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ТАЪРИХ
АВЕСТИЙСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В ПРЕДАНИЯХ О
КЕЯНИДСКИХ ЦАРЯХ
Н. Ходжаева
Институт истории, археологии и этнографии АН РТ
«Авеста» является священной книгой религии зороастризма, которую исповедовали древние
иранцы. Несмотря на то, что многие исследователи сводят на нет ее научную ценность, следует все-таки
учесть, что за легендами и преданиями, которые описываются в источнике, скрывается множество весьма
интересных для исследования деталей и сведений. Эти сведения особенно ценны и интересны для тех, кто
занимается вопросами истории, истории культуры и исторической географии Центральной Азии с эпохи
бронзы до раннего средневековья.
В «Авесте» наблюдается характерная особенность, когда какое-либо историческое событие
связано с определенным географическим названием. Так, в исторических сюжетах упоминается название
тех или иных рек, гор, морей и озер и даже название стран. В источнике дается описание мифов, связанных
с историей иранских народов. Центральное место среди мифов занимает мифический цикл, состоящий из
сказаний о вечной борьбе арийцев (иранцы) и туранцев (саки), которые являются восточноиранскими
кочевыми племенами[1].
«Владыки стран взывают
К нему, идя на битву,
Против рядов сомкнутых
Войск вражьих кровожадных
Меж двух враждебных стран»
(«Михр-яшт» 10.8)[2]
Самих исторических сообщений в «Авесте» не так много. Наиболее важные из них отражены в
«Яштах», где перечисляются имена и титулы правителей иранских земель, среди которых особый статус
имеет династия рода Кеянидов (ав. Kavay-, Kavā-)[3], чья генеалогия дается подробно. У древних арийских
племен (протоиндоиранцев) Кавием, по-видимому, назывался племенной вождь, который одновременно
выполнял функции жреца во время ритуальных и культовых церемоний. В индоиранскую эпоху Кавием
именовали «стихотворца-прорицателя» – особое сословие жрецов. С авестийского «кави» переводится как
«чуять». Титул Кави был родовым. В значении «племенной князь» термин «Кави» вошел в «Гаты», а
«Младшая Авеста» («Яшты») и пехлевийские источники причислили Кави к дэвам. Одновременно с этим
слово «Кави» было переосмыслено как царский титул. Таким образом, «Авеста» знает два омонима: Кавии
– правители, придерживающиеся «девовских» (не зороастрийской) религий, и Кавии (среднеперс. Кейи) –
цари полулегендарной династии Кеянидов[4]. Следует отметить, что при Сасанидах (226-651) и в раннем
средневековье предания о Кеянидских царях продолжают развиваться. О династии Кеянидов написано в
пехлевийских зороастрийских источниках «Бундахишне» («Сотворение мира»), «Денкарте» («Деяния
веры»), «Меног-и Храде» («Суждения духа разума» и др. Несмотря на то, что изложению деяний
мифических и легендарных царей и описанию отдельных мифических персонажей в этих источниках
уделено меньше внимания, но они играют важную роль в изучении «Авесты», так как они восполняют ее
утерянные части. Поэтому они должны использоваться при анализе тех или иных событий, описываемых
в «Авесте».
Предания о легендарных царях получают дальнейшее художественное развитие и достигают
финала в знаменитом эпическом произведении X в. «Шах-наме» («Книга царей») А. Фирдоуси[5].
Несмотря на то, что «Шах-наме» художественное произведение, для данного исследования оно
представляет особый интерес, так как книга содержит информацию о реальных исторических событиях,
которые описываются в «Авесте». «Шах-наме строится по пятидесяти царствованиям легендарных и
исторических царей древнего Ирана. Исследователи делят ее на три части: 1) мифологическую (до
появления систанских богатырей); 2) героическую (до Искандара); 3) историческую[6]. Идейным
стержнем эпопеи является борьба добра и зла, вначале в форме борьбы Ахурамазды и Ахримана, затем –
Ирана с Тураном. Автор произведения прославляет родную страну и призывает к объединению сил во имя
отражения иноземных захватчиков, тем самым, повторив сюжет «Авесты». Поэтому «Шах-наме» как и
«Авеста» и пехлевийские источники является для исследователей важным источником не только по
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истории, истории культуры, но и исторической географии Центральной Азии в различные исторические
периоды.
По сообщению «Авесты» и зороастрийских источников Йима построил убежище для людей и
всего живого на земле Вару ( «Вендидад» 2.33-42), Сьваршан строит крепость Канху (MX. 26.60-61),
покровителем Заратуштры был Кави Виштаспа, о котором нет подробной информации. Уже о КавеХаосраве мы знаем, что он боролся с туром Франгьярсаном («Яшт» 17.38, 41-42) и т. д. Все перечисляемые
персонажи в «Авесте» И.М. Дьяконов предположительно делит на три группы:
1) чисто мифические персонажи («парадата» Хаушьянгха, Трайтауна, олицетворенный священный
напиток Хаома, Митра, Дракон Дахака, Крсаспа и т. д.);
2) прямые и косвенные предки Кави-Виштаспы, начиная от Кави-Каваты и кончая Кави-Хаосравом, а
также их противники – персонажи эпико-героической традиции;
3) сам Кави Виштаспа, его ближайшие родичи и соратники[7].
Предлагаемая ученым классификация вызывает особый интерес для данного исследования. В
дальнейшем автор статьи планирует провести анализ «Авесты», чтобы вновь проследить насколько, ее
предания соответствует приведенной классификации.
Настоящее исследование нацелено на проведение анализа событий, описываемых в «Авесте»,
связанных с кеянидскими царями. В «Авесте» название династии Кеянидов упоминается неоднократно
(«Ясна»: 9.18; 12.7; 46.14; 51.16; 53.2; «Яшт»: 1.10, 21; 5.26, 45-46, 50, 105, 108, 117, 132; 10.34, 59, 66, 127;
14,4, 62; 19,9, 26, 28, 31, 71). В источнике последовательность Кеянидов на престоле следующая:
Кави Кавата – kavaēm kavātа-[8] («Яшт» 13.132; 19.71);
Кави Апивоха – kavōiš aipi.vaŋav-[9] («Яшт» 13.132; 19.71);
Кави Усан – kavaēm usaδan-, kava usan-[10] («Яшт» 13.121, 132; 14.39; 19.71);
Кави Аршан – kavōiš aršan-[11] («Яшт» 13. 132; 19.71);
Кави Пишина – kavōiš pisinah-[12] («Яшт» 13.132; 19.71);
Кави Бьяршан – kavōiš by'aršan-[13] («Яшт» 13.132; 19.71);
Кави Сьяваршан – kavaēm syāvaršan-[14] («Яшт» 9.18; 13.132; 19.71);
Кави Хаосрава – kavōiš haosravaŋha-[15] («Яшт» 5.49; 9.17-23; 13.137; 15.31-33, 132; 17. 41-43;
ы19.71, 73-74, 77, 93);
Кави Арватаспа – kavōiš aurvat.aspa-[16] («Яшт» 5.105);
Кави Виштаспа – kavaēm vīštāspa-, vīštāspō-[17] («Ясна» 12.7; 23.2; 26.5; 28.7; 46.14; 51.16; 53.2;
«Яшт» 5.105, 108, 117, 132; 9.29, 87, 93; 13.99; 15.36; 17.52, 61; 19.84, 87, 93).
Вопрос об историчности династии Кеянидов до сих пор остается спорным. Так одни
исследователи считают, что легенды о царях этой династии основаны на исторической
действительности[18], а другие считают, что легенды о них вымышлены зороастрийским жречеством для
противопоставления праведных Кеянидов подлинным неправедным царям разных эпох[19].
В «Авесте» говорится о жертвоприношениях и молитвах богине Ардвисуре тем или
иным персонажем, которые совершаются то на вершине горы, то на берегу реки или моря («Ардвисуряшт»: 5. 21, 25, 33, 37, 45, 49, 57, 81, 104, 108, 112, 116). Именно поэтому насколько реален или вымышлен
тот или иной авестийский персонаж может показать географический фон «Авесты». Так, в источнике
имена трех кеянидских царей связаны с географическими названиями, а именно Кави Усан («Яшт» 5.45),
Кави Хаосрава (5.49; 17.38, 41) и Кави Виштаспа (5.108, 17.49, 61). Они приносят жертвоприношения
богине Ардвисуре. Так, Кави Усан - (среднеперс. Кей Ус, перс. Кей Кавус) – старший сын Апивохи,
второго царя династии Кеянидов приносит в жертву сто жеребцов, тысячу коров и мириады овец на горе
Эрзифья («Яшт» 5.45). Кави Усан молился и просил богиню Ардви:
«…Такую дай удачу,
Благая Ардви-Сура,
Чтобы добился власти
Я над людьми и дэвами,
Над ведьмами, волхвами,
Кавийскими тиранами
И злыми карапанами».
(«Яшт» 5.46)
В результате он получает «власть над семью каршварами и сделался весьма прославленным и
преисполненным величия»[20].
Отождествление горы Эрзифья – әrәzi-fya (толкуется как «орлиная»)[21] до сих пор не установлено.
Помимо «Ардвисур-яшта» название горы упоминается в списке перечисления гор в «Замйад-яште» (19.2).
Если проследить порядок перечисления гор в нем, то можно заметить, что, во-первых, составитель этого
«яшта» начинает перечислять название гор с основных гор – гор Хара Березаити, а затем остальных гор,
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которые окружают их. Во-вторых, при осуществлении классификации гор на реально существующие и
мифические, выяснилось, что перечисление гор идет в направлении с севера на юг и с востока на запад.
Теперь их локализация сузилась и определяется в основном в рамках территории современных
Афганистана и Таджикистана[22]. По порядку гора Эрзифья идет шестой. Перечисленные в списке горы
до нее и после нее локализуются в Тянь-Шань – Памиро – Гиндукушской системе и в Систане (Западный
Афганистан). Скорее всего, Эрзифья – гора Тянь-Шань – Памиро – Гиндукушской системы.
В пехлевийских источниках сообщается о том, что Кави Усана до восшествия на небо жил 75 лет, и
75 лет после того; вместе 150 лет и все эти годы старался ни в чем не преступать законы Ахуры. Он
отражал набеги тура Франграсйана, правильно поняв, что злой туранец создан самим Ангхро Майнью как
бич арийских земель (Bd.34.7). Уже при Каве Усане Иран и Туран спорили о границах – где, чья земля.
«Шах-наме» повторяет пехлевийскую традицию повествования о Кави Усане.
Следующим кеянидским царем, о котором говорится в «Авесте» является Кави Хаосрава
(среднеперс. Кей Хосров, фарси Кей Хусроу) – сын Сьяваршана (среднеперс. Сиявахш, фарси Сиявуш) и
внук Кави Усана. На наш взгляд одним из реальных кеянидских царей. С именем Кави-Хаосрава связано
много исторических событий, среди которых главное место занимает его борьба с туранцами. Кави
Хаосрава, родился в Туране, так его отец покинул Иран и поступил на службу туранскому царю
Франграсйану (среднеперс. Фрасийак, фарси Афрасиаб). Согласно поздней пехлевийской традиции
Сиявуш (ав. Сьяваршан), отец Кави Хаосрава строит столицу Турана – горный город-крепость Кангха
(среднеперс. и фарси Кангдеж) (MX. 26.60-61)[23], описание которого дается в «Шах-наме»:
«…О Канге, прославленном граде, что встарь
Возвел Сиавуш, многодоблестный царь…
Нет ему града второго подстать,
И края отрадней нигде не сыскать.
Усердным трудом Сиавуш в старину
Тот город воздвиг и украсил страну.
Лежит за рекою безбрежный простор:
Пустыня, куда бы ни кинул ты взор…
А дальше, безмерно крута, высока,
Возносится горная цепь в облака.
Там крепость на круче стоит,
И город она за стенами таит…
Фарсангов до сотни – окружность горы…
Вокруг города встала громада стены…
Проникнув за стену, увидишь ты град,
Где взоры чарует то замок, то сад;
Роскошные бани, журчание вод,
Украшены улицы, весел народ…
И немощных там не увидишь; весь край –
Цветник благовонный, сияющий рай…[24]
В «Авесте» упоминается о местности Канха («Яшт» 5.54, 57; 19.4), где находятся горы с
одноименным названием. Это горы Канхи или Антарканха – antarә.kaŋha[25]. По географическому фону
«Авесты» Канха находится на востоке ареала обитания иранских племен. В «Гимне Хварно» при
перечислении гор упомянуты «и горы те, что в Канхе» («Яшт» 19.4). В «Ардвисур-яште» дважды
говорится о «проходе Хшатросука» в «Канхе пресвятой» («Яшт» 5.54, 57). Именно здесь Кави Хаосрава
обращается с просьбой к богине Ардвисуре о помощи в борьбе с туранцами:
«Такую дай удачу
Благая Ардвисура,
Чтобы осилил храброе
Ваэсаки отродье
В проходе Хшатросука
Я в Канхе пресвятой.
Чтоб воинов туранских
Я поражал бы сотню
На пятьдесят ударов,
На сто ударов – тыщу,
На тыщу – мириад,
На мириад – без счета».
(«Яшт» 5.54)
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Из текста следует, что в проходе Канха Кави Хаосрава должен сразиться с Ваэсакой,
предводителем туранцев. Далее в тексте, говорится о «туранцах-дану» («Яшт» 5.73). В авестийском языке
слово dan- означает «течь», «быстро двигаться», «бежать»[26]. В форме danu- это слово является
презентной основой слов danavatiy, danutaiy – «течет», когда говорят о реке[27]. Следовательно, «туранцыдану» – это туранцы, живущие у реки. Это подтверждается следующими словами:
«И приносил ей в жертву
Тур Йойшишта, сын Фрияны,
На острове в стремнине
Реки широкой Ранхи
Сто жеребцов, и тысячу
Коров и мириад овец»
(«Яшт» 5.81)
Для нас интересна точка зрения И.В. Пьянкова, который, осуществив сопоставительный анализ
«Авесты» и античных источников предположил, что Сырдарья и Дон назывались скифским словом Danu-,
которое в нарицательном смысле означает «река». В греческой транскрипции оно передавалось как Tanaiζ.
Как и В.И. Абаев и В. Гейгер И. Гершевитч, он считает, что авестийская Danus соответствует Танаису как
Сырдарье. Данайские туры – danavō tūra[28], с которыми сражаются авестийские герои («Яшт» 5.73; 13.3738), что соответствуют в таком случае данайским скифам[29]. Это значит, что данайские скифы являются
одним из племени авестийских туров.
По вопросу отождествления реки Ранха большинство исследователей сходится во мнении, что это
река Сырдарья[30]. В «Шах-наме» она упоминается как река Гулзарриен и река Канг’а. Анализируя текст
поэмы, где жители Турана восхваляют мудрое управление Хосрова Ануширвана Г.В. Птицын говорит:
«Контекст, в котором название реки Гулзарриен, не оставляет сомнений в том, что оно прилагается к СырДарье…Применение к Сыр-Дарье имени Гулзарриен в «Шах-наме» показывает, что оно было одним из
древних названий реки, забытое после арабского завоевания, а именно – у Казвини в «Нузхат ал-Кулуб»…
В Шах-наме» дважды встречается и другое название Сыр-Дарьи – река Канг’а, образованное по типу
известных названий «река Шаша», «река Ходжента» для той же Сыр-Дарьи»[31]. Следовательно, о реке
Канга здесь уместно говорить как о реке, находящейся в местности Канга, неоднократно упоминаемое в
«Шах-наме», анализ которого показал, что Канг расположен по ту сторону Гульзариена, за Шашем и
Исфиджабом[32]. Из этого следует, что территория расселения авестийских туров простиралась от
Сырдарьи на восток. Локализация горной крепости Канха, упоминаемая и в «Авесте», и в «Шах-наме»,
ранее автором была предложена недалеко от г. Ташкента в районе городища Канка, в 8 км к востоку от
Сырдарьи при впадении в нее реки Ахангаран[33]. Это место находится недалеко от Сырдарьи
(Аккурганский район Ташкентской области Республики Узбекистан).
Что касается прохода Хшатросука, то, основываясь на локализации Канхи в районе впадения
Ахангарана в Сырдарью, можно его отождествить с местом, образованным с запада руслом Сырдарьи, а с
востока – хребтом Каратау. Тот же самый географический фон отражен и в «Шах-наме». Так, в
приведенных выше стихах мы видим, что город Канг находится в горах, за рекой, в пустыне. Выше было
отмечено, что Канха локализуется недалеко от Ташкента в местности, где сейчас расположено городище
Канка, раскопки которого подтверждают сообщения источников.
Итак, отождествление Ранхи с Сырдарьей и раскопки на городище Канка дают нам основание
говорить о реальных событиях описываемых в «Авесте». Это значит, что Кави Хаосрава реально
существующий авестийский персонаж. На это указывает еще один факт из «Авесты», где неоднократно
говорится о том, что Кави Хаосрава – «…герой, сплотивший страны Арийцев…» («Яшт» 5.49; 17.41, 43).
О каких странах говорит автор этих строк? Вновь обратимся к «Авесте», где в «Михр-яште» говорится,
что «Митра над Харою восходит…откуда видит весь арийский край» («Яшт» 10. 12-13). Далее идет
перечисление стран, к которым «стремят свое течение судоходные реки и к Ишкате Парутской, и к Мерву,
что в Харойве, и к Гаве в Согдиане или текут в Хорезм» (Яшт» 10.14). Локализации перечисленных стран
связана с территорией современной Центральной Азии. Имеется еще один фрагмент, в котором говорится,
что «Митра правит колесницей…пролетая со стороны восточной над каршваром прекрасным и светлым –
Хванирата» («Яшт» 10.67). Если мы сопоставим приведенные фрагменты из «Авесты», то совершенно
очевидно, что Митра по отношению к перечисленным странам находится на востоке, а «страны арийцев»
– это и есть перечисленные в стихах 12-13 «Михр-яшта» страны. Следовательно, Кави Хаосрава боролся за
объединение именно этих стран.
Вернемся еще раз к «Авесте», где говорится о том, что Кави Хаосрава совершает
жертвоприношение богине Ардвисуре у озера Чайчаста – čaečasta[34] (Яшт» 5.49 и сл.; 9.21 и сл.; 17.37 и
сл.; 19.74 и сл.). Кави-Хаосрава совершает жертвоприношение и просит Ардвисуру помочь ему в борьбе с
туранцами («Яшт» 5.54). Сначала он посылает своего «храброго колесничего» Тусу, который побеждает
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«сыновей Вайсаки» – туранцев, засевших в проходе Хшатросука («Яшт» 5.55-59). В источнике излагается
следующее: Кави Хаосрава «обрел милость» богини благой судьбы и счастья Аши и «пленил
Франхрасьяна, предводителя туранцев, приведя врага связанным к озеру Чайчаста, где и убил его» («Яшт»
9.21-23 17.38-43; 19.77). Таким образом, закончилась борьба иранцев и туранцев, а Кави Хаосрава стал
героем, объединив арийские страны.
В пехлевийских источниках также имеется сообщение о Каве-Хаосраве. Согласно «Бундахишну» и
«Меног-и Храду» Хаосрава царствовал в Иране 60 лет (Bd. 31.18)[35]. Он совершил великое множество
славных дел, но из того великого множества более всего угодил он Ахура Мазде и принес блага иранской
земле тремя своими делами. Он убил злодея Франграсйана и его брата – Керсевазду, одержав победу над
турами, положив конец многолетней войне, которая принесла много горя иранцам. Он сокрушил храмы
идолов (МХ. 27.59-61) у озера Чайчаста, что в Атрапатакане (Bd. 22.2). Далее говорится о том, что это был
поистине величайший подвиг! Ведь если бы Кави Хаосрава не истребил кумирни (врагов) у озера
Чайчаста, то противостояние было бы еще сильнее…(МХ. 2.95). И третьим благом, оказанным Кави
Хаосравом миру Ахура Мазды, было то, что он управлял Кангхой, построенной Сяваршаном (МХ. 27.58).
Итак, анализ пехлевийских источников показал, что они с точностью передали ход исторических событий,
описываемых в «Авесте».
«Шах-наме» продолжает пехлевийскую традицию тем самым, отражая ход исторических событий,
описываемых в «Авесте». В поэме дополнительно говорится, что Кави Хаосрава сам двинулся на столицу
Франграсьяна в Канге, которую разграбил и сжег[36].
Напрашивается вопрос о месторасположении упомянутого в источниках озера Чайчаста, где
произошло это историческое событие. Существует несколько точек зрений отождествления озера
Чайчаста[37]. На наш взгляд интересна гипотеза, согласно которой в индоиранский период все водоемы и
реки рассматривались населением Центральной Азии, как единая система. В связи с этим С.П. Толстов
предположил, что в древности и раннем средневековье дельта Сырдарьи имела другой вид. Так, в эпоху
первобытности ее исток шел по Инкар-Дарье, а в ранней античности – по Жаны-Дарье и Пра-Куван-Дарье,
которая была обводнена дольше Жаны-Дарьи, вплоть до раннего средневековья[38]. Принимая во
внимание гипотезу ученого, Б.И. Вайнберг реконструирует здесь гипотетическое озеро. Так, Инкан-Дарья
в древности не впадала в Аральское море, а соединялась с дельтой Амударьи[39]. К востоку от Кызылорды, где сейчас расположена обширная такырная равнина (Дарьялык-такыр), в древности и, возможно,
еще в средние века находилось озеро, в которое впадали реки Сырдарья, Сарысу и Чу[40]. Руководствуясь
гипотезой С.П. Толстова и Б.И. Вайнберг можно предположить Дарьялык-такыр, скорее всего и было
месторасположением авестийского озера Чайчаста. И.М. Стеблин-Каменский высказал мнение, что
название озера могло лечь в основу средневекового названия Ташкентского оазиса – Чач[41]. Если мы
примем во внимание эту точку зрения, то озеро Чайчаста должно быть отождествлено с озером Чушкакуль, расположенном несколько севернее развалин Отрара, где сейчас находится Бугуньское
водохранилище (Казахстан).
Анализ текстов «Ардвисур-яшта» показывает, что и иранцы и туранцы молятся за победу, но
богиня Анахита поддерживает только иранцев. Скорее всего, в гимне отражена этногеографическая
ситуация, когда район среднего течения Сырдарьи был зоной контактов степных кочевых племен с севера
(сака, туры) и оседлоземледельческого населения (под предводительством кеянидских царей) оазисов к
югу. Локализация озера Чайчаста в районе Бугуньского водохранилища еще раз подтверждает нашу точку
зрения о том, что борьба Кави-Хаосрава с туранцами, описываемая в «Авесте» и пехлевийских источниках
проходила именно в районе среднего течения Сырдарьи.
Судя по текстам «Авесты», кеяниды совершали походы не только за пределы Сырдарьи. Так, в
«Рам-яште» (Вайу) упоминается местность «у входа в Белую пустыню, в самой пустыне и у конца
пустыни», где Кави Хаосрава вел борьбу с «владыкой страны» Арвасарой («Яшт» 15. 31-33). По поводу
локализации «Белой пустыни» существует несколько интересных точек зрения[42]. Считаем наиболее
приемлемой точку зрения В. Гейгера[43], которую дополнил И.В. Пьянков, отметивший, что слово
Арвасара означает «глава Арвы», где Арва может означать «страну», «владыкой» которой и был Арвасара.
Известно, что еще в VIII в до н. э. ассирийцы доходили до горной страны Руа, расположенной в районе
Большой Соляной пустыни в Центральном Иране[44].
Следует отметить, что описание героических подвигов легендарных царей связано с зарождением
иранского эпоса. Согласно наиболее распространенной теории его происхождения различаются две
традиции – религиозная («мифическая») и национальная[45]. Первую представляют пехлевийские
сочинения, основанные на материале «Авесты» и комментария к ней, вторую – не дошедшая до нас
легендарная история иранских царей «Хвадай-намак», отраженная в некоторых главах «Бундахишна» и
используемая А. Фирдоуси при написании «Шах-наме». Если религиозная традиция больше уделяет
внимания космологическим и эсхатологическим сюжетам, то национальная рационализирует некоторые
7

мифы и дополняет дозороастрийскую историю Ирана преданиями, относящимися к Сасанидскому
периоду[46]. Важно акцентировать внимание на понятии слова «предание», что означает истинность
сообщения, передающегося из поколения в поколение. При этом его истинность превосходит
достоверность сообщения письменного и ссылка на предание в раннеисторических письменных жанрах
служит гарантией достоверности[47]. Анализ источников и локализация географических названий
«Авесты» показали, что предания о Кави-Хаосраве являются достоверными.
На это также указывает тот факт, что известия об исторических событиях, описываемых в
«Авесте» сохранились и в индийских источниках. Вероятнее всего народ, которым правили кеяниды, был
известен народам Индийского субконтинента в древности под именем «камбоджей». Индийский эпос
сохранил имена двух кавиев – Усана (инд. Ушанас) и Хаосрава (инд. Сушравас), которые прославились
своими завоеваниями[48]. А. Кристенсен, отмечая данный факт, приходит к заключению о наличии
контактов «авестийцев» с индийцами[49].
Теперь настал черед поговорить об одном из самых известных кеянидских царей – Кави Виштаспе
(среднеперс. Виштасп, фарси Гуштасп). Кави Виштаспа прославился тем, что он был покровителем и
первопоследователем Заратуштры-zaraνuštra (среднеперс. Заратушт, фарси Зардушт), пророка и
основателя зороастрийской религии («Яшт» 19. 84-86). Кави Виштаспа с оружием в руках расчищал путь
новой религии («Яшт» 13. 99-100). Ни один кеянидский правитель не упоминается в «Авесте» так часто,
как Кави Виштаспа («Ясна» 12.7; 23.2; 26.5; 28.7; 46.14; 51.16; 53.2; «Яшт» 5.105, 108, 117, 132; 9.29, 87, 93;
13.99; 15.36; 17.52, 61; 19.84, 87, 93). Ему, его близким и Заратуштре посвящен отдельный наск «Большой
Авесты» - «Виштасп-саст-наск», который впоследствии стал основой позднего иранского эпоса.
Известно, что Кави Виштаспа был представителем рода Нотаридов («Яшт» 5.98), который не был
царским[50]. В «Шах-наме» упоминается о том, что основатель рода Нодар (Новзер) сделан царем, а род
Виштаспа возводится к брату Кави Усана[51]. Как Виштаспа стал царем ни один источник не сообщает.
Скорее всего, речь идет о двух родословиях: династии Каватидов (ранних кави) и династии Нотаридов
(поздних кави)[52]. И.В. Пьянков предполагает, что предки Виштаспы были мелкими местными
владетелями и никогда не претендовали на власть над всеми арийцами. И когда великие кави из рода
Каватидов достигли верховной власти над всеми арийцами, представители рода Нотаридов стали служить
им[53].
Для данного исследования важен вопрос: «Где находилось царство Виштаспы?». По этому
вопросу ученые работают ни одно десятилетие[54]. «Авеста» и пехлевийские источники не указывают
точное месторасположение царства Виштаспы, но там имеются намеки на то, что оно находится в
пределах страны «Арианам-Вайджа» – airyanәm vaējō- или vaējah-) /авест. «Арийский простор»;
среднеперс. «Эранвеж» (Ērān-vēž) – «Иранский простор»/[55]. Так в «Ардвисур-яште» говорится, что
«…Заратуштра молился на Арианам-Вайджа у Датии благой» («Яшт» 5.104). А время царствования кави
Виштаспы – это время жизни пророка Заратуштры. Уже в поздней зороастрийской традиции и в «Шахнаме» признается, что этим местом был Балх (Бактрия)[56].
В «Авесте» говорится, что Кави Виштаспа совершает жертвоприношение «перед водою
Фраздану» и просит Ардвисуру помочь ему «одолеть злого Тантрияванту и лживого Арэджатаспу»
(«Яшт» 5.108-109) – представителей туранского племени хьяна (Яшт» 19.87). Река Фраздана – frazdadanu[57] без сомнения находится в Систане (Афганистан). Фраздану представляет собой сложное слово
*frazdu-danu-, где вторая часть – скифское слово danu – «река», и в этом значении оно употреблялось только
в скифском языке. У армянских авторов начала I тыс. до н. э. есть гидроним Храздан – hrazdan, приток
Аракса, который в настоящее время принял форму Раздан[58]. Еще раньше Страбон сообщает о земле
Сакасена (Страбон 11, 8.4)[59], которое соответствует древнеиранскому Sakasa-yana – «обитель саков».
В.И. Абаев справедливо отмечает, что созвучие Frazdan/Hrazdan оказывается созвучием лишь
естественным дополнением созвучия Sakastan/Sakasane: оно объясняется простым фактом, что и там и
здесь присутствовали скифы-саки. Сакастан – это Дрангиана и Арахозия в греческих источниках (совр.
Систан). А это значит, что Виштаспа приносит жертву в Сакастане[60]. Следует также отметить, что в
пехлевийских источниках о Фраздане говорится как об озере и оно уверенно помещается в Сакастане (Bd.
22.5). Вполне вероятно, что существовали озеро и река с одноименным названием Фраздана.
По современному географическому расположению Систана часть Бактрии находится на его
территории. Этой частью был Балхский оазис с центром в Балхе (район Мазари-Шарифа, Северный
Афганистан). Для нас интересно предание, отраженное в «Шах-наме», по которому основателем Балха
был Лухрасп (Арватаспа), отец Виштаспа. Балх был также его резиденцией. Кроме того, в поэме говорится
о родстве Лухраспа с неким Зараспом[61]. Зарасп (древнегреч. Зариасп) является собственным именем
бактрийцев, о чем сообщают античные авторы[62]. Известно, что Балх был столицей Бактрии и одним из
крупнейших городов Ахеменидской державы. Археологические раскопки на городище древнего Балха
подтверждают, что в середине I тыс. до н. э. там действительно существовал город[63].
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В «Авесте» дважды упоминается о молитвах Виштаспы у берегов Вахви-Датии («Яшт»17. 49, 61).
Вахви-Датия – vaηhuyā dāity-ayā, *vahvi dāitya[64], которая находится в Арианам-Вайджа. Отождествление
реки не вызывает сомнения у большинства исследователей, которые считают, что это Амударья[65].
Что касается Арианам-Вайжда, то автор ранее уже высказывал мнение, что это территория современной
Средней Азии, Восточного Ирана (Хорасан) и Афганистана[66].
Если мы предположим, что царствование Кави Виштаспы было частью Арианам-Вайджа, где
текут реки Вахви-Датия и Фраздана, то вполне вероятно, что Бактрия и есть его царство.
Приведенный материал позволяет заключить, что предания, отраженные в «Авесте»,
пехлевийских источниках и в «Шах-наме» не являются фантастическими, а вполне реальны.
Исследование еще раз показало, что все эти источники являются весьма важными для изучения истории
Центральной Азии с эпохи бронзы до раннего средневековья. Особо следует подчеркнуть, что многие из
событий, описываемых в «Авесте», как показало проведенное исследование, являются действительными.
Сопоставление деятельности трех кеянидских царей: Кава Асана, Кави Хаосрава и Кави Виштаспа с
географическим фоном «Авесты» и других источников позволяет предположить, что эти цари не были
вымышленными, а являются реально существующими историческими личностями. Анализ
повествований о кеянидских царях также показал, что географическая среда обитания древних иранцев
находилась в пределах территории современной Средней Азии, Восточного Ирана (Хорасан) и
Афганистана.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предания о кеянидских царях, «Авеста», авестийские географические названия, история иранских народов,
предания о легендарных царях, описание мифов, пехлевийские источники, исторические личности, географический фон «Авесты».
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НОМЊОИ ЉУЃРОФИЁИИ АВЕСТОЇ ДАР РИВОЁТЊО ПИРОМУНИ ШОЊОНИ КАЁНЇ
«Авесто» аз сарчашмањои арзишманди таърих, фарњанг ва љуѓрофиёи таърихии Осиёи Марказї мањсуб мешавад.
Тањлили сарчашмањо нишон медињад, ки ривоятњо дар бораи шоњони Каёнї ахбори љолибе рољеъ ба љуѓрофиёи таърихии
Осиёи Марказї аз даврони ќадим то ибтидои куруни вустоиро дорад. «Авесто» авзоъи этнографиро њангоме ки ноњияњои
васатии маљрои Сирдарё мањалли иртиботи ќабоили кўчи сањрогард аз љониби шимол (сакоињо, турњо) ва мардумони
муќимии кишоварз (зери сарварии шоњони Каёнї) аз љануб мегарданд, инъикос мекунад. Дар ин маќола ривоёт пиромуни се
шоњи Каёнї: Кавї Усан, Кавї Хаосрава ва Кавї Виштаспа баррасї мегардад.
AVESTAN GEOGRAPHIC DENOMINATIONS IN THE LEGEND ON THE KAYANIAN KINGS
The “Avesta” is important source on the history, culture and historical geography of Central Asia. Analysis of the source shows that the
legends on Kayanian kings contain a lot of interesting information on the historical geography of Central Asia in ancient time and early medieval
ages. The “Avesta” reflects the ethno geographical situation when the territory of the middle stream of Syrdarya was the place of the contacts of
nomad tribes from the north (šaka, tur) and agricultural settlement (under the ruler of Kayanian kings) to the south. The legends on three Kayanian
kings as follows Kavi Usan, Kavi Khaosrava and Kavi Vishtaspa are analysed in this article.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РФ И РТ В РАМКАХ ОДКБ, ШОС,
СОВМЕСТНОЙ ОХРАНЫ ГРАНИЦ В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ
ОБСТАНОВКИ В АФГАНИСТАНЕ И НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ В НЕМ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ (2001-2003 ГГ.)
А.Ю.Фомин
Академия наук Республики Таджикистан
В связи с новым наступлением талибов в приграничных районах в августе 1998 года 11 августа
1998 года руководство Таджикистана призвало глав государств СНГ – участников Договора о
коллективной безопасности содействовать немедленному созыву Совета министров обороны стран СНГ.
22 августа данное совещание состоялось в Ташкенте. А около 20 августа Таджикистан посетила
высокопоставленная российская военно-политическая делегация. В заявлении, опубликованном после
данного визита, подчеркивалась необходимость тесного взаимодействия государств-участников ДКБ. В
начале сентября в ходе визита в Узбекистан начальника ГШ ВС России А. Квашнина обсуждался вопрос о
переводе некоторых частей российской 201-й МСД, дислоцирующейся в Таджикистане, на территорию
Узбекистана для противодействия возможной агрессии талибов, однако это предложение получило
негативную оценку узбекской стороны. Однако, в сложившейся ситуации правительство Таджикистана
совместно с командованием КМС приняло ряд экстренных мер по укреплению таджикско-афганской
границы как военно-организационными, так и инженерными средствами. Подразделения силовых
структур Таджикистана были приведены в состояние боевой готовности. Однако все это были одно- или
двусторонние ситуативные действия. [1]
Анализируя возможности в выборе сил и средств экстремистскими группировками для
организации терактов и дестабилизации обстановки в регионе и понимая, что данный выбор может быть
очень широк, руководство и силовые ведомства России и Таджикистана, а также ряда других стран СНГ
приняли решения обезопасить свои воздушные пространства. Так, начиная с 1998 года, стали проводиться
совместные боевые стрельбы войск Объединенной системы ПВО СНГ.[2] Некоторые эксперты отмечали,
что процессы в деятельности в сфере безопасности СНГ, в тот момент развивались, таким образом, что
бессмысленность сохранения ДКБ в прежнем виде становилась очевидной. Подтверждением этому стало
желание в 1999 году республики Узбекистан более не продлевать свое участие в данном договоре, а также
выход из договора республик Азербайджан и Грузия.
25 мая 2001 года на сессии СКБ ДКБ в Ереване главы государств-членов ДКБ приняли пакет
документов по созданию Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР), включая протокол о
порядке формирования и функционирования региональных сил и средств коллективной безопасности, на
трех направлениях: восточно-европейском (на базе российско-белорусского сотрудничества), кавказском
(Россия и Армения) и центральноазиатском (Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Первоначально
предполагалось, что КСБР не будут привлекаться на выполнение широкомасштабных задач, таких как
уничтожение крупных группировок террористов. Выполнение этих задач по-прежнему будет возложено
на ВС самих государств Центральной Азии. КСБР будут привлекаться для выполнения «ограниченных
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специфических задач», в частности, для локализации и уничтожения мелких диверсионных групп
террористов. Выделяемые в состав КСБР подразделения на первом этапе будут находиться на территории
своих государств, но боевую подготовку будут проходить по единой программе и единой методике.
Таким образом, к лету 2001 года государства – члены ДКБ СНГ осознали необходимость
усиления системы безопасности в Центральной Азии. Были сформированы Коллективные силы быстрого
развертывания (КСБР), куда вошли казахстанский штурмовой батальон «Казбат», киргизский горнострелковый батальон, российская тактическая группа на уровне батальонных соединений и отдельный
батальон связи, также таджикский десантно-штурмовой батальон. Этим силам была придана необходимая
авиатехника, в том числе транспортная и штурмовая авиация, вертолеты из состава российской
группировки в Таджикистане.
Нестабильность ситуации на границах центральноазиатских республик, и в частности
Таджикистана, с Афганистаном, а также наличие в Афганистане боевиков ИДУ, требовали срочных мер
по созданию единой системы обеспечения безопасности в регионе, а также инструментов и механизмов,
способных ее обеспечить. Таким механизмом должны были стать коалиционные силы республик
Центральной Азии и России.
7 августа 2001 года в Бишкеке приступил к работе региональный штаб КСРБ. На этом этапе было
решено, что пока будет работать только оперативная группа штаба группировки в составе четырех
батальонов (по одному из России, Казахстана, Киргизстана и Таджикистана), которая в будущем составит
основу собственно штаба.
В изменившейся геополитической ситуации после событий 11 сентября 2001 года в США,
изменилась и позиция стран ЦАР в отношении вопросов коллективной безопасности. Особенно это стало
ясно, после того как правительство США, объявив о начале антитеррористической операции в
Афганистане, обратилось к ряду государств Центральной Азии (Таджикистану, Киргизии и Узбекистану) с
просьбой о предоставлении их территорий и объектов для проведения данной операции.
ДКБ отреагировал на изменяющуюся ситуацию принятием ряда решений и договоренностей,
призванных адаптировать организацию к меняющимся геополитическим условиям и повысить ее
эффективность.
К описываемому моменту сложившаяся обстановка вызывала беспокойство как у российского,
так и у таджикского руководства. Не исключалась возможность проведения акций «возмездия» со стороны
сочувствующих талибам элементов на территории ЦАР. [1]
Несмотря на это, стало понятно, что организация ДКБ, в своем нынешнем виде, не отвечала
геополитическим реалиям складывающейся ситуации, в том числе и в рамках борьбы с экстремизмом в
ЦАР. 14 мая 2002 года на саммите в Москве главами государств-членов ДКБ СНГ было принято решение
преобразовать Договор о коллективной безопасности в международную региональную организацию. 7
октября 2002 г. в Кишиневе в ходе работы саммита СНГ главами государств-членов ОДКБ были
подписаны Устав Организации договора о коллективной безопасности и соглашение о правовом статусе
Организации.
В организационном отношении ОДКБ заметно отличалась от ДКБ СНГ. Статьей 11-й Устава
организации Договора о коллективной безопасности органами организации устанавливались Совет
Коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны
(СМО) и Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), постоянно действующим рабочим органом
организации был утвержден Секретариат ОДКБ. [3]
Следующей точкой соприкосновения интересов Таджикистана и России, в области борьбы с
экстремизмом в регионе, стало сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Россия, Таджикистан, а также Китай, Киргизия, Казахстан и Узбекистан, понимали сложность и
важность складывающейся общественно-политической обстановки в регионе и ее влияние на
внутреннюю ситуацию в самих этих государствах. Все страны-участницы ШОС однозначно осудили акты
11 сентября 2001 года в США и поддержали идею борьбы с терроризмом в регионе.
Показательно, что за три месяца до терактов 11 сентября в Нью-Йорке вместе с Декларацией о
создании Шанхайской организации сотрудничества главами шести ее государств, в первую очередь
Россией и Таджикистаном, была подписана «Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом». По мнению экспертов, подобным шагом государства-участники ШОС,
продемонстрировали большее, чем на Западе, понимание опасности нового вызова для мирового
сообщества со стороны международного терроризма и первыми предложили вступить с ним в борьбу.
11 октября 2001 года ситуацию, складывающуюся в центрально-азиатском регионе в связи с
проведением операции США в Афганистане, обсуждали в Бишкеке руководители МВД и спецслужб
стран-участниц ШОС. Встреча носила скорее консультативный характер, однако после нее таджикские,
киргизские и российские военные провели с 11 по 13 октября 2001 года на территории Баткенской области
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Киргизии тактические учения КСБР, в ходе которых отрабатывалась возможность отражения нападения
международных террористов в центрально-азиатском регионе. Итоговый протокол о координации своих
действий против терроризма, экстремизма и сепаратизма был подписан участниками совещания
экспертов. [1]
7 июня 2002 года, на встрече в Санкт-Петербурге, лидеры Китая, Казахстана, Киргизии, России,
Таджикистана и Узбекистана приняли Хартию ШОС и подписали соглашение по созданию Региональной
антитеррористической структуре (РАТС). Основными ее задачами и функциями стали: разработка
предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом для соответствующих структур ШОС; формирование банка данных РАТС о
международных террористических, сепаратистских и иных экстремистских организациях, их структуре,
лидерах и участниках, других причастных к ним лицах, а также источниках и каналах их финансирования;
содействие в подготовке и проведении командно-штабных и оперативно-тактических учений; участие в
подготовке международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом.
Стоит акцентировать внимание на том, что на встрече в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года была
принята Петербургская декларация стран ШОС. В статье второй было отмечено, что скорейший запуск в
действие «всех механизмов ШОС, призванных обеспечить эффективное функционирование Организации
будет способствовать быстрое осуществление процедур ратификации Хартии ШОС и Соглашение о
Региональной антитеррористической структуре (РАТС) ШОС».
Продолжилась работа по формированию правовой базы для деятельности РАТС ШОС. В ходе
саммита 17 июня 2004 года в Ташкенте были подписаны Правила процедуры Совета РАТС ШОС,
Соглашение о банке данных Региональной антитеррористической структуры ШОС и Соглашение об
обеспечении защиты секретной информации в рамках РАТС ШОС. [4]
Для реализации планов по организации РАТС ШОС потребуется полноценное сотрудничество
силовых и правоохранительных структур стран-участниц Организации. И не последнюю роль в этом
сыграет сотрудничество таких структур, как в Таджикистане, так и в России.
Особое место в сфере двустороннего сотрудничества между РФ и РТ в период 2001-2003 годов
занимает сотрудничество в пограничной сфере. В 2000-2001 годах утвержден «Совместный приказ ПГ
ФПС РФ в РТ с МБ, МВД, АКН, КОГГ и ТК РТ по противодействию контрабанде и незаконному обороту
наркотических веществ», подготовлены и утверждены «Протокол о взаимодействии Агентства по
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Пограничной группой ФПС
России в республике Таджикистан», «План взаимодействия Пограничной группы ФПС России в РТ и
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан по противодействию
незаконному обороту наркотиков», «Протокол о сотрудничестве между ФПС России и АКН при
Президенте РТ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров». [5]
В дальнейшем российские пограничники несли охрану границы совместно с, тогда еще молодым,
Комитетом Охраны Государственной Границы Республики Таджикистан (КОГГ РТ). Россияне приняли
деятельное участие в подготовке и техническом оснащении сил охраны границы Таджикистана.
Всего за 12 лет (1993-2005 гг.) присутствия российских пограничников в странах ЦАР, ими
задержано 3000 нарушителей, за этот период произошло более 520 боестолкновений, в которых погибло
около 160 пограничников, и более 360 получили ранения. За эти годы было уничтожено порядка 3000
экстремистов и наркоконтрабандистов.
По мнению некоторых экспертов, присутствие в Таджикистане российских пограничников и 201й МСД позволяло обеспечить стране гарантированную безопасность и экономит средства в размере до 150
млн. долл. в год, что равнялось половине всего бюджета РТ. [6]
За 12 лет присутствия российских пограничников в РТ в российских подразделениях прошли
службу более 50 тыс. граждан Таджикистана, которые получили здесь боевой опыт, освоили воинские
специальности, получили возможность изучить русский язык. Поэтому не случайно, что бывшие
пограничники имеют большой спрос в силовых и правоохранительных структурах РТ. Фактически
российская сторона подготавливала специалистов и профессионалов в военных областях, в том числе и
борьбе с экстремизмом, для таджикских силовиков и тесно с ними взаимодействовала.
Во многом благодаря такому тесному сотрудничеству и взаимодействию в период с 1999 и 2000
гг. были сорваны попытки вооруженных экстремистов Исламского движения Узбекистана (ИДУ)
прорваться с территории Таджикистана в Ферганскую долину. Служебно-боевая деятельность российских
пограничников на таджикско-афганской границе являлась, в данный период, одним из важнейших
факторов, сдерживающих распространение воинствующего фундаментализма с территории Афганистана.
События, связанные с вооруженным мятежом религиозных экстремистов в Узбекистане, показали, что
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моральную и материальную поддержку акциям местных радикалов стремились оказывать
международные террористы, действующие с территории Афганистана и Пакистана. В частности на
участке Калай-Хумбского погранотряда в июле 2001 года было задержано 3 эмиссара пакистанских
религиозных центров с литературой фундаменталистского толка. [7]
Вообще, данный период в охране таджикско-афганской границе характеризуется большим
количеством боестолкновений с вооруженными группами наркоконтрабандистов и экстремистско
настроенных элементов. Именно в этот период времени сотрудничество пограничных ведомств РФ И РТ
приняло особо сплоченный характер и создало условия передачи государственной границы из ведения
погранвойск России таджикской стороне.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), Региональный антитеррористический центр (РАТС), совместная охрана границ, безопасность.
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АЛОҚАИ ДУТАРАФАИ ФР ВА ЉТ ДАР ДОИРАИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ (СҲШ),
СОЗМОНИ АҲДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪB(СААД) ВА ПОСБОНИИ САРҲАДИ
ЯКЉОЯ ДАР ШАРТИ ХАРОБ ШУДАНИ ВАЗЪИЯТ ДАР АФҒОНИСТОН ВА ОҒОЗИ
АМАЛИЁТИ ЗИДДИ ТЕРРОРИСТB ДАР ДОХИЛИ ОН (2001-2003)
Дар мақола масъалаҳои асосї муҳокима карданд, ки бо алоқаи дутарафаи ФР ва ЉТ дар доираи СҲШ, СААД, ва
посбонии сарҳади якљоя дар шарти хароб шудани вазъият дар Афғонистон ва оғози амалиёти зидди террористї дар дохили
он вобаста ҳастанд. Мақола замони 2001-2003 фаро мегирад.
INTERACTION BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND REPUBLIC TAJIKISTAN WITHIN
THE LIMITS OF CSTO, SCO, JOINT PROTECTION OF BORDERS IN CONDITIONS OF AN
AGGRAVATION OF CONDITIONS IN AFGHANISTAN AND THE BEGINNINGS OF CARRYING
OUT IN IT ANTITERRORIST OPERATION (2001-2003)
In article the basic moments connected with interaction between the Russian Federation and Republic Tajikistan within the limits of
CSTO, SCO, joint protection of borders in conditions of an aggravation of conditions in Afghanistan and the beginnings of carrying out in it
antiterrorist operation are covered. Article covers the period of time 2001-2003 years.

К ИСТОКАМ СЦЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКОВ
Давлатёр Шералиев
Таджикский технологический университет
Археологические раскопки 1930-х годов и последующих лет обнаружили в Средней Азии широко
развитую местную античную культуру. Древние постройки открытых городищ – свидетельство высокого
развития архитектуры Среднего Востока в I-е вв. до н.э. и I-е вв. н.э. – раскрыли страницы летописи
искусств: живописи, скульптуры, музыки, театра. Наименее изученным до недавнего времени был театр –
его история тонула в тумане тысячелетий и строилась на отдельных гипотезах.
Раскопки в Ай-Ханум, открывшие в Афганистане (недалеко от Таджикистана) остатки
древнегреческого амфитеатра, с неопровержимой достоверностью доказали факт существования здесь
эллинистического театра.[1]
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Теперь широко известно также, что в эллинистический период (III в. до н.э. – IV в. н.э.) на территории
Средней Азии ставились греческие трагедии: на серебряных сосудах, хранящихся в различных музеях
мира, древние мастера запечатлели отдельные сцены из произведений Еврипида. Удивительные костюмы,
в которые облачены персонажи, столь тщательно выполнены, что позволяют судить о странном
соединении в них элементов местной, древневосточной одежды в эллинской. Это позволило ученым
прийти к заключению, что на сосудах воспроизведены сцены из шедших в то время спектаклей, а не из
пьес Еврипида.[2]
Театральные костюмы, прически, характерные «восточные» позы – вся пластика рельефных
композиций, равно как и некоторые отступления от известных сюжетов, - говорят о том, что при
постановке греческих трагедий их стремились приблизить к местным нравам, обычаям и вкусам.
В период раннего средневековья (V-IX вв.) в художественной культуре Средней Азии ещё
сохраняется традиция эллинистического искусства. На серебряной чаше из коллекции Строганова,
хранящейся в Эрмитаже (VI-VII вв.), изображены сцены из пьесы Еврипида «Силен».[3]
Отзвук эллинистического трагедийного театра нашел отражение и в рельефах, украшающих
оссуарий из Афрасиаба (VIII в.): на его стенках изображены четыре актера, сидящие в эдикулах с
трагедийными масками в руках.[4]
Наряду с древнегреческим классическим театром, который ставил в основном драматургию
Еврипида, существовал демократический театр низов «о маскарас». О нем почти ничего не известно, но,
видимо, актеры именно этого театра оказали какое-то влияние на местный театр – недаром название
традиционного театра таджиков «масхара» созвучно наименованию «о маскарас».
В многочисленных произведениях изобразительного искусства, дошедших до наших дней, нашла
отражение жизнь этого театра в различные периоды его истории. В художественном оформлении ритонов
– больших рогообразных сосудов для вина, оссуариев – каменных костехранилищ маздеистов, в
архитектурных фризах, скульптуре древнего мастера запечатлели персонажей «дионисийского» круга,
среди которых встречаются изображения мужчин, ряженых под козлоногих сатиров.
Большой интерес представляет «зал танцующих масок», открытый при раскопках дворца
хорезмшахов в Топрак-кале (III в.). Танцующие пары, изображенные в барельефах, необычны: их лица –
черные, глаза круглые, расширенные, уши – похожи на козлиные. Ученые считают, что танцоры были в
масках, что этот «зал был посвящен какой-то мастерии с культом дионисийского характера».[5]
Раскопки халчаянского дворца (юг Узбекистана) принесли новый материал по искусству: в
скульптурном фризе, где запечатлена целая галерея вакхических образов, рядом с мальчиками
гирляндоносцами, сатирами, менадами и др. встречаются изображения масхарабозов. Г. Пугаченкова,
возглавлявшая в течение нескольких лет раскопки на Халчаяне, обратила внимание на сходство
найденного здесь масхарабоза (Iв. до н.э.) с тегеранским (I-IIвв.) и фундукистаяским (VII в.)
Древний артист, запечатленный в пластике, был умным, насмешливым, способным на пародийную
передачу жизненных явлений. Не случайно лицо его, всегда смеющееся (то откровенно, гомерически, а то
сдержанно, исподтишка), полно движения, психологизма, несет следы богатой мимики. Одна из
скульптур, найденная на Халчаяне, изображает расплющенное, неправдоподобно уродливое лицо
мальчика-масхарабоза. На голове у него что-то красное – не то шапка, не то парик. Лицо и тело были
раскрашены в малиновый цвет.[6]
В другой скульптуре представлен образ немолодого площадного артиста. Она также раскрашена в
яркие цвета – лицо покрыто по белому грунту красной краской, парик или головной убор – оранжеворыжий.[7] Г. Пугаченкова пишет «Если он так настойчиво возникает на Среднем Востоке» - и в искусстве
разных веков и удаленных территорий с его дерзким смехом и басовой внешностью, то бесспорно, что этот
иконографический тип хорошо был знаком современникам.[8]
Даже произведения изобразительного искусства дают возможность представить, с каким
вниманием древние артисты относились к своей внешности, к использованию масок, грима, костюмов.
«Бесова внешность» в значительной мере определялась использованием изобразительных средств,
которые подчеркивали гротесковость образа, его пародийность и были в стиле традиционного театра.
Последовавшие за распадом Греко-Бактрийского царства опустошительные войны, особенно с
арабами, монголами и другими завоевателями, пришедшими на древнюю землю бактрийцев, тохаров, и
саксов, не уничтожили местную культуру и искусство. Театр «масхара», но стал другим по своему идейнотематическому содержанию и художественному уровню, приспособившись к новым социальнополитическим и общественным условиям.
В связи с периодом средневековья М. Рахманов говорит о широких театральных связях Средней
Азии с Китаем и Японией. Народные артисты, гонимые на родине религиозными фанатиками, оставили в
искусстве соседних стран глубокий след, свидетельствующий об обширном репертуаре побывавших здесь
туркестанских трупп и их высоком мастерстве.
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Театр «масхара» дожил до наших дней в своем первозданном виде и до недавнего времени был
распространен в Таджикистане и Узбекистане. О его древности говорит ряд специфических черт:
синкретизм актерского искусства, наличие в репертуаре танцев-пантомим о животных и птицах,
восходящих к домусульманскому культу их почитания, «Танец огня», сохранивший языческие пережитки
поклонения огню, наличие в нем масок.
Традиционный профессиональный театр «масхара» уже достаточно изучен учеными Таджикистана
и Узбекистана. Они создали целый ряд научных трудов, который позволяет судить о своеобразной системе
оформления, принятой в этом театре.[9]
Таджикский традиционный театр, как и театр масхарабозов и кизикчи в Узбекистане, возник на
площади, в гуще народа и выражал демократические настроения самых широких народных масс. По
своей природе этот театр был импровизационным, игровым и имел свою, своеобразную систему
изобразительно-выразительных средств, закрепленную в традиции.
Необычная манера игры масхарабозов во многом была связана со сценической площадкой. Играя
под открытым небом, артист искусственно усиливал впечатление при помощи внешних подчеркиваний.
Гротеск, некоторая утрировка определяли не только актерскую игру, но всю систему средств
художественной выразительности этого театра. Вопросы, связанные с изобразительной стороной
постановки, лицедей стремился подчинить общим художественным задачам. При этом он выступал в роли
постановщика спектакля – корфармона.
При рассмотрении структуры площадного театрального представления обращает на себя внимание,
прежде всего строгая подчиненность всех образующих его элементов. К таджикскому театру «масхара»
можно отнести слова П. Богатырева, который, изучая народный театр чехов и словаков, определял
народное театральное представление как единую, целостную структуру, «из которой нельзя выключить ни
одного элемента, не изменяя целой структуры».[10]
Среди этих элементов одно из важнейших мест принадлежит сценической площадке. Она во
многом обусловила манеру игры артистов, их взаимоотношения с публикой, освещение, грим, костюмы,
декорации и др.
Таджикский театр возник на площади, поэтому на протяжении тысячелетий его жизнь была связана
в основном с «круглой сценой». Пустое пространство превращалось в «сцену», как только появлялся
масхарабоз. Входя в круг, народный комедиант мгновенно преображался – начинал ковылять или,
наоборот, представлял важную особу, таким образом, обозначая сценическое пространство. Он являлся
своего рода «знаком», определяющим границы «сцены», которая могла располагаться на базарных и
дворцовых площадях, за городом или селом, во дворе или доме устроителя празднеств и т.д.
Необходимо отметить ещё одну из сценических черт игрового пространства в площадном спектакле
– его подвижность, изменчивость. Размеры всегда зависели от условий, в которых разыгрывалось то или
иное представление: иногда это был небольшой коврик, окруженный зрителями, а иногда большая
площадь – на ней собирались тысячи людей.
В зависимости от места проведения празднеств выделяется три основных формы сценической
площадки: круг, четырехугольник или глинобитное возвышение – суфа.
Излюбленным местом выступлений масхарабозов и других представителей народных зрелищных
искусств был базар. Базар – это своеобразное явление в жизни восточного города, настоящий форум, куда
стекались люди не только для того, чтобы купить или продать, но обменяться информацией и, если
повезет, посмотреть представление площадных лицедеев. Со всех концов земли сюда приходили караваны
верблюдов, груженные заморскими товарами; торговые ряды ломились под тяжестью фруктов; прямо на
земле лежали золотистые дыни, многоцветные дорогие ковры. Здесь передвигались толпы людей, шла
яростная торговля, ревели ослы и верблюды, и весь этот привычный многоголосый базарный шум время
от времени нарушался резкими вскриками дервиша: «Я ху! Я хак! Ла иллахи иллаху! – Да, это Он! Он –
справедливый! Нет другого Бога, кроме Него!»
На базаре можно было увидеть петушиные и перепелиные бои; здесь выступали канатоходцы,
балансируя высоко над землей с шестом в руках, показывали номера фокусники, разыгрывали спектакли
кукловоды и масхарабозы.
Расстелив небольшой коврик и разложив нехитрый свой реквизит, масхарабоз часто давал
представления в тесном окружении зрителей, которые стояли или сидели прямо на земле.
Во время праздника Навруз, в котором участвовали тысячи людей, артисты выступали на
громадных площадях, расположенных за городом или селом – сайлгоњ, которые, в свою очередь, делились
на разные по величине площадки – майдан. На них происходили различные зрелища, начиная от
спортивной борьбы (кураш) до театральных представлений.
Масхарабозы выступали во дворах устроителей празднеств, в тени чайхан, а также в других местах,
где можно было собрать зрителей. На семейных торжествах представления происходили большей частью
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ночью – во дворе, в саду, у костра. Игорной площадкой здесь чаще всего был круг – универсальная
«сцена», не только хорошо обозреваемая со всех сторон, но сообщающая действию ту свободу, которая
была рождена особым характером общения артистов со зрителями.
Иногда театральные зрелища происходили на регистане – так называлась дворцовая площадь в
восточном городе. Со всех сторон её замыкала архитектура: арка с резиденцией правителя, медресе и
другие строения. В базарные дни на регистане толпились тысячи людей в ожидании развлечений; многие
заранее занимали удобные места, рассаживаясь на крышах и вдоль стен. Сценическая площадка на
регистане, напоминающая по форме четырехугольник, в целом не влияла на спектакль. Однако, при
большом скоплении народа исполнителям приходилось учитывать месторасположение зрителей.
В связи с представлениями на дворцовых площадях необходимо отметить, что они разыгрывались
на фоне великолепных архитектурных ансамблей, где монументальные порталы мечетей, возносящиеся к
небу стройные минареты, парящие в воздухе купола, покрытые голубыми, зелеными и белыми изразцами,
- так или иначе «включались» в спектакль, образуя декоративный, живописный фон.
Артистам иногда приходилось выступать и в помещениях – в больших патриархальных домах, во
дворцах правителей и др. В качестве сцены тут использовалось чаще всего широкое глинобитное
возвышение – суфа; гости рассаживались на более узких возвышениях, идущих вдоль стен и покрытых
коврами. В соответствии со сценической площадкой строился мизансценическим и спектакль,
«разворачиваясь» на зрителя. Декорацией здесь служили ковры, сюзане и паласы, украшающие стены и
ползала, колонны, покрытые росписью и резьбой и др.
Необходимо сказать и об освещении. Лишь сравнительно недавно в современном театре
театральный свет стал одним из средств художественной выразительности. В прошлые века
представления происходили при естественном, дневном освещении или, если спектакль разыгрывался
ночью, при свете живого огня, идущего от костров, нефтяных факелов, окрашивающих происходящее
действие красноватым трепетным светом. Об изменении сценического времени зрители догадывались по
некоторым приметам. В частности, всякое изменение места действия рождало ассоциативное
представление об изменении времени.
Основополагающими компонентами таджикского традиционного театра были артисты и зрители,
которых лишь условно можно назвать зрителями, так как они часто непосредственно участвовали в
представлениях. Спектакль создавали актеры-универсалы; они умели петь, танцевать, играть на
нескольких музыкальных инструментах, исполнять цирковые номера и т.д., виртуозно владели актерской
техникой и при этом были идеально органичны, почти по-детски веря во все, что изображали. Они могли
часами находиться в центре сценического круга, образованного сидящими и стоящими зрителями, по мере
надобности «входя» в роль и «выходя» из неё; могли мгновенно преображаться и создавать пародии на
людей, изображать повадки животных и птиц, воспроизводить их голоса… Настоящий масхарабоз был
талантлив, неистощим на выдумку, находчив.
Театр, основанный на импровизации, требовал от артистов быстрой реакции, умения подхватывать
и мастерски развивать то, что рождалось сиюминутно на «круглой сцене». Поэтому площадные
представления не теряли своей новизны: они каждый раз создавались как бы заново, обогащаясь новыми
исполнительскими
красками,
выразительными
деталями
изобразительного
решения.
Импровизационность была живительной струёй, питающей театральное искусство, она рождала ту
зависимость актеров друг от друга, которая в современном театре определяет целостность спектакля, и тот
дух состязания, который способствует творческому процессу.
Среди сценических черт, отличающих таджикский традиционный театр от профессионального
театра европейского вида, особое значение имеет своеобразие связи артистов со зрителями. Масхарабозы
выступали не в условно выделенном пространстве – на сцене, а в гуще народа, в тесном окружении
зрителей. Во время представлений ощущалась неразделенность пространств, принадлежащих артистам и
публике, которые были, не просто связаны, а зависели друг от друга. Отсутствие занавеса и кулис,
постоянное пребывание на виду вынуждали масхарабозов по ходу действия «входить» в роль и
«выходить» из неё. При этом они находились в прямом общении со зрителями, и это общение становилось
непременным условием и важным элементом спектакля. Зрители часто существенно влияли на ход
представлений. Ведь они, как правило, хорошо знали сюжет и шли на спектакли лишь для того, чтобы
увидеть те изменения, те новые детали, которые каждый раз возникали в процессе импровизации.
Осведомленность и заинтересованность определяли зрительскую реакцию; зрители часто принимали
самое непосредственное участие в происходящем – подавали реплики и изображали «живую декорацию»,
заменяли статистов и т.д. Волшебство искусства артиста возникало только тогда, когда он чувствовал
живую, ответную реакцию зрительского амфитеатра, его заинтересованность, сопереживание.
Таджикский театр устной традиции, также как и другие театральные системы народов Востока, не
знал сменяемых декораций. Обычно представления разыгрывались на пустой площадке, где возникал
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своеобразный условный мир площадного зрелища. Декорация в народном театре использовалась лишь
иногда и при этом не столько изображала место действия, сколько помогала в игре артисту. Их
взаимозависимость была своеобразной и определялась высокой степенью активности декорации, которая
соучаствовала в представлении наравне с действующим лицом. Речь идёт о «живой декорации», которая
использовалась в театре разных народов. Из числа зрителей всегда находились желающие подключиться к
игре; они с удовольствием изображали нужные по ходу представления элементы сценографии: дерево,
печь, нору, плотину и др.[11]
В фарсе «Продажа ивы» («Тол сотти») аксакал продавал дерево сразу двум покупателям. «Дерево»
выводили в круг, затем валили его, рубили, пилили, и оно при этом выражало своё неудовольствие.[12]
Зрители, выступающие как декораций, не стремились походить на неодушевленные предметы.
Наоборот, они чутко реагировали на происходящее, ярко выражая свои эмоции и подавая реплики:
условность декораций для большого комизма подчеркивалась.
Здесь важно отметить, что «живая декорация», не в пример сегодняшней сценографии, сама по себе
не имела художественной ценности, пока на «сцену» не выходил единственный создатель театрального
зрелища – масхарабоз. Она появлялась лишь для того, чтобы помочь игре артиста, чтобы выявить, сделать
зримым замысел представления. Декорация в площадном спектакле была необходимым, подчиненным
общему замыслу компонентом.
В театре устной традиции не придерживались единства места и времени действия: условность всех
художественно-изобразительных средств позволяла производить мгновенную перемену места действия
без времени на игровой площадке. При этом большую роль играла функция слова, движения и др.
Например, стоило было сказать исполнителю, что он идёт с жалобой к казию (артист, играющий эту роль,
все время сидел здесь же) и сделать в его сторону шаг, как место действия, в представлении публики,
менялось. О перемене места действия зрители всегда догадывались: они не обращали особого внимания на
его вещественные предметы, безоговорочно принимая условия игры, где главным было действие лицедея.
Театральные маски в традиционном среднеазиатском театре употреблялись, как и в других
театральных системах мира, с целью эстетического воздействия на зрителей. Они помогали артисту
создать тот или иной образ, а также делали его не узнанным зрителями.
Характерные для театра преувеличения и гротеск сказались и в масках: здесь не было трагических
масок, а лишь комические, карикатурно и обобщенно очерчивающие облик персонажа. Основное
внимание при изготовлении личины артист уделял её комедийности, возможности смешить, веселить
собравшуюся публику. И тут ему помогали фантазия, прирожденная любовь к лицедейству и тонкое
ощущение природы площадного театра.
В таджикском театре устной традиции не было масок, более или менее точно передающих облик
человека. По своему типу они делились на две группы: маски зооморфные – наголовники, маски
антропоморфные – личины. И те и другие были очень условны. Особенно это заметно при рассмотрении
масок зооморфного характера. Так, маски козы, волка и др. делали из деревянных рам, ткани и палочек, с
помощью которых изготавливалась сложная конструкция, обозначающая контуры головы животного. Эти
маски надевались на голову; иногда спускающаяся ткань покрывала и тело, образуя нечто вроде маскикостюма.
Маски, изображающие человеческие лица, более интересны и разнообразны. Их изготавливали из
тыквы, овечьей или козьей шкуры, дерева и др.
В использовании масок наблюдалась закономерность. Так в фарсе «Бобопирак» исполнитель
выступал всегда в маске, сделанной из тыквы. Её запекали и разрезали пополам, очищали от мякоти,
прорезали отверстия для глаз, рта, «гримировали» мукой, подклеивали редкие косматые усы, бороду,
брови – и маска была готова.[13]
В комической сценке «Игра брадобрея» («Сарторош хатари») масхарабоз, изображавший
придурковатого сына аксакала, всегда играл в полной маске – это подчеркивало ненормальность
персонажа. В то же время по ходу спектакля обыгрывалась: брадобрей, «обрабатывая» своего клиента,
постепенно снимал с него шапку и маску, таким образом, показывая процесс работы.[14]
Маски изготавливали сами масхарабозы, поэтому они отличались простотой: это были грубые
сработанные личины с едва обозначенными чертами лица. Мастера мало беспокоила тонкость
моделировки, та красота выделки маски, которая в театрах Индии, Индонезии, Бирмы и других странах
Востока превращала её в произведение искусства.
В таджикском традиционном театре пользовались также гримом и накладными бородой, усами и
даже бровями, сделанными из овечьей или козьей шерсти. Масхарабоз очень щедро, сплошь покрывал
своё лицо мукой или сажей, мелом или красной краской и др., превращая его в «живую маску».[15] В
танцах-пантомимах о животных очень органичным был грим под маску, сделанный с помощью муки или
сажи. «Живая маска», лишая артиста индивидуальных черт, помогала ему в создании образа животного.
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Грим под маску в традиционном театре прекрасно соотносился с характером площадного
представления, с его костюмами, предметами бутафории, которым были свойственны условность и
гротесковость. Грим подчеркивал, заострял, характерные черты создаваемого образа, становясь ярким
средством художественной выразительности.
Характерная для таджикского театра условность сказывается и в костюмах масхарабозов, предметах
бутафории и реквизита. Создавая, вернее даже, придумывая театральный костюм того или иного предмета,
артист, как правило, обладающий мастерством ряжения, преобразовывал то, что имелось у него под рукой.
Он брал обычный, бытовой костюм и изменял его в деталях с таким расчетом, чтобы нелепые детали
сообщали ему нужную выразительность, характеризовали персонаж. Часто артисты выступали в
вывернутой наизнанку одежде или отрепьях, одна нога могла быть обута, а вторая босая, одна штанина
опущена до земли, вторая подвернута и т.д. Придумывание подобных деталей в костюмах говорило о
фантазии мастера, его тонком юморе, умении целенаправленно импровизировать не только в сценическом
действии, но и при создании внешнего облика персонажа.
Костюм батраков, учеников, крестьян и другого бедного люда обычно состоял из рваной тюбетейки,
вывернутого грязного и рваного халата, подпоясанного таким же платком или верёвкой. Одна нога могла
быть в старом махсы (вид мягких сапог), другая – в калоше, один рукав цел, а другой оторван и др.[16]
Муллы, казии, мударрисы, мирабы, шейхи и другие герои комедийных и сатирических сценок
выглядели более однообразно. Неизменно переходя из фарса в фарс, эти персонажи становились масками,
за которыми закреплялся постоянный костюм. Исполнители ролей казия, раиса, например, всегда надевали
на себя дорогой шёлковый халат, на ногах у них были махсы и кафши. В руках они держали огромные
чётки, сделанные из навоза, грецких орехов или ниточных катушек. Непременной деталью,
характеризующей муллу, была огромная книга – она говорила о его учёности. Обучая детей, он часто
пользовался сильным средством воздействия – прутом, поэтому в руках у артиста был длинный прут.
Маска представителя духовенства в костюме имела карикатурную деталь: огромных размеров уродливую
чалму. Она навертывалась обычно на свёрнутый халат или обруч от сита и поражала непомерными
размерами.
Большую роль в оформлении спектаклей играли предметы бутафории. Бутафория была
разнообразной и имела одно интересное свойство: была более тесно, чем в современном театре, связана с
исполнителем. Она становилась частью костюма, средством характеристики персонажа. Так, чётки из
навоза в руках «судьи» окарикатуривали персонаж, обозначали его отрицательность. Они воспринимались
как часть костюма, несущая в себе сатирическую окраску.
Реквизит масхарабозов также отличался своеобразием. Во-первых, любой предмет мог по мере
необходимости, менять своё назначение: простая палка превращалась в ружьё, а сито - в котёл и т.д., как
только они оказывались в руках масхарабоза разыгрывающего спектакль. Во-вторых, реквизит как
реальность мог отсутствовать: многие сцены строились на игре с воображаемыми предметами. Причем,
исполнитель очень точно, мастерски передавал форму необходимого в спектакле предмета, его тяжесть,
фактуру и другие качества. Игра с воображаемыми предметами в театральных представлениях занимала
большое место: весь смысл подобных сценок сводился к точному воссозданию действия с предметом
которого в действительности не было.
Таким образом, в таджикском традиционном театре существовала своя, своеобразная система
средств художественной выразительности, в которой важное место занимала игровая сценография. В
данной системе оформления, характерной для древнего театра разных народов, основная, доминирующая
функция сценографии, тогда ещё не выделившейся в самостоятельный вид искусства, заключалась в
высокой степени её «соучастия» в игре артиста. Она рождалась и существовала лишь в спектакле, в
неразрывной связи со сценическим действием, являясь как бы составной частью актёрской игры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: театр, сценографичес кое искусство, классический театр, оформление спектаклей, таджикский
традиционный театр, бутафория, предметы бутафории, воссоздание действий.
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НИГОЊЕ БА ЗАМИНАЊОИ САНЪАТИ СЕНОГРАФИЯИ ТОЉИК
Дар маќола бори аввал масоили ташаккули яке аз анвои њунарњои намоишии тољикон –санъати сањнаорої ва
суннатњои таърихии он бар пояи гузориши манобеи тамаддуни моддї мавриди баррасї шудааст. Бояд хотирнишон кард, ки
санъати сањнаорої дар тамаддуни тољикон (мардумони эронї) наќши муассир дошта ва бисёр суннатњои мардумии он дар
санъати театри касбї мањфуз мондаанд.
TO SOURCE OF SCENE GRAPHIC OF THE TAJIK ART
In article pointed that theatrical masks in traditional Middle Asia’s theatre were used, either as in other theatrical system of the world, for
the reason aesthetic influence on spectators. They helped the actor to create one or another image, as well as did not recognize by spectators.

МАЊМУД ИБНИ ВАЛЇ ВА АСАРИ Ў «БАЊРУЛАСРОР ФИ
МАНОЌИБУЛАХЁР»

Њусайни Фаррухёр

Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии АН ЉТ
Сарчашмањои хаттии марбут ба асри XVII нимаи аввали асри XVIII асосан аз љониби
таърихнигорон ва шоирони дарборї навишта шудаанд. Онњо бо њамон сабки тамаллуќ ва
хушомадгўёнае рўи коѓаз омадаанд, ки барои њамаи таърихнигорони дарборї хос буд. Бо вуљуди
ин, дар ин асарњо пиромуни љангњои байнињамдигарии феодалї, дасисањои дарборї, амалњои
зиддиахлоќию вањшиёнаи мулкдорон, дар бораи вазъи риќќатбори зиндагии мардум, норизоятї
ва исёнњои онњо бар зидди истисмор ва љабру ситами тоќатнопазир, дар бораи ѓорат ва торољи
ањолии осоишта, болоравии андозњо ва ѓайра маълумотњои муњим мављуданд. Бояд зикр намуд, ки
дар тазкирањо, дар баробари маълумотњои адабї ва тарљимаињолї, инчунин дар бораи вазъи
мардуми зањматкаш, рољеъ ба заминдории феодалї, пиромуни низоми обёрї, дар бораи њаёти
шањрї, ки дар сарчашмањои таърихї ахбор камтар вуљуд доранд, маводи воќеии арзишманде
дастрас намудан мумкин аст. Аз ин рў, иттилои ин асарњо ба масъалањои зиёди омўхтанашуда ва
бањсноки марњалаи мавриди омўзиш равшанї меандозанд. Яке аз сарчашмањои хаттие, ки дар
бораи њаводиси оѓози асри XVII маълумот мерасонад, асари Мањмуд ибни Валї «Бањруласрор фи
маноќибулахёр» мебошад, ки он аз муќаддима, њафт љилд, њар кадоме аз онњо дар навбати худ аз
чањор ќисм ва хулоса иборатанд. То замони мо танњо љилди аввал, ки мазмуни љуѓрофї-таърихї
дорад ва шашми он, ки маводи таърихиро дорост, расидааст, ки таърихи ќоонњои муѓулро то
замони њукумронии њокими бухорї Нодирмуњаммадхон фаро мегирад. Он ќисмати ин асар, ки
дарбаргири маводи љуѓрофї ва таърихи умумист, дар захираи ИШ АИ ЉУ, дастхатти №2372 ва
дастнависи №7418 мањфуз аст. Он ќисми асари Мањмуд ибни Валї, ки ба масоили таърихи умумї
ихтисос дода шудааст, дар Лондон, дар китобхонаи «Индиа оффис»( № 575) мављуд аст.
В.В. Бартолд дастнависи лондониро тањќиќ намуда, порчањои матни форсии онро ба нашр
расонид.[1] Дар «Бањруласрор фи маноќибулахёр» ба њаводиси нимаи дуюм ва охири асри XVI
равшанї андохта мешавад. Ба аќидаи В.В. Бартолд, њангоми таснифи таърихи нимаи дуюми асри
XVI Мањмуд ибни Валї, бешубња аз асари «Абдуллоњнома»-и Њофизи Таниш истифода кардааст,
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дар њоле ки ў дар њељ љое аз ин асараш ёдовар нашудааст.[2] Л.А. Зимин осори Њофизи Таниш,
Искандари Муншї, Мањмуд ибни Валї ва дигар сарчашмањои муосирони онњоро тањќиќ намуда,
ба хулосае омад, ки «Бањруласрор фи маноќибулахёр» бар хилофи гуфторњои В.В. Бартолд ба асари
Њофизи Таниш комилан робитае надорад.[3] Дар муќаддимаи оѓоз карда, вале интишор накардаи ў
«Абдуллоњнома» Л.А. Зимин менависад, ки нисбат ба солњои охири салтанати Абдуллоњхон ва
салтанати писари ў Абдулмўъминхон моњияти «Бањруласрор фи маноќибулахёр» њамчун нахуст
сарчашма њељ гуна шубњае нест, зеро дар бораи ин замон то замони мо ягон асаре омада
нарасидааст, ки ќабл аз ў дар Мовароуннањр навишта шуда бошад, вале нисбат ба замонњои
мутабоќии салтанати Абдуллоњхон, ба шарофати мављудияти «Абдуллоњнома» худ ба худ натиљаи
вобастагии «Бањруласрор фи маноќибулахёр» аз он таќозо мешавад. «Абдуллоњнома» дар Бухоро
ќабл аз «Бањруласрор фи маноќибулахёр» навишта шудааст ва эњтимол доштан мушкил аст, ки он
барои Мањмуд ибни Валї ноошно бошад. Бо вуљуди ин, њангоми муќоисаи ин ду асар мо
наметавонем далелеро нишон дињем, ки он истифодаи «Абдуллоњнома»-ро аз љониби Мањмуд
ибни Валї муќаррар намояд. Далелњоеро, ки шањодат бар новобастагии «Бањруласрор фи
маноќибулахёр» аз «Абдуллоњнома» мебошад, метавон хеле зиёд нишон дод. Бо вуљуди он, ки
ќиссаи Мањмуд ибни Валї аз ќиссаи Њофизи Таниш хеле кўтоњ аст, вале он бо вазифањои
мухталифаи муаллифон робита дорад.
Мањмуд ибни Валї на таърихи як салтанат, балки таърихи умумиро навишт, вале бо вуљуди
он таќрибан дар њама љо тафсилот ва иќтибосњоеро овардааст, ки онњо дар «Абдуллоњнома» вуљуд
надоранд. Пас маълум мешавад, ки муаллиф аз сарчашмањои хаттии дигар маълумоти фаровонеро
истифода намудааст. Тарзи ривоят ва изњори аќидаи Мањмуд ибни Валї комилан дигар аст. Ў на
танњо мисраъњои шеърии дигарро меорад, балки номњои хосро аксаран бо тарзњои мухталиф
менависад. Њамин тариќ, тасдиќ кардани он, ки Мањмуд ибни Валї на аз «Абдуллоњнома»
истифодакардааст, балки ба сарчашмањои истифода кардаи Њофизи Таниш такя намудааст, ба
њаќиќат наздик менамояд.[4] Ба ин хулоса њамчун хидмати Л.А. Зимин аз љониби И.И. Умняков
нишон дода буд.[5] Ин асар моломол аз маводи воќеии мухталифон дорои хусусиятњои иљтимої,
љуѓрофисї ва тарљимаињолї мебошад. Дар ин љо тафсири муфассали Балх, инчунин маълумотњои
њасби њолї дар бораи баъзе сарлашкарон ва пешвоёни ќабилањои кўчї оварда мешавад. Муаллиф
маросимњои дар дарбори волии Балх-Нодирмуњаммадхон вуљуддоштаро ба таври даќиќ тафсир
медињад.[6]
Дар соли 1977 ќисмати љуѓрофиёии асари Мањмуд ибни Валї «Бањруласрор фи
маноќибулахёр»» ба забони русї ба нашр расид.[7] Тарљимаи иќтибосњо аз «Бањруласрор фи
маноќибулахёр»-и Мањмуд ибни Валї, ки дар асоси асари интишоршуда, дастнависњои хаттии №
2372, 1718 ва дастнависи № 575 китобхонаи «Индиа оффис» анљом гирифтааст, дар соли 1988 ба
нашр расидааст.[8] Асари Мањмуд ибн Валї «Бањр уласрор фи маноќиб алахёр»– соли 1984 дар
Ќарочї нашр гардид.[9]
Донишманди балхї Мањмуд ибни Валї таќрибан соли 1595 дар хонаводаи шахси бонуфуз
зода шудааст.[10] Падари муаллиф Амир Валї ном дошта, зодаи Косони Фарѓона будааст ва дар
дарбори волии Аштархонињо дар Балх-Нодирмуњаммадхон хизмат намудааст. Мањмуд ибни Валї
низ чун падараш дар дарбори Нодирмуњаммадхон ба кор даромад ва ба дастгирии ў муваффаќ
шуд. Илмњои замонаашро аз худ намуда, як олими забардасти замони худ гардид. Соли 1625 бо
њамроњии тољирон ба Хиндустон ва Сарандиб сафар карда, муддати њафт сол дар он љойњо зиндагї
намуд ва ба шањрњои зиёде сафар кард, ки таассуроту мушоњидањои худро оид ба онњо дар асари
худ. «Бањруласрор фи маноќибулахёр» баён намудааст.[11] Соли 1631 ў ба Балх баргашт ва ўро
китобдори китобхонаи хонї таъин намуданд. Мањмуд ибни Валї соли 1634 бо супориши
Нодирмуњаммадхон ба таълифи «Бањруласрор фи маноќибулахёр» шурўъ намуда, соли 1640 онро
ба охир расонид. Ў ба љуз ин китоб чанд асари дигаре навиштааст, ки мутаассифона, то имрўз ба мо
дастрас нестанд. Илова бар он, ў соњиби девони ашъорест, ки он 50 њазор байтро дар бар
мегирад.[12]
«Бањруласрор фи маноќибулахёр» барои омўзиши таърих ва љуѓрофияи мамолики Осиёи
Марказї ањамияти калони илмї дорад, зеро дар он маълумоти љолибе љой доранд, ки дар
маъхазњои хаттии дигар онњо вуљуд надоранд.
Мувофиќи маълумоти Мањмуд ибни Валї дарёи Кўњак ќаблан Буй ном доштааст. Дар
замони зиндагии муаллиф он то Бухоро мерасидааст ва њангоми обхезињо ба дарёи Ому
мерехтааст.[13] Муаллиф дар бораи Бухорои асри XVII менависад, ки он аз дањ туманњои
(ноњияњои) зерин иборат будааст: 1. Харќон-руд, ки он бо номи тумани Ѓиждувон маъруф аст. 2.
Ќомат, ки њоло бо номи Вабкон мешиносанд. 3. Тороб, ки њоло онро Оњугир меноманд. 4. Руди
шањр, ки онро Пайруд њам меноманд. 5. Ками абрўи Муслим, ки имрўз чун Бурѓозї машњур аст. 6.
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Шофурком, ки њоло онро Ќишлоќи ќалъаї ном мебаранд. 7. Самљон, ки њоло бо номи Ромитан
маъруф аст. 8. Султонобод. 9. Худфар, ки њоло номи Зандониро гирифтааст. 10. Хайробод.[14]
Аз ин асари Мањмуд ибни Валї инчунин оид ба шањру вилоятњои Мовароуннањр,
Хуросони Шарќї ва Афѓонистон мамълумоти гаронбањои таърихї-этноњграфї ва иќтисодиро низ
дарёфт кардан мумкин аст. Дар ин љо дар бораи ањолии кишварњо, урфу одат, машѓулият ва касбу
кори онњо ботафсил наќл карда шудааст, ки онњо ањамияти калони илмиро дороанд.
Ќисмати таърихии асари Мањмуд ибни Валї, ки дар љилди шашуми «Бањруласрор фи
маноќибулахёр» љой дода шудааст, дар бораи таърихи хонњои муѓул, Шайбонињо ва Аштархонињо
(то замони Нодирмуњаммадхон) маълумот медињад.
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МАХМУД ИБН ВАЛИ И ЕГО СОЧИНЕНИЕ БАХРУЛАСРОР ФИ МАНОКИБУЛАХЁР
В данной статье освещается вопрос о значении сочинения Махмуда ибн Вали «Бахру-л-асрор фи манокибу-л-ахёр» в
изучении истории и географии стран Центральной Азии в XVII в. Здесь сообщается о списках рукописи данного сочинения,
приводится сообщение автора о городах Мавераннахр и Хорасан, о количестве районов Бухары XVII века, даётся краткая
информация о биографии автора.
MAHMUD IBN WALI AND HIS ESSAY BAHRULASRAR FI MANAKIBULAHYAR
The article describes the issues of importance of the essay by Mahmud ibn Wali and his essay “Bahru-l-asrar fi manakibu-l-ahyar” in the
study of the history and geography of the Central Asian states in XVII century. The article talks about of the copies of the essay, draws on the
information of the author about cities in Mawerannahr and Khorasan, about the number of districts of Bukhara in XVII century, and gives
information about the biography of the author.

НАРОДЫ ВОСТОКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИРДАВСИ В «ШАХНАМЕ»
Умед Шива
Исламский институт Озод, Тегеран
Народы Востока в своём развитии на века ушли вперед по сравнению с народами Европы. Об этом
свидетельствуют древнейшие города в Междуречье, Индии и Китае впервые в истории возникают
древнейшие государства и империи. Целью данной работы является сопоставить данные «Шахнаме»
Фирдавси и исторические факты, вкратце показать этническое и географическое положение народов
Востока и на основе этих данных изучить их обряды, обычаи и легенды.
Азия - это древнейшая и наибольшая часть света, площадь которой составляет примерно 43, 14
мил.км2, население которой составляет около 3,3 миллиарда человек и на территории которой
располагаются 54 государства, среди которых самые могущественные и густонаселенные страны в мире. С
севера Азия омывается Северно-Ледовитым, с юга Индийским, с востока Тихим океанами, а с запада
Средиземным морем. [1]
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В начале «Шахнаме» Хакима Фирдавси показано, как Фаридун делит земли находящиеся под его
властью между Салмом, Туром и Ираджем- тремя своими сыновьями:
Познал властитель тайны скрытых сил
И на три части землю разделил.
Румийцы – в первой, во второй – туранцы,
А в третьей – копьеносцы и иранцы.
На Салма он пытливо поглядел,
Назначил Запад, Рум ему в удел.
Салм, на престоле сидя золотом,
Стал величаться западным царем.
Тур получил Турана землю с Чином,
Туранцев стал вождем и властелином,
На трон воссел он в царском одеянии
Раскрыл он руку полную даяний.
И очереди младший брат дождался,
Ираджу весь Иран в удел достался,
Иран, Пустыню Всадников, венец
И трон верховный дал ему отец.[2]
Три брата вначале жили в мире и согласии, до тех пор пока Салм и Тур не стали завидовать Ираджу
по поводу того, что лучшие земли были отданы ему, что видно из нижеприведенных строк:
Отец о нашей доле не радел,
Несправедливо произвел раздел:
Иран, Степь Всадников отдать решает
Ираджу, Рум и Запад – мне вручает,
Тебе он отдает Туран и Чин,
И вот меньшой – Ирана властелин! [3]
В Авесте- священной книге религии древних иранцев об Иране приведены следующие строки:
«Если бы я каждую землю создал, так что она не была бы отрадной в глазах своего народа, то все бы
народы обратились к Иран-ваэджа. Первый и благодатный край и страна, которой я, Ахура-Мазда, это
Иран-ваэджа на берегах славной реки Датьи». [4]
Империя Ахеменидов по своим масштабам была крупнейшим государством древнего мира.
Семиты, хетты, греки и египтяне платили дань Ирану, правитель Ирана в то же время объявлялся
фараоном Египта и царём Вавилона. [5]
География Вавилона и Ирана также приводится в сказании о Яздигурде и нападении арабских
захватчиков на иранскую империю:
Через Арванд-реку перевалили,
И до неба всклубили тучу пыли.
В полях посев был вытоптан, спален,
И рухнули Иран и Вавилон. [6]
Как известно, иранцы ведут свое происхождение от арийцев; доктор Абдулазим Разои в своей
книге «Десять тысяч лет истории Ирана» арийскую группу выводит как важнейшую ветвь
индоевропейской расы, которая примерно в конце второго – начале первого тысячелетия до нашей эры
вторглась в пределы Ирана и смешалась с коренным населением. [7]
В «Истории цивилизаций» Генри Локу приводится, что население Мидии и Персии – арийцы,
которые впервые в Иране смогли создать государство и приобрести мировую значимость. [8]
Данные археологии показывают, что во времена Авесты, (II тыс. до н.э.) в эпоху раннежелезного
века и проникновения арийцев, местное население на территории Ирана веровало в загробную жизнь и
вместе с умершими клали в могилу предметы повседневного быта, которые якобы должны были
понадобиться в загробном мире. [9]
Древние иранцы представляли вселенную круглой и гладкой наподобии бочки, т.е. земля в своём
первозданном виде была ровной без деревьев и гор, солнце, луна и звезды находились на небе без
движения и всё в этом мире было спокойно и гармонично до тех пор, пока в это спокойствие не вторгся
Ахриман и все не было разрушено. В течении восмисот лет из земли росла гора Альбурз, из центра
которой до поднебесья был протянут мост Чинвад, дабы души умерших после смерти могли по нему
пройти в ад или рай. Господь создал капли дождя, которые порывами ветра с одной стороны создали
бескрайнее море Варукаш и пролился первый дождь который разделил небо на семь слоев и люди теперь
не могли пройти из этого мира в другой разве только на спине небесной коровы Сарукаш -наполовину
коровы наполовину человека. [10]
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Это были только краткие пометки из древнейших мифов иранцев которые сохранились в древних
источниках.
Первые упоминания о Средней Азии и его народах, как о земле Харвардут относятся к V в. до н.э.
Однако есть и более древние упоминания такие как в священной книге зороастрийцев -Авесте, на
Бехистунской надписи, в мемуарах греческого врача Ктесефона. Все эти сведения говорят о том, что в
древности здесь находились такие государства как Маргиана, Парфия (Южный Туркменистан и северовосточная часть Ирана), Хорезм (в нижнем течении реки Амударьи), Согд (северный Узбекистан,
северный Таджикистан) и Бактрия (Южный Таджикистан, Южный Узбекистан и Северный Афганистан).
[11]
Беленицкий А.М. как на прародину арийцев указывает на территорию Памира, древнейшее
образование Ховар и восточное побережье Каспийского моря. [12]
Таджики из восточных иранцев и их исторической родиной является Великий Хорасан, часть
Средней Азии, большая часть сегодняшнего Афганистана, восточная и северо-восточная часть
сегодняшнего Ирана. [13]
По мнению большинства исследователей, арийские племена вторглись на территорию
Афганистана во IIтыс. до н.э.; какие племена и народности жили здесь до этого неизвестно.
Арийские племена во III тыс. до н.э. из своей исторической родины в Центральной и Восточной
Европе начали движение на восток; часть из них осела на Кавказе, другая часть северным путем через
Каспийское море и Хорезм вторглась на просторы Средней Азии, Афганистана и Ирана. С древнейших
времен до наших дней эта территория называется Ираном, а его население арийцами. [14]В «Шахнаме»
есть упоминания о Мавераннахре и его городах::
Из Мавераннахра тот вождь боевой,
До туч возносящийся гордой главой. [15]
Торговые пути на протяжении истории были связью между Востоком и Западом и результатом
смешения культур.
Кроме Великого Шелкового пути, который по суше из Китая и Индии проходил в Иран,
Междуречье и Сирию существовал ещё и водный путь из Сирии и Междуречья в Индию, а затем по суше
на Дальний Восток. [16]
В «Мировых цивилизациях» об Индии говорится следующее: «как мы отмечали, городская жизнь
на территории Индии существовала с древнейших времен. Жители Индии ещё 5000 лет назад были
знакомы с водопроводной системой, построили большие города и имели торговые отношения с близкими
и дальними соседями». [17]
В «Шахнаме» же Индия часто упоминается в таких сказаниях как «Гав и Талханд» и «Создание
шахмат»:
Был муж знаменитый в Индийской стране,
Он счета не ведал войскам и казне.
Все люди его называли Джамхур,
Он был знаменитей, чем доблестный Фур,
Он стал над индийским народом царем,
Прославился он добротой и умом.
Кашмиром владел: до китайских границ
Вельможи пред ним повергалися ниц. [18]
Однако среди всех городов Индии, которые упоминаются в «Шахнаме» такие как Шугун, Мултон,
Данбар и т.д. наиболее часто упоминаются Кашмир и Канудж:
От моря китайского в дальний Кашмир
Пройдет наша слава, восхвалит нас мир. [19]
Ответ был: «И Рума и Хинда он царь,
Всех стран от Каннуджа до Синда он царь». [20]
Встречаются в «Шахнаме» и имена индийских богатырей:
Жил в Хинде муж доблестный тою порой,
Соворгом прославленный звался герой. [21]
По данным исследователей между легендами и мифами Индии и Ирана существуют тесные связи,
что отражает мировоззрение и верования древних арийцев и в первую очередь об этом свидетельствуют
Митра – бог света в древнем Иране и обряд поклонения солнцу –Аше, которые в «Ригведе» упоминаются
в числе главных богов.
Митра – один из главных богов «Ригведы», один из последователей Варуны и несколько раз их
имена встречаются вместе;например: «Эй, Митра-Варуна, эй, повелитель неба, который с небес охраняет
свет». [22]
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В Ведах имя Мехр часто употребляется как Митра и имеет значение договора или соглашения.
В Авесте также упоминается Митра и ему посвящен гимн «Митрояшт». [23]
Однако следует отметить, что большая часть богов в Иране и Индии имеют похожие имена, но
назначения их противоположные; например: Арьяна, который является одним из древнейших богов
Индии и Ирана, в Авесте упоминается как Ахриман, который приносит 99 999 бедствий, в Ригведе же он
как Адитья – силы добра и ему поклоняются не меньше, чем Митре и Варуне. [24]
Прежде чем перейти к другим народам следует подробнее остановиться на термине Мазендеран.
По мнению Хусейна Каримона, упоминающийся в «Шахнаме» Мазендеран не имеет ничего
общего с нынешним Мазендераном на севере Тегерана и назывался «Лес Норван» или «Лес Теммиша», а
затем Табаристан. [25]
Когда подошел Манучехр к Теммише,
Дед вышел навстречу с отрадой в душе. [26]
В «Шахнаме» Мазендеран располагается в двух местах; один на западе Аравии в составе Йемена,
Египта и Ирака, другой на востоке в Лахуре, Мултане и Кашмире на территории Бадахшана и Памира. [27]
В «Шахнаме» Мазендеран в основном упоминается в двух сказаниях, один из них во времена
правления пешдадидских царей Манучехра и Нузара и имеется в виду Мазендеран на востоке:
Мазендаран и землю Хинда,
От моря Чина и до моря Синда. [28]
В сказании о кеянидском царе Кей Кавусе имеется в виду Мазендаран на западе:
Тяжелую палицу, лук и аркан
Как пеший понес бы я в Мазендаран? [29]
Мазендаран в который ходил походом Кей Кавус, не соответствует Мазендарану в котором Сом
сражался с дивами. Когда Кей Кавус объявил о своем походе, Заль и другие богатыри отговаривали его,
ссылаясь на то, что даже Джамшид, Фаридун и Манучехр не сражались с дивами Мазендарана, в то же
время как Заль должен быть знать о походе своего отца Сома в Мазендаран. Добавим также, что в походе
Кей Кавуса не встречаются названия Гургсорон и Сагсор, хотя на протяжении сотен километров от Ирана
и Мазендарана повествуется о бесплодных пустынях со свирепыми львами, драконами, ведьмами и
колдунами. [30]
В исторических документах в Vв.н.э впервые упоминаются турки. Турки, которых китайцы
называли «туцзюе» [31], вели свою родословную от рода «ассена» [32], одного из племени «хуингу» [33],
т.е. гуннов. В 433 г. притесняемые со стороны китайского императора, семьсот семей турков мигрировали
на границу племени «чун-чун». Позже эта группа разделилась на две ветви: восточная отправилась в
сторону Монголии и Уральских гор; западная в земли между Алтайскими горами и Сырдарьи. [34] В
«Шахнаме» есть сказание о распрях между Ираном и Тураном:
В бой тысячи тысяч лихих удальцов,
Турана и Чина отважных бойцов,
Стремительно ринутся с разных сторон,
И кровью врагов будет дол обагрен. [35]
В истории есть свидетельство о том, что в VII в. турки частично подчинялись власти китайского
императора. Турки произошли от племен, которые не всегда находились под властью Турана и жили,
разрозненно от Монголии до Амударьи. Эта связь протяженностью от Китая до Персии называлась
Туркским каганатом. [36]
Вероятно, из всех неисламских цивилизаций Востока Китайская была первой, с которой
познакомились европейцы. Китай –это обширное государство с различными географическими
особенностями и климатом и имеющее древнюю историю. Во время правления Сасанидов группа
согдийцев переселилась из Согда в Китай, где сейчас они известны как памирские народности и
проживают в области Сянган (Уйгур). Здесь преобладает мусульманское население, и персидский язык
использовался не только как официальный язык, но как язык религии. [37]
Китай в Шахнаме приводится как великая и могущественная страна:
И первым хакан величавый идет,
Чей трон – вся земля, а венец – небосвод.
Он сотни свирепейших тигров сильней,
Слонов сокрушает он мощью своей. [38]
Бывали случаи, когда Китай и Туран объединялись, чтобы выступить против Ирана:
И столько ж Пирану – вождю храбрецов
Велел отобрать среди чинских бойцов. [39]
Были между этими государствами и прекрасные отношения, например, когда Кай Хосров, царь
Ирана, пробыл в Китае три месяца и от китайского императора получил большие дары:
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Три месяца в Чине гостил Кай-Хосров
В кругу именитых иранских бойцов.
И с каждой зарёю, склоняясь пред ним,
Фагфур его радует даром иным. [40]
В продолжении укажем на земли, которые географически расположены на востоке, однако, по
мнению «Шахнаме» Фирдавси, они располагаются на западе Ирана и являются серединой между
Западом и Востоком; например Берберия.
В «Шахнаме» расположение Берберии таково: река по середине, слева Египет, справа Берберия и
впереди Хамаверан, о чем рассказывает поход Кей Кавуса из Забулистана в Систан, Египет и Шом:
И вот они к месту пригнали челны,
Где три простираются рядом страны.
Миср справа, Берберия слева легла,
В Зерех между ними дорога вела,
А дальше – раскинулся Хамаверан;
И войско огромное в каждой из стран. [41]
Здесь видно, что по Фирдавси Берберия и народ живший там располагаются на юге Ирана и севере
Аравии. [42]
Примечательно, что Египет географически расположен в Африке, в «Шахнаме» же он размещается
в одном бассейне с Йеменом, Хамевараном и Берберией.
Сирия, Багдад, Хиджаз, Шом и другие страны и города, которые на сегодняшний день являются
арабскими, также упоминаются в «Шахнаме».
Большое количество названий городов и стран упоминающихся в «Шахнаме» заслуживают более
внимательного рассмотрения, которое к сожалению невозможно в данной статье, но из всего
вышесказанного следует, что народы Востока, с точки зрения «Шахнаме» практически соответствуют их
месторасположению, в том случае, если Восток географически приводится как страны Азии. Однако в
«Шахнаме» Ирана приводится центр и любая страна с востока считается Востоком, а с запада Западом.
Из всех преданий «Шахнаме» можно отметить характерные особенности каждой страны; для
примера туранцы всегда считались врагами иранцев и даже мир между ними не представляется
возможным, Индия представлена как прекрасная и цветущая, а Китай и Мочин как великие и
могущественные.
Эти народы, как и сегодня, когда жили в мире, а когда имели противоречия и разногласия, которые
в «Шахнаме» приводятся так::
Арабы, тюрки, персы – три народа
Сместятся. Будет новая порода,
И не дехканами тот новый род,
Ни турками никто не назовёт. [43]
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: народы Востока, Фирдавси, «Шахнаме», древние иранцы, арийские племена, Великий Шелковый путь,
торговые пути, легенды и мифы Индии и Ирана, исторические документы, турки.
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МИЛАЛИ ШАРЌ АЗ ДИДГОЊИ ФИРДАВСB ДАР «ШОЊНОМА»
Дар ин маќола парокандагии нажодї ва љуѓрофии милали шарќ дар муќоисаи таърихї бо адабиёти «Шоњнома»-и
Фирдавсї ва дар пайи он ба мутолиаи одоб, русум ва асотири ин миллатњо нишон дода шуда аст. Фикру аќидањои
шарќшиносон дар бораи дидгоњи Фирдавсї дар тўли таърихи «Шоњнома» оварда шудааст.
EASTERN NATIONS FROM THE POINT OF VIEW OF FIRDAVSI IN «SHAHNAME»
In this article was shown separating rises and geography of eastern nations in historical comparison with the literature of Firdavsis`s
«Shahname» and also analyzing of customs, traditions and mythology of these nations.
The point of views of orientalists about the point of Firdavsi`s view gathered during long history of «Shohnoma».

РАЌОБАТИ ДАВЛАТЊОИ РУСИЯ ВА АНГЛИЯ ДАР СОЛЊОИ 1881-1897 ДАР
ЭРОН АЗ ДИДГОЊИ ТАЪРИХНИГОРИИ ЭРОН

Мањдии Љаъфарї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз даврони пурталотум, фароз ва нишеб дар таърихи муосири Эронро метавон дар
нимаи дуввуми ќарни XIX љустуљў кард. Давроне, ки таърихи сиёсии тамоми ќарни он њамвора
мутаассир аз раќобати шадиде миёни ду абарќудрати замон, яъне Русия ва Англия будааст.
Раќобате, ки агар чи давлатњои Аврупої дигарро њамчун Фаронса ва дар Осиё Љопонро гоњ-гоње
дар канори худ медиданд, аммо тавоноии онро доштанд, то битавонанд дар кишварњое њамчун
Эрон ва Осиёи Миёна худро исбот намоянд ва аз манобеи онњо ба нафъи худ бањрабардорї
намоянд. Аз иттифоќоти муњими нимаи дуввуми ќарни XIX метавон ба масъалањои имтиёзот ба
давлатњои Русия ва Англия дар Эрон ишора кард ва раќобате, ки гоње бо муваффаќияти яке аз ин ду
кишвар ва ё њардуи онњо дар як мавќеъ бо њам талоши миллат ва рўњоният алайњи истеъмор бо
шикасти онњо мувољењ мешуд. Аз љумла, ин шикастњоро метавон дар воќеаи Режї (Тамоку) ва
имтиёзе, ки давлати Эрон дар бањрабардорї аз Тамоку ва тутун дар Эрон ва Британия ишора кард,
ки бо талоши миллат ва рўњоният ва њатто талоши худи русњо дар адами муваффаќияти (љулўгирї)
ин имтиёз тавассути англисњо, бо шикаст мувољењ шуд ва сабаби он гардид, ки англисњо ќудрати
худро ба нафъи Русия то њудуди дарбор ва салтанти Эрон аз даст бидињанд. Таъсири масъалаи
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вазорат ва шахсият њамчун Аминосултон, ки ба унвони фарди дуввум ба лињози ќудрат дар Эрон
буд, низ њоизи ањамият аст, ки даврони садорати аъзамии онро, ки дар даврањои мухталиф мавриди
баррасї ќарор гирифтааст, пас аз воќеаи Режї ва таъсири вай дар ин ќарордод шикасти
англиягињо дар ин воќеа аст, ки аксари муаррихон вайро аз ин замон ба баъд аз тарафдории
англиягињо ба њимоят аз русњо таѓйир ёфташуда медонанд. Аз љумла, иттифоќоти муњими дигар
дар ин давронро метавон ба террори Носереддиншоњ ишора кард. Ќудрате, ки мерафт, то 50 соли
салтанати худро љашн мегирифт. Вале тавассути намояндаи озодихоњон террор гардид, ки
муаррихини Эронї, ин террорро тавассути таъсири равшанфикроне њамчун Малкамхон-вазири
мухтори барканоршудаи Эрон дар Англия ва Саид Љамолуддини Асадободї-аз шахсиятњои
барљастаи замони худ ва таъсиргузор барљамоати он рўзаи Эрон медонистанд. Бархе дигар дасти
пинњони Англияро бар асари таъсири воќеаи Режї ва шикаст ва аќибафтодагии ин кишвар аз
сиёсати Русия медонанд ва бархе дигар наќши Аминосултонро дар ин ќатл бетаъсир намедонанд;
дар ин тањќиќ сайъ шуда, то ба воќеот ишора намуда ва пардохта шавад ва мебоист ба назари
муаррихони сиёсї њамчун Мирзо Алихон Аминодавлањ (раќиби сиёсии Аминосултон дар амри
вазорат) ва Мухбиро Салтана (шахсиятњои сиёсї) ва Мењдии Маликзода ва ѓайра бо дидаи эњтиёт
нигарист, вале назароти онњо ба далели зиндагонї дар арсаи сиёсати он даврон њоизи ањамият аст.
Дар робита бо мавзўи Режї ё инњисори Тамоку ва тутун ва њаќи ин имтиёз ба англисњо,
нависандагон ва муаррихони бисёре матлаб навиштаанд, аммо чанд нафар аз нависандагони
Эронї ва ѓайриэронї ба таври равшан дар ин бора навиштаанд: марњум Ноземулисломи Кирмонї
дар китоби худ «Таърихи бедории Эрониён», ки ба таври машрўњ аз он имтиёз сўњбат мекунад,
Аминодавлањ, яке аз раќибони сиёсии Аминосултон ва садри аъзами кутоњмуддати давраи
Музаффариддиншоњ низ дар хотироти сиёсии худ инро навиштааст. Эътимодуссалтана дар
рўзномаи хотироти худ, дар мавриди инњисори Тамоку ба давлат, ин илњоќро дар тамоми дунё
маъмул дониста ва навиштааст, ки курурњоро дохили кишвар менамояд ва дар ин маврид барои
шоњ китобчае навишт;[1,461] ки албата, ин назар, мусалламан бо хостаи мардум дар он рўз мунофот
дошт ва њамчунин бо назароти дигар, муаррихон, ки онро тазод алайњи истиќлоли иќтисодии Эрон
медонистаанд. Маликзода дигаре аз нависандагон ва муаррихони асри Машрутаи Эрон низ ба ин
мавзўъ ишороте доштааст ва њамчунин дигар муаррихони Эронї. Муаррихини хориљї низ аз
љумла доктор Фурие, табиби махсуси Носереддиншоњ, ёддоштњои ў мавсум ба «3 сол дар дарбори
Эрон», Эдворд Бровн –шарќшиносї англис дар китоби худ мавсум ба «Таърихи инќилоби Эрон»,
ки дар таърихи 1909 м. (1327 њ.ќ.) дар Лондон ба табъ расонид ва њамчунин хонуми Некикедї дар
китоби «Тањрими тамоку дар Эрон» ба ин масъала ишора доштаанд ва бисёре дигар аз
муваррихин. Лорд Курзен дар китоби худ навиштааст: «Имтиёзи Тамоку дар поизи 1890 м. (1308
њ.ќ.) аз тарафи Шањриёри Эрон барои мудати 50 сол ба як компанияи мавсум ба ширкати Тамокуи
давлатии Эрон вогузор гардид ва як сармоя ба маблаѓи 650 њазор лираи англиси тањия шуд, то
шароити ин имтиёз ба мавќеи иљро гузошта шуд ва дар январи 1892 м. (1309 њ.ќ.) дар асари
мухолифатњои умумии миллати Эрон бо мањорати тамом аз тарафи уламои Эрон тањия шуда буд,
шоњ маљбур шуд, онро лаѓв кунад».[2, 1585] Ин имтиёз дар соли 1890 м. (1308њ.ќ.) ба Можур Толбут
ва шарикони ў аз тарафи Носереддиншоњ дода шуд. Маводи ин имтиёз дар таърихи бедории
эрониён, ки марњум Нозимулисломи Кирмонї навишта буд, дарљ шудааст. Дар фасли панљуми он
омадааст, ки њамлу наќли тутун ва Тамоку дар мамолики мањруса бидуни иљозаи соњибони имтиёз
мамнўъ ва фаќат њар кас ба андозаи истеъмол њаќќи њамлу наќд дорад. Ин ќарордод ба таври кул
дорои 15 фасл будааст. [3, 61-63] Музокираи ин ќарордод, њангоме ки шоњ дар Лондон буд, ба миён
омада буд ва ќарордоди он дар њамон таърих (8-уми морс 1890 м. (27-и раљаби 1308 њ.ќ.)) ба итмом
расид ва тарафайн дар шароит ва фусули он мувофиќат намудаанд, гузошта буданд. Баъд аз
мурољитаи шоњ, ки ба мањали Салтанат расид ва сару садоњо хобид, ки он ваќт аланї кунанд. Њатто
худи Мирзоалиасќархон Аминосултон низ дар муросилае, ки ба марњум Мирзои Шерозї
(содиркунандаи фатво алайњи истеъмоли Тамоку) навишта буд, ба ин мавзўъ ишорат мекунад. Ба
навиштаи Темурї дар китоби худ, нахустин касе, ки ба фикри инњисори Тамоку ва тутун дар Эрон
афтод, Муњаммад Њасанхон Эътимодусалтанањ буд, ки дар моњи љамодиулохари 1303њ.ќ., ба
дастёрии шайх Мањдии Шамсулуламои Ќазвинї Абдулараб Ободї ва Ориф Афандии Усмонїмутарљими расмии давлати Эрон ва 200 нафари дигар рисола дар боби инњисори духониёти Эрон
ва муќаррароти марбут ба он навиштаанд ва маќолаи муњаќиќона тањти унвони «Калиди
иститоат» рољиби фавоиди ин кор ва савобиќи таърихии пайдоиши тутун ва Тамоку ба он
афзуданд.[4, 12-13] Марњум Нозимулисломи Кирмонї фатвое алайњи имтиёз ва истиъмоли
тамокуро мунтасаб ба марњум Мирзои Оштиёнї медоданд ва мегўяд, ки нисбати онро ба Мирзои
Шерозї додаанд.(3, 18) Ламбтун низ дар китоби худ дар мавриди лаѓви имтиёзи Режї, бо таваљљўњ
ва хатарнок будани авзо аз сўи Англия ва аз тарафе, дохили Эрон њамчунин аз тарафи фишори
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Русия ба лаѓви имтиёз ишора кардааст. Њукми тањрими Тамоку чунон Носереддиншоњ ва
Аминосултонро дар муњосира андохт, ки њатто дар њарамсарои Носереддиншоњ њам ќалиён
(чилим) ёфт намешуд. Дар обдорхонаи њарамсарои Носереддиншоњ тамоми хољањо ва ѓуломон
ќалиёнњоро шикаста, барои иттиллои шоњ дар љулўи хобгоњ њозир шуданд.[5, 213] Маликзода њам
дар китоби худ навиштааст: «рўзи душанбеи 3-и љамодї, ки дар хонаи оѓои Оштиёнї ба
муносибати вафоти њазрати Сидиќа равзахонї буд, љамъияти зиёде дар хонаи эшон њузур пайдо
кард, ки дар шањр шуњрат доданд. Ба ѓайр аз Саид Абдуллоњи Бењбањонї ва Эмомљумъа, ки пул
гирифтаанд, соири уламо истеъмоли тамокуро ба куллї њаром карданд…».[6, 98] Ба навиштаи
Черчил, Саид Абдуллоњи Бењбањонї аз касоне буд, ки дар муќобили њамтои худ яъне Мирзои
Оштиёнї истод ва аз фатвои вай итоат накард. Султони Усмонї як манфиятдон, танњо мурасаъ бо
алмоси бисёр гаронбањо барои ў фиристод ва сафорати Англия дар соли 1904 м. (1322 њ.ќ.) ба номи
Аълоњазрат Эдворд-подшоњи Англис як асои дастии тилло ба вай њидоят кард.[7, 56-57] Тамоми ин
масоил, нишонграи нуфузи рўњоният дар миёни аќшори љомеа ва њатто дар дарборї шоњ дар он
замон буд ва њамчунин масъалаи Режї ва ањамияти он барои давлати Британия, ки шикасти он
барои ин кишвар бисёр сангин буд, њамон тавре, ки дар маќолаи пешин зикри он гузашт, ба наќл аз
Эдворд Броун, ин воќеа зарбаи муњлаке бар пайкари моддї ва маънавии Англисњо ба шумор
меоравад. Ќаромати ин имтиёз барои давлати Эрон билохира аз 650 њазор лира ба 500 њазор лира
баста шуд. Ин маблаѓро давлати Эрон ба саду шаш танзил аз бонки шоњаншоњии Эрон ќарз карда,
хисороти компанияро пардохт ва ин амал дар соли 1892 м. (1309њ.ќ.) анљом шуд ва бидуни њељ
сабабе Эронро зери бори ин ќарз даровард. Миллате, ки на дар нафъ ва на дар зарари он њељ
ширкате накарда буд ва баъд аз ин њам мебоисти соле 1000 лира нузули онро бидињад. Барои
таъмини эътибори ин ќарз, гумрукоти љанубро дар бонк вадиањ гузоштанд, ки дар муддати 40 сол
асл ва фаръи онро бипардозанд. Пас аз шикасти Англисњо дар воќеаи Режї (Тамоку), Аминосултон
низ вориди марњалаи љадид дар сиёсат шуд, ки ба назари аксари муаррихон, њамон таѓйири равиши
сиёсии вай буд ва воќеаи Режї заминасози њаракати дигар тавассути мардум дар ду дањаи баъдї
гардид, ки њамон инќилоби Машрута буд. Фурсате, ки бори дигар насиби англисњо шуда буд, то
воќеаи Режї ва аќиб афтодагии ин кишвар дар сиёсат ва манофеи дохилии Эрон ба нафъи Русияро
љуброн намояд.
Носереддиншоњ худро омода мекард, то панљоњумин соли салтантати худро љашн бигирад.
Миллат дар ин замон зери бори мазолими њукумат бенињоят норозї буд. Танњо умеди шоњ ба
ќушун буд, ки он њам ду-се сол мавољибаш пардохт нашуда буд. Шоњ барои љилвагирї аз ошўб ва
љанљоли эњтимолї тасмим гирифта буд, ки ќушунро бо пардохти њукуќ то рўзи љашн розї
мегардонад. Бад-ин манзур 130 њазор тумон мавриди ниёз буд, ки мехост аз Бонки Шоњаншоњї, ки
як бонки англисњо буд, ќарз гирад; то ќадамњои асоси дар таѓйир ва бењбуди авзои кишвар ва
њамроњи Аминосултон бардоранд. Рўзи љумъа њафтаи зилќаъдаи 1313 њ.ќ. шоњ тасмим гирифт, ба
зиёрати њазрати Абдулазим биравад. Ба навиштаи бархе аз муаррихон, Аминосултон мехост, ки ба
воситаи иштиѓол ба ташрифоти љашн, шоњ он рўз ба њазрати Абдулазим наравад. Вале шоњ дар ин
зиёрат исрор дошт ва нагузошт, ки атрофи сањн ва сањн ѓуруќ шавад. Мирзоризои Кирмонї аз ин
фурсат истифода кард ва шоњро мавриди исобати гулула ќарор дод, ва шоњро ба ќатл расонид.
Касаковский дар хотироти худ навиштааст, ки тамоми пешхизматњо фирор карданд ва шоњро рўи
дастони садри аъзам ва бародари вай соњиби љамъ (вазири њамволи давлатї) ва ду-се нафар аз аъёни
вафодор ба љой гузоштанд.[9, 26-27] Косаковский дар идомаи хотироти худ ба вазъи
дарњамшикастї ва бемории Мирзоалиасќархон пас аз воќеаи ќатл ишора кардааст, ки гоње бењуш
ва гоње ба њуш меомадааст ва саросемаги дар кох ба дараљае будааст, ки сафири Англия маљбур
гардидааст, ки худ финљом ва ќошўќ бишуяд ва худ чой бирезад ва муддате ба дунболи ќандон
бигардад.(9, 35)
Дар мавриди Мирзои Кирмонї ќотили Носереддиншоњ ва муњарикини аслии ќатл,
назароти мухталифе вуљуд дорад. Бархе аз муаррихон, Англияро омили аслии ин ќатл донистаанд
ва иллати онро шикасти Англия дар воќеаи Режї медонанд. Мењроб Амирї, ки метавон гуфт бо
њамроњи Иброњими Сафої яке аз нависандагони тарафдори Аминосултон мебошанд, дар китоби
худ навиштаанд: «…Ба гумони носиёсатмадорони Англия, то Носереддиншоњ зинда ва Атобак
(Аминосултон) дар раъси кор буд, давлати Англия ќодир ба њифзи манофеи худ намешуд ва боиси
тазалзуле дар аркони давлат падид меомад. Рўи њамин сиёсат аст, ки Малкамхон дар Лондон
«Рўзномаи Ќонун»-ро интишр медињад ва рўзномаи форсии «Њаблулматин» ба мудирияти Саид
Љамолуддини Муайидулислом дар Калкут мунташир мешуд. Ва њар ду рўзнома шадидан ба
њукумати Эрон њамла мекунанд ва Эдвор Броун дар маљалаи Осиёии Лондон дар маќоланигорї бо
«Њаблулматин» ва «Ќонун» њамсадо мешавад ва Љамолуддини Афѓонї ба Лондон меравад ва бо
Малкам њамкорї мекунад ва дар манзили Блент иќомат менамоянд; ва бо кўмаки дўстони англиси
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худ ба Истамбул гусел мегардад. То дар паноњи Султон Абдулмаљид ва дар њамсоягии Эрон бар
зиддї Носереддиншоњ таблиѓ кунад».[10, 324-325] Лозим ба зикр аст, ки Малкамхон пас аз љанљоли
имтиёзи Лотори (бахтозмої) ва лаѓви он, ба ишораи садри аъзам Аминосултон аз вазорати
мухтории Эрон дар Англия бар канор гардид ва аз он замон ба баъд ба яке аз мунтаќидини шоњ ва
давлат (садри аъзам) бадал гардид, ки матолиби худро дар рўзномаи «Ќонун», ки дар Лондон ба
чоп мерасид, ироа мекард. Вай, њамчунин, яке аз таблиѓкунандагони афкори нав буд, ки бо барпоии
фаромўшхона дар Эрон ба тарвиљи (таблиѓ) фарњанг ва тамаддуни Fарб низ мепардохтааст. Ба
унвони мисол, ў дар яке аз матнњои рўзномаи «Ќонун» ба ин масъала ишора мекунад, ки агар шоњ
воќеан толиби назм аст, пас чаро ин Маљлиси Шўрои Миллиро як рўз зудтар фароњам
намекунад.[11, 2] Дар мавриди ќатли Носереддиншоњ бархе мутавиданд, ки ин як ќатли сиёсї ва низ
интиќоми шахсї набуда, балки Мирзо Ризо маъмурияти махсус дошт ва аз љониби Саид
Љамолуддин маъмур буд, шоњ ё садри аъзамро бикўшад. Таќсири онњо ин буд, ки аз доираи нуфузи
англисњо хориљ шуда, худро ба русњо наздик карда буданд ва ин кори шоњ ба садри аъзам мутобиќи
сиёсати деринаи онњо набуд.[12, 186] Бархи дигар низ Аминосултонро аз муњаррикини ќатли
Носереддиншоњ медонанд ва мавзўи номае, ки Њољи Сайёњ Муњаллотї чанд рўз ќабл аз кўшта
шудани шоњ ба Аминосултон навишт, матрањ мекунанд, ки баъдњо мавриди таъбирњо ва тафсирњо
ќарор гирифт. Номае, ки Аминосултонро аз њузури Мирзо Ризои Кирмонї ва суиќасди вай ишора
дошт ва он дар кифи садри аъзам се рўз баъд бознашуда ёфт шудааст.[13, 77; 14, 175]
Ба назар мерасад, ки ин назароти охир дуруст ба назар нарасад ва бояд бо дидаи тардид ба
он нигоњ кард, ба далели он ки ашхосе, ки садри аъзамро мавриди иттињом ќарор медињанд, худ аз
ашхосе њастанд, ки аз раќибони сиёсии вай дар дарбор њастанд, њамчун Мухбиросалтанањ Њадоёт
ва Мирзо Алихон Аминодавлањ;[15, 175-176] ва њамин тавр, мебоист ба фишори режими истибдодї
ва норизоётии мардум ва дар канори он таблиѓоти мухолифин, ки мунљар ба ќатли Носереддиншоњ
шудааст ва миллат ба њељ ваљњ аз ин воќеа мутаасиф нашуд. Носереддиншоњ њукми як сарпушеро
дошт, ки рўи дастгоњи давлати Эрон ќарор гирифта буд ва пас аз марги вай ошкор шуд, ки Эрон то
чи андоза фаќир ва бебизоат будааст. Воќеаи ќатли Носереддиншоњ дар он замон њамроњ бо
ноамнї буд, зеро давлат ќушуни муљањаз ва даромади муназаме надошт, аммо бо иќдомоти
Аминосултон аз ин ноамнињо љилавгирї шуд ва фарзанди Носереддиншоњ, Музаффаруддиншоњро
бар тахи салтанат нишонд. Аз љумла, иттифоќоти муњими ин давра лаѓви имтиёзи Тамоку буд, ки аз
муњимтарин шикастњои Англия дар баробари давлат, миллат ва њамчунин уламои Эрон ва
кишвари Рус ба шумор мерафт. Аммо миллати Эрон бидуни њељ сабаб зери бори ќарзе рафт, ки
мебоист давлат дар муќобили лаѓви ќарордод ба давлати Англия мепардохт ва гумрукоти љанубро
низ дар бонк ба вадиа (амонат) гузошт. Ќатли Носереддиншоњ яке аз дигар муњимтарин
иттифоќоте буд, ки дар охири ќарни XIX сурат гирифт, ки мебоист ба шароити нобасомони
иљтимоии он замон ва талоши равшанфикроне њамчун Малкамхон ва Саид Љамолуддини
Асадободї бар зиддї салтанат ва њукумат ишора кард ва њамчунин ба навъи гуфтае бархе аз
муаррихони Эронї дасти пинњони Англисњо низ дар кор будааст, вале он чи мусаллам аст, ин
террор тавассути намояндаи озодихоњон сурат гирифт.
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ЗРЕНИЯ ИРАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Статья посвящена изучению истории правления министерства Аминосултона и соперничества двух сверхдержав-России и
Англии в деле сотрудничества с Ираном до окончания периода правления Насреддиншаха (1897г.) с точки зрения иранской
историографии.
RIVALARY OF THE STATES OF RUSSIA AND ENGLAND IN 1881 – 1897 FROM THE POINT OF VIEW OF IRANIAN
HISTORIOGRAF
Article is devoted studying of history of board ministry Aminsultana and rivalries of two sverhzherzhav - Rossi and England in business
of cooperation with Iran before the termination of the period of board Nasreddinshaha (1897year) from the point of view of the Iranian
historiography.

РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ГИССАРСКОЙ
ДОЛИНЕ
Ш.Собиров
Таджикский национальный университет
К югу от Гиссарского хребта лежит обширная межгорная впадина – Гиссарская долина. Длина ее
достигает 70 км, ширина колеблется от 2-х до 18 км. В долине протекают реки Кафарниган, Каратаг,
Ширкент. Гиссарская долина расположена в центральной части Таджикистана. На западе расположен
Бабатаг, на юге Карчитавский хребет граничит с долиной. Высота 750-930 м, вершины гор достигают до
4300 метров над уровнем моря.
Гиссарская долина благодаря своей чудесной природе во все времена всегда считалась самым
цветущим краем в Средней Азии. Археологи определили, что в этом уникальном уголке земли 40-50 тыс.
лет назад проживали люди, которые занимались земледелием, скотоводством и различными
ремеслами[1]. Его жители издревле считались людьми чести и достоинства. Их отличали
самоотверженность, отвага, стойкость, преданность и в то же время трудолюбие и созидательность.
«Историки едины во мнении, что город Гиссар (бывший Шумон)[2] еще задолго до набегов и завоеваний
дарийцев и Александра Македонского был цветущим и благоустроенным городом, напоминающим
райский уголок. Древний город Гиссар (Хисор) находится в центре Гиссарской долины, 25 км западнее
столицы Таджикистана. «Гиссар – один из немногочисленных городов, который упоминается в истории
как город сплошных цитаделей»[3]. По нему проходила одна из центральных дорог «Шелкового пути».
Город Шуман упоминается еще в книге «Авесто» (7-6 в. до н.э.). «Шумон» означает «арsтак»
(«пешона» – «заметный, как лоб»)[4]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что это древний город
еще 2700 лет назад был значимым и цветущим городом древней цивилизации таджиков-арийцев. Он был
центром науки, культуры и искусства. Сегодня по прошествии многих веков большинство улиц и мест
города Гиссара сохранили свои древние названия. Многие из них берут свое начало от названия того вида
ремесла, которое было наиболее распространено среди жителей. Например, квартал ювелиров, квартал
кузнецов, квартал литейщиков котлов и игольников, улица кожевников, ткачей, мастеров по изготовлению
сладостей – «шакарин».
Даже, все четверо ворот города имели свои названия: «Дарвозаи оњанин», Дарвозаи шакарин,
Дарвозаи туркон ( в этом северном квартале жили тюрко-язычные жители), Дарвозаи Чангоб (находились
в западной стороне города, недалеко от реки Чангоб). Гиссар (Хисор) сегодня – один из немногих древних
городов, представляющий собой живой музей истории человечества. В Гиссарской долине и в ее центре –
городе Гиссаре (Хисор) – сохранено свыше 250 памятников истории, культуры и зодчества. История
каждого из них насчитывает от 300 до 3 000 лет. Среди них 7 огромных чинар толщиной в 10-12 обхватов,
вершины которых словно упираются в небо. Они находятся в разных местностях Гиссара. Им около 70031

900 лет. До революции в Гиссаре насчитывалось около 100 штук этих древних деревьев. В 20-е и 30-е годы
прошлого столетия они почти все были варварски уничтожены. Тут же находились древние гробницы
видных улемов исламского мира: «Ходжа Махдуми Аъзам», «Шейх Нуридини соњибнафас», «Холид ибн
Волид», «Сиёњпуш волид», «Халифаи шањид», «Шоњимардон». Уникальны такие архитектурные
постройки, как «Масљиди сангин», гробница «Ѓозиён», «Мадрасаи кўњна» (учебное заведение), «Мадрасаи
нав», «Мадрасаи зарирон», «Мадрасаи чашмаи моњиён», крепость Гиссарского владения, «Дарвозаи
манзар» – большие ворота Гиссарской крепости, «Тупхона» – ангар военного сооружения древнего города
Гиссар.
Вышеназванные исторические памятники были построены в разное время. И это всего лишь
неполный перечень великих и неповторимых творений ремесленников, плотников, художников, резчиков,
граверов и многих других мастеров древней земли.
Каждый из этих памятников в отдельности является шедевром культуры и истории, национальной
гордостью и достоянием всего таджикского народа. Это еще раз подтверждает то, что на протяжении
многих веков бывший город Гиссар (Хисор) был центром культуры Гиссарской долины.
Живительные воды прозрачных минеральных родников, вкусные и сочные фрукты, целебные
травы гор Гиссарской долины с древнейших времен служили на благо народов Центральной Азии как
настоящая природная кладовая здоровья. Целебные свойства низвергающихся из сердцевины гор вод,
природных минеральных источников и соленых лечебных вод издревле приводили сюда людей,
нуждающихся в излечении недугов. Целебные и вкусовые качества источников, сочных фруктов,
виноделие Гиссарской долины были по праву признаны в Бактрии. Античный автор, Квинт Курций,
рассказывая о походе Александра Македонского, писал: «Природа Бактрии разнообразна: там
виноградная лоза приносит крупные и сладкие плоды, обильные воды орошают жаркую почву, наиболее
плодородная земля обрабатывается под хлебные посевы, другая обращена в пастбища крупного скота…
Но в более мягкой области живет огромное количество людей и лошадей»[5].
В области искусства можно сказать, что древнейшие следы обитания человека на территории
Гиссарской долины насчитывают около миллиона лет и относятся к древнекаменному веку (палеолиту)[6].
В республике, вплоть до высокогорного Восточного Памира, находится много памятников
Гиссарской неолитической культуры.
История искусства таджикского народа и Гиссарской долины тесно связана с историей искусства
Средней Азии и сопредельных стран (Ирана, Афганистана, Индии, Пакистана). Истоки его были едиными
для всех древних жителей этой обширной территории. Так, выдающиеся памятники древней живописи
эпохи палеолита, обнаружены и на территории Гиссарской долины современного таджикского
государства. Представление об искусстве эпохи энеолита и бронзового века (IV-II век до н.э.) основывается
на открытии древнеземледельческой цивилизации юга Туркмении: поселений Джейдун, Яссытеппа,
Каратеппа, Геоксюр, Намазгатеппа, Анау и в центре Таджикистана
– «Теппаи гозиён» – древнего города Хисор[7].
Со второго до середины первого тысячелетия до н.э. повсеместно исчезает массовое изготовление
антропоморфных глиняных статуэток. На этот период приходится расцвет керамики.[8]
К эпохе Ахеменидов (IV-VI века н.э.) относится так называемый «Амударьинский клад»
(Британский музей, Лондон), найденный в низовьях реки Кафарнигон, южнее Гиссарской долины, в
Кабадиане. Клад состоит из золотых и серебряных предметов: украшений, сосудов, фигурок людей и
животных, птиц, гравированных пластинок с сюжетными изображениями; бронзового фалара со
скульптурной горельефной головой Диониса и бронзового сосуда (кратера).
В Бактрии высокого расцвета достигло камнерезное искусство. Оформлялись каменные вазы и
капители колон. Наиболее интересны капители с грифонами и окантованными листьями, найденные в
Шахринау (Гиссарская долина). В средние века изобразительное искусство как важнейшее средство
эстетического познания действительности развивалось в теснейшей связи с архитектурой, музыкой,
фольклором, поэзией. Большую роль в идеологической направленности играли философия, этика и
религия. Эволюция искусства обусловливалась развитием общества.
Мусульманская религия запрещала изображение: «Хуже всех людей будут наказаны в день
Страшного суда те, кто подражает творениям Аллаха». Но реалистические изображения, несмотря на
запреты ислама, продолжали существовать в искусстве.
Изобразительное искусство и миниатюра постоянно использовали приемы орнамента и применяли
его законы. В свою очередь, орнамент таджиков пополнялся изобразительными мотивами и нередко был
сюжетным и эмблематическим. Это особенно относится к таджикской народной вышивке и росписи по
дереву позднего средневековья.
Конец XIV-го – начало XV-го веков рассматривается как время расцвета «Тимуридской» живописи.
В этой прекрасной долине около 5-6 тысячи лет жители занимались многими видами искусства.
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Одним из древнейших видов искусства Гиссарской долины является художественная керамика.
Материалом для неё служит глина. На территории Гиссарской долины первые гончарные находки
относятся к концу VI тысячелетия до н.э. В конце существования первобытной матриархальной общины,
когда в Средней Азии возникает первое общественное разделение труда – скотоводческое и
земледельческое, определяются две культуры: крашенная керамика пастушеско-земледельческих племен
юга (более древняя культура) и архаическая керамика степных скотоводческих племен севера.
В керамике встречаются изображения людей, птиц, животных, поданные обобщенно и
составляющие одно целое с геометрическим узором. В орнаменте много знаков, символов и понятий: змея,
горная тропа, круг, колесо, вода небесного цвета.
Прекрасная расписная посуда XII-XIII веков обнаружена при раскопках Гисcарской крепости.
Найдены замечательные люстровые чаши, привезенные из Ирана, со сложнейшим золотисто-коричневым
рисунком и надписями.
В эпоху Тимуридов (XV-XVI вв.) наблюдается грандиозное строительство архитектурных
памятников, мечетей, караван-сараев и потребность пышного их оформления, расширяется производство
цветной облицовочной керамики.
В Шайбанидскую эпоху (XVI в.) искусство керамики грубеет. После присоединения Средней Азии
к России городское керамическое производство пришло в упадок. Фарфоровые заводы Гарднери и
Кузнецова, завозившие из России огромное количество посуды, вытесняли местное производство. И
только после Октябрьской революции в Таджикистане возрождается гончарное дело. Мастера-керамисты
работают в артелях и отделениях Художественного фонда республики. Они успешно развивают традиции
местных керамических школ.
В Каратаге и в Гиссаре особо ценят посуду, выполненную руками мастеров С. Расулова, А.
Кадырова. В настоящее время в Каратаге действует цех по изготовлению гончарных изделий в котором
работает около 35 мастеров гончарных изделий.
В Душанбе очень плодотворно работает группа молодых таджикских керамистов. Их работы
украшают салоны и выставки, вывозятся за рубеж на международные ярмарки. Можно с гордостью
отметить, что искусство керамистов Гиссарской долины популярно во всем мире.[9]
Предки таджиков особенно жители Гиссарской долины издревле славились ювелирным
искусством. Еще до III тысячелетия до н.э. на территории Средней Азии было известно художественное
литье. Предки таджиков научились прибавлять к медной руде олово, получая более прочный металл –
бронзу. В могильниках многих областей Средней Азии найдены изделия с головками змей, золотые
серьги, бусы из стекла, пасты, сердолика, бронзовые зеркала. В сакской бронзе, золотых предметах и т.д.
распространился так называемый «звериный стиль», известный в Европе. Для среднеазиатского стиля,
развивающегося на основе мифологического творчества, характерно смелое обобщение образов
животных, фантастическое сплетение фигур, динамика движений.
Предки гиссарцев широко применяли золотые и серебряные украшения. В это время (III-V в.н.э) на
территории Таджикистана особенно вдоль Гиссарского хребта растет добыча драгоценных камней и
металлов, служивших материалом для изделий ювелиров. Особенно большое значение имели лал из
Бадахшана, бирюза, аметист, агат, турмалин, хрусталь. Из поделочных пород применялись мрамор,
лазурит, яшма, гранит, кварц и другие. Драгоценные камни и поделочные породы были предметом ввоза и
вывоза.
Во всех областях и городах было несколько ювелирных мастерских. Для каждой местности были
характерны свои типы ювелирных изделий. В дореволюционном Гиссаре жили индийские ювелиры,
стиль работы которых повлиял на мастерство местных ювелиров. Ювелиры Гиссара, Каратага и Душанбе
изготавливали ювелирные изделия с учётом разных возрастов потребителей. Для шлифовки камней
ювелиры применяли специальные станки («дастгоњ») и сверла («камонак»). Отдельные жители Каратага
помнят об усто голиби Наврузе (усто голиб – самый высший чин среди мастеров по изготовлению
ювелирных изделий и холодного оружия). Усто голибе Навруз был знаменитым мастером-кузнецом и
ювелиром в Каратаге. Он не только изготовлял сабли, кинжалы, серпы, замки, кишени (кишен – замок для
ног лошадей) и другие вещи быта из настоящей стали, но даже реставрировал сломанные сабли и
кинжалы, украшенные драгоценными камнями.
От российского императора Николая эмир Музаффар получил в подарок саблю с дарственной
надписью и богато украшенную. Во время охоты эмир сломал саблю. По возвращении он приказал своим
мастерам отреставрировать сломанную саблю. В Бухаре не нашлось мастера, который бы смог
отреставрировать саблю эмира. Гиссарский правитель Остонакул сообщил эмиру, что в Каратаге можно
найти такого мастера – кузнеца усто Навруза. Тогда эмир приказал своим навкарам немедленно доставить
усто Навруза к нему.
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Посланники эмира разыскали мастера и доставили его в Бухару. Эмир принял его, показал
сломанную саблю и попросил отреставрировать ее, за что взамен обещал хорошо отблагодарить. Мастер
долго и внимательно осматривал сломанную саблю, затем согласился заняться ею, но только в своей
кузнице, в Каратаге. В течение месяца мастер работал над саблей эмира, кроме этого, он изготовил точную
копию сабли. Усто Навруз, приехав в дом к эмиру, попросил его узнать, какая из двух сабель его. Эмир
долго рассматривал их, но так и не смог найти оригинал. Тогда мастер взял изготовленную им саблю
ударил ее о железо. От удара сабля не отупела и не искривилась. Тогда он сказал эмиру: «Джаноби Оли, это
моя сабля, а вот эта – ваша. Пожалуйста, берите, теперь обе ваши». Эмир поблагодарил усто Навруза,
подарил ему халат и в маленьком карманном мешочке золотые монеты. Эмир просил остаться мастера в
Бухаре. На что усто Навруз ответил эмиру: «Хазрат, я всегда готов выполнить любые ваши указания, буду
всегда к вашим услугам, но на своем родном месте. Чужие места не вдохновляют меня». С того времени,
если эмир хотел подарить кому-нибудь меч или саблю, то он всегда обращался только к услугам усто
Навруза.
Русские путешественники, приезжая в Среднюю Азию, покупали холодное оружие и бытовые
предметы только гиссарских или каратагских мастеров.
Брат бобо усто голиби Навруза мулло Бобо не стал мастером-кузнецом. После окончания
Каратагского медресе, он поступил в Бухарское медресе. Учился несколько лет и стал имамом в мечети в
окрестностях Бухары. Писал стихи, газели, рубаи, был одним из известных поэтов Бухарского творческого
круга. Через несколько лет он вернулся в родные места. Муфтий провинции Хисор направил его в кишлак
Нилу Гиссарского владения служить мулло имамом. В кишлаке он построил мечеть. Создал семью. У
него было три сына и две дочери. Младший сын Усто Содик стал мастером по резьбе дерева. Многие годы
он служил жителям Гиссара. В 1979 году в 94 года ушёл из жизни, но построенные мечети и мельницы
этого замечательного мастера до сих пор служат жителям кишлака.
Внук усто Навруза Г. Вохидов (житель Каратага) – фронтовик, участник Сталинградской битвы,
одноклассник М. Турсунзаде. Боевой путь завершил в Берлине.[10]
После войны стал председателем артели «Кизил кушун» («Красная Армия») Каратага. Именно в
Каратаге он организовал ювелирный, гончарный, литейный цеха. Он прославился своими
организаторскими способностями. В настоящее время их потомки продолжают дело своих отцов и дедов в
Каратаге.
В основном же ювелирное искусство Гиссарской долины носило ярко выраженный социальный
оттенок, так как изделия из дорогих камней были привилегией знати. В начале XX века в Гиссаре, Каратаге
и Душанбе процветало ювелирное искусство. Много украшений ввозилось купцами из Гиссара и
Каратага в крупные города - Пешавар, Герат, Самарканд, Бухару, Термез. Серебро, бирюза и кораллы
высоко ценились мастерами-ювелирами. Камни не гранили, а шлифовали. Обработка серебра и золота,
орнаментальные мотивы имели много общего с искусством чеканки. Выдающимся ювелиром Гиссара до
революции был усто Голиб Содики Муллорахим. Сын ювелира усто Содика – усто Мурод продолжил
отцовское ремесло, занимался изготовлением ювелирных изделий вплоть до 70-х годов XX века.
Ювелирные изделия усто Мурода переходят по наследству из поколения в поколение.
Девушки-невесты носили украшения – «зульф», которые спускались на лоб и вдоль щек, а также
«бибияк» или «мохи тилло», обычно на трех подвесочках в виде полумесяца. В уши вдевались самые
разнообразные серьги («гушвор», «халка»), На пальцы одевали перстни, украшенные драгоценными
камнями. На голове невеста носила «тољи тилло», ювелирные изделия из драгоценных камней - из золота и
серебра, оставшиеся от предков.
Искусство древних ювелиров Гиссарских мастеров широко представлено в коллекциях
Государственного музея республики, музее Гиссарского историко-культурного заповедника.
В настоящее время в Душанбе по ювелирным изделиям работают такие предприятия как
«Армугон» и ряд других цехов.[11]
Интересна история гиссарской вышивки, одной из интереснейших и оригинальных отраслей
декоративно-прикладного искусства. О широком ее распространении у предков гиссарского народа
свидетельствуют дошедшие до нас монументальные росписи изображения на металлической посуде,
миниатюрная живопись, а также обрывки тканей.
С древнейших времен гиссарцы украшали вышивкой не только одежду, но и весь свой быт и
жилище. Изделия гиссарцев издавна отличались большим разнообразием видов декоративного
оформления. По своим стилистическим особенностям вышивка бывает горная и равнинная, что
обусловлено природой этой долины известной своими контрастами. Одной из самых характерных
крупных гиссарских вышивок является сюзане. Сюзане по своему художественному достоинству не
уступает лучшему ковру.[12]
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В Гиссарской долине широкое распространение получили четырехугольные тюбетейки с плоским
верхом, имеющие яркий нарядный узор растительного типа, выполненный крестом. При этом фон
вышивают белыми или зелеными нитками, располагая яркие букеты в каждом из четырех сегментов
тульи. Узор основного поля тюбетейки спускается на околыш, окантованный узкой бархатной тесьмой.
Незаурядным швейным мастерством отличается Гиссарская вышивальщица З. Бахриддинова –
Заслуженный деятель искусства Таджикской ССР. Многие ее сюзане получили большую популярность.
Среди них выделяются «Сюзане с портретом Ленина», «Бахор» и многие другие.
Художественные традиции вышивального искусства Гиссарской долины постоянно развиваются и
широко используются в орнаментике ковров, текстиля, различных сувениров и в украшении одежды. На
основе этого традиционного искусства в Душанбе, Каратаге и Гиссаре налажено производство вышитых и
золотошвейных изделий. Ныне этот вид искусства развивается.
Объединение «Гулдаст», возглавляемое директором Ф. Бобокалоновой, (воспитанница средней
школы №13 Гиссарского района), где работают около 200 девушек и женщин, участвовало в нескольких
зарубежных выставках. По изготовлению сувенирных изделий оно заняло первое место в мире, за что
было награждено золотой медалью. Награду вручал президент Франции Ж. Ширак.
В эпоху тимуридов в крупных городах таких, как Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Герат, Гиссар с X
по XX век было возведено много архитектурных сооружений с активным использованием резьбы по
дереву.
Для архитектуры этого периода характерна орнаментовка лотосом, тюльпаном, мимозой,
солярными кругами солнца и луны.
Искусство резьбы по гачу (алебастр) относится к тем декоративным материалам, которые в течение
тысячелетий применялись в художественном убранстве интерьера и экстерьера жилых домов, дворцовых,
культовых и монументальных построек Средней Азии. Оформление дворцовых построек во многих
городах Средней Азии свидетельствует о совершенстве владения техникой обработки гача местными
художниками. Гач позволял мастерам создавать плоские и рельефные рисунки.
Замечательными представителями искусства резьбы по гачу являются гиссарцы братья Асадовы и
Аловиддиновы. Ими украшены интерьер и экстерьер ряда современных архитектурных построек в
городах Душанбе, Каратаг, Гиссар и ворота парка Рудаки, дворец Нации и другие.[13] С. Нуриддинов –
резчик по гачу, являясь знатоком традиционного таджикского орнамента, в содружестве с художниками и
архитекторами принял активное участие в убранстве интерьера чайханы «Фарогат», Центрального
ботанического парка культуры и отдыха города Душанбе. В его резных ганчевых панно и резных клонах,
консолях и фризах прослеживаются народные традиции архитектурно-декоративного искусства таджиков.
Такие мастера имеются в Гиссаре, Каратаге, районе Рудаки, Душанбе, Вахдате и в ряде других районов
республики.[14]
К другому виду таджикского декоративного и прикладного искусства относится резьба по камню.
Природа щедро наградила таджиков разнообразными видами камня, пригодными как для строительных
целей, так и для декоративных поделок. Резьба по камню во все времена была употребительна в творчестве
таджикских художников.
Сочетание скульптуры с акантом встречалось в искусстве I-II веков н.э.[15] Две каменные капители
кушанского времени обнаружены в кишлаке Навабад (район Шахринав, Гиссарская долина). В
Кушанском царстве на территории нынешней Гиссарской долины резчики по камню прекрасно владели
искусством художественной отделки колонн и капитолиев. Мотивами для украшений были акантовые
листья, крылатые грифоны, угловые валюты, изображения мужчин и женщин.
От культуры кушанского периода (I в. до н.э.-IV в. н. э.) до нас дошло множество памятников
искусства чеканки. В наше время в организованных артелях и на комбинатах чеканщики городов
Душанбе и Турсунзаде продолжают славные традиции этого художественного промысла. В их
орнаментации органично сочетаются традиционные и современные мотивы: серп и молот, коробочки
хлопка, тюльпаны и т.д.
Таджики, особенно гиссарцы, издавна занимались производством хлопчатобумажных и шерстяных
тканей. Это доказано археологическими раскопками в Теппаи Гозиён, недалеко от Гиссарской крепости.
Археологи обнаружили отпечатки ткани на кувшинах, найденных в могильниках, которым около 3
тыс. лет.[16]
Многочисленные находки говорят о высокоразвитом шелководстве. Внедрение шёлка в ткачество
таджиков, по мнению ученых, произошло в IV-V веках и стало существенным моментом в торговой и
экономической жизни края. Через главные города Согдианы и древний Шуман (Хисор) проходил
знаменитый «Шелковый путь» из Китая в Иран.
Письменные источники IV-VI веков, дошедшие до нас, и памятники искусства подтверждают, что
текстильное производство в Средней Азии занимало ведущее место среди других ремесел. К этому
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времени определяются ценители текстильного ремесла со своими устойчивыми традициями, происходит
разделение ткачей на специалистов по выделке отдельных видов тканей.
В Гиссарском шелковом производстве преобладали в основном бархат, шелк, парча и многие виды
хлопчатобумажных тканей, карбос различного состава фута (фата), идущие на кушаки и чалмы, «чит»
(мягкая ткань светлого тона с набивным рисунком) разных расцветок.
Шелковые изделия, особенно атлас, выпускаемые гиссарскими мастерами, покупались только для
придворных эмира Бухары. Народные мастера по тканям владели искусством окрашивания. Всю
цветовую гамму красок различных оттенков, обладающих большой гармоничностью, яркостью и
прочностью, они получали из местных растений, а именно из их корней, листьев и стеблей. Среди таких
красителей известны «руян» (марена), «испарак» (живокость желтая), «пусти анор» (гранатная корка),
«тухмак» (бутоны цветов сафры японской), «гули хайри» (мальва) и т.д. Огромной популярностью
пользовались суконные, хлопчатобумажные и шелковые ткани, производимые ткачами Гиссарской
долины (в Гиссаре и Каратаге).
После установления Советской власти в Таджикистане текстильное производство сотрудничало
главным образом, с артелями промысловой кооперации, производившими шелковые национальные и
хлопчатобумажные ткани. Такая форма производства еще сохранялась кое-где вплоть до 60-х годов.
Современное текстильное производство республики почти полностью переведено на фабричную основу.
Ведущими предприятиями этого профиля в Гиссарской долине является Душанбинская шелкоткацкая
фабрика №1 с филиалом в Шахринау, Душанбинский текстильный комбинат.
В старину ткани с амбровыми рисунками делали специальные мастера – абробанды, которые
передавали свое искусство из поколения в поколение. В настоящее время абробанды обучают мастерству
непосредственно на производстве.
Помимо широкого производства всевозможных тканей в республике получила развитие ковровоя
промышленность. В Таджикистане налажено производство безворсовых ковров – паласов, имеющее
давние традиции. Центром изготовления паласов является Каратаг, Гиссар и некоторые другие регионы
республики.
Развивая национальные традиции, осваивая богатый опыт старинного профессионального
мастерства, деятели искусства Таджикистана вместе с мастерами Гиссарской долины добились
значительных успехов во всех сферах искусства.. Интерпретация современного исторического процесса
совершенно необходима в период возрождения художественных традиций прошлого, бурных и духовных
поисков, происходящих в нашем обществе. Значение искусства и культуры в целом следует рассматривать
как серьёзный барьер рациональному мышлению, иссушающему душу, вторгшемуся в жизнь
таджикского народа, в том числе в жизнь Гиссарской долины – центра республики.
Наш народ особенно молодое поколение на современном этапе нуждается в культурном
воспитании. Огромный вклад в духовное воспитание народа могут внести различные виды искусства.
Именно искусство формирует для каждого здравомыслящего человека основу для гуманистических
деяний и постижения вечных идеалов.. В связи с чем молодежи республики и долины желательно
побольше организовывать рабочие места и привлечь их в изготовление изделий прикладного искусства.
От этого общество и государство получат большую экономическую выгоду.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: декоративно-прикладное искусство, Гиссарская долина, культурное воспитание, развитие декоративноприкладного искусства в Гиссарской долине, мастера Гиссарской долины, духовное воспитание, виды искусства.
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ИНКИШОФИ САНЪАТИ ОРОИШЇ-АМАЛЇ ДАР ВОДИИ ЊИСОР
Водии Њисор бо табиати бою рангини худ кишвари аз њама гулгулшукофони осиёи Миёна ба њисоб мерафт. Дар
маќолаи мазкур аз љониби муаллиф инкишофи санъати ороишї-амалї дар водии Њисор мавриди баррасї ќарор
гирифтааст.
ARTS AND CRAFTS DEVELOPMENT IN GISARSKY VALLEY
Gisarsky valley thanks to the wonderful nature in all временна was considered as the most blossoming edge in Central Asia. In given
article the author investigates arts and crafts development in the Gisarsky valley.

ЗИКРИ ЭРОН ДАР САФАРНОМАЊО

Бењрўзи Тоњириё

Донишгоњи миллии Тољикистон
«Камтар кишваре (монанди Эрон) то ин андоза кам мусофир дошта, (ва) ин њама зиёд китоб
ва осор рољеъ ба он тасниф шудааст».[1] Аввалин сафарномае, ки перомуни Эрон навишта шуда,
марбут ба Бенёмин Делодел[2] аст. Ў дар ќарни ХII–и мелодї ба Эрон омад ва аз яњудиёни муќими
Шуш дидан кард. Сипас, аз он љо ба Курдистон рафт ва пас аз роњи Басра ба Адан мусофират
менамояд.[3] Њамон тавр, ки ќаблан тавзењ дода шуд, мусофирати илмии аврупоиён ба Эрон аз
ќарни ХVIII-ум оѓоз мешавад ва дар солњои 1700-1701 як гиёњшиноси фаронсавї бо номи Питон
Дотернефер[4] аз тарафи муассисаи кишоварзии давлатии полис ба Эрон омад ва тањќиќоте анљом
дод.[5]
Аз замоне, ки Эрон таваљљўњи сайёњони хориљиро љалб намуда, дањњо љилд китоб навишта
шудааст, ки баъзе аз онњо ба муносибати тасаллути зиёди нависанда ба навиштан ва иттилои ў ба
љузъиёти зиндагии мардуми Эрон, арзиши хосе дорад.[6] Шордан мегўяд: «Дар тамоми љањон
кишваре монанди Эрон барои сайёњат ва љањонгардї вуљуд надорад. Хоњ аз лињози иллати хатарот,
аз лињози амнияти роњњо, ки мувозинати даќиќе дар ин маврид ба амал меояд ва хоњ аз љињати
камии махориљ, ки маълум касрати теъдоди иморати умумии махсуси мусофирин дар сар то сари
импературї дар сарзаминњо ва биёбонњост. Дар ин иморатњо ба ройгон сукунат ихтиёр мекунанд.
Ба илова, дар нуќоти душворгузар пулњо ва љоддањои мусаттање вуљуд дорад, ки барои корвонњо ва
куллии касоне, ки барои касби нафъи худ дар њаракаташон таъбия шудааст».[7] Бархе аз
мусофирони хориљї, ки аз Эрон дидор карданд, нохудо, бозаргон ва ё њодисаљўёнеро ба кишвари
мо кашонида буд. Ин ашхос барои сафарњои аз ин даст њељ омодагии ќаблї надоштанд ва ё
омўзиши махсусе надида буданд ва ба илова кунљковии эшон низ бисёр андак буд. Онњо ба умеди
нафъи моддї ва ё касби шўњрат буда, ки рўй ба ин роњ менињоданд ва манзури аксари онон
љустуљўи бозори фурўши хуб ва тиљорати пурфоида буд. Аммо чун таваќќуфи эшон дар бандарњо
кўтоњ буд, фурсати кофї надоштанд, ки ба мардуми бумї наздик шаванд ва аз зиндагї ва русуми
эшон муталеъ гарданд. Ва ба далели ин ки забони мањалро намедонистанд, аз љоњинон, ки он њам аз
дур ба чашми эшон мехўрд, ќазоват ва натиљагирї мекарданд. Сафарномањои ин ашхос пур аз
мулоњизоти нодуруст ва натиљагирињои сатњї аст. Аз сўи дигар, ќазоваташон таъсири куллї дошт
ва ўро аз дигарон мутамоиз мехонд.
Мавзўи ахир иллати асосии вуљуди матолиби зидду наќиз дар сафарномањои пеш аз ќарни
ХVII мелодї мебошад. Илова бар инњо, ба назар мерасад, ки дар бештари маворид нависанда ба
њангоми шарњи чигунагии оморњои хеш аз мухотироти гуногун худро маљбур ба ихтирои
достонњое медид, ки ба корњои хайёлии ў љанбаи ќањрамонии бештаре медод. Ба ин тартиб, дар
осори нахустини мусофирони хориљї, ки ба кишвари мо роњ ёфтаанд, матолиби ѓайривоќеї ва
нодурусти мутааддид ёфт мешавад, ки бештар ба афсона шабењ аст.[8]
Гертру Дебел мегўяд: «Дар фазои Эрон љодуи хосе аст, ки ба њамаи касоне, ки аз он дидор
мекунанд шеър ва афсона илњом мекунад ва тавзењи ин амр кори осоне нест. Зеро ки Эрон кишваре
аст, ки имрўз осори бисёр каме аз љалолу шукўњи гузаштаи худро ба хотири мусофир таљассум
кунад».[9] Аммо онон, ки баъдњо, яъне дар ќарни ХVII-уми мелодї ва ба хусус, дар нимаи дуввуми
он ќарн ба Эрон мусофират карданд, барои ин кор омодагї доштанд ва парвариши лозимро ёфта
буданд.
Онон аз арзиши мушоњидот, мулоњизот, баррасињо ва гувоњињои худ комилан огоњ буданд ва
мехостанд, ки дар гузоришњо то сарњади имкон аз муболиѓа парњез кунанд. Њадафашон бар хилофи
гузаштагон саргарм сохтани хонанда набуд, балки интишори иттилоотї ба манзури боло бурдани
сатњи маълумоти мардумї буд, ки ташнаи донистани Шарќ буданд ва ба хотири ин буд, ки
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љањонгардони хориљии ќарни ХVII-уми мелодї кунљковї нишон медоданд, то бидонанд зиндагии
эрониён чи гуна мегузарад? Њамон гуна ки дар ќарни ХVII-уми мелодї ба пеш меравем,
гузоришњои љањонгардон комилтар ва пурарзиштар мешавад. Маълумоти даќиќе нест дар бораи
шаклу шамоил, ороиши сар ва риш, тарзи ѓизо хўрдан ва ё либос пўшидани эшон, њамроњ ба
тасвире, ки нависанда ба манзури таъйиди матолиби матн замима сохта аст, ба даст меояд.
Бо вуљуди ин, ба хотири далоили фаровон, дар сафарномањои ин ќарн низ мулоњизоти зидду
наќизи бисёр, ки нишондињандаи беиттилої ва ё камдонишии нависандагон аст, дида мешавад.
Илова бар инњо, аксарашон забони кишвари моро намедонистанд ва бинобар ин аз ўњдаи дарки
комили он чи шуниданд ё хондаанд бар намеомаданд. Муддати иќомати теъдоде аз онон кофї
набуд, то маълумоти сањењ ва даќиќе ба даст оваранд. Шароити дидор аз Эрон њам барои њама
яксон набуд. Зеро дар даврањои мухталиф вазъи кишвари мо таѓйир меёфт. Масалан, касоне, ки
Эронро дар авохири ќарни ХVII-уми мелодї ва аввоили ќарни ХVIII-уми мелодї дида буданд,
табъан наметавонистанд нисбат ба беназмии ба вуљудомада ба хотири заъфи шоњ Султон Њусейн
1694-1722, охирин подшоњи сафавї бетафовут бимонанд ва дар он маврид чизе наменависанд. Аз
сўи дигар, њар яке аз ин љањонгардон парвариши хос ёфта буданд ва назари шахсї ва муњити рушди
онон мўљиб мегардид, то њар чизро аз зовияи диди махсуси худ бубинанд ва танњо аз чизњое сўњбат
кунанд, ки мавриди алоќаашон мебошад.
Бад-ин сабаб, љањонгарде, ки дар корњои худ тавфиќ ёфта буд ва ё дасти тасодуф барои ў
њаводиси хуше дар Эрон пеш оварда буд, нисбат ба Эрон ва эрониён назари муњаббатомез меёфт ва
дар саросари навиштањои худ мудом ба мадњу ситоиши эшон мепардохт. Аз он љумла, бояд аз
хонуме Гертру Дебел ва ё Се Перси Сойке ва Эдворд Браун ном бурд. Аммо љањонгарди дигаре, ки
бар хилофи аввалї дар корњое шикастхўрда ва ё дар Эрон бо рафтори хуше, ки интизор дошт,
бархўрд накарда буд, дар китоби худ ба эрониён њамла мекард ва ба эшон носазо мегуфт,[10] ки аз
он љумла, бояд аз Роберт Геронт Ватсон ва Губино ном бурд. Њар яке аз ин сайёњон иттилооте дар
мавриди Эрон доданд, ки барои мо бисёр муфид аст. Тановвўи ин ќабил иттилоот ба мо иљоза
медињад, ки онњоро бо њам муќоиса кунем ва љойњои торик аз гузаштаро равшан созад. Вале ба њар
њол маљмўи навиштањои мусофирин дар Эрон яке аз ѓанитарин ва дилпазиртарин навиштањои
навъи худ мебошад. Дар китоби тамаддуни эронї ба нукоти љолиби дигаре бар мехўрем, ки зикри
он холї аз фоида нест. Муаллифи китоб мегўяд: «Ахиран яке аз донишмандони љавони эронї, оќои
Бањромї[11] дар рисолаи худ рољеъ ба равобити кишвараш (Эрон) бо Аврупои ѓарбї дар замони
сафавие аз худ суол кардааст, ки ба чї иллат аврупоиён ба шинохтани Эрон алоќа пайдо карданд?»
Ў худ ба ин пурсиш посух медињад, ки иллати муњими ин амр вазъияти хос ва муњими халиљи
Форс, ки дар дасти португалињо будааст, мебошад. Шоњ Аббос (1578-1629) пас аз ањди ќарордодї
бо инглисњо онро аз дасти португалињо берун овард. Ва низ ањамияти тиљорати Эрон бо
Њиндустон, аз як тараф ва бо Аврупо, аз тарафи дигар, хотирнишон мекунад. Вале дар ин сурат,
фаќат муаллифи ин рисола (оќои Бањромї)[12] љанбаи моддии мавзўъро дар назар гирифтааст, зеро
Эрон дар ќарни ХI-и њиљрї дар Аврупо ба сурати кишваре муаррифї шуда буд, ки на танњо
ќањрамонони достони «Њазору як шаб» дар он маскан доштанд, балки иљтимои он кушодатар ва
мењмоннавозтар аз сойири мамолики Машриќзамин буд ва ба њамин иллат наздиктар аз мамолики
дигар ба Аврупо ба њисоб меомад. Як англисии ањди салтанати Елизобетта ва як фаронсавии ошно
ба дарбори Версал ва як румї худро дар дарбори шоњ Аббоси бузург ѓариб њис намекарданд. Ба
илова, дар замоне ки улуми даќиќ њанўз ба њадди аксари пешрафти худ нарасида буд, як тарзи
зиндагии мушатарак байни Аврупо ва Машриќзамин вуљуд дошт ва имкони эљоди равобит ва
мубодилот мављуд буд.
Ба ин тариќ, санъату њунари Аврупо дар санъату њунари Эрон таъсир кард. Ва ин омил ба
дасти шарќињо анљом гирифт, ки комилан метавонистанд онро биписанданд ва бо њунари худ
мутобиќ кунанд.[13] Вале бояд гуфт, ки таъсири Шарќ аз Ѓарб ва Ѓарб аз Шарќ як мубодилаи
дуљониба будааст. Ба њамин хотир, ба таъсири Эрон дар Аврупо аз он чи дар бораи нуфузи Эрон
дар Рум ва сањми Эрон дар тамаддуни исломї ва сирояти он тамаддун ба Аврупо гуфта шуда,
метавон то андозае пай бурд. Таъсири эрониён дар аќоиди мазњабии Аврупо низ зиёд будааст. Ба
таври хулоса лоааќал то соли 1700 мелодї Ховарзамин барои Аврупо манбаи файз ва равобити
фарњангии Шарќ бо Ѓарб, таќрибан ба таври комил яктарафа будааст (яъне аз Шарќ ба Ѓарб).
Оќои доктор Таќии Наср аз ќавли Мурис Зеникин яке аз муњаќќиќони шарќшинос мегўяд:
«Таъсири Машриќ дар Маѓриб бидуни шак то 1700 мелодї дар Машриќ будааст (баъд аз
Искандар)».[14]
Омаду рафти мусофирон байни Аврупо ва Эрон дар авохири ќуруни вусто ва дар давраи
Руми шарќї сабаб шуд, ки њар ду ноњия бештар бо якдигар ошно шаванд. Њамон тавр, ки чанд
нафар аз аврупоиён ба дарбори сафавия омаданд, чанд нафар аз санъатгарони эронї низ дар
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садањои ХV-ХVI-уми мелодї ба Италиё рафта ва дар шањри Вениз иќомат гузидаанд. Аз љумла,
шахсе бо номи Мањмудалкурдї аст. Ў бонии мактаби Эрони венетої буд. Мактабе, ки дар
њунармандони дигар нуфуз карда ва осори он аз «Венетсия ба љойњои дигари Аврупо њатто ба
Инглистон расида ва дар кори санъаткорон замони малика Елизобетта низ ба чашм мехўрад. Пас
аз он ки аврупоиён ба Халиљи форс ба нимљазираи Њиндустон расиданд, бештар тањти таъсири
фарњангу њунари Эрон ќарор гирифтанд. Масалан, дар Лисабон пойтахти Португалия ба осонї
метавон таъсири меъмории Эрон дар дарњо ва панљарањо ва кошињо ва гаљбурињои љануби Эронро
дид. Дар шањри Бразилия бар рўи деворњои мармари сафеди сарсараш бисёр бузурги Вазорати
хориљї сангтарошињое шуда, ки оѓои доктор Таќии Наср нигорандаи китоби абадияти Эрон аз
дидаи ховаршиносон яќин дорад, ки тарроњи он аз радифњои сарбозони кохи тахти Љамшед илњом
гирифтааст. Ва низ муаллиф аз ќавми Орберї-яке дигар аз муњаќќиќон мегўяд: «Осори завќ ва
тарбият ва тамаддуни Эрон худ сазовори он буд, ки яксара ба дилњои ањли Аврупо роњ ёбад, вале
афсўс, ки ба воситаи дилбастагии Маѓрибзамин ба моддиёт љуз аз роњи суд ва тиљорат наметавон ба
ќалби мардуми фарњангї роњ ёфт».[15]
Њатто аз таъсири забон ва адабиёти форсї бар аврупоиён набояд ба содагї гузашт. Забони
дарбории подшоњони муѓули Њиндустон форсї буд. Бинобар ин, коргузорони инглисї њам, ки дар
компанияи Њинди шарќї хидмат мекарданд, сайъ доштанд, то забони форсиро биёмўзанд ва дар
натиља, ѓайримустаќим бо адабиёти Саъдию Хайём ошно шаванд.
Дар садањои ХVII-ХVIII-уми мелодї голандињо ва англисњо ва фаронсавињо ва олмонињо ва
дигар мардуми бохтарзамин шуморае аз китобњои худро тарљума карданд.[16] Дар ќарни ХIХ-ум
тарљума ва тафсири навиштаи эрониён ва алоќа ба љамъоварии осори њунарии Эрон дар Аврупо
бештар ва нуфузи афкор ва адабиёти Эрон дар кори бисёре аз бузургони дониш ва њунари Аврупо
ќавитар шуд.[17] Ин корњо љуз бо тавсияи иртиботи миллатњо ва љомеањои мухталиф бо якдигар, ки
намуди он дар сафарномањо мутаљаллї аст, мумкин набуд ва ба роњатї метавон аз миёни онњо ин
иртибот ва нуќоти муштаракро истинтољ намуда ва шинохти љавомеъро аз якдигар ба њадди
камоли худ расонид. Њол бояд дид, ки мавонеи мављуд бар сари роњи шинохти Эрон тавассути
дигар миллатњо ба истилоњи сайёњони ќарни ХVII-уми мелодї чи чизе метавонад бошад? Ба таври
ќатъ, муњимтарин омиле, ки дар он ањд монеи шинохти комили Эрон буда, њамон вазъ ва
муњимияти љуѓрофиёи кишвари шањриёроти сафавї аст. Акнун дигар давроне, ки шоњаншоњи
Эрон мустаъмироте дар Осиёи Саѓир дошт, сипарї шудааст. Эрони ќарни ХVII-уми мелодї аз
љањони њавзаи Бањри Миёназамин дур гардида ва дигар иртиботи мустаќил бо он надорад. Эрон, ба
иллати вуљуди давлатњои импературии усмонї ва мамолик, ки тањти фармони арбоби мисрї
мебошанд, аз ин њавза људо шудааст. Ва ба-ин љињат хатти сайрњои сафар ба Эрон тўлонї ва
мушкилоти ин сафар бисёр аст.[18] Дар садањои баъд њам муњимияти љуѓрофиёї, моњияти
истибдодии њукуматњоро метавон адами шинохти Эронзамин донист. Бо ин њол, набояд тасаввур
кард, ки ин мавонеъ боис шудааст, ки сайёњон аз сафар ба Эрон мунсариф шаванд. Ин гуфтаро
фењристи номи касоне, ки аз солњои 1600 то 1800 мелодї ба Эрон сафар кардаанд ва номашон дар
китоби Лорд Крузон омадааст, барои мо ба хубї равшан месозад. Ба иборате, нигоње ба ассомї ва
миллиятњои мухталиф ва тааддуди сайёњон ањамияти Эронро назди бегонагон ба намоиш
мегузорад.[19]
КАЛИДВОЖАЊО: сафарномањо, зикри Эрон дар сафарномањо, мушоњидот, баррасињо, гувоњињо, гузоришњо, далоили
фаровон, сайёњон, љањонгардї, тааддуди сайёњон.
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ИРАН В ИСТОЧНИКАХ О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Один из важных и ценных источников отображения истории - это дневники, пишет автор статьи. Если тщательно
рассмотреть их, то можно черпнуть много хорошего и полезного о дорогах, обычаях и народах, которых можно встретить в пути.
THE MOST FAMOUS AND IMPORTANT SOURCE FOR HISTORY ANALYZING ARE DIARYS
These diarys are writed by travelers with different propouses and motivations. If we considerate then without malice, then get us good
information about roads, custom and even mentality's nation. So we have decided to collect some database about them an help the experts to use then
simplier.

АХБОРИЊО ДАР ТАЪРИХИ ЭРОН

Фарибо Саодатифар

Донишгоњи миллии Тољикистон
Муњаммад Амин Астарабадї аз уламои бузурги ахборї ва эњёкунандаи он дар фиќњи шиъа
ба њисоб меояд, ки аз љиргаи муљтањидон буд, аммо пас аз муддате бар зидди онњо бархост. Вай
китоби «Алфавоид алмадина»-ро навишт, ки ба шиддат мавриди тавваљљўњи уламои имомия ќарор
гирифт.
Гироиши Ахборї дар баъзе шањрњо ва марказњои илмии Байнаннањрайн нуфуз пайдо кард ва
фиќњои зиёдеро ба худ љазб сохт ва аз дањањои нахустини асри XII бар њамаи марокази илмии шиъа
дар Ирон ва дар Ироќ ѓалаба пайдо кард.
Дар фиќњи мутаохири имоми гуруње, ки ба пайравї аз ахборї ва ањодис эътиќод доранд ва
равишњои иљтињодї ва усули фиќњро намепасанданд, бо унвони «Ахбориин» маъруфанд ва дар
муќобили онњо фиќњои њаводори иљтињод ќарор мегиранд, ки ба унвони «Усулиин» шинохта
мешаванд. Бидуни дар назар гирафтани унвонњои «Ахборї» ва «Усулї» таќобули ин ду гуна
нигариш ба фиќњи имомї дар садањои аввалини исломї реша дорад.[1]
Дар китоби фарќ ва мазоњиби каломї, дар ин бора чунин омадааст: «Дар љањони тасаннун
равиши ањли њадис ва њанобула пайрави аз завоњири китоб ва суннат ва радди њар гуна бањси аќлї
ва тафаккур будааст. Ва ин равиш аз оѓоз то кунун дар миёни онон пайравоне доштааст ва дар
љањони ташаюъ низ иддае ба номи «Ахбория» ё «Ахбориюн» падид омаданд, ки равиши
њаммонанди онњо доранд».[2]
Корбурди истилоњи Ахборї барои пайравони мутуни равоёт ва ахбор нахустин бор дар
нимаи нахусти садаи VI ќамарї (асри XII милодї) дар милале ва нањли шањристоне ба чашм меояд
ва ба дунболи он дар китоби «Наѓз» Абдулљалили Ќазвини Розї Имомат садаи VI ќамарї ду
истилоњи Ахборї ва усулї дар баробари якдигар ќарор гирифтаанд.[3] Бархе мўътаќиданд, ки Ибн
Аби Љумњури Ањсої њамасри муњаќќиќ Куркї (м. 940) аввалин касе аст, ки базри ахборигариро
афшондааст, зеро ў дар таълифоти худ аз љумла, «Аволи Алоили» ин роњ ва равишро
баргузидааст.[4]
Мактаби фиќњони ањли њадис, ки дар авохири садаи 4 ва нахусти садои 5 њ.ќ. бо кўшиши
фиќњони усулгаро заиф гардид, вуљуди мањдуди худро дар маљомеъи фиќњи имомия њифз намуд, то
он ки дар авоили садаи 11 ќ. (17 милодї), бори дигар ба василаи Муњаммад Амини Астарободї дар
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ќолибе нав матрањ шуд ва лабаи тези њамалоти худро мутаваљењи пайравони гироиши ѓолиб дар
фиќњи имоми яне љиноњи усулгароён сохт.[5]
Бо таваљљўњ ба пешинаи таърихии ахборгарї, дар воќеъ равољ ва итлоќи унвони Ахборї бар
гуруње хос ва истилоњи мушаххаси имрўзї аз садаи 11 ќ. ва бо зуњури пешвои њаракати навини
Ахборї, яъне Муњаммад Амини Астарободї оѓоз шудааст. Дар бораи вай ба унвони муассиси
мактаби Ахборї дар миёни шиаёни мутаохир гуфтаанд, ки ў нахустин касе буд, ки боби маътан бар
муљтањиддонро кушуд ва имомияро ба ду бахши Ахбориён ва муљтањиддон (усулиён) мунќасим
гардонид.[6]
Дар ин маќола саъй карда шудааст, ки њар чанд ба таври иљмолї, ба наќши Астарободї дар
зуњури муљаддади ахборигарї пардохта шавад.
Астарободї ва зуњури муљаддади ахборигарї: Муњаммад Аминї фарзанди Муњаммад Шариф,
фаќињ ва муњаддиси шиа ва аз уламои бузурги мактаби Ахборї ва муљаддади он дар фиќњи шиъа
аст. Вай дар љавони ба Атаббот рафт ва дар хидмати устодони бузурги шиа аз љумла, Мирзо
Муњаммад ибни Алї шогирдї кард ва аз Њасан ибни Зайнуддин (вафоташ 1011 ќ.) соњиби маолим
ва Муњаммад ибни Алї Мусо (мутавафии 1009 ќ.) соњиби мадорик иљозаи иштињод гирифт.
(Доиратулмуорифи ташайёъ, дар зери вожаи Астарободї) ва дар авохири умр муљовири Макка ва
Мадина буд ва саранљом дар Макка даргузашт.
Астарободї (мутавафии 1033 ё 1036 ќ.), ки аз љургаи муљтањидон буд, аммо муддате нагузашт,
ки бар зидди онњо бархост ва ба шиддат бар усули фаќињ ва фаќињиён тохт ва њаљаияти аќлро дар
истинботи ањкоми аќлї инкор кард. Бархе иллати ин амрро дар таъсиргузории устоди вай – Мирзо
Муњаммад Астарободї медонанд. (њамон; Собирї: Таърихи фарќи исломї, љилди 2, с. 209).
Алломаи марњум сайид Муњаммад Боќир Хонсорї дар заминаи Ахборї шудани Муњаммад
Амини Астарободї чунин баён мекунад:
«Навбат ба аъламулуламо Мирзо Муњаммади Астарободї расид. Пас аз он ки улуми
мутаориф ва ањодисро ба ман таълим дод, ињёи роњ ва равиш ва шиваи ахборигари ро ба ман
тавсия кард… Солњо дар Мадинаи Мунаввара дар ин замина ба фикр ва андеша фуру рафтам ва ба
даргоњи Худо тазаррўъ ва зорї кардам, то он ки тавсияи лозимулитоаро имтисол намуда ва китоби
«Алфавоид алмадина»-ро таълиф кардам. Баъд аз такмил, онро љањти мутолиаи шарифи эшон ба
њузураш мушарраф сохтам ва мўаззамуллањ маро тасњин намуд». («Равзат алљаноф фи ањвол
альуламо ва алсодот», љилди аввал, с. 197).
Дар њар њол Астарободї иљтињодро бидъат дар дин медонист ва мегуфт, ки иддиои иштињод
мухолифи шаръ аст ва касе њаќ надорад дар шариате, ки аз пайѓамбар (с) ва аиммаи атњор баљо
монда, аќидае изњор кунад ва ягона дастури мардум ахбори аст, ки ба онњо расидааст. Вай њамаи
мардумро муќаллиди маъсумин (а) медонист ва таќлиди мардум аз мардумро раво намедонист.
(Доират улмаорифи ташайюъ: дар зери вожаи Астарободї)
Њамон гуна, ки баён шуд, Астарободї китоби «Алфавоид алмадина филрад алалќоил боло
иљтињод ва алтаќлид фи алањком алилоњия» ро дар Мадинаи мунаввара таълиф кард. Дар он замон
њарамин шоњиди эњёи мактаби наќлї ва ашъаригарї буд. Аз ин рў, нигориши «Фавоид алмадина»
дар шањри Мадинаи мунаввара мубайини таъсирпазирии вай аз љави илмии мактаби наќлгирост.
Ин китоб, ки таълифи он дар соли 1031 ќ. ба поён расидааст, муњимтарин ва љомеътарин, ва дар
Айни њол, мустадилтарин китоби ахбори аст. (р.ш. ба Ол Сайид Ќафур: љойгоњи сиёсии олами динї
дар ду мактаби Ахборї ва Усулї, с. 63).
Алломаи Бўњронї, ки аз бузургони мўътадили мактаби Ахборї дар фиќњи имомия шинохта
мешавад, дар китоби «Њадоиќ алнозира» бо лањне тунди Астарободї дар китоби «Фавоид
алмадина» нисбат ба муљтањидин навиштааст:
«Муњаммад Амин Астарободї нахустин касе аст, ки ахборигариро ба унвони як мазњаб
матрањ кардааст ва миёни суфуфи уламои ислом људої афканд ва тундравињо оѓоз нашуд, магар аз
љониби соњиби «Фавоид алмадина», зеро, ки ў тундравї карда ва нисбат ба касоне, ки шеваи ўро
намепасанданд, тассуб варзида, таассубе, ки аз шахсе чун ў сазовор набуд (њамон, с. 64, ба наќл аз
Бўњронї: «Њадоиќ алназзора», с.21)
Ба њар њол, китоби «Фавоид алмадина» мавриди таваљљўњи уламои имомия ќарор гирифт ва
гироиши Ахбори ру ба афзоиш нањода аз дањаи чоруми асри ёздањум дар чанд шањр ва марокизи
илмии Байнаннањрайн нуфуз кард ва ба суръат фиќњои бисёре аз он байъат карданд.
Дар Эрон низ аз миёнаи ќарни ёздањум, њаводороне ёфт шуд ва бисёре аз фиќњо дар шањрњои
мухталиф аз он љонибдорї карданд. Зайнобидин Алї ибни Сулаймон бин Дарвеш бин Њотам
Ќадамии Бўњронї (мутавафии 1064 ќ.) ин гироишро аз Эрон ба Бањрайн бурд. Дар он давраи кор
ин гироиши њанўз ба ифрот нарасида буд. Ва бо ин њама даргирї миёни Ахбориён ва Усулиён аз
авохири њамин ќарн падидор гардид. Ахборигарї аз дањањои нахусти ќарни 12 бар њамаи марокизи
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илмии шиа дар Эрон ва Ироќ ѓалаба пайдо кард. (мударриси Таботабої : Замин дар фиќњи исломї,
љ. 1, с. 70).
Аз замони вуруди китоби «Фавоид алмадина» ба Њинд (Дакан) тавассути уламои Ахборї ва
кашмакаши байни Ахбориюн ва Усулиюн ва тафаввуќи Усулиюн дар Њинд низ иттилооте дар даст
њаст. (Разавї: Кашмакаши Ахбориюн ва Усулиюн дар Њинд ва Покистон, пирўзии Усулиюн ва
нуфузи шайхулаъзами Ансорї, с. 24).
Муњимтарин осори Астарободї:
1. «Фавоид алмадина» ба забони арабї дар радди мунтаќидон ба иштињод ва таќлид дар
ањкоми илоњї бар як муќаддама ва 10 фасл ва як хотима.
2. «Донишномаи шоњї» ба забони форсї дар масоили мутафарриќа аз илми калом ва… дар
чил фоидае, ки Астарободї дар Макка навишт.
3. «Рассола фи тањњора алхумр ва наљосатуњо»: ба забони арабї дар Макка навишта ва ба номи
шоњ Сафии Сафавї кардааст.
4. «Шарњ алистибсор».
5. «Рассола фи албадоъ», (Доират улмаорифи ташайюъ: дар зери вожаи Астарободї).
6. «Шарњи усули кофї».
7. «Шарњи рањзиби алањком».
8. «Фавоиди даќоиќ алулум ва њаќоиќњо - њошия ала шарњ улмадорик». (Љанотї: адвори
иљтињод аз дидгоњи мазоњиби исломї, с.371).
Њамон тавр, ки баррасї шуд, андешаи мактаби Ќум ва Рай (Ахбории ќадим) бо густариш ва
фаъолияти рўзафзуни мактаби аќлонии Баќдод дар ќарни 3 ва 4 рў ба хомўшї гароид. Мактаби
Ќум ба парчамдории фиќњои номдоре чун Калинї ва Шайхи Судуќ бо сабќа ва равиши наќлгирої
ва таќаддуми наќл бар аќл дар муќобили мактаби Баѓдод бо рањбарии Шайхи Муфед бо равиши
ва мењварияти «Аќл» ќабули шикаст кард, аммо ин ќабули шикаст њаргиз ба маънои холї
гузоштани майдон ба сурати комил ва мутлаќ ба нуфузи раќиб набуд. Мактаби дар инзивои
Ахборигарї пас аз солњо интизор, саранљоми худро дар ќарни 11 њиљри боз ёфта ва пас аз
созмондењї ба мубориза бо мактаби Аќлї пардохт.
Њар чанд Астарободї рањбарї ва зиомати мактаби Ахборї дар ќарни 11-ро ба ўњда гирифт
ва онро ба сурати љиллї матрањ кард, аммо ба эътиќоди Мударриси Таботабої заминаи густариши
тафаккури Ахборигарї пас аз як ќарн ба тадриљ оѓоз шуд.
Вай дар ин замина менависад: «Заминаи густариши ин тафаккур аз як ќарн пештар ба тадриљ
оѓоз шуда буд. Шогирди шањиди дуввум Њасан ибни Абдулсамад Омилї рисолае нигошт, ки дар
он иддао шуда буд, иљтињод танњо роњи кашфи ањком нест. Пас аз ў Абд алнабї ибни Саъди
Љазоирї дар китоби худ ба номи «алиќтисод фи шарњ алиршод» равиши мактаби усул ро мавриди
интиќод ќарор дод. Муќаддасии Ардабилї дар мавориде, ки назариёти фиќњои пешин бо ривоёт
мухолифат дошт, дар радди назари онон тардид намекард. Сайид Муњаммади Омилии Соњиби
Мадорик низ аз њамин равиш пайравї кард. Њасан ибни Зайниддини Омилии Соњиби Маъолим
низ бо таълифоте монанди «Мунтаќи алљамон ва тањрири товусї» ба ин эњё кўмак кард. Дар њамин
замон китобњои бисёре дар илми њадис ва улуми вобаста ба он навишта шуд. Мавзўоте аз ќабили
њаљљияти хабари воњид дар усули мавриди бањс воќеъ шуд ва мубориза бо мантиќ ва фалсафа ва
куллан тањлилњои аќлї, ки бисёре аз масоил ба он вобаста буд, шиддат гирифт». (Гурљї,
Абулќосим: таърихи фиќњ ва фиќњњо, с. 245, ба наќл аз Њусейни Мударриси Таботабої:
Муќаддимае бар фиќњи шиъа. с. 57).
Иллати зуњури муљаддати Ахборигарї: Љаннатї дар китоби худ чунин овардааст: «мактаби
њисгарої ё фалсафа ба василаи Љон Лак (1704 м.) ва Дейвид Њиюм (1776 м.) дар мањофили
фалсафии Европа роњ ёфт ва сабаб шуд, ки гуруње аз донишмандон ва фалосифа њаљљият ва
иътибори аќлро дар масоили илмии афкор инкор кунанд ва таљрубаро танњо роњи ќобили эътимод
барои кашф ва њалли масоили илмї ва воќеиятњои њастї бишносанд. Бонии мактаби Ахборигарї
… Аллома Мирзо Амини Астарободї …бо Фернисес Бикан (мутавафии 1626), ки донишмандон
ўро заминасози фалсафаи њиссии Европа меноманд, њамаср будааст.
Ба аќидаи бархе аз бузургон, пайдоиши Ахборигарї дар олами ислом бозтоб ва инъикосе аз
пайдоиши фалсафаи њиссї дар Европа будааст. Зеро бозгашт ва мунтањои њар ду мактаб –
Ахборигарї ва фалсафаи њиссї - дар як чиз аст ва он мулќо кардан ва ботил шинохтани њамаи
ањкоми аќлї ѓайри мустанад ба њис аст ва низ натиљае, ки аз ин ду мактаб њосил шуд, наздик ба њам
аст, зеро њаракати Астарободї алайњи дарёфтњои аќлї ва шинохтњое, ки њис ва таљруба
наметавонад онњоро собит кунад, сабаб гардид. Ў дар нињоят адалаи аќлии тавњид ва исботи
сонеъро беэътибор шуморад ва муноќиша ва муориза бо он адала бипардозад» (адвори иљтињод аз

42

…,с.308 ва 309; Тењронї, Шайх оѓо Бузург): иљтињод ва мазоњиби исломї, тарљумаи Мањмуд
Ифтихорзода, с.78).
Дар њамин робита, шањид Мутањњарї менависад: дар соли 1322 дар назди Оятулло Бруљерди.
Сухан аз њамин фикри Ахбориин шуд. Эшон дар зимни интиќоди ин фикр, фармуданд: «пайдоиши
ин фикр дар миёни Ахбориин асари мављи фалсафаи њиссї буд, ки аз Европа пайдо шуд (дањ
гуфтор, с. 85)
Аммо Љаннатї дар љои дигар назари воќеии худро ба гунае дигар матрањ мекунад:
«Омили аслии пайдоиши Ахборигарї ва њаракати зиддиаќлї, ифротгарињои аќлгароён
(мўътазала ва пайравони онон) ва зидди он, яъне ашоара ва љангњои бидуни њисоби миёни онњо
будааст. Ба таъбири дигар, ахборигарї бозтоб ва аксуламали аќлгароии хушк ва безобатаи
мўътазала ва зидди аќли ашоира ва иллати дигар тадвини беш аз андозаи Мулло Муњаммад
Амини Астарободї будааст, ки гумон мекард тарафдории зиёди пайравони мўътазала аз аќл боиси
канор гузоштани аносири хосса (ањодис) шинохти ањкоми шаръии воќиеа мешавад, њол он ки
чунин набудааст, пас ба назари мо фалсафаи њиссї ва таљруби Европа, ки дар улум, њаљљияти аќлро
мункир шуд, њељ гуна наќше дар падидор шудани Ахборигарї надоштааст» (адвори иљтињод аз
…,с.309).
Баъзењо мўътаќиданд, аз љумла, умуре, ки заминасози равољ ва густариши мактаби Ахборї
дар Эрон шуд, њимояти сиёсии њукками Сафавї, бо таваљљўњ ба ањдофи идеологї ва сиёсї аз
Ахбориён буд. Нависандаи маќолаи «Ахбория» дар «Доиратулмуорифи ташайюъ» дар ин бора
мўътаќид аст: «дар ду асри 11 ва 12 њиљрї, ки давлати мустаќили Сафавї, ѓолибан илова бар Эрон
бар ќисматњои умдае аз Афѓонистон ва Санад ва Балуљистон ва Ироќ ва Осиёи Миёна низ тасаллут
дошт, њифзи маќоми замондорї ва истиќлоли кишвар эљоб мекард, ки шииён њисоби худро
комилан аз сунниён људо кунанд ва аз омма људої љуянд ва мазњаби Усноашари монанди кишвари
шиа њувият ва истиќлоли худро њифз кунад, ба хусус, ки љангњои Эрон ва Усмонї љараён дошт ва
ирониён барои њифзи вањдати миллї ва шўру њамосањои аќидатї ба «идеология» ва њадаф ниёз
доштанд ва ин њадафро чизе бењтар аз муњаббати Алї ва авлоди ў ва итоати мањз аз «каломи
маъсум», ки ба василаи уламои дин иблоќ ва тафсир мешавад, таъмин намекард ва фидокорї дар
роњи рањбар ва муршиди комил, ки шоњи Сафавї буд, ба љуз аз ин тариќа таъмин намегардид. Аз
ин рў, табъан мушриби Ахборї бар мушриби Усулї ѓалаба кард ва уламои бузурги он давра ба
маслаки Ахборї иќбол намуданд». («Доиратулмуорифи ташайюъ»: дар зери вожаи Ахбория).
Шањид Мутањњарї дар ин хусус таваљљўњи ќишри азиме аз мардум ба тарзи фикри Ахборї,
чунин баён мекунад:
Як чизе, ки боиси рушд ва нуфузи фикри Ахборї дар миёни мардуми авом мешавад, он
љанбаи њаќ ба љониби оммаписанд аст, ки дорад, зеро сурати њарф ин аст, ки мегўянд: «мо аз
худамон њарфе надорем, ањли таъаббуд ва таслим њастем, мо ба љуз ќол ал Боќир (а) ва ќол ал Содиќ
(а), сухане надорем. Аз худамон њарф намезанем, њарфи маъсум ро мегуем» (Дањ гуфтор, с. 87).
Муњимтарин осоре, ки дар ин даврон дар партави мушарраби Ахборї падид омад, иборат
аст аз: Бањор алнавор таълифи Аллома шайх Муњаммад Боќири Омели (мутавафии 1110 њ. ќ.);
китоби Васоил алшиъа, асари шайх Муњаммад ибни Хасан Њурри Омели (мутавафии 1104 њ. ќ.);
китоби Вофи таълифи Мавло Муњсини Файхи Кошонї (мутивафии 1091њ. ќ.) ва Тафсир албурњон
таълифи Сайид Њошими Буњронї (мутавафии 1107 њ. ќ.). (Љаннати: Адвор ва иљтињод аз … с. 350 ва
351).
Пас аз ин гурўњ, афроди дигаре, ки ба гурўњи Ахборигарї пайваста ва боби иљтињод ва
таќлидро масдуд карданд, ба Шайх Абдулло ибни Солињи Само Њољии Бўњронї (мутавафии 1135
њ. ќ.) ва Мирзо Муњаммади Ахборї (мутавафии 1233 њ. ќ.) метавон ишора кард.
Дар миёни касоне, ки шеваи Муњаммад Амини Астарободиро писандиданд, ва ба
Ахборигарї гироиш пайдо карданд, Фаќењони бузургеро метавон ёфт, ки дар айни эътиќод доштан
ба мактаби Ахборї, дар раъй - эътидол ва миёнарав буданд ва аз шиддати лањн ва ситезаљўии
Ахбориёни тундрав парњез мекарданд, ки аз љумла, Шайх Юсуфи Бўњронї (мутавафии 1168 њ. ќ.,
1772 м.) шоистаи зикр аст. Ў ба сабаби таълифи китоби «Алњадоиќ алназора» ба Соњиби њадоиќ
шўњрат ёфт.
Аз дигар Ахбориёни миёнарав Сайид Неъматулло Љазоири Шуштарї (мутавафии 1112 њ. ќ.,
1700 м.); Мулло Муњсини Файхи Кошонї (мутавафии 1091 њ. ќ., 1680 м.); Муњаммад Таќи Маљлисї
(мутавафии 1070 њ. ќ., 1660 м.); Мулло Халил ибни Ѓозии Ќазвинї (мутавафии 1089 њ. ќ., 1678 м.);
Муњаммад Тоњири Ќумї (мутивафии 1097 њ. ќ., 1678 м.); Шайх Њурри Омелї (мутивафии 1104 њ. ќ.,
1693 м.) ро метавон ном бурд (р.ш. ба Доиратулмаорифи бузурги исломї, зери вожаи Ахбориён).
КАЛИДВОЖАЊО: Астарободї, ахборї, Фавоид алмадина, бўњронї, ашоира, мўътазила, гурўњи ахборигарї, фаќењон .
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АДАБИЁТ
Мусавї Буруљирди, Сайид Козим: Доират алмаорифи бузурги исломи, Муассисаи фарњангии интишороти Њаён, чопи
аввал, соли 1375њ.
Раббони Гулпойгани, Али: Фарќ ва мазоњиби каломи, нашри дафтари тањќиќот ва тадвини кутуби дарси, чопи аввал,
1377, с. 142
Ќазвинї рози, Абдуљаоил, Алнаѓз бо муќаддима ва … тасњењи Сайид Љаводи Њусейни Армави маъруф ба Муњаддис
1331 њ. ш. с. 265 ва с. 301 ва р. ш. ба Доират ул муорифи бузурги исломи,љилди 7 зери вожаи Ахбориён.
Љанотї, муњаммад иброњим: Адвори иљтињод аз дидгоњи мазоњиби исломи, созмони нашриёти бузурги Кайњон, чопи
аввал 1372, с. 371.
Доират ул муорифи бузурги исломи,љилди 7 зери вожаи Ахбориён.
Р. ш. ба Машкур, Моњаммад љавод: Фарњанги фарќи исломи – Бунёди пажуњишњои исломии Остони Ќудси Разави,
чопи 3, 1375, с. 40, зери вожаи Ахбория.
Ол Сайид Ѓафур. Љойгоњи сиёсии олами динї дар ду мактаби Ахборї ва Усулї, дафтари таьлиќоти исломї. 1384.
Тењронї Муњаммад Муњсин (Шайх Оѓо Бузург). Иљтињод ва мазоњиби исломї. –Тењрон: Созмони нашри Њур, Ќум, Би
то, 1376.
Љаннатї Муњаммад Иброњим. Адвори иљтињод аз дидгоњи мазоњиби исломї. Созмони нашриёти бузурги Кайњон,
чопи аввал 1372.
Хонсорї Исфањонї Муњаммад Боќир. Равзатулљаноф фи ањвол алуламо ваалсодот. Тењрон: Китобфурушии исломї,
1377.
Доиратулмаорифи бузурги исломї, зери назари Сайид Козим Мусавї Буруљирди, Бунёди Доиратулмаорифи исломї.
Тењрон, 1377.
Доират ул маорифи ташайюъ: Зери назари Ањмад Садр Хољ Сайид љаводи ва … нашри Шањид Саиди Муњибби. чопи
3, Тењрон, 1375.
Раббонї Гулпойганї Алї. Фарќ ва мазоњиби каломи, нашри дафтари тањќиќот ва тадвини кутуби дарсї. Чопи аввал,
1377.
Разавї Аббос. Кашмакаши ахбориюн ва усулиюн дар Њинд ва Покистон, пирузии Усулиюн ва нуфузи шайхулаъзами
Ансорї. Ношир дабирхонаи конгресси бузургдошти 200 солигии солгарди милоди Шайх Ансорї, муассисаи Алњоди
Ќум, чопи аввал, 1373.
Собири Њусуйн.Таърихи фарќи исломї љилди 2 Созмони мутолиъа ва тадвини кутуби улуми ирсонии донишгоњњо,
чопи аввал 1383.
Ќазвинї Розї Абдуљалил. Алнаѓз (бо муќаддима ва … тасњењи Сайид Љаводи Њусейни Армави маъруф ба Муњаддис).
1383.
Гурљи Абулќосим. Таърихи фиќњ ва фиќњњо, интишороти Созмони мутолиа ва тадвини кутуби улуми ирфонии
донишгоњњо, (Симат) чопи саввум 1379.
Мударриси Таботабої. Замин дар фиќњи исломї. Дафтари нашри фарњнги исломи, 1362.
Машкур Моњаммад Љавод. Фарњанги фарќи исломї. Бунёди пажўњишњои исломии Остони Ќудси Разавї, чопи 3, 1375.
Шањид Мутањњарї. Дањ гуфтор, интишороти Садро, Ќум, Бито, 1376.

АХБАРИ В ИСТОРИИ ИРАНА
Автор статьи пишет, что Мухаммад Амин Астарабади считается основателем и выдающимся ученым науки о фикхе
шиитов. Он также являлся лидером нового течения «Ахбори» и автором книги “Алфавоид алмадина”, который резко обсуждался
со стороны духовенства того времени.
AKHBARIDS IN HISTORY OF IRAN
The аuthor of the article has written that Muhammad Amin Astarabadi is considered by founder and giving scientist in fiche Shiites. He
has written the book "Alfavoid almadina" which was sharply discussed on the part of imamates.

МАЌОМ ВА НАҚШИ ОСОРХОНАҲО ДАР ТАРБИЯИ
ВАТАНДЎСТИЮ БАШАРДЎСТИИ ШАҲРВАНДОН

С.Қ. Таѓоев
Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Дар шароити имрўзаи пешравї таъсири технологияи информатсионї, ки боиси
љањонишавии масъалањои муосири тамаддун мегардад, суолеро ба миён меорад, ки инсони давраи
муосир бояд дорои фикрронии глобалї бо таълимоти босифату васеъ буда, омодаи ќабули
плюрализми маданї ва арзишњои умумибашарї низ бошад. Бешубња, дар ин љода баланд
44

бардоштани таълиму тарбия ва њисси масъулиятшиносии насли наврас наќши омўзиши таърихи
пурѓановату рангини ниёгон, бархўрдорї аз таърихи халќияту миллатњои гуногун ва умуман
тамаддуни умумибашарї баѓоят бузург аст. Аз ин рў, осорхонаҳо низ дар тарбияи насли наврас ва
умуман шаҳрвандони љомеа нақши калон мебозанд. Дар ин бора бе ягон дудилагї ва бо боварии
том гуфтан мумкин, ки барои баланд бардоштани њисси ватандўстї, масъулиятшиносї, бедор
намудани шавќу раѓбат ба омўзиши таърих ва муносибати тањаммулпазирию њамгирої бо халќу
миллатњои гуногун дар њар як шахс осорхона метавонад наќши назаррасу муассире дошта бошад.
Исботи ин гуфтањоро мо метавонем дар эљодиёти файласуфи асри XIX-и рус, Федоров Н.Ф
дарёбем: «Осорхона маъбади гузаштагон аст, ки ба воситаи нигорањои он њаёту маданияти
пешгузаштагон аз нав эњё карда мешавад. Дар асри пешрафти илму техника, дар давроне, ки
манфиатњои лањзаина арзишманд њисобида мешаванд, хатари аз байн рафтани таваљљўњ ба
гузаштаро ба дўш дорад. Осорхона ба воситаи шавоњиди мањфуздоштаи худ бавуљудоварандаи
иртиботу эњтиром байни гузаштагону имрўзиён аст, ки агар ин эњтирому иртибот аз байн равад,
инсон њамчун мављудоти дорои одобу ахлоќ рисолати худро аз даст медињад ва њамчун бут
бетавовут боќї мемонад». [1]
Аз рўзњои аввали ба сари њокимият омадани Эмомалї Рањмон низ бањри амалї
гардонидани омўзиши таърихи ниёгон таълимоти њамгироию тањаммулпазириро таъкид
мекунанд. Чунончи, дар мулоќоти хеш бо омўзгорони љумњурї 28-уми августи соли 1995 ќайд
намудаанд: «… дар мазмуну мундариљаи маълумот даровардани дигаргунињои љиддї ва дар
навбати аввал дар шањрванд тарбия намудани маънавиётеро, ки ба арзишњои баланди миллї,
умумибашарї ва таърих такя мекунад, талаб менамояд»[2]. Дар баробари омўзиши фанњои даќиќ
ва дастовардњои пешрафтаи илмї, махсусан техникаю технологияи муосир, инчунин омўзиши
таъриху тамаддун ва фањанги гузашта боиси пурра гардидани донишу малака ва љањонбинии васеи
насли наврасу ояндасоз мегардад. Яъне, ба таври љиддї ва њамаљониба ба роњ мондани таълими
дастовардњои маънавии инсоният ва бо ин васила мустањкам намудани рўњияи насли наврас,
таъмини маънавиёти онњо, ба вуљуд овардани њисси масъулиятшиносии њар фард дар назди халќу
Ватан, љомеаи инсонї, арљгузории урфу одатњою арзишњои чи миллї ва чи умумибашарї аз
вазифаи асосии инсоният мебошад.
Айни замон аз љониби осорхонањо њамчун ииститути маданию таълимї ва њукумати
љумњурї бањри љамъоварї, нигоњдорї ва ба маърази тамошо гузоштан, ё ин ки ба оммаи мардум
расонидани мероси моддию маънавї, дастовардњои фарњангию илмии гузаштагонамон корњои
зиёде карда шуда истодааст. Махсусан, баъди ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
осорхонањо ва фонди осорхонањо» (с 2004) самтњои асосии фаъолияти осорхонањо дар замони
муосир муайян шуда, маќом ва наќши онњо дар тарѓибу ташвиќи мероси ниёгон њамчун
иниститутњои иљтимоии тарѓибгару њифзкунанда, тањќиќгару ташвиќкунандаи арзишњои миллию
умумиинсонї ва дар ин асно њамчун яке аз ташаккулдињандаи идеологияи миллии замони муосир,
љалби насли наврасу љавонон ба худшиносию ватандўстї, бедор намудани њисси кунљкобию
донишандўзии онњо мусоидат намуд. Бешубња, дар ин љода наќши дигар муассисањои таълимию
фарњангї ва дастгоњњои дахлдори давлатї низ зиёд аст, лек маќом ва таъсири осорхона, њамчун
муассисаи беназиру ивазнашавандаи таълимї-фарњангї, илмї-оммавї, дар кишварњои пешрафта
кайњо боз муайян шудааст.
Наќши осорхонаро дар таълиму тарбияи оммаи халќ дар конфронси умумиросиягии 11-17уми феврали соли 1917 дар Петроград вазири маорифи њукумати муваќќатии Россия А.В.
Луначарский дар суханронии хеш ба таври возењу равшан ќайд кардааст: «Осорхона, пеш аз њама,
такягоњи асосї ва нуќтаи истиноди кори бузурги маорифи халќ ва дигар пањлуњои њаёти иљтимоист;
осорхона ин љои нигоњдории арзишњои бадеї ва сутуни мустањками илм аст.»[3] Инчунин,
зарурияти истифодаи осорхона дар раванди таълиму тарбияро мо аз гузориши директории
Нигористони мусаварањои Гамбург А. Лихтварк, ки дар конфронси соли 1913 дар Манњейм
(Олмон) зери унвони «Осорхона њамчун муасисаи таълимию тарбиявї» медонем, ки гуфта буд:
«…Агар асрњои миёна донишгоњњоро ба вуљуд оварда бошад, дар солњои њокимияти мутлаќ
академияњо арзи њастї кардаанд ва дар садаи XIX осорхонањо њамчун муассисањои нави таълимию
тарбиявии олї ба онњо њамроњ шуданд.» [4] Ба фикри банда, дар чунин сатњи баланд гузоштани
осорхона аз љониби А. Лихтварк дар замони муосир низ актуалї буда, бањри омўзиши таърихи
гузашта ва баланд бардоштани њисси ватандўстию инсондўстии насли наврасу љавонон ва ањли
љомеа яке аз василањои хубе мебошад.
Албатта, масъалаи зарурияти омўзиши таъриху таљрибаи гузаштагони њар як халќу миллат
ва кули башарро дар эљодиёти бузургони гузаштаю муосири халќамон дарёфт намудан чандон
душвор нест, вале арзи њастї кардани осорхона њамчун муассисаи маданї-маърифатї ва таълимї45

фароѓатї, ба таърихи халќи тољик алоќаи на зиёда аз 80-сола дорад, ки ин раќам дар назди таърихи
бостонии тољикон он ќадар деринагї надорад. Аз ин рў, мо то имрўз ба осорхона њамчун муассисаи
таълимию тарбиявї бањои зарурї надодаем. Айни њол, ваќти он расидааст, ки яке аз роњњои муњиму
асосии омўзиши таърих будани осорхонаро дарк намоем. Танњо осорхона метавонад ба воситаи
нигорањо, дар шакли аёнї ва алоќамандию пайдарњамї тамоми бурду бохт ва рангорангии
таърихро ба бинанда расонад, ки бо ин васила, омўзиши таърих барои андўхтани таљриба ва
истифодаи бевоситаи он дар рафти кору фаъолият натиљањои дилхоњ, њам ба нафъи шахс дар
алоњидагї ва њам ба нафъи халќу Ватан, ба даст меояд. Чи гунае ки лашкаркаши бузурги рус А
Суворов гуфтааст: «Дипломатия ва сиёсат бе рушноии таърих њељ аст».
Албатта, дар ин љо маќсади асосии мо баён намудани наќш ва маќоми осорхона дар
раванди таълиму тарбияи шахси ташаккулёфта, ба тамоми маънояш, мебошад. Ёдовар шудан бо
маврид аст, ки осорхона ба мо тољикон аз тамаддуни ѓарб ба воситаи маданияту фарњанги русњо
омад. Аввалин осорхона дар ЉТ соли 1931 дар шањри бостонии Хуљанд кушода шуд. [5] Осорхонаи
сатњи љумњуриявї бошад дар шањри Душанбе (Сталинобод) соли 1934 ба кори худ оѓоз кард. [6]
Лекин, мутаассифона, ин осорхонањои номбаршуда аллакай таъсири режиму идеологияи
коммунистиро чашида буд. Аз ин рў, он то охири солњои 80-уми асри XX дар кишвари пањновари
Шуравї њамчун муассисаи сирф ташвиќотию тарѓиботї буду танњо аз нигоњи идеологияи давлатї
ва дар чањорчўбаи ќарору ќонунњои замона амал мекард.
Тасдиќи тобеънамоии фаъолияти осорхонањоро мо дар мисоли Олмон, баъди ба сари
њокимият омадани њизби фашистї вомехўрем, ки аз ибтидои солњои 30-юми асри XX сурат гирифт.
Чунин вазъият дар Иттињоди Шўравї низ амалї карда шуд. Чуноне ки дар китоби «Музеология»-и
олими рус С.И. Сотникова ќайд шудааст: «Дар он солњо (солњои 30-юм. С.Т.) осорхонањо на њамчун
институти иљтимої-маданї, дорои барномаи густурдаи маорифпарварї, балки њамчун маркази
давлатии сиёсї доир ба тарбияи шањрвандон дар рўњияи таълимоти идеологии давлати пролетарї
иљборан таѓйири касб кард».[7] Дар чунин њолат ќарор доштани осорхона ба мунљамид гаштани
фаъолияти он фаъолияти он оварда расонд, ки ин боиси ќафомонии осорхона њамчун иниститути
таълимию маданнї ва тањќиќотї гардид. Тамоми сатњњои фаъолияти осорхона дар чунин шароит
аз љониби муассисањои дахлдор назорат бурда шуда, бањри ташвиќу тарѓиби идеологияи давлатии
утопиявї ва зиддидинї равона шуда буд.
Аз ин рў, имрўз, дар замони истиќлолияти давлатї ва љомеаи демократию дунявї, махсусан
дар шароити муосири глобалї, бархўрди тамаддунњо, љањоинишавии арзишњо моро зарур аст, ки
омўзиши таърихи халќу давлати хешро бо истифодаи њама гуна роњу воситањои мављуда, дар сатњи
зарурї гузошта, фазои хуби њамзистии тамоми халќияту миллатњои Тољикистонро бо эњтироми
урфу одат ва арзишњои аќаллият, бо њисси тањаммулпазирию њамгирої ба роњ монем.
Бешубња, осорхона муносибати инсонро ба гузаштаи хеш, ба урфу одатњою арзишњои
миллию умумибашарї пурра мегардонанд ва инкор намудани он, албатта аз рўи аќли солим нест
КАЛИДВОЖАЊО: осорхонањо, наќши осорхонањо, тарбияи ватандўстї, наќши таълиму тарбия, омўзиши таърихи
гузаштагон .
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МЕСТО И РОЛЬ МУЗЕЕВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ
ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН
В статье освещается создание музеев, как центр пропаганды исторических ценностей человечества, вместе с тем их
место и роль в самосознании народа того или иного государства. Автор в основном ссылается на достижение таджикского
народа в области музейного дела.
PLACE AND ROLE OF MUSEUMS IN PATRIOTIC AND INTERNATIONAL EDUCATION OF
CITIZENS
In article creation of museums, as centre of propagation of historical values of mankind is shined. At the same time their place and a role in
consciousness of the people of this or that state. The author basically refers to achievement of the Tajik people in the field of museum business.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА «ФАРР» НА МОНЕТАХ CАСАНИДСКОГО ЦАРЯ
ХОСРОВА II
Азизи Мухаммад
Таджикский национальный университет
Сасанидские монеты являются ценным источником для изучения религий древнего Ирана.
Монеты свидетельствуют о том, что религиозные сюжеты занимали важное место в изобразительном
искусстве. Большую часть монетных изображений и легенд составляют религиозные сюжеты и понятия,
связанные с Маздеизмом. Понятие «хвара» или «фарр» существовало уже в древнеиранской мифологии и
употреблялся царями династий Пешдадидов и Кайянидов как символ «законной власти». При Сасанидах
это слово в таком значении впервые встречается на монетах. В настоящей статье мы хотим на основе
сведений Авесты, пехлевийских текстов и монетных легенд определить значение слова «фарр» и его связь
с понятием «законная власть» у древнеиранских народов.
Слово «фарр» восходит к авестийскому слову «хварена». В пехлевийском языке оно имеет форму
«хвара», а в среднеперсидском «фарр». В пехлевийских текстах и на позднесасанидских монетах оно
встречается в виде идеограммы GDH со значением «счастье», «величие», «сияние».[1] В известном
мусульманском словаре «Бурхани котеъ» значение слова «фарр» определяется следующим образом:
«божественное сияние, приносящее людям успех в управлении, ремеслах и других деяниях, особое сияние
снисходит на великих и справедливых царей.[2] В зороастрийской и пехлевийской литературе слово
«фарр» употреблялось в значении «благоденствие» (баракат), «счастье» и «желанное» достигаемое
набожностью и благочестием. «Фарр» является воспламеняющим, сияющим, дарующим свет. Он
является космической и божественной силой, ниспосылающей праведным людям могущество, богатство
и счастье. При Сасанидах слово «фарр» употреблялось в значении «счастье».[3]
Понятие «фарр» как воплощение небесной силы и символ «законной власти» занимало важное
место в древнеиранской мифологии. В 19 Яште Авесты, посвященной восхвалению бога земли, дана
пространная характеристика понятию «фарр». Применение этого понятия связано с древнеиранскими
мифическими династиями Пешдадидов и Кайянидов.[4] Первым, кому снизошел «фарр» был основатель
династии Пешдадидов Хушанг. После него это небесное сияние снизошло к покорителю девов, т.е. богов
зла Тахмурасу, а после него к Джамшеду. Но Джамшед совершил неправедные поступки, зазнался и
перестал почитать богов. Из-за этого «фарр» покинул его. После этого «фарр» в образе птицы[5] трижды
посещал разных лиц. Первый раз он посетил Митру, и он стал владыкой всех стран, созданных Ахура
Маздой. Второй раз он снизошел к Фаридуну и он одержал победу над жестоким и несправедливым царем
Захаком. Третий раз «фарр» посетил царя Гаршаспа, затем царя Гуштаспа, покровителя пророка
Заратуштры и других царей династии Кайянидов.[6] Согласно древнеиранской мифологии Ахура Мазда
сохранил «фарр» для иранцев и в день воскресения он посетит сушёнатов.[7]
Слово «фарр» существовало и при Ахеменидах, о чем свидетельствуют личные имена. Например,
в Бехистунской надписи имя одного из видных полководцев Дария I был Видафарна.[8] Однако при
Ахеменидах слово «фарр» не употреблялось в качестве символа «законной власти». В этом значении оно
не встречается в наскальных и других царских надписях.
По мнению Мери Бойс изображение крылатого человека в солнечном диске над головой
ахеменидских царей в Персеполе, Бехистуне и на других памятниках является воплощением авестийского
«хварна» и мидийского «фарна». Это сверхъестественное существо, который держит в руке небесный
круг, летает над головами людей, особенно царей, охраняет и защищает их, приносит им долголетие, силу
и могущество. Крылатый человек являлся символом царского «хварна», принадлежал определенной
династии и сопровождал каждого ее царя.[9] Госпожа Парада считает, что кроме Бехистунской надписи и
части печатей крылатая фигура на других предметах является символом «хварны».[10] Однако разное
значение одного и того же изображения представляется маловероятным. Иранский исследователь
Шахбази считает, что крылатый человек на Бехистунской надписи, вероятно, является ахеменидской
«хварной», он одобряет и санкционирует вступление царя на престол.[11] Царским знаком был орел с
раскрытыми крыльями, его изображали на царском знамени Ирана.[12] По поводу изображения
крылатого человека есть и другое мнение. Многие исследователи отождествляют его с верховным
зороастрийским богом Ахура Маздой.
После падения ахеменидской династии и установления в Иране и Средней Азии грекомакедонской и Селевкидской власти под влиянием культуры завоевателей образ «фарра»,
изображавшийся в виде золотого орла с раскрытыми крыльями смешался с образом греческой богини
войны и победы Нику. Это перевоплощение сохранилось и при иранской династии Аршакидов Парфии.
На многих парфянских монетах имеется изображение сидящего на троне царя, которого венчает богиня
47

Ника. На монетах Фраата V изображены крылатые ангелы, венчающие царя венцом с лентами. В
парфянских надписях на ритонах встречается слово «хварна», но представляется, что оно не
использовалось как символ законной власти.
Таким образом, после древнеиранских мифических династий Пешдадидов и Кайянидов ни цари
Мидии, ни Ахемениды и ни Парфяне не использовали слово «фарр» в значении «законной власти», хотя
само понятие при них существовало. Сасаниды возродили древнеиранскую традицию и после долгого
перерыва использовали это авестийское слово как символ «законной власти».
При Сасанидах впервые «фарр» появился во время сражения основателя этой династии Ардашира
I с последним парфянским царем Артабаном V. А согласно Шахнаме «фарр» в виде горного барана
впервые появляется и сопровождает Ардашира I при его побеге из дворца Артабана V. В этом сюжете
функции «фарра» близки к функции зороастрийского бога воинственности и победы Вретрагны. Согласно
Бахрам яшту это божество (среднеперсидский Варахран и новоперсидский Бахрам) появлялось в 10
образах. В восьмой раз он появился в образе горного барана с крутыми рогами. Появление «фарра» рядом с
Ардаширом I означало, что царская власть в Иране перешла от парфянского царя Артабана V к нему.[13]
В пехлевийском сочинении «Корномаи Ардашири Бобакон» (Деяния Ардашира Бабакана)
встречается понятие «GDH ky,n». (Фарр Кайянидов.). Приведем отрывок из этого сочинения, где
употребляется данное понятие: «Артабан спросил у мага: Что означает баран, который сидел за ним на
коне? Маг ответил: Благословляю Вас. Ардашира сопровождает «Фарр Кайянидов» и поэтому догнать и
схватить его невозможно, не утруждайте себя и коней, ищите другой путь его устранения». Появление
понятия «фарр» свидетельствует о том, что Сасаниды для укрепления своей власти опирались на традиции
древнеиранских династий Пешдадидов и Кайянидов. Понятие «Кай» сасаниды использовали и при
Шапуре II (309-379 гг.).
Впервые на Сасанидских монетах понятие «Фарр Кайянидов» в форме «Kd-Kaу» появляется при
Йездигерде II (439-457 гг.).[14] Этот царь на монетах имеет следующую титулатуру: Mzdysn bg,Kd, Yzdkart,
- «Поклоняющийся Мазде, владыка, кай Йездигерд». Появление древнеиранского титула «кай» на монетах
Йездигерда II свидетельствует о серьезных изменениях в политическом мышлении Сасанидов, об их
стремлении к возрождению древнеиранских национальных традиций и укреплению позиции
зороастризма в качестве государственной религии.
Слово «фарр» впервые на монетах появляется при Сасанидах. Его появление на монетах было
связано с борьбой за власть между Хосровом II и Бахрамом Чубин. В первом году правления Хосров II, т.е.
в 590 г. против него поднял мятеж представитель парфянского рода Михрана Бахрам VI, известный под
именем Бахрами Чубин. Он убил Сасанидского царя Хормизда IV и, несмотря на сопротивление знати,
захватил власть в Ктесифоне и вступил на престол. Хосров II будучи не в состоянии оказать сопротивление
убежал и укрылся в Византии.
Бахрам Чубин правил в 590 – 591 гг. Уже в первом году своего правления он выпустил монеты со
своим именем, и тем самим объявил себя законным царем Ирана. На этих монетах он изображен в
зубчатой короне аналогичной короне Хормизда IV (рис.1). Эти монеты он выпускал на юго-западе Ирана.
Но правление Бахрама Чубина в столице Сасанидов Ктесифоне длилось недолго. Хосров II, получив
военную помощь у византийского императора Маврикия, в том же 590 году вернулся в Иран, нанес
поражение Бахраму Чубину и вернул себе престол. Бахрам Чубин бежал на северо-восток Ирана и
продолжил выпуск монет от своего имени и в следующем 591 г.[15] Но вскоре он был убит тюрками.[16]
Хосров II (590-628 гг.) сын Хормизда IV был одним из последних могущественных сасанидских
царей. Он правил 38 лет. Хосров II пришел к власти во время мятежей и внутренних неурядиц. В первом
году своего правления он носил зубчатую корону, аналогичную короне его отца Хормизда IV. Однако
вскоре он заменил свою корону. По типу короны монеты Хосрова II можно разделить на две группы. На
монетах первой группы чеканенных в первом году его правления находится бюст молодого царя в
профиль вправо в двойном круге из перлов. За головой царя слева находится пехлевийское слово «apzwt»
(апзут – новоперсидский афзуд), а справа перед лицом имя Hwslb – Хосров. За ободком в секторе 3,6,9 час.
находятся по одному полумесяцу со звездочкой внутри (рис.2). Изображение Хосрова II в зубчатой короне
встречается и на некоторых его монетах, выпущенных во втором году его правления.[17] Следует
отметить, что пехлевийское слово «apzwt» впервые встречается на монетах, выпущенных в 12-м году
правления царя Кубада.[18]
Монеты первого года правления Хосрова II являются более грубыми по сравнению с
предыдущими сасанидскими монетами. Возможно, это было связано с нестабильностью ситуации и
междоусобными войнами 590-591 гг.[19] Таким образом, одновременно два царя – Хосров II и Бахрами
Чубин на своих монетах изображались в зубчатой короне, аналогичной короне Хормизда IV.
Ко второй группе относятся монеты Хосрова II, чеканенные во втором году его правления после
победы над мятежником Бахрамом Чубином. В монетном типе происходят серьезные изменения. Так как
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узурпатор власти Бахрами Чубин тоже носил зубчатую корону Хормизда IV, то Хосров II после победы
над ним и вторичным вступлением на престол решил заменить свою корону, которая была
дискредитирована узурпатором. На этих монетах царь изображен в новой, крылатой короне, которая
является символом зороастрийского бога воинственности и победы Вретрагны (пехлевийский Варахран,
новоперсидский Бахрам) (рис.3). Этим актом он декларировал свою победу над Бахрамом Чубином. Р.
Гёбл по данному вопросу отмечает, что сасанидские цари меняли корону в случае попадания в плен и
последующего освобождения или в случае узурпации власти другим претендентом и вторичного
вступления на престол. Корона была божественным символом власти.[20] Другим важным новшеством
было появление на его монетах слова «хвара» или «фарр», переданное идеограммой GDH. Оно сочетается
с пехлевийским словом «,pzwt». Словосочетание «GDH ,pzwt» означает «пусть умножится божественное
счастье, удача» царя. Хосров II поместил на своих монетах слово GDH т.е. слово «фарр» как символ
законности своей власти и возвращение царской власти сасанидскому роду. До Хосрова II слово «фарр»
на монетах не встречалось.
Крылатая корона на монетах Хосрова II, как выше было упомянуто, являлась символом бога
воинственности и победы Вретрагны. Имя этого божества встречается в Авесте в форме «Варасрагна». Он
является одним из важных зороастрийских богов. Его образ тесно связан с понятием «хвара». В Авесте он
имеет почетное прозвище «Bareta Xvarnah» (Барета Хварна) в значении «тот, кто приносит фарр». В
Авесте Вретрагна больше, чем другие боги владеет «фарром». Во время войны он дарит победу
праведным и поражает лжецов. При Сасанидах Вретрагна (Варахран, Бахрам), наряду с двумя другими
богами - Михром (Митрой) и Анахитой являлся наиболее почитаемым зороастрийским богом. Его
изображение часто встречается на сасанидских монетах. Например, Варахран II носил крылатую корону,
которая являлась не только символом Вретрагны, но и воплощением божественного фарра.[21] При
Сасанидах имя этого божества в пехлевийской форме Wrhr,n (Варахран – новоперсидский Бахрам) часто
встречается в надписях, на геммах – печатях, на монетах. Пять сасанидских царей носили имя этого
божества. Все это свидетельствует о том, что сасаниды были хорошо знакомы с понятием «фарр» как
символа «законной власти» и Хосров II сознательно и с политическим расчетом поместил это слово на
своих монетах.

Рис. 1. Монета Бахрама Чубина. Рей, 590 г.

Рис. 2. Монета Хосрова II первой группы. Рей, 590 г.

Рис. 3. Монета Хосрова II второй группы. Язд, 591 г.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: понятие «Фарр», монеты Сасанидского царя Хосрова II, древнеиранская
мифология, авестийское слово, ахемениды, Селекивиды, Аршакиды, Сасаниды, Сасанидские монеты.
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ КАЛИМАИ «ФАРР» ДАР СИККАЊОИ ХУСРАВИ II
Дар маќола доир ба таърихи пайдоиш ва мафњуми «фарр» дар байни мардумони эронинажод аз даврањои
њукмронии сулолањои асотирии Пешдодиён, Кайёниён, Њахоманишиён, Селевкиён ва то Сосониён маълумот оварда
шудааст. Дар Авесто ин калима ба маънои нерўи осмоние омадааст, ки ба шоњони одил мепайвандад ва ба онњо бахту
саодат ато мекунад. Ин мафњум дар давраи Сосониён бори аввал дар асари пањлавии Корномаи Ардашери Бобакон дучор
мешавад.
THE HISTORY OF APPEARANCE OF A WORD “FARR” ON THE COINS OF SASANIAN RULER KHUSRAV II
The word of “farr” has appeared in ancient Iran at legendary dynasties of Peshdadiyan and Kaiyaniyan. It existed also in Sasanian period.
“Farr” is the heavenly force granting to people and first of all to the ruler happiness. For the first time this word as a legitimate authority symbol appears
in the form of ideogram GDH on the coins of Khusrav II ((590-628).

ТАШКИЛИ НИРЎИ КАЗАКЊО ДАР НИМАИ ДУЮМИ САДАИ XIX ДАР
ЭРОН

Маљиди Рањмонї

Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АИ ЉТ
Дар ибтидои садаи XIX артиши Эрон аз нигањбонони вижаи салтанатї, саворанизоми
номуназзам ва чирикњои бумї (мањаллї) иборат буд, ки маъмулан ба сурати нирўњои кўмакї аз
ноњияњои мухталиф ва ќабилањои кишвар љамъоварї мешуданд. Нирўњое, ки аз атрофу акнофи
кишвар гирдињам оварда мешуданд, тањти роњбарии сарварони ќабоили худашон хидмат
мекарданд. Нигањбонони вижаи салтанатиро ѓуломон ва нирўњои собит ташкил медоданд.
Нирўњои умдаи низомии шоњони Ќољор то авохири садаи нуздањум аз тариќи сарбозгирї дар
вилоятњо фароњам мешуд. Ин нирўњо њар сол ба њангоми љашни Наврўз дар дарбор њозир
мешуданд. Агар ба хидмати онон ниёзе набуд, ба хонањои худ бармегаштанд. Њокимони вилоятњо
ба њангоми зарурат аз ќабоил ва рустоњои тањти њокимияти худ низ нирўњои кумакї љамъ
мекарданд.
Масъалае, ки дар аксари манобеи марбут ба ин давра, ки ба мавзўи артиш пардохтаанд,
мављуд аст, мушкилоти фасод дар дастгоњи низомии кишвар мебошад. Ќавму хешбозї мисли
баќияи љойњо дар артиш амри маъмул ва пазируфташуда ба њисоб мерафт. Дар баррасии авзои
сиёсии ањди Ќољор ва мухсусан давраи Муњаммадшоњ ва Носириддиншоњ ба заъфи нирўи љангии
Эрон бармехўрем. Дар воќеъ, рушди ќуввањои низомии кишварњои ќудратманд, мисли Русия ва
Англия, ки њар ду ин давлатњо ба тартиб дар марзњои шимолї ва љанубии Эрон мустаќар буданд,
заъфи тактикї ва таслињотии артиши Эронро машњудтар кардааст.
Зоњиран дар нимаи аввали садаи XIX, дар давраи љангњои Эрону Русия ва њамчунин бо
туркони Усмонї (1821-23), ё саркўбии шўриши афѓонњо, Эрон ба сурати як кишвари комилан
нотавон набуда, балки дар баъзе љангњо муваффаќиятњое низ ба даст овардааст. Вале метавон ба ин
нукта ишора кард, ки дар нимаи дуюми асри XIX мошини љангї ва санъати таслињотии русњо
ќобили муќоиса бо нимаи авали садаи XIX нест. Дар њоле ки артиши Эрон ба њамон шаклу
шамоили садањои пешин буда, рушду тараќќии хосе дар сохтори он ба чашм намехўрад.[1]
Дар тўли садаи XIX талошњое барои ташкили як нирўи муназзами низомї дар Эрон анљом
гирифт. Зеро рушди умури низомї дар љањони пешрафтаи он рўз аз чашми њокимони эронї пинњон
набуд ва онњо хостори эљоди як артиши муќтадир дар Эрон буданд.[2]
Аз соири имтиёзњое, ки аз тарафи Эрон ба Русия дода шуд, имтиёзи таъсиси казакхона буд.[3]
Агарчи дар зоњир ташкили казакхона шомили имтиёзномањои маъмул намегардад, вале ташкили
нирўи ќазакњо дар Эрон ба фармондењии афсарони рус роњи тозаеро дар Эрон барои тасаллути
Русия боз намуд. Эљоди ин нињодро дар Эрон бояд яке аз иштибоњоти бузурги Носириддиншоњ ва
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Мирзоњусайнхони Сипањсолор донист,[4] зеро давлати Русия дар ин давра муњимтарин маркази
њаётии Эронро ба даст овард.[5]
Дар соли 1878, њангоми мусофирати Носириддиншоњ ба Аврупо барои бори дуюм аз роњи
Русия, ў бо вазъи саворанизоми казакњои рус, махсусан бо либоси онњо ошно гашт ва манёврњои
муназзам ва либосњои зебои низомии онњо хеле матбўи табъи ў ќарор гирифт ва ирода кард, ки як
ќисмат аз саворанизоми Эронро ба вазъи казакњои рус тартиб ва ташкил намояд. Ба илова,
раќобати рўзафзуни сиёсї ва иќтисодии байни давлатњои Русия ва Англия барои љалби
мувофиќати Эрон бо фиристодани мусташори низомии худ ба ин кишвар ба манзури ташкили
воњидњои савора ва пиёданизом дар ќушуни Эрон низ сабаб шуд, то Носириддиншоњ барои эљод ва
созмондињии сипоњи Эрон иќдом кунад ва билохира, давлати Русия тавонист бар сиёсатњои Англия
пирўз гардад.[6] Шоњи Эрон аз императори Русия Александри дуюм хоњиш кард, ки чанд афсар
барои таълимоти низомї ба шеваи казакњо ба Эрон бифиристад, то битавонад дар Эрон як горди
махсуси казакњо таъсис кунад. Ноибуссалтанаи Ќафќоз М.Н. Грандук ба Русия пешнињод кард, ки
як мураббї бад-ин маќсад ба Эрон бифиристанд. Пас генерал Павлов ба фармони Русия сарњанги
дуюми ситод А.И.Домантовичро баргузида ва дар раъси як њайати низомї ба Эрон фиристод.[7]
Ин гурўњ дар моњи январи 1879 ба Эрон омад. Дар њамон ибтидои амри император барои таъмини
ниёзњои аввалияи таслињотии ин нирў як њазор туфанг ва чанд тўп ба Эрон њадя кард. Горди
махсуси шоњ тавассути ин сарњанг билофосила дар Эрон ташкил шуд ва ин нирў зери фармони худи
шоњ ќарор дошт. Барои ин нирў номи «Бригадаи савораи казакхонаи алоњазрат, њумоюн
шоњаншоњї» гирифт.
Лорд Карзан дар бораи таъсиси казакхонаи Эрон менависад: «Њамзамон бо дахолаи
австрагињо дар кори ќушуни Эрон, нуфузи рус њам пайваста рў ба афзоиш нињод ва аз осори он
мушоњидаи афсарон ва униформу таљњизот ва машќу низоми русї дар Тењрон аст.
А.И.Домантович аз афсароне буд, ки дар љанги туркманњо хидмат карда буд. Ў бо се афсари
мураббї ва панљ афсари дигар барои ташкили фављ (отряд)-и казак дар Тењрон маъмурият ёфт ва
русњо дар ин кор пешрафти дурахшоне ба даст оварданд».[8]
Сарњанги рус дар ин кор бунёди тозае нињод ва роњи тасарруф ва мудохилоти Вазорати љанг
(яъне дифоъ)-ро ба доираи худ баст ва дар ин миён Григоревич, ки аслан араб ва тобеъияти Русияро
пазируфта буд ва муддатњои зиёдеро дар он ба сар мебурд, ба унвони мутарљими ин сарњанги русї
аз љониби вазири мухтори Русия Зеновев интихоб гашт. А.И.Домантович дар мавриди ин
тарљумони худ чунин менависад: «Зоњиран барои ў њељ фанни махфие вуљуд надошт, ки эронињо
битавонанд ба василаи он асрори сиёсии худро махфќ кунанд. Дар мавќеи душвор ба Вазораи
умури хориљаи Эрон мерафт ва дар он љо роњеро барои ёфтани асрор ба даст меовард, розњое, ки
ѓолибан бо занљири тиллоии англисњо пўшида шуда буд».[9]
Дар ин миён сафорати Англия истихдоми соњиби мансуботи Русияро тавассути шоњ
намеписандид. Томсон дар ин бора ба Мирзоњусайнхони Сипањсолор шикоят кард ва садри аъзам
низ дар љавоби ў чунин навишт: «Мо аз њар миллат ва уммате соњибмансаб ва мустахдим дар
хидмат дорем. Мо хостем як нафар фарди русї њам дошта бошем, то ба чандсад нафар аз саворони
казакњои худамон машќу таълим бидињанд ва ин њамон соњибмансабе аст, ки омада. Эрон
Афѓонистон нест, ки њазрат аз ин сўизаннњо пайдо кунанд. Эрон як давлати мустаќил аст ва њамеша
маслињаташ дар ин будааст, ки бо тамоми дувал, махсусан бо рус ва англис бар асоси дўстї ва
муваддат рафтор кунад».
Ќарордоди А.И.Домантович дар соли 1881 поён ёфт ва сарњанг Чарковский дар моњи июни
1882 ба раёсати казакхонаи Эрон мансуб гардид ва то соли 1885 ин раёсатро бар ўњда дошт. Дар
замони раёсати ў казакхона боз њам густариш ёфт.[10]
Сипас Кузмин Караваев аз соли 1886 то соли 1890 ин раёсатро бар ўњда гирифт. Дар ин давра
буд, ки Лорд Карзан-нависандаи англис аз ин казакхона дидан намуд ва ў менависад, ки ин
сарњанги рус тавонист бо наќша ва тарњњои худ казакхонаро густариш дињад.[11] Пас аз Кузмин
Караваев сарњанги дигари рус Нашнаур аз соли 1890 то соли 1893 масъули казакхона буд. Бо поён
ёфтани хидмати ў сарњанг Касковский раёсатро ба ўњда гирифт ва бо наќшаву тарњи ў сохтмони
казакхона боз густариш ёфт. Љонишини баъдии ин симмат сарњанг Черзолов буд, ки иќомати
кўтоње дар Эрон дошт. Баъд аз ў сарњанг Лиахов мансаби ин корро ба даст гирифт ва ў буд, ки дар
таърихи 22 июли 1908 ба дастури Муњаммадалишоњ Маљлис ўро, ки маркази мухолифат бо шоњ
шуда буд, гулўлаборон кард.
Баъд аз Лиахов дар давраи истиќрори низоми Шўравї низ афсарони рўсї дар ин казакхона
ифои вазифа карданд, ки охирини онњо Естароселский ба фармони Ањмадшоњ фармондењи
казакхонаро ба ўњда гирифт.
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Фармондењи бригадаи казакњо аз Петербург таъйин мешуд. Афсарони русї маоши худро аз
бонки истиќрозї (кредитї) дар Тењрон дарёфт мекарданд. Дастурњо тибќи супоришоти сафорати
Русия иљро мешуд. «Фармондењи бригадаи афсарони рус дар маъмурияти низомї мањсуб
мешуданд ва њуќуќ (маош) ва имтиёзоти худро аз Петербург дарёфт медоштанд ва чун мусташор
(мушовир)-и бригадаи казакњои Эронро доштанд, аз њукумати Эрон низ њуќуќи муайяне
доштанд».[12] Ин муаллиф ба зикри миќдори њуќуќи дарёфти афсарони русї ва њамчунин афсарони
артиши эронї пардохта, бо муќоисаи он нишон медињад, ки маоши афсарони русї чанд баробари
афсарони эронї будааст. Ў менависад «Сарњанг (полковник) 24000 франк, афсарон њар як 5000
манот (13000 франк), њукумати Эрон низ њар моњ 96 манот (255 франк) ба онњо кўмакхарљ медод. Ба
таври мутавассит афсарони эронї дар моњ12-25 манот (27-66 франк) маош мегирифтанд.
Фармондењи эскадрон 42 манот ва фармондењи њанг (полк) 62 манот дарёфт медошт. Як сарњанг се
афсар ва панљ устувор (старшина)-и русї дар сол 16192 туман мегирифтанд. Дар сурате ки 270 афсар
ва як сартипи эронї, рўињамрафта, фаќат 43549 тумон дарёфт медоштанд». Зоњиран саъй
мешудааст, ки афроди машѓул ба хидмат дар дастгоњи казакњои Эрон аз тоифањои шоњсун бошанд.
Ва гоње њам аз афѓонњо ва туркњо истифода шаванд Мањалли подгон (гарнизон)-и бригадаи
казакњои шоњ дар маркази пойтахт буд. Бинои ин подгон низ бар асоси дастур ва назороти
генералњои рус Касаковский анљом ёфт.
Љорљ Карзан, ки китоби худро («Эрон ва ќазияи Эрон») њудудан дар соли 1891 нигошта аст,
афвољ (отрядњо)-и казакњои Тењронро ба ду фављи тоифаи муњољир ва њанги бумї таќсим карда,
бартарии фављи муњољирро нисбат ба њанги бумї хотирнишон карда, унвон мекунад, ки аз далели
ин бартарї иттилое надорад. Бар њар њол, нирўи казакњо, ки зоњиран ба унвони бењтарин воњиди
низомї дар Эрон ба њисоб меомад, дар айни њол дар њамон замон ва баъд аз ин давра ба сурати
василае барои нуфузи дипломатии Русия дар органи њукумати Эрон ба њисоб меомадааст.[13]
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАКСКИХ СИЛ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. В ИРАНЕ
В данной статье автор рассматривает вопрос, о формировании казакских сил в Иране. В 1878 г. царь Ирана Носириддиншах
проездом в Европу ознакомился в России с кавалерийским казакским отрядом. Он попросил императора России Александра II
содействовать в формировании таких сил в Иране. По указу императора, генерал Павлов в январе 1879 г. направил в Иран для
организации казакских сил группу военных советников под руководством полковника А.И.Домантовича. Очень быстро
организовалась специальная шахская гвардия, которая подчинялась царю и называлась «Казакской кавалерийской бригадой его
превосходительства шахиншахского». Русские военные советники после победы Октябрьской Революции также некоторые время
работали в этой иранской бригаде.
FORMATION OF COSSACK FORCES ON THE SECOND HALF PAST OF XIX CENTURY
IN IRAN
The author reviews the issues regarding the formation of Kazak forces on the second half past of XIX century in Iran. In 1878, tsar of Iran,
Nasriddinshoh, within his trip to Europe, has acquainted with Cossack cavalry units in Russia. He asked the Russian emperor, Aleksandra II to
contribute for the formation of those forces in Iran. By the decree of the emperor, the General Pavlov, in 1879, sent a military advisor group leaded by
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colonel A.I. Domantovich to Iran for the formation of Cossack forces. A special king’s guard has been established soon which reported directly to the
tsar and were called “Cossack cavalry units and His Excellency shahinshah”. Russian military advisor have worked also in Iran units after the
October Revolution too.

ЛИДЕРЫ МНЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА ПРИМЕРЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ В
1933-1939Г.Г.
М.В.Дацишина
Российский государственный гуманитарный университет
Чем дальше уходит в прошлое окончание Второй мировой войны и победы над нацистской
Германией, тем более свободными от идеологических стереотипов становятся исследования этого
периода, центральным в которых является история самой нацисткой Германии. Исследование прошлого
“без гнева и пристрастия”, по Тациту, позволяет учесть как политические, экономические, социальные, так
и культурологические аспекты возникновения и закрепления нацизма в политическом дискурсе Германии.
Именно такую цель ставит автор статьи.
Объектом данной статьи является рассмотрение роли субъектов политической коммуникации в
закреплении нацистской идеологии в общественном сознании. Предметом статьи является изучение роли
лидеров мнения в формировании политического дискурса и продвижении нацистской идеологии по
каналам коммуникации. Проблемность данной темы объясняется тем, что за теоретическим вопросом об
эффективности модели массовой коммуникации скрыт вопрос об ответственности за действия
нацистского режима.
Пути решения данной проблемы автор видит в междисциплинарном подходе с опорой на
социальную и историю, теорию коммуникации и политическую лингвистику. Аппарат теории
коммуникации априорно лишен идеологических ограничений. Политическая история позволяет
проанализировать заметные, крупные события, узнаваемые происходящие на политической арене любого
общества. В рамках политической истории можно проследить основную канву, последовательность
событий. Социальная история стала разрабатываться историками в 70-х годах ХХ века. Она охватывает
повседневную жизнь людей, условия труда и отдыха, формы религиозной жизни, особенности
взаимоотношений в семье и пр. Политическая лингвистика позволяет исследовать дискурсивное
(лингвистическое) оружие нацистов.
Автор статьи ставит задачей показать, как режим находит лидеров мнения и в собственной
стране, и за рубежом; новые лидеры мнения презентуют нацизм обществу; каким образом сначала
постулируется, а потом закрепляется в общественном сознании образ респектабельного нацизма, его
социальная приемлемость. Автор не всегда следует систематической истории нацизма в Германии в строго
хронологическом порядке и сознательно ограничивается проблемным подходом.
В статье используется понятийный аппарат теории коммуникации. Автор адресуется к модели
двухступенчатой массовой коммуникации, теории информационной повестки дня, трем
коммуникативным моделям: коммуникация как акция (передача сообщения без учета обратной связи),
коммуникация как интеракция (взаимодействии с учетом обратной связи), коммуникация как интеракция
(взаимовоздействие субъектов коммуникации, создание в процессе коммуникации нового сообщения,
информации, знания). Предметной базой для статьи послужило значительно число источников по истории
нацисткой Германии.
В 50-е годы ХХ века оформилась теория информационной повестки дня. Главный ее тезис
гласил: каналы коммуникации (пресса, радио, телевидение), привлекая внимание аудитории к
определенным темам, способны оказывать определенное информационное воздействие.
Установление информационной повестки дня не является волевым актом. Повестка дня
устанавливается на пересечении интересов государства, СМИ, других политических институтов и
подвержена воздействию неконтролируемых событий и кризисов.
Таким образом, на реальную повестку дня влияют общественная повестка дня (неэлитарная
повестка дня), медийная повестка дня (повестка дня самого медиатора между элитарной и неэлитарной
частью общества) и политическая повестка дня (повестка дня элиты).
Элитарные и неэлитарные слои населения взаимодействуют посредством медиа с учетом
двухступенчатой модели массовой коммуникации. Модель, разработанная в 50-е годы Полем
Лазарсфельдом (Б.Берельсоном и Г.Годэ) в качестве элементов включала коммуникатора, лидера мнения,
получателя..
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В модели учитывается, во-первых, взаимодействие между инициатором сообщения и лидером
мнения в определенной области; во-вторых, взаимодействие лидеров мнения с членами социальных
групп.
В нацистской Германии в течение 1933-1934 г.г. управление каналами коммуникации
концентрируется в рамках одного органа исполнительной власти - Министерстве пропаганды.
(Необходимо отметить, что параллельно данные функции выполнялись: Бюро расовой пропаганды
НСДАП – курировалось секретарем Гитлера Рудольфом Гессом; Имперским министерством авиации
Германа Геринга- хорошо известны так называемые карты Геринга: карты Германии и сопредельных
государств, где были отмечены “исконно германские земли”. Карты в 1933-1935г.г. размещались на
вокзалах, в гостиницах, в газетных киосках, кинотеатрах. Создание и распространение в школах учебных
фильмов по расовой гигиене курировало Министерство образования Руста. Часть функций по работы с
представителями зарубежных СМИ была передана МИД. С началом Второй мировой войны вермахт
также выполняет ряд пропагандистских функций). Идеологическое наполнение каналов, безусловно, во
многом определялось Геббельсом и Министерством пропаганды, в рамках которого оформляются
департаменты: радиовещания; печати; музыки; кинематографии; театрального искусства (кроме прусских
театров, их курировал Г.Геринг); выставочной деятельности (Лейпцигские, Кенигсберские ярмарки);
рекламные агентства, рекламировавшие железные дороги, туризм; утверждения и регламентации
национальных праздников; цензуры (литературой, драматургической, театральной); иновещание.[1]
Основными каналами массовой коммуникации были печать, радио и кино.
Сконцентрировав каналы коммуникации в одних руках, какую повестку дня устанавливает
политическая элита ?
Борьба с безработицей.
Ликвидация позорной Версальской системы (Лозунг Геббельса - Пробудись, Германия).
Одна Германия, один фюрер, один народ.
Создание этнически однородного государства.
Нордическая раса – раса господ.
Очищение общества от всех расово неполноценных элементов. (Лозунг Геббельса - Наша беда - евреи).
Германии необходимо жизненное пространство.
Милитаризация экономики и подготовка к войне.
Ядром нацистской идеологии была идея о высшей расе, последовательный расизм. Главной
функцией расовой идеологии было теоретическое обоснование борьбы за жизненное пространство, т.е.
оправдание новых захватнических войн. Последовательный расизм включал «гигиенический» расизм уничтожение больных, калек, патологических преступников, людей с сексуальными отклонениями,
морально неполноценных (политических противников) и «антропологический» расизм- исключение из
социума евреев, цыган, позже - славян, всех тех, кого нацистам будет необходимо назвать “не
принадлежащими к высшей расе”.
Становится ли элитарная повестка дня медийной повесткой? Да, становится. Это происходит
благодаря постепенной концентрации каналов коммуникации в руках нацистского государства.
Могла ли элитарная и медийная повестка дня стать общественной повесткой дня в 1933 году? Да,
в части вопросов, касающихся ликвидации последствий Версальского договора и ликвидации
безработицы. Вместе с тем, ни расовая теория нацистов, ни тем более, ведение новой войны в
общественной повестке дня не стояли. Учение о расах, как тогда полагали многие, всего лишь теория и не
что иное, как предвыборная пропаганда.
Большинство немцев не хотели новой войны- слишком сильны были и боль поражения в Первой
мировой войне и, главное, годы полунищенского существования в послевоенный период.
Ключевой задачей в сближении элитарной и неэлитарной повестки дня был вопрос разделения
большинством населения идеологических установок нацизма: расовой теории, объясняющей
необходимость борьбы за чистоту крови, уничтожение расово неполноценных (больных, евреев, цыган,
представителей нетрадиционной ориентации) и неизбежность борьбы за жизненное пространство.
”Абсолютного большинства мы никогда не получим. Надо искать другие пути”, поэтому “нам предстоит
духовный захватнический поход”, - записал в своем дневнике Й. Геббельс в апреле 1933 года.[2]
Во все времена политическая элита боролась за молодежь. Нацисты не стали исключением.
Новыми лидерами мнения нацистов должны были стать учителя в школах, преподаватели университетов.
Лоск и респектабельность расовой доктрине нацистов обеспечило обсуждение проблем расовой теории в
стенах школ и университетов. Для внедрения расовой теории используется две основные метафоры возвращение и очищение.
Метафора возвращения использовалась с учетом того, что с середины 20-х годов молодежь стала
активно искать контакт с природой, сбегать из города. В этом был и романтический протест против
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ограниченности буржуазного образа жизни, и бегство от возрастающей сложности окружающего мира.[3]
Эскапизм нашел свое выражение и в поисках опоры в средневековом прошлом Германии. Многие
университетские профессора проводили семинары на лоне природы. Сохранились воспоминания о
семинарах М.Хайдеггера в его альпийском домике. Активно привлекая и объединяя молодежь, нацисты
делают загородные поездки массовыми и хорошо организованными. 1 декабря 1936г. принят Закон о
Гитлер-югенде, молодежной национал-социалистической организации, которая к 1939г. объединяла
8 700 000 молодых немцев ( при общей численности германской молодежи 8 870 000 человек. В итоге
типичным приверженцем нацизма явился молодой человек в возрасте от 18 до 26 лет.[4]С одной стороны,
звучал лозунг возврата к традиционным ценностям - назад, к природе, к своей земле. С другой стороны,
происходила практическая активизация знания, перевод знаний и представлений политического актора в
сферу поведенческой мотивации. Этот процесс закрепляется с 1936 года в новых школьных учебниках.
Новые буквари начинаются словами “Хайль Гитлер”, свастика украшает классные комнаты. Упражнение
на написание буквы H включает проверку в словах Hitler, Hess, Himmler. Фотографии Гитлера для
школьников младших классов несут образ «доброго дядюшки»; для старшеклассников - сурового мужа с
призывом “высшая и славная из всех жертв - посвятить свою жизнь высшему благу”. В новых учебниках
Гитлер цитируется вместе с Гете. При описании исторических персонажей акцентируется внимание на
этнической принадлежности. Расовая теория вплетается в процесс образования исподволь, незаметно и
поэтому весьма буднично. Редакция произведений зарубежной классики смещала акцент на расовую
гордость и отношения Робинзона и Пятницы больше напоминали отношения хозяина и раба. На уроке
биологии заучивались признаки негерманских рас. Восточная Европа на уроках географии упоминалась
как жизненное пространство.
Учащиеся собирают добровольные пожертвования под лозунгом «Ты - ничто, твой народ - все». В
школах вводится новое «золотое правило»: люби своих единоплеменников столь глубоко, чтобы с
готовностью пойти на смерть ради них.[5]
Формируется образ Гитлера как отца нации, ее духовного лидера.
20 августа 1934г. изменен текст военной присяги. Теперь каждый военнослужащий и
государственный служащий клялся хранить верность не народу и Отечеству, а лично Адольфу Гитлеру.
Нарушение клятвы противоречило германскому национальному характеру. Принесение присяги на
словах делало их верными Гитлеру на деле.
На массовых митингах, когда нацистские ораторы объявляли Гитлера новым Иисусом
Христом, зал взрывался бурными аплодисментами. Нередко фюрера называли спасителем Германии.[6] В
массовом сознании образ Гитлера закрепляется в библейском контексте. Американский посол в Германии
Уильям Додд вспоминал, как во время театральной постановки на христианскую тему один из зрителей во
время сцены допроса Христа фарисеями воскликнул “Это наш Гитлер”; а дама во время сцены с Иудой и
30-ю серебренниками прошептала: “Это-Рем”.[7] К концу 1934 года в массовом сознании образ Гитлера
как лидера нации освящен. Вокруг него и идеи этнического возрождения начинает формироваться гибкий
консенсус. Даже те, кто не разделял взгляды нацистов, видели в Гитлере отца нации; образ Гитлера был
надежно дистанцирован от всех бесчеловечных действий нацистов. Складывалась парадоксальная
ситуация, “меры, считавшиеся в народе особенно жестокими, породившие фразу “если бы фюрер знал”,
принимались по приказу самого Гитлера”.[8]
Если учителя должны были донести готовые программные установки, а нацистские
политтехнологи создать образ отца нации, то ученые должны были предоставить собственно
теоретическое обоснование нацизму. Именно такая задача стояла перед врачами, биологами, историками.
Почти каждый второй врач в нацистской Германии был членом НСДАП. Большинство из них
вступает в партию до начала Второй мировой войны.
Научное сообщество врачей Германии было признанным в мире, по ряду направлений немецкие
врачи опережали своих зарубежных коллег. В начале ХХ-го века медицина была одержима идеей
создания “нового человека”. Ученых волновали вопросы наследственных болезней; в ряде стран мира
ставили вопрос о принудительной стерилизации умственно неполноценных людей, патологических
убийц, людей с сексуальными отклонениями и нетрадиционной ориентации. Нацистские пропагандисты
“высшей расы” находят, таким образом, своих адептов в среде врачей, сторонников социального
дарвинизма. Используется метафора очищения. Тема чистоты и защиты немецкой крови от угрожающих
ей опасностей становится ключевой во всех пропагандистских фильмах и книгах.
Добровольное сотрудничество врачей по убеждению влияет и на сообщение в канале коммуникации и на
его восприятие конечным получателем. За годы нацизма в Германии было подвергнуто стерилизации по
разным оценкам 300 -500 тыс. человек. По вопросам необходимости принудительной стерилизации в
обществе был достигнут консенсус. Однако спасение немецкой нации, говорили нацисты, невозможно
только путем снижения рождаемости неполноценных людей. Необходимы более радикальные средства. К
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конце 1938 - начале 1939г.г. нацисты пытаются развернуть пропаганду необходимости эвтаназии. По
разным оценкам, в рамках программы эвтаназии в Германии было уничтожено от 50 до 200 тыс. человек.
Первым шагом программы эвтаназии стало уничтожение детей-калек сразу после рождения. Позже
неизлечимо больных детей забирали у родителей, вывозили в специальные загородные лечебницы и
тайно умерщвляли (сначала смертельной инъекцией, затем - газом).[9]Родители получали стандартное
письмо о смерти ребенка от инфекционного заболевания, аппендицита и пр. Если по вопросу
стерилизации психически неполноценных людей политическая и общественная повестка дня сближались,
то в отношении эвтаназии нацисты не получили поддержку со стороны всего общества. Об этом
свидетельствовали и открытые выступления несогласных с режимом лидеров церкви, и донесения
осведомителей гестапо, и данные немецких эмигрантов, занимавшихся исследованиями общественного
мнения в Германии. Массовое уничтожение Гитлер связывал с периодом Второй мировой войны, считая,
что война все спишет. Тем не менее, даже во время войны, эвтаназия не была закреплена законодательно и
проводилась тайно.
Борьба за чистоту крови предполагала не только уничтожение психически и физически
неполноценных. Она имела целью вытеснение целых этносов. Антисемитизм интегрируется в
евгеническую практику. В пропагандистских фильмах сообщалось, что процент психически
неполноценных выше у неарийцев. Геббельс отмечал важность фокусирования пропаганды на создании
одного врага: “В сознании наших приверженцев борьба должна вестись только против одного врага. Это
усиливает веру в собственную правоту и озлобленность против тех, кто на нее покушается”.[10]
Антисемитизм не был придуман нацистами, как и программы стерилизации; он был присущ
населению европейских стран того времени, в том числе Германии и являлся частью европейской
культурной традиции. Конечно, он был усилен значительным участием евреев в коммунистическом
движении и не всегда удачных составах социал-демократических правительств, что давало повод
нацистам обвинять их во всех смертных грехах.
Вместе с тем, в Германии в конце XIX- начале ХХ века около 30% евреев вступали в смешанные
браки, евреи в течение столетий жили в Германии рядом с немцами. Нацистам необходимо было
разрушить сближение и национальную терпимость. Объяснить населению, которое
десятилетиями проживало вместе, почему теперь это опасно для страны и представляет угрозу
безопасности для каждого немца были призваны новые лидеры мнения - ученые-биологи. Нацистам не
удается дать «свое» определение расы, обоснованное с точки зрения расовой теории. Споры и
разноголосица не прекращались. Эксперты по расовым вопросам вообще не рекомендовали нацистским
лидерам пользоваться этим понятием из-за невозможности его строгого определения. «Ни кровь, ни
размер черепа, ни форма носа – никакие специфические признаки еврейства так и не были выявлены, о
чем, разумеется, широкой публике не сообщили».[11]
Невозможность обоснования и объяснения расовой теории с помощью биологии заставляет
нацистов привлекать новых лидеров мнения. Ими становятся - историки, археологи, культурологи,
лингвисты. Перед ними стояла задача, с одной стороны, теоретически вписать нацизм в контекст
мировой истории; с другой стороны - доказать разрушительный характер «еврейского духа». В первом
случае используется метафора преемственности и предопределенности. Гитлер и Геббельс ритуально
вписывали нацизм в контекст истории Германии, подчеркивая легитимность передачи власти из рук от
уважавшегося большинством немцев президента Гинденбурга, последнего представителя поколения
политиков, связанных с эпохой Бисмарка. Успех данной технологии подтверждается многими
свидетельствами. Путешествующие по Германии дипломаты отмечали, что даже в провинциальных
гостиницах рядом висели портреты Гинденбурга и Гитлера в одинаковых рамках и одинакового размера.
[12]
Ритуальное вписывание нацистов в контекст истории Германии состоялось.
Предстояло вписать нацистов в контекст мировой истории. В новых монографиях исторический
процесс объясняется с помощью расовой диалектики , которая пришла на смену материализму Маркса и
идеализму Гегеля. Средневековью с его эпохой подданного сменяет Либерализм с эпохой гражданина, а
ее сменяет эпоха товарища по Этносу. И, следовательно, не нацистские расовые законы, а законы самой
истории санкционируют преследование евреев.
Вторая задача, стоявшая перед историками, лингвистами, культурологами, включала поиск
доказательств разрушительного характера “еврейского духа”. После неудачной попытки биологически
обосновать расовую теорию, нацисты (Розенберг) вводят понятие “расовая душа”. “Душа - это раса
изнутри, и, наоборот, раса-это внешнее проявление души. Пробудить расовую душу - значит осознать ее
высшие ценности и указать другим ценностям их место в государстве, религии, искусстве”.[13]Пять вновь
созданных институтов должны были изучить решить вторую часть задачи – “еврейское влияние” в
естественных науках, культуре, истории, юриспруденции и религии. Щедро финансируемые нацистами
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научные центры были призваны найти эмпирические доказательства существования особого еврейского
характера; наукообразные теории определяли опасность заражения нордической расы через чуждый
менталитет .
Используются одни из самых древних- зооморфные метафоры и метафоры болезни. “Расово
чуждые” вербально элиминировались через отождествление с ядовитыми грибами, привлекательными
внешне, но смертоносными внутри; через уподобление мелким плодовитым грызунам, подтачивающим
Германию. В пропагандистском фильме “Вечный жид»” (1940) кадры из Варшавского гетто
монтировались вместе с кадрами плодящихся крыс. Мелкие грызуны, убеждали зрителя нацисты,
являются переносчиками многих опасных заболеваний, именно поэтому против них должны быть
эффективны только радикальные средства. Вербальные атаки предшествовали реализации политической
программы физического уничтожения евреев.
Большое количество лживых антисемитских исследований, наукообразность монографий и
статей превращали отдельных представителей чуждого этноса в обобщенное понятие, абстрактную
категорию. Категория наполнялась негативным содержанием. Протестовать против жестоких
преследований рядовой немец уже затруднялся, т.к. нравственная деградация евреев была “объективно”
доказана.
Лидерами мнения, которые были призваны не только постулировать, но и законодательно
закрепить расовую теорию нацистов стали юристы и правоведы. Правопорядок и законность были плоть
от плоти немецкой традиции с ее властью закона и независимостью суда с XVIII века. Гитлер
неоднократно подчеркивал, что возможно опираться только на присущие нации ее ценности. Юристы и
правоведы превращают преступление в правовую обыденность. Традиционное представление о равенстве
всех перед законом заменяется правовым апартеидом. “Расово чуждые” и “уголовные паразиты” не
считаются достойными правового обращения.
В основе “гигиенической” расовой политики нацистов лежало четыре закона: “Закон о
предотвращении рождения потомства, имеющего наследственные болезни”; “ Закон о предотвращении
общественно опасного рецидивизма”; “Закон об унификации системы здравоохранения”; “Закон о
необходимости прерывания беременности по причине наследственных болезней”. Учет общественного
мнения внутри страны не позволяет нацистам законодательно закрепить программы эвтаназии.
Министр внутренних дел Вильгельм Фрик отмечал, что для закона и для общественного мнения
будет лучше, если усиление мер против евреев будет сопровождаться внесением некоторой
концептуальной ясности.[14] “Антропологический” расизм также закрепляется законодательно. После
ограничений 1933 в отношении государственной службы в 1935 году принимаются так называемые
Нюрнбергские законы. 15 ноября 1935 года Геббельс записывает в своем дневнике: “Четвертьевреи
присоединяются к нам, полуевреи-только как исключение. Ради бога, лишь бы наступил покой”. И ниже
записывает, что необходимо сбить с памятников погибшим в Первую мировою войну еврейские имена,
уже не разбирая, на четверть или на половину евреями были погибшие[15] 8 декабря 1938г. выходит указ
“О преодолении цыганского бедствия”, с сентября 1939г. разрешено уничтожение цыган в концлагерях.
Таким образом, лидеры мнения в лице академических ученых, профессоров университетов и
учителей в школах, правоведов и юристов выполнили политический заказ нацистов и сделали расовую
теорию социально приемлемой для большинства населения Германии. Это привело к тому, что к концу
30-х годов общественная и политическая повестка дня были сближены. Постепенное вытеснение
“неполноценных членов расы” из социума происходило не в уличных потасовках , а на “научной” и
“законодательной” основе. Учет общественного мнения, не позволил нацистам сделать достоянием
гласности самые одиозные действия (эвтаназия). Закрепила идеологическую мобилизацию усиленная
подготовка к войне за “жизненное пространство” и расширение военного производства. К 1937 году
безработица была ликвидирована. Бескровное присоединение “немецких территорий” было с
воодушевлением принято населением Германии как справедливое преодоление унижения Версаля. В мае
1939 года на совещании высшего нацистского руководства министр пропаганды утверждает, что
нацистов поддерживают не только экономически, но и политически: “По истечении шести лет положение
в нашей стране следующее: за небольшим исключением достигнуто национал-политическое
единство”.[16]
Итак, мы пришли к выводу, что в борьбе за установление повестки дня политическая элита
нацистской Германии в 1933-1939г.г. активно привлекает новых лидеров мнения. Ими становятся
академические ученые (биологи, медики, историки, правоведы), учителя школ. Показательно, что
большинство лидеров мнения были рекрутированы нацистами внутри Германии. В каждом отдельном
случае учитывалось конкретное сообщение и выбиравшийся лидер мнения.
С одной стороны, сообщение, которое отправляется по каналам коммуникации, ориентируется на
определенного лидера мнения (расовая доктрина очищения общества от неполноценных членов находит
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адептов среди врачей); с другой стороны, для передачи конкретного сообщения выбирались определенные
лидеры мнения (объяснить историческую обусловленность наступления нацизма с его расовой теорией
были призваны историки, обосновать правомерность борьбы с “расово чуждыми” элементами - правоведы
и юристы; приравнять любовь к фюреру и любовь к родине, а также приучить к жертвам за него, - учителя
школ). Антисемитизм как синоним несправедливых гонений и средневековых предрассудков был
“нейтрализован” объяснениями исторической неизбежности диффамирования неарийских рас.
Пропаганда расового превосходства толкала к конформизму одних, развращала сознание других,
вызывала горячую поддержку у третьих. Немцы приучались видеть и видели в “расово чуждых” людей,
не заслуживающих снисхождения. До “окончательного решения” оставалось около двух лет.
Таким образом, вопрос о модели массовой коммуникации и выборе лидеров мнения в качестве
медиатора между элитарными и неэлитарными слоями перестает быть теоретическим вопросом. Он
возвращает нас к вопросу о мере ответственности не только политической элиты за все события,
происходящие в стране, но, прежде всего, лидеров мнения, без влияния которых невозможно эффективное
продвижение идей политического актора в системе массовых коммуникаций. Возрастающая роль
медиаторов в современном обществе информационных технологий делает наш исторический экскурс
особенно актуальным. Лидер мнения несет, по сравнению с элитарными слоями, нередко большую
ответственность за происходящее в стране. Медиальное воздействие усиливает эффект переданного
сообщения, т.к. лидер мнения не только продвигает политическую повестку дня, но и освящает ее в
массовом сознании силой своего авторитета и личной убежденности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лидеры мнения, медиальное воздействие, политический дискурс, формирование политического дискурса,
нацистская Германия, модель массовой коммуникации, политическая элита, сила авторитета, личная убежденность.
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА ПРИМЕРЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ В 1933-1939Г.Г.
Статья посвящена роли лидеров мнения в формировании политического дискурса. Автор рассматривает роль субъектов
политической коммуникации в закреплении идеологии политического актора в общественном сознании. Проблема роли и
ответственности лидеров мнения за формирование политического дискурса исследуется на историческом материале. Автор выбрал
шестилетний период закрепления нацистов у власти- 1933-1939г.г.
OPINION LEADERS IN THE MIRROR OF RESPONSIBILITY. NAZI GERMANY IN 1933-1939.
The article goes un the gives many interesting facts concerning the real role opinion leaders for German society Nazi indoctrinating.
Opinion leaders in medicine, history, biology and law dealt with nazi much in common. Using theory of communication, political history, political
linguistic the author gives the algorithm of interaction between opinion leaders and society in Nazi Germany in 1933-1939,
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СОХТИ СИЁСЇ ВА МАЪМУРИИ НОЊИЯЊОИ ШИМОЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
НИМАИ ДУЮМИ АСРИ ХIХ

А. Темурхўљаев

Филиали хуљандии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. С. Осимї
Шимоли Тољикистон баъди њамроњ шудани Осиёи Миёна ба Россия бевосита ба
њайати генерал-губернатории Туркистон дахлдор шуд ва нисбат ба Бухорои Шарќї бо
давлати Россия бештар алоќаи иќтисодї дошт. Дар ноњия муносибати молию пулї бештар
равнаќ ёфта буд.
Масоњати бештари шимоли Тољикистон дар шимолтари ќаторкўњи Туркистон љой
гирифтааст. Ин ноњия, ки ќисми ѓарбии водии Фарѓона ва дашти Дилварзинро дар бар
мегирад, асосан њамвор буда, барои киштукор ва рафтуомад басо ќулай аст. Њанўз дар
замонњои ќадим дар байни даштњои мобайни Муѓултоѓ ва доманањои ќаторкўњи Туркистон
роњи корвонгузаре вуљуд дошт, ки ба Осиёи Пеш ва Њиндустон мебурд.
Дар асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар иќтисодиёти ин ноњия баъзе аломатњои
муносибатњои капиталистї ба назар расанд њам, саросари он муносибатњои феодалї ва
патриархалии феодалї њукмронї мекарданд ва аз дањ нўњ ќисмати ањолї дар дењот мезист.
Муносибатњои заминдорї серуклад буду аксари заминњои обию лалмї ва обии киштро феодалњои
дунявию динї соњибихтиёрї мекарданд. Ањли мењнати Шимоли Тољикистон мисли зањматкашони
тамоми Туркистон ба фоидаи њукумати подшоњї ва бойњои мањаллї мењнат мекарданду андозу
хирољи бењисоб медоданд. Равнаќи зироат бењад ночиз, олоташ кўњна ва њосилаш нињоят паст
буд. Асосан бо роњњои гуногун иљора додани замин маъмул буд, ки аз ин заминдорни калон
фоидаи зиёд меситониданд. Тољикон асосан муќимї зиста, бо киштукор, чорводорї, боѓдорї,
токдорї ва кирмакдорї шуѓл доштанд.
Мардуми шањрњои Шимоли Тољикистон - Хуљанд, Ўротеппа, Конибодом, Исфара,
Панљакент ба тољирї машѓул буданд. Ба сабаби навсозињои бешумори тартиби идораи Шимоли
Тољикистон аниќ муайян кардан мумкин нест, ки он шањру ноњияву волосте, ки дар хоки
њозираи вилояти Суѓд воќеъ буданд, ба кї нигоњ мекарданд.
Шимоли Тољикистон дар арафаи њамроњшавиаш ба Россия ба ду таќсим шуда буд:
ќисми Шарќї ва Ѓарбї. Ќисми Шарќї Аморати Бухоро ва хонии Ќўќандро дар бар мегирифт.
Панљакент ва Ўрортеппа ба хонии Бухоро тобеъ буданд. Ба њайати вилояти Ўротеппа заминњои
болооби Зарафшон, Мастчоњ ва Фалѓар дохил мешуданд. Ќалъачањои Зомин, Ём, Пшоѓар ва
Нови вилояти Ўротеппа дар ихтиёри Юз ном ќабилаи ўзбекњо буданд.
Тамоми сарзамини Мастчоњу Фалѓару атрофи Искандаркўлро мардуми мањали Кўњистон
меномиданд. Ќабл аз њамроњ шудан ба Россия дар Кўњистон чор бекигарї буд. Инњо Фалѓар,
Мастчоњ, Яѓноб ва Фон буданд, ки гоњ ба дасти бекигарињои зўртари шафат мегузаштанду гоњ
моли аморати Бухоро мешуданд. Мардуми ин бекигарињо аз маншаву низоъњои байни худ ба
дод омада буданд. Бисёр шоњону амирон ва њокимон, ки аз тахт ронда мешуданд, дар Кўњистон
паноњ мебурданду аз њамин љо барои ба даст овардани њокимият муборизаро сар мекарданд.
Азбазки дар Бухоро ва хонигарии Ќўќанд њокимияти марказї баѓоят суст буд, љангу љидол
байни бекигарињо њељ тамом намешуд, бинобар ин баъзе мулкњои Шимоли Тољикистон дар боби
худидоракунї нисбатан истиќлол меёфтанд ва фаќат ба ном ба њукумати марказї итоат
мекарданд. Масалан, њокимони Ўротеппа, ки аз тарафи амир ё хон таъин мешуданд, дар идораи
корњои дохилии мулки худ њуќуќи номањдуд доштанд.
Баъди ба Россияи подшоњї њамроњ шудани Шимоли Тољикистон баъзе дигаргунињои
маъмурї руй дод. Аз соли 1866 то соли 1877 Шимоли Тољикистон дар њайати Россия ќарор
дошту дар ин љо тартиботи созмони сиёсии Россияи подшоњї амал мекард. Тартиботи асосии
идора мутобиќи ќоидаву ќонунњои соли 1867-уми идораи губернияи Туркистон ва Низомномаи
соли 1866-уми идораи кишвари Туркистон буд. Њамаи ин ќоидаву ќонуну низомномањо солњои
1900, 1903, 1904 ќисман таѓйир дода шуда, бо урфу одат ва анъанањои мањаллї муносиб карда
мешуд.
Моњи январи соли 1867 уезди Хуљанд таъсис ёфт, ки 11 волост дошт ва округи
Пасидарёро дар бар мегирифт, ки собиќ заминњои мулки Ўротеппа буданд. Конибодом, Исфара,
Ашт, Ўротеппа, уезди Хуљанд, Зањматобод (њозира Айнї), Панљакент, Мастчоњи Кўњї ва
тамоми ноњияи Кўњистон ба њайати генерал-губернатории Туркистон дохил карда шуданд.
Ноњияњои љанубї ва марказии Тољикистон ба аморати Бухоро нигоњ мекарданд.
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Шимоли Тољикистон мисли тамоми дигар мањалњои Осиёи Миёна ба Россияи подшоњї
њамроњ шуда буданд, ба њайати генерал-губернатории калоне дохил шуд, ки нав таъсис ёфта буд,
Туркистон њамчун округи мустаќили њарбї ба Вазорати њарбии империяи Россия итоат
мекарданд. Тамоми кишвар дар асоси Низомномаи муваќќатии соли 1867 идора карда мешуд ва
мувофиќи он принсипи идораи «њарбии халќї» амал мекард.
Моњияти низомномаи муваќќатии соли 1867-уми идораи кишвари Туркистон иборат аз
њамин буд, ки дар он ягонагии њокамияти маъмурию њарбї бо яккасардорї таъкид карда мешуд.
Низомнома пешбинї мекард, ки органњои поёнии њокимиятї бояд бо роњи интихобот таъсис
шаванд; тартиботу ќоидаву ќонунњои он органњоро, ки барои Россия зарарнок дониста мешаванд,
бояд бартараф гардонд; органњои њокимият бо ба назар гирифтани талаботи мањал ва дараљаи
зарурати доираи њуќуќи онњо таъсис дода шавад; бо ба назар гирифтани шароити мањал суд
бояд аз маъмурият људо бошад. Дар асоси ин низомнома кишвари Туркистон ба вилоятњои
Њафтруд ва Сирдарё таќсим шуда, њар як вилоят ба уездњо, дар навбати худ уезд ба участка ва
участка ба волостњо таќсим мешуданд. Шањрњои Хуљанду Ўротеппа ба ноњияњои атрофи худ ба
њайати вилояти Сирдарё мегузаштанд.
Соли 1870 Мастчоњ, Фалѓар, Яѓноб ва Фон ба шўъбаи Панљакентии Округи Зарафшони
генерал-губернатории Туркистон дода шуданд.
Соли 1872 вилояти Самарќанд таъсис шуд, ки ин дар таќсимоти маъмурии Шимоли
Тољикистон дигаргунињо даровард. Уезди Хуљанд њамон сол ташкил шуда буд ва участкањои
Ўротеппаву Панљакент ба ихтиёри вилояти Самарќанд дода шуданд.
Соли 1876 Хонии Ќўќанд бекор карда шуду ноњияњои шарќии Шимоли Тољикистон шањрњои Исфараву Конибодом ба њайати уездњои Ќўќанду Андиљон ва вилояти Фарѓона, ки
нав таъсис ёфта буд, дохил карда шуданд. Соли 1881 уезди Исфараи вилояти Фарѓона барњам
хўрда, замини он байни уездњои Марѓелону Ќўќанд таќсим шуда, ба ихтиёри ёрдамчиёни калони
Сардорони уезд дода шуд, ки онњоро мудири район меномиданд.
Соли 1866 дар асоси Низомнома идораи кишвари Туркистон сохти маъмурии Шимоли
Тољикистон боз таѓйир ёфт. Округи њарбии Зарафшон бекор гардида, ба љои он приставии
Панљакент таъсис ёфт, ки ба уезди Самарќанд тобеъ буд. Ин уезд волостњои Панљакент,
Моѓиёну Фароб, Офтобруя, Киштут, Фалѓар, Искандар ва Мастчоњро, ки њамаи онњо дар
сарњадоти ноњияњои њозираи Панљакенту Айнї воќеъ буданд, дар бар мегирифт. Соли 1886
Ўротеппаву заминњои атрофии он боз ба њайати уезди Хуљанд дода шуд. Соли 1899 баъди
дигаргунињои навбатии маъмурї уезди Хуљанд ба 4 пристав таќсим гардид, ки онњо дар навбати
худ ба 14 волост људо мешуданд: Буксимберган, Ѓўлакандоз, Исфона, Ќистакўз, Нов, Унљи,
Чопќулоќ, Сават, Урал, Эрљар, Ѓончї, Ўротеппа, Далён ва Шањристон. њамагї дар Шимоли
Тољикистон 19 волост буд. Приставњои участкањо дар мањалњо њокимияти давлатиро ба амал
мебароварданд. Сардори уезди Хуљанд бо органњои идораи мањаллї ва оќсаќолњои дења алоќа
дошт. Азнавсозињои беохири созмони маъмурии Шимол Тољикистон робитањои тиљоратию
иќтисодиро душвор мегардонд, алоќањои маданиро суст мекарданд, равнаќи маорифи халќро
бозмедоштанд.
КАЛИДВОЖАЊО: сохти сиёсї, ноњияњои шимоли Тољикистон, дигаргунињои маъмурї, Россияи
подшоњї, уезди Хуљанд, идораи кишвари Туркистон.
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POLITICAL AND ADMINISTRATIV SYSTEM OF NORTHEM AREAS OF TAJIKISTAN IN
SECOND HALF OF XX TH CENTURY
In this scientifically article was said about the form of the politico-administrative of thE Nathan districts of Tajikistan in the
second half of the XIX th century and in the beginning of the XX th centuries. besides of this we can find some reviews about the fields
belonging the churches and about feudalistic ruling.

АЗ ТАЪРИХИ ШАЊРИ ПАНЉАКЕНТ

Н.И. Собиров

Донишгоњи миллии Тољикистон
Панљакент яке аз шањрњои асримиёнагии Осиёи Миёна буда, таърихи тўлонї ва ќисмати
талхро молик аст. Ин шањрро Панч њам ном мебурданд [1, 248]. Дар ваќти њафриёт аз Панљакенти
ќадим, аз саќфи яке аз иморатњо тангаи мисинеро пайдо намуданд, ки «Шоњбонуи олиќадри Панч»
[2, 246] навишта шуда буд. Дар њуљљатњои кўњи Муѓ низ Панч ёдрас мешавад. Дар авали асри VIII
Буттамон [3, 108] дар њайати давлати Панч дохил мешуд. Ин шањр чун димнаи шањри ибтидої дар
ибтидои асрњои миёна дар мавзеи харобањои Панљакенти ќадим ќомат афрохта буд. Аз љињати
маъмурї яке аз рустоќњои Суѓд ба шумор мерафт, ки Суѓд дар он замон иборат аз чордањ рустоќ
буд.
Соли 1933 њафриёти кўњї Муѓ, ки воќеъ дар ноњияи Айнии имрўза аст, сурат гирифт. Охири
солњои сиюми ќарни гузашта кишваршинос В.Р. Чейлитко дар наздикии Панљакенти имрўза
якчанд њафриётро гузарнида, нишонањои осори ќадимро пайдо кард. Њафриёти кўњи Муѓ ва
њафриётњои њавасмандонаи В.Р. Чейлитко боис гашт, ки дар шањри Панљакент њафриёти
бостоншиносї ба таври васеъ ва њаматарафа созмон дода шавад. Дар навбати худ бостоншиноси
маъруфи шўравї А.Ю. Якубовский аз тадќиќотњои В.Р. Чейлитко, ки чандон пурра набуданд, ба
хулоса омада, иброз дошт, ки дар зери ин теппањо осори хеле ќадима ва тамаддуни бой бояд нињон
бошад [4, 34-35].
Соли 1946 Экспедицияи суѓдї-тољикї таъсис дода шуд, ки дар он шўъбаи ленинградии
Институти бостоншиносии АИ ИЉСШ, Эрмитажи давлатї, институти таърихи АИ РСС
Тољикистон шомил буданд. Роњбарии экспедитсияро, ки масъулияти зиёдеро талаб мекард,
шарќшиноси маъруф А.Ю. Якубовский ба ўњда дошт. Дар натиљаи кофтуковњои бисёрсола
бостоншиносон ин шањри ќадимро пурра омўхта, таърихи шањрро муайян намуданд. Маълум
гашт, ки дар асрњои VI-VIII пеш аз истилои араб Панљакент чун шањр вуљуд дошта, иќтисодиёт ва
маданияти он дар густариш будааст.
Аз Панљакенти ќадим брактеатеро (нишони рамзї) пайдо намуданд, ки дар он модагурге ду
тифли ширхораи одамро мемаконд. Дар рўи тангањои Рим, ки аз асри III то мелод сар карда, то
нимаи аввали асри VI мелод сикка мешуданд, ин модагург тасвир ёфта буд. Дар Осиёи Миёна
пайдо шудани ин намуд тангањоро А.М. Беленитский ба даврае мансуб медонад, ки Осиёи Миёна
бо Византия (Рум) алоќамандии хеле зич дошт. Ин брактеат аз мављуд будани шањри Панљакент
дар асри VI мелодї дарак медињад [5, 47].
Дар натиљаи омўзиши тангањои дарёфтшуда, ки зиёда аз 2000 ададанд, сиккашинос
О.И.Смирнова аќидаи мавриди ќабулро баён менамояд, ки миќдоран зиёд будан ва дар онњо сабт
гаштани номи њокимони Панч (Панљакент) аз мављуд будани корхона ё нуќтаи ягонаи сикказанї
шањодат медињад.
Вазъи сиёсии асри VIII дар бобати ќисмати Панљакент хеле фољиабор омад. Лашкари араб
барои њар чи бештар ба даст даровардани ѓанимат ва дар навбати аввал, майли сукунати доимї
ихтиёр намудан дар ин мулки саршор аз рўдњои шўху чашмањои зулол, заминњои њосилхез, иќлими
фораму гуворо ва њамешабањор барои ѓасби Панљакент рў овард.
Сокинони Панљакент бо сарварии Деваштич шањрро тарк карда, дар ќалъаи кўњи Муѓ паноњ
бурданд, то ки ќувваи њарбиро пурзўр намуда, дар фурсати муносиб барои озодии ватан ба
муќобили арабњо ба мубориза хезанд. Дар муборизаи зидди арабњо суѓдиён ба пирўзї ноил
нагашта бошанд њам, љасорату ватандўстии худро дар нисбати аљнабиён равшан зоњир намуданд.
Маълум аст, ки арабњо муносибати худро доир ба ањолии ѓасбшуда дар талаву торољ, хароб
намудани шањр ва нобуд сохтани тамоми осори маънавии суѓдиён зоњир мекарданд. Тасдиќи ин
гуфтањо дар њайкалњои бекаллаи одамон, ки бостоншиносон аз Панљакент пайдо намуданд,
равшан зоњир мегардад. Чун Ислом тасвири одамонро чи дар шакли сурат ва чи дар шакли њайкал
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манъ мекард, арабњо бо як вањшоният ва хушнудї осори маданияти моддиву маънавии суѓдиёнро
саросар нобуд менамуданд.
Мувофиќи маълумоте, ки дар натиљаи омўзиши тангањо ба даст омад, солњои 30-юми асри
VIII, њоло ки шањр пурра ба хок яксон нагашта буд, дар ќисмати шимолу шарќии шањр эњёи
анъанањои ќаблї ба мушоњида мерасад [1, 276]. Ањолии мањалњои наздишањрї сокинони муќимии
ин шањр мегарданд. Тангањое, ки аз манзилњои наздишањрї дар њини њафриёт ба даст дароварда
шуд, якхела буда, аз мављудияту эњёи ин ќисмати шањр дарак медињанд [1, 276]. Бояд гуфт, ки дар як
муддати кўтоњ њаёти осоишта дар шањр љараён мегирад, ки ин давраро давраи охири мављудияти
шањр номидан мумкин аст. Ин раванд идомаи тўлонї надошта, дар ибтидои солњои 70-ми асри VIII
шањри Панљакент пурра ба хок яксон мегардад [1, 276].
Кофтуковњои бостоншиносї маълум намуданд, ки пас аз шањри Панљакентро ба хок яксон
намудани арабњо, он на дар љои пештара, балки дар дигар мавзеъ бино ёфтааст. Дар куљо ќомат
афрохтани ин шањр фaќат дар сарчашмањо ёдрас мешаванду халос. Ба бостоншиносон њам то њол
мавзеи ин шањрро аниќ намудан муяссар нагаштааст. Сайёњон ва љуѓрофишиносон аз ќабили
Алистахрї, Муќаддасї, Ибни Њавќал, Ибни Хурдодбењ ва муаллифи номаълуми «Њудудулолам»
дар бораи Буттам ва шањри Панљакент маълумоти кўтоњ дода бошанд њам, вале дар куљо љойгир
будани онро аниќ нишон надодаанд. Макони Панљакенти асрњои IX-XIV фaќат дар сарчашмањо
чун «ќасабаи нав» [6, 12] ва мављуд будани масљиди љомеъ [7, 144-145] ёдрас мешавад. Пас аз ин
фољиа О.И. Смирнова боз як аќидаеро пешнињод менамояд, ки шањри Панљакенти навбатї бо ин
ном дар охири асри VIII ё аввали асри IX дар шохоби дуюми Зарафшон, дар љои Панљакенти
имрўза сохта мешавад. Мувофиќи наќли кўњансолон, дар гузашта як мањалларо «Гузари арабон»
ва мањаллаи дуюмро «Гузари ќалъа» ном мебурданд [8, 22]. Номбурда ба ин маълумот такя намуда,
мављудияти шањри Панљакенте, ки љуѓрофинависон ва сайёњони араб маконашро зикр накардаанд,
дар ин мавзеъ мебинад. Баъдтар шањри Панљакент дар дигар љой, яъне дар шимолу шарќии
Панљакенти њозира бунёд мегардад, ки бо номи туркии Иски Панљакент маълум аст.
Вобаста ба ин дар асоси омўзиши сарчашмањо академик, В.В. Бартолд бар он аќида аст, ки
дар ќисмати љанубии Зарафшон ба љуз Самарќанд дигар шањри калоне мављуд набуд. Аз ин рў,
масљиди љомеъ танњо дар шањри Панљакент вуљуд доштанаш аз эњтимол дур нест. Давраи зиндагї
ва эљоди устод Рўдакї ба замони мављудияти ин шањр рост меояд, вале мутаассифона, амиќан
муайян намудани љои он то кунун барои мо равшан нест.
Аќидае вуљуд дорад, ки Панљакенти асрњои XV-XVI гўё дар соњили дарёи Зарафшон, дар љое,
ки дарёи Киштуд ба дарёи Зарафшон мепайвандад, ќарор доштааст, вале ин эњтимолият то кунун
асоси ќавї пайдо накардааст.
В.Л. Вяткин низ аз зумраи муњаќќиќони тоинќилобии рус мебошад, ки ба омўзиши таъриху
маданияти халќњои мањаллї раѓбат дошт. Ў њам дар асоси наќлу ривоятњои кўњансолон дар бораи
боз як Панљакенти дигар, ки гўё дар љои дењаи Суљинаи имрўза сохта шуда бошад, аќидаеро баён
медорад. Бояд зикр намуд, ки солњои 50-ми асри ХХ бостоншиносон дар ин дења њафриёт
гузарониданд. Дар дења боќимондањои димнаи асримиёнагиро пайдо намуданд, ки онро чун шањри
навбатии Панљакент номидан мумкин набуд. Дар натиљаи ин њафриёт аќидаи В.Л. Вяткин
тасдиќашро наёфт. Аќидаи дигари ў, ки гўё дар давраи темурињо шањри Панљакент дар њозирааш
вуљуд дошта бошад, кофтуковњои солњои 50-60-ми асри ХХ собит накарданд. Мувофиќи аќидаи
суѓдшинос О.И. Смирнова, 4 км дуртар аз шањри Панљакенти њозира боќимондаи харобањои
шањри ќадимаи Панљакент ба назар мерасанд, ки онњо ба давраи на дертар аз асри XVII мансубият
доранд [1, 277]. О.И. Смирнова мављуд будани шањри навбатии Панљакентро мањз дар ин мавзеъ
мебинад.
Дар нимаи дуюми асри XIX, баъди аз тарафи Россияи подшоњї забт намудани Осиёи Миёна,
омўхтани таърих ва маданияти халќњои Осиёи Миёна, аз љумла, минтаќаи болооби Зарафшон аз
тарафи муњаќќиќони тоинќилобии рус љиддан сурат гирифт. Яке аз ин муњаќќиќон-А.Д. Гребёнкин
маълумоти сокинони Панљакентро рољеъ дар куљо љойгир будани шањр оварда, ба он ишора
намудааст, ки гўё 90 сол пеш шањр дар шарќтари Панљакенти њозира вуљуд доштааст. Дар натиљаи
бе об мондани шањр ањолї онро тарк карда, бо њамин ном шањри навбатиро дар љои њозирааш
бунёд намудааст. Ин аќидаи А.Д. Гребенкинро сиккашиноси суѓдї О.И. Смирнова низ тасдиќ
мекунад. Агар А.Д. Гребенкин соли 1871 ин матлабро рўи ќоѓаз оварда бошад, наќли мардуми
мањаллї ба соли 1781 рост меояд.
Дар натиљаи аз кор баромадани корези «Тўќсанкориз» (калимаи туркї буда, тарљумааш
навад корез), ки ягона манбаи аз об таъминкунандаи шањр буд, шањри Панљакент тамоман бе об
мемонад. Ин њодиса боиси шањрро тарк намудани сокинонаш мегардад.
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Панљакенти њозира мувофиќи далелњои дар боло овардашуда, дар асри XVIII дар љои
њозирааш бунёд ёфтааст. Рољеъ ба ибтидои пайдоиши шањри Панљакент зарур аст, ки боз
маълумоти О.И. Смирноваро орем. Мувофиќи маълумоти сиккањо, пайдоиши шањри Панљакент
дар ибтидои асрњои миёна бояд дар охири асри VI ё аввали асри VII рост меояд. Пайдоиши Димна
бошад, дар маљмўъ дар асри I мелодї ё шояд дар мобайни асри I то мелод рост меояд [8, 22].
Дар натиљаи омўзиш аён гашт, ки шањри Панљакент таърихи беш аз њазору панљсадсоларо
молик бошад њам, бо сабабњои љангу ѓоратгарињо ва њодисањои нохуши табиат борњо маконашро
иваз карда, вале дар њама њолат анъанањои шањрдории худро нигоњ дошта тавонистааст. Дар асоси
сохтори шањри Панљакенти ќадим муњаќќиќон сохтори шањрњои ибтидои асри миёнаи Осиёи
Миёнаро меомўзанд.
В.В. Бартолд анъанањои шањрсозии шањрњои ибтидои асрњои миёнаи минтаќаро мавриди
омўзиш ќарор дода, ба хулосае меояд, ки онњо аз шањристон, кўњандиз ва работ [9, 12] иборатанд.
Меъмор В.Л. Воронина аќидаи В.В. Бартолдро, ки дар асоси омўзиши сарчашмањои хаттии
асримиёнагї баён карда буд, пурра тасдиќ ва таќвият бахшидааст. Номбурда ќабристонро, ки аз
нигоњи муњаќќиќи аввала дар канор монда буд, чун љузъи асосии шањрњои ибтидои асри миёнаи
минтаќа, аз љумла Панљакент [10, 87] дониста, ќабристонро чун љузъи таркибии онњо мешуморад.
Мавриди ќайд аст, ки Панљакент чун дигар шањрњои асримиёнагї аз шањристон, кўњандиз,
работ ва ќабристон иборат буд. Масоњати шањристон ќариб 16 га-ро ташкил медињад. Дар
шањристон биноњои ду-сеќабата хеле зиёд буд, ки аз дањ ва аз он њам зиёдтар њуљрањоро дар бар
мегирифт. Биноњои ду-сеошёнаро бостооншиносон кашф намуданд, ки баландиашон 8-9 метр аст
[11, 105]. Соли 1953 њафриётњое, ки дар шањристон сурат гирифтанд, нишон доданд, ки дар ќисмати
шањристонии шањри Панљакент иншоотњое чун корвонсарой, муассисањои савдо ва косибї,
биноњои дуошёна мављуд буданд [12, 23].
Шањристон ќисмати асосии шањр ба њисоб рафта, иморатњои ду-се ошёна он љо ќомат
афрохта буданд. Биноњои истиќоматии ашрофон, ќасрњои калони айвондор, мењмонхонањо,
хуљрањои идона, ки деворњояшон бо мусавварањои гуногун оро ёфта, њайкалњои гуногун гузошта
шуда буданд, хоси иморатњои шањристон буданд.
Кўњандиз чун иншооти мудофиавї ба шумор рафта, дар баландї љой гирифта, вобаста ба
шароит ва мавќеи љуѓрофии шањр сохта мешуд. Кўњандизњо њам аз љињати андоза ва њам аз диди
сохтмон гуногун буданд. Се намуди љойгиршавии онњоро меъмор В.Л. Воронина аниќ намудааст:
1. Дар таркиби деворњои шањр; 2. Дар дохили деворњои шањр; 3. Берун аз деворњои шањр [10, 87].
Кўњандиз чун истењкоми њарбї хизмат мекард. Дар он љо дастањои яроќнок нигоњ дошта мешуданд,
ки дар њолати хатар чун паноњгоњ хизмат мекард. Кўњандиз на танњо барои ба душманони хориљї
муќовимат кардан, балки ба фурў нишондани њар гуна ошўбњои халќї хизмат мекард. Кўњандиз
чун такягоњи боэътимод њисоб ёфта, сокинонашро аз њуљуми душманони дохиливу беруна дифоъ
карда метавонист.Маъмулан масоњати работ 20-25 га-ро ташкил медод, ки сокинонаш асосан аз
косибон ва кишоварзон иборат буданд. Биноњои ин љо чандон боњашамат набуда, нисбат ба
биноњои шањристон содаву оддї ба назар мерасанд. Работњоро аз шањристон дарвозањо људо
мекарданд.
Њамин тариќ, аз маълумотњои дар боло ишораёфта аён гардид, ки шањри бостонии
Панљакент аз замони пайдоишаш то ба имрўз чун Самарќанду Бухоро, Кешу Тошканд ва дигар
шањрњо дар як мавзеъ пойбарљо намондааст, балки борњо маконашро иваз намуда, аз рўи зарурати
таърих боз аз нав эњё гаштааст.
КАЛИДВОЖАЊО: шањри Панљакент, таърихи шањри Панљакент, ќалъаи кўњї Муѓ, Деваштиљ, истилои араб, манбаъњои
хаттї, њафриёти бостоншиносї дар Панљакенти ќадим, сохтори шањрњои асримиёнагї.
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ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ПЕНДЖИКЕНТА
Статья написана на основе многочисленных исторических источников и в ней до некоторой степени отражалось история и
судьба города Пенджикента в раннем средневековье. Также затрагивается о его роли в культурном жизни региона. Данная статья
может быть использована для изучения истории города Пенджикента.
FROM THE HISTORY OF THE CITY PENJIKENT
The article was written based on numerous historical sources, and it to some extent reflect the history and fate of the city Penjikent in the early middle
ages. Also touched on his role in the cultural life of the region. This article may be used to study the history of the city Penjikent.
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ХУКУК
ОТЧУЖДЕНИЕ ЧУЖОЙ ВЕЩИ И ПРОБЛЕМЫ ЭВИКЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ
К.Ш. Курбонов
Таджикский национальный университет
Договор купли-продажи, являясь основой гражданского оборота, создает ряд основополагающих
начал для всего комплекса отчуждательных договоров. В числе возникающих в данной области проблем
особую остроту приобретают проблемы изъятия имущества у добросовестного возмездного
приобретателя по основаниям, возникшим до заключения договора купли-продажи (эвикции вещи)[1].
К сожалению, современная наука гражданского права недостаточно уделяет внимание изучению
природы и оснований эвикции, существа иска об эвикции, защите прав добросовестного покупателя в
случае эвикции у него купленной вещи. По данному вопросу О.В. Стукалова отмечает, что ни наука, ни
практика гражданских и арбитражных судов не вносят ясности в вопросы правовой природы договоров
купли-продажи вещи неуправомоченным продавцом, которые в одних случаях квалифицируются как
недействительные, в других признается относительная невозможность исполнения такого договора,
вызванная виновными действиями продавца либо договоры признаются не заключенными[2].
Подобные проблемы существуют и в нашей правовой действительности. Наличие указанных
проблем обусловлено отсутствием в законодательстве РТ требованиям легитимации собственности на
стороне продавца. Если проблемы защиты владения и соотношения виндикационного и реституционного
исков считаются относительно исследованными, то проблемы применения и действия правил об эвикции
практически не исследовались, а если и упоминались, то только в рамках признания договора куплипродажи чужой вещи (продажи неуправомоченным лицом) недействительным.
Такая несогласованность и противоречивость в научной сфере, влечет проблемы в сфере
законодательных положений, регулирующих отношения, возникающих из договора купли - продажи.
Противоречивость нормативного регулирования, в свою очередь, порождает проблемы в области
правоприменения, отсутствию единства судебной практики при решении споров, вытекающих из
требований об изъятии товара у добросовестного покупателя и его встречного требования к
ненадлежащему продавцу о возмещении убытков. Исследование подтверждает, что практика зачастую
просто не применяет правила об эвикции, предусмотренные в статьях 497 и 498 Гражданского кодекса РТ.
Таким образом, обозначена острая необходимость в научно обоснованных рекомендациях единообразного
толкования и применения норм гражданского законодательства, посвященных вопросам
действительности исполнения обязательства по договору купли-продажи, не приведшего к
возникновению права собственности на стороне покупателя, содержания такого договора, права
покупателя на защиту своих интересов.
Определение эвикции, установленное в древнеримском праве, остается неизменным. И виндикация,
и эвикция имеют общую направленность на изъятие вещи. Некоторые авторы предлагают, что эти
институты нужно рассматривать не как взаимоисключающие понятия, а как составляющие единого
процесса. Поскольку «третьим лицом», требующим эвикции вещи, может быть и собственник
(обладатель иного вещного права), если продавец владел вещью незаконно или не имел права ее
отчуждать. Для собственника речь идет о виндикации вещи, то для покупателя – об эвикции этой вещи[3].
Полагаем, что для добросовестного приобретателя, а также для субъекта, истребующего у него
приобретенное имущество речь может идти при истребовании только с учетом тех ограничений, которые
предусмотрены статьей 323 ГК РТ.
Развитие института эвикции всегда связывалось с обязательственным правом, причем конкретно с
договорами купли-продажи и мены. Тогда как, виндицировать вещь можно во всех случаях незаконного
владения ею, в пределах срока исковой давности. Сходство правоотношений, вытекающих из виндикации
и эвикции, заключается в том, что существует явное сходство способа определения объема возмещения. В
обоих случаях во внимание принимается имущественная сфера ответчика, а не истца. Как эвикция, так и
виндикация не связана с гражданско-правовой ответственностью, так как в обоих случаях нет лишения
ответчика прав на принадлежащую ему вещь (имущество), а имеет место возврат вещи тому, кто имеет на
нее право. В обоих случаях необходимо сохранение вещи в натуре. Но вместе с тем, эти институты разные.
Эта форма защиты прав добросовестного приобретателя связана с не меньшим количеством
доктринальных проблем и споров, чем рассмотренное ограничение виндикации и приобретение
добросовестным приобретателем права собственности. Это вызвано тем, что иногда не совсем правильно
понимается суть правоотношения, которое существует между добросовестным приобретателем и
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неуправомоченным отчуждателем. Признание права добросовестного приобретателя на возмещение
убытков в случае эвикции у него вещи напрямую связано с квалификацией существующих между ним и
неуправомоченным отчуждателем правовых отношений.
Речь идет об отношениях двоякого рода: это, во-первых, отношения, основанные на
обязательственной сделке-каузе (например, купле-продаже), заключенной между неуправомоченным
отчуждателем и добросовестным приобретателем, а во-вторых, отношения, связанные с передачей вещи
по такой сделке. Для удобства целесообразно остановиться сначала на отношениях второго типа,
возникающих в связи с передачей вещи (traditio), которая представляет собой двустороннюю
распорядительную каузальную сделку и, как и всякая сделка, может быть - по основаниям, общим для
любых сделок или же характерным лишь для сделок распорядительных, - действительной или
недействительной, ничтожной или оспоримой[4].
Специфическим условием действительности традиции, является требование о наличии у традента
распорядительной власти (Verfugungsmacht), т.е. правовой власти распоряжаться субъективным правом[5]
- передавать его другому лицу или же, сохраняя за собой, обременять иными правами других лиц. Обычно
такая власть принадлежит самому обладателю права, однако в ряде случаев управомоченным на
распоряжение может быть в силу закона или договора иное лицо - или наряду с правообладателем, или же
замещая его полностью. Поскольку наиболее «чистым» и характерным способом распоряжения является
отчуждение права, а с точки зрения практической значимости - именно права собственности, в
дальнейшем о распорядительной власти или ее отсутствии речь будет идти именно применительно к
этому виду распоряжения[6].
Отчуждение имущества представляет собой способ реализации правомочия распоряжения,
входящего в содержание субъективного права собственности. Значит, распорядительная власть в
отношении отчуждения имущества, по общему правилу, принадлежит его собственнику. Кроме того, из
этого правила существует исключение на случай, когда эта власть по закону или договору признается за
иным лицом. Ведь, кроме собственника распоряжаться вещью в форме ее отчуждения могут в
определенных законом границах субъекты права хозяйственного ведения или оперативного управления, а
также иные субъекты, управомоченные на отчуждение законом, компетентными должностными лицами
либо, что самое важное, самим собственником.
Например, в силу норм ГК РТ распорядиться чужим имуществом могут, например, подрядчик - в
договоре подряда (ч. 6 ст. 731; ст. 752; ст. 796 ГК РТ), хранитель - в отношении невостребованной в срок
поклажи (ст. 985; ст. 995; ч. 4 ст. 997 ГК РТ), арендатор - в договоре аренды транспортных средств без
экипажа (ч. 2 ст. 668 ГК РТ)[7].
Кроме того, по договору с собственником отчуждать его вещь могут комиссионер, агент,
доверительный управляющий. Отсутствие распорядительной власти естественно приводит к ничтожности
отчуждения, т. е. к недействительности традиции как распорядительной сделки. Д.О.Тузов пишет, что это
является неизбежным логическим следствием известного принципа nеmо plus iuris ad alium transferre potest,
quam ipse haberet (лат. «Никто не может передать другому права большего, чем сам имеет»)
сформулированного римской юриспруденцией, но отражающего саму сущность распоряжения и
являющегося, поэтому одной из фундаментальных предпосылок построения любого правопорядка[8].
Однако действие этого принципа все чаще ставится под сомнение. Например, Л. Ю. Василевская,
считает, что в римском праве данный принцип приводил к недействительности договора купли-продажи и
что в современных условиях, при наличии норм об ограничении виндикации, он уже не имеет
абсолютного значения[9].
По данному вопросу Д.В. Мурзин пишет, что «принципы римского права не могут быть положены
в основу рассуждений о действительности распорядительных сделок»[10]. Далее он также отмечает:
«признание недействительным обязательственного договора (ввиду неуправомоченности отчуждателя) не
влечет ничтожность распорядительной сделки и, следовательно, не затрагивает статуса добросовестного
приобретателя как собственника»[11].
Другого мнения придерживается Д.О. Тузов. Он в частности отмечает, что непонятно, на чем
основаны выводы о том, что принципы римского права не могут служить исходным пунктом для решения
проблемы действительности распорядительных сделок. Ведь в римском праве действие рассматриваемого
принципа не приводило, вопреки мнению Л.Ю. Василевской, а в действующем не приводит, вопреки
утверждению Д.В. Мурзина, к недействительности обязательственного договора купли-продажи, который
может быть заключен и неуправомоченным продавцом[12].
Оба автора, оспаривая абсолютное (универсальное) действие правила «nеmо plus iuris ad alium
transferre potest, quam ipse haberet» пытаются таким путем обосновать защиту добросовестного
приобретателя, но это означает, что они сражаются, по существу, с «ветряными мельницами»[13], ибо сам
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критикуемый ими принцип, будучи общим принципом юридического преемства, решительно никакого
отношения к ограничению виндикации и статусу добросовестного приобретателя не имеет[14].
Ограничение виндикации и дальнейшее следствие этого - возникновение у приобретателя права
собственности, связано не с действительностью распорядительной сделкой, а с наличествованием
определенных условий (сложного юридического состава), перечисленных в ст. 323 ГК РТ.
Добросовестное приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя является
производным приобретением, хотя право приобретателя не зависит от права отчуждателя и от права
первоначального собственника, у этого имущества собственник имеется и воля собственника имущества
не направлена на отчуждение.
Отметим также что, правило «nеmо plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet» является
чисто техническим принципом[15]. Не имеет какой-либо исторически обусловленной идеологической
окраски, он не выражает аксиологических предпосылок и ценностей общества, реализации которых
служат правовые нормы, в частности, касающиеся обеспеченности и безопасности оборота. Одним
словом, никакие изменения не могут и не должны влиять на этот по сути общеправовой принцип. Важно
помнить и то, что действия данного правила распространяются во все случаи, включая случаи с участием
добросовестного приобретения права собственности.
В науке распространенным, если не преобладающим, является мнение, согласно которому
совершенная неуправомоченным лицом обязательственная сделка, направленная на отчуждение
имущества, рассматривается как недействительная (ничтожная) вследствие отсутствия у отчуждателя
правомочия распоряжения[16].
Против данного подхода возражает Д.О. Тузов. Он пишет, что это положение не находит
подтверждения в нормах действующего законодательства, которое не содержит никаких препятствий для
заключения обязательственного договора о продаже чужой вещи лицом, не управомоченным на ее
отчуждение, и не предусматривает оснований недействительности такого договора. В этом вопросе наш
законодатель следует традиции римского права, конструировавшего договор купли-продажи как
исключительно обязательственный и допускавшего в этом смысле продажу чужой вещи независимо от
наличия у продавца правомочия распоряжения[17]. Эту преемственность нельзя оспорить на том
основании, что римская emptio-venditio, в отличие от купли-продажи по современному праву, обязывала
продавца передать покупателю не право собственности, а лишь спокойное владение. Дело в том, что
обязательство возникало независимо не только от того, был ли продавец собственником вещи, но и от того,
находилась ли последняя в его владении и существовала ли вообще в момент заключения договора[18].
Некоторые европейские законодательства, приняв консенсуальную систему перехода права
собственности на индивидуально-определенные вещи по договору, отказались от классического римского
подхода. В частности в ГК Франции (art. 1599) установлено правило о том, что «продажа чужой вещи
ничтожна». Данное решение вполне объяснимо, поскольку при консенсуальной системе договор куплипродажи является уже не чисто обязательственной, но смешанной, обязательственно-распорядительной
сделкой: он не только порождает обязательство (соответственно, продавца - передать вещь, а покупателя уплатить покупную цену), но и непосредственно приводит к вещному эффекту, а именно, только
отчуждатель (титульный) мог перенести право собственности, т.е. его действительность предполагает
наличие у отчуждателя распорядительной власти.
По иной модели построен действующий ГК РТ, из анализа норм которого (ст. 247; ст. 490) можно
прийти к выводу, что речь идет о системе «традиции». Суть системы «традиции» заключается в том,
заключая обязательственную сделку, неуправомоченный отчуждатель может не обладать правом
собственности на отчуждаемую вещь, но этого и не требуется, поскольку в условиях действия системы
традиции продавец должен быть собственником только в момент передачи права собственности, а не в
момент установления обязательственных отношений между ним и покупателем.
Иного мнения придерживаются некоторые авторы, не признающие действительности
обязательственной сделки, совершенной неуправомоченным лицом. «...Стороны вовсе не имеют в виду,
что вещь где-то существует, а видят вещь перед собой. При этом где-то существующий собственник
отнюдь не берет на себя никаких обязательств перед покупателем»[19].
Трудно согласиться с данной точкой зрения, поскольку действительность договора зависит от того,
как представляет его собственник? Собственника нет! По выражению самого автора «где-то
существующий собственник» должен, дескать, брать на себя обязательства, только после этого договор
будет действительным. Приобретатель (добросовестный) заключая договор, предполагает и ни малейшее
не сомневается, что отчуждатель и есть собственник или иной титульный владелец. Поэтому, в
конкретном случае воля «где-то существующего собственника» не должна стать препятствием для
возникновения права собственности. При этом особо отметим, что за исключением, конечно, тех случаев, о
которых указано в ст. 323 ГК РТ (… утеряно собственником или лицом, которому имущество было
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передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения
иным путем помимо их воли).
Кроме того, обе стороны договора либо только приобретатель не осведомлены об истинной
принадлежности отчуждаемого имущества. В этом случае, «в отличие от рассмотренного выше,
согласованная воля сторон, выраженная в договоре, несомненно, направлена на юридические последствия,
т.е. не является мнимой, причем возможная недобросовестность продавца, знающего, что он отчуждает не
принадлежащее ему имущество, и не имеющего намерения приобрести его в собственность до момента
исполнения обязательства, имеет скрытый характер и сама по себе не может влиять на действительность
договора»[20].
Итак, договор, совершенный неуправомоченным отчуждателем должен быть признан
действительным. Поскольку, это имеет важное практическое значение. Только при таком подходе могут
быть учтены интересы добросовестного приобретателя в случае изъятия у него вещи собственником (что
возможно, если у него не возникает права собственности в силу ст. 323 ГК, например, если вещь выбыла из
владения собственника или титульного владельца помимо их воли).
В случае признания мнения, согласно которой этот договор недействителен, то добросовестный
приобретатель окажется незащищенным, так как не сможет предъявить неуправомоченному отчуждателю
договорный иск о возмещении убытков, возникших в связи с исполнением договора и последующей
эвикцией. Также и внедоговорная ответственность за заключение недействительного договора
законодательством, не предусмотрена.
Здесь возможно возражение, что приобретатель в этой ситуации вправе воспользоваться
реституцией, и квалификация обязательственной сделки, заключенной между ним и неуправомоченным
отчуждателем, как недействительной никоим образом не отразилась бы на его интересах.
По данной проблеме точно заметил Д.О. Тузов: «реституция, если следовать
общераспространенному буквальному толкованию п. 2 ст. 167 ГК, ограничивается лишь возвратом вещи
или компенсацией ее стоимости, но не возмещением иных убытков»[21]. Далее он пишет, что «если
исходить из расхожего представления о так называемой «двусторонней» реституции - представления,
согласно которому реституционные притязания сторон недействительной сделки образуют синаллагму и,
следовательно, каждое из них может быть осуществлено только при условии осуществления другого, - то
добросовестный приобретатель в случае изъятия у него вещи не получит вообще никакой защиты, так как
со своей стороны не сможет вернуть эту вещь неуправомоченному отчуждателю»[22].
Если имеются все условия, предусмотренные ст. 323 ГК РТ для возникновения у добросовестного
приобретателя права собственности, то действительность обязательственного договора, совершенного
неуправомоченным лицом, вовсе не будет означать, что именно он и «становится правопорождающим
фактом (титулом) для нового собственника»[23]. Обязательственная сделка является только основанием
для перехода права собственности, однако еще не влечет такового; переход собственности, как таковой,
может произойти только при условии совершения сторонами действительной распорядительной сделки традиции, юридическая сила которой зависит, в свою очередь, от наличия у отчуждателя в момент ее
совершения необходимой распорядительной власти. Только при этих условиях обязательственный
договор в совокупности с распорядительной сделкой могут повлечь переход права собственности.
Поэтому, несмотря на действительность обязательственного договора, заключенного
неуправомоченным лицом, добросовестный приобретатель, при наличии прочих условий, становится
собственником не на его основании, а вследствие сложного юридического состава, предусмотренного ст.
323 ГК РТ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвикция, проблемы эвикции, гражданское право, отчуждение чужой вещи, договор купли-продажи,
обязательный договор, доросовестный приобретатель, собственник.
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МУСОДИРАИ МОЛИКИЯТИ БЕГОНА ВА МАСОИЛЊОИ ЭВИКСИЯ ДАР ЊУЌУЌИ
ШАЊРВАНДЇ
Дар шароити иќтисоди бозоргонї проблемањои њифзи њуќуќи моликият ба миён меояд. Аз ин лињоз, зарурат бармеояд,
ки яке аз воситањои њифзи њуќуќи моликия т- эвиксияро баррасї намоем.
ESTRANGING SOMEONE ELSE BELONGINGS AND PROBLEMS EVICTION IN CIVIL RIGHT
Protection law of property a gears in the in economical market the problem of in this we need one of the vight of legislation of property should
consider of eviction.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА БАКТРИИ
Э.С. Насурдинов
Таджикский национальный университет
Следует подчеркнуть, что зороастрийская правовая система, построенная на религиозных
воззрениях, гонимого великого пророка древности Заратуштры, рассматривала человека, как
духовное начало, в рамках единого космического сознания. Фундаментально исследовавший
правовую систему зороастризма А. Г. Халиков, так формулирует классификационную
характеристику зороастрийского права: «Анализ методов компаративистов при определении и
дефиниции семьи права показывает, что зороастрийское право по особенностям источников
права, по особенностям религиозного регулирования, по природе правовых норм и реагирования
на правонарушения, а также по уровню развитости права вполне отвечает требованиям
классификаторов, чтобы быть названной самостоятельной правовой семьей». [1]
Исходя из того, что источники права зороастризма являются религиозными («их истоки –
в доброй силе и разуме божества Ахура Мазды»), исследователь находит целесообразным
включить это право в число семей религиозного права. И, как явление чисто клерикальное,
зороастризм в качестве творца вселенной не признает иной силы, как Бога, имя которому Ахура
Мазда. По мере развития мировой истории, конечно, претерпевала изменения и вера Заратуштры,
но в пору существования Бактрии она, сразу ставшая государственной идеологией, накрепко
вошла в сознание народных масс, стала частью и бытовой культуры. Прошли тысячелетия,
появились другие религии, но бывшие бактрийцы из поколения в поколение передавали многие
памятные обряды веры отцов. Так, до сих пор в Хатлоне, одной из неизменно бактрийских земель,
на новотаджикском языке поют авестийскую «аша - ашаглон», («который относится к числу
категорий со множеством значений. В том числе это − истина, чистота, праведность, закон,
порядок, божественная религия»), вызывая небесную влагу в жаркое безводье. Аша – один из
важнейших эманаций Ахура Мазды. Аша основное свойство, проявление Ахура Мазды. Аша –
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философское, нравственное, этическое, духовное условие, основа основ существования
материального и духовного миров. Или же, очищают себя, перепрыгивая через полыхающее
пламя костров, тех костров, сквозь которые проскакал царевич Сиавуш, мечтавший избавить
Иран и Туран от кровопролитий, воссоединив их.
Как источник права, Авеста была записана позже, в правление Ахеменидов, а при жизни
пророка Заратуштры и после его гибели ее содержение заучивалось наизусть жрецами культа,
которые носили религиозное «звание» мопед. В новотаджикском языке этот термин сохранился в
форме мобад (на современном таджикском – «мубад»). Эта профессиональная каста бережно
хранила творение пророка Заратуштры и передавала из уст в уста, из поколения в поколение.
В исследовании А.Г. Халикова утверждается, что «в Авесте наряду с религиозными,
эстетическими, моральными нормами имеется масса правовых норм различного характера. С
точки зрения права, этот источник заслуживает внимания и поэтому, что в нем в «Вендидаде»
(«Вандидод»), в специальной части, приведены правовые нормы. «Дата» или «дод» - закон,
«даев» или «девов» - злые силы, в общем обозначающие правонарушителей и вредителей, и «ви»
- против. Таким образом, «Видаевдата» или «Видевдад» (пехлевийский), а по новоперсидски −
«Вандидод», обозначает «Закон против девов − правонарушителей». Такая обособленность
правовой материи не предусмотрена в других семьях религиозного права». [2]
Конечно, зороастрийское право с течением времени претерпевало изменения,
дополнялось жизненным опытом поколений, но уже в начальном этапе своего существования оно
выгодно отличалось от других правовых семей. Так, оно внедряло в повседневную жизнь ариев
действенные регулятивные нормы, в соответствии с которыми верующие должны были
соотносить свое поведение.
Как первые зороастрийцы, бактрийцы, первыми среди других иранских народностей,
выработали своеобразное юридическое мышление. Зороастризм уже в начале распространения
своих нормативных установлений исходил из того, что человек своим поведением ответственен
перед законами божьими. Если люди не соблюдают нормы справедливого взаимоотношения в
общественной жизни, они подвергают себя риску быть наказанными Богом. Так, при нарушении
договоренностей, обмане божество амшасп (ангел в новых религиях) Митра, назначенный Ахура
Маздой контролировать исправное исполнение договоров, может наказать за нарушение данного
слова, насылать, например, засуху, наводнения и другие природные катастрофы, подвластные
Митре (Солнцу).
В том же установлено, что «Зороастрийское право включает в себя и особое учение о
признании символизма права и общества. Оно еще тогда предвидело иерархическое
расположение судебной системы. Прерогатива судебной власти начинается с самого царя и
заканчивается простыми судьями – мобедами и жрецами». [3]
Сказанное дает нам основание сделать вывод, что чистота помыслов и поступков каждого
верующего зороастрийца служит гарантией благой жизни на земле. Жизнь и благополучие
человека, таким образом, охраняются его помыслами и делами.
Конечно, более детально обрисовать систему права, правовых норм, регулятивные
правовые нормы зороастризма по чрезвычайно неполному источнику, как нынешняя версия
Авесты, на данном этапе изучения зороастрийского права – рискованно, ибо по причине
непризнания письма в религиозной среде, первоначальное состояние священной книги
зафиксировано не было, а устная версия памятника, по всей вероятности, многократно
«отредактировалась» различными заинтересованными кругами, лицами, текст искажался по
причине устарения языка записи малообразованными писцами. Но сохранившаяся часть Авесты,
другие источники, так или иначе имущие связь с зороастрийскими проблемами, можно
обнаружить разветвленные правовые корни довольно сложной и оригинальной правовой
системы.
Нормы права в Авесте−различного характера. Если попытаться классифицировать их по
содержанию, предмету регулирования, отраслям государственного, гражданского, уголовного,
судебного, семейного права, то получим весьма развитую для такой глубокой старины, как эпоха
сложения религиозно–правовых норм зороастризма, регулятивную правовую систему. Учитывая
правовой уклон зороастризма, А.Г.Халиков делает вывод: «Начиная с требований самого
Зороастра и его призывов к упорядочению общественных отношений до наставлений мудрецов,
дозволений и запретов мобедов, можно говорить о признании зороастризма не только как
религии, но и как правовой базы с совершенными механизмами правового регулирования». [4]
В свете этого вывода укажем на ответ пророка Ахуре Мазде (Гат 28): «О Мазда, О
Спандамену! Я поднимаю руку (в начале) и буду молиться тебе, дабы просить счастья и
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благоговения. (Да буду) действиями Аши (всеобщим законом) и всем разумом Доброго нрава
приносить радость Гаушурвану (Создателю мира)»… «О том, что установил Ахура Мазда за
деяния, уведомлен. Насколько имею силы и мощи, буду учить людей, чтобы стали сторонниками
Аши (всеобщий порядок и всеобщий закон)». [5]
Систематизация, хотя, если строго подойти к ситуации, более или менее упорядоченный
конгломерат однотипных понятий, правовых норм зороастровой веры имеет место в Видевдаде –
«Законе против девов». Особенности Авесты, как правового источника, помимо иных правовых
норм ее частей, определяются именно этой частью древней книги. 16 из 22 фаргардов отведены
сугубо правовым вопросам, а в остальных шести право присутствует частично.
В исследовании А.Г. Халикова правовые нормы зороастризма, более точно, его системы
права, и Авесты, как источника права, классифицируются по группам и отраслям правовые
нормы. Результаты исследования выглядят нижеследующим образом:
1) государственно–правовые нормы и государственное право зороастризма;
2) гражданско–правовые нормы Авесты и гражданское право зороастризма;
3) семейно–правовые нормы и институты Авесты и зороастризма;
4) водное и экологическое право зороастризма;
5) уголовно–правовые нормы и уголовное право зороастризма. [6]
С высоты опыта тысячелетней социальной жизни не трудно судить о величайшей
значимости института правового регулирования жизненными процессами в широких масштабах.
В отдаленные исторические времена, когда социально-политическому сознанию еще предстоял
огромный путь эволюционного развития, необходимость в государственной власти как
регулятивного средства трудно было постигнуть, ведь теории жизненных процессов появились,
это не трудно заметить, после определенного течения самих процессов, которые послужили
источником для абстрактных размышлений. Для понимания сути института государства, его
правовой природы зороастрийская вера сыграла огромную роль. Авеста, в начале устно, а затем
письменно, служила источником для первичной систематизации государственно–правовых норм.
Важность этого момента заключается в том, что с появлением государственно–правовых структур
возрастает их воздействие в общественной жизни – ограничение произвола членов общества,
установление относительного правопорядка.
В системе правовых норм Авесты особое место занимают именно государственно–
правовые нормы. К государственно–правовым нормам данного источника прежде всего следует
отнести правовые нормы, легитимирующие клерикальную и политическую регулятивные
структуры. Здесь мы должны вспомнить уже высказанное положение о том, что разрушительное
сопротивление правителей Турана принятию Ираном веры Заратуштры объяснялось тем, что
соседи Ирана боялись усиления его политической мощи при содействии религиозной опоры.
Исходя из этого положения, необходимо придать должное значение антропологии религии в тех
отрезках ее эволюции, когда она тесно сходилась с политической властью. Часто такой тандем
образовывал религиозно–политическую общину, которая сосредоточивала все силы того или
иного этноса в одном очаге жизнедеятельности. В качестве примера мы можем вспомнить об
арабском Халифате, повлекшем огромные изменения в делах и судьбах человеческой
цивилизации. Но, следует добавить, те же правовые нормы в религии Заратуштры уточняют права
и полномочия правителей, определяют характер взаимоотношений между правителем и
подданными, основные права и обязанности верующих.
Как и в большинстве других религиозных верований, Верховным владыкой над всеми
созданиями является сам Ахура Мазда, имя которого сопровождает 72 эпитета, подтверждающих
власть и «полномочия» этого абсолютного повелителя над всем миром.
Как господь, Ахура Мазда далеко не милосерден и всепрощающ. Законы аши постоянны
и неизменны. Даровав абсолютную свободу поведения, Ахура Мазда определяет мерилом
жизненной линии человека тот вклад, который он вносит в мировую сокровищницу ценностей в
виде блага и добра. Следовательно его можно назвать строгим судьей вселенческого правосудия,
определяющим нормы поведения, регулятивные правовые нормы, которые по значению равны
цене поведения в обоих мирах. В вещественном мире человек мерой своего вклада участвует в
изменении, обновлении, улучшении природы, общества, в конечном итоге, мира. «В этой связи,
Ахурамазду можно назвать Богом правосудия, судьей координации деятельности всех элементов
материального мира, Богом материального и духовного единства бытия и вселенной»,[7] −
констатирует в философском плане Х. Х. Муминджанов.
Таким образом, становится очевидным, что власть по своему происхождению имеет
религиозный источник. Земной властитель – это вершитель воли Ахура Мазды. Это
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обстоятельство обязывает земных властителей быть носителями не только атрибутов правителя,
но и философии права, которая нашла свое отражение в упомянутых 72 эпитетах Ахура Мазды.
На пророке Заратуштре лежит миссия по распространению власти Ахура Мазды на земле,
которая возлагается на лучших из людской среды, которых называют каями. Первым земным
государем, с которым Ахура Мазда имел непосредственную беседу, был пешдадид Йима
(новоперсидский Джамшид), который, кстати, отказался от миссии пророчества, предложенной
ему Ахура Маздой. Об этой ситуации во втором фаргарде Видевдаты сообщается: «Заратуштра
спросил Ахура Мазду: «Ай Святая Мудрость, с кем ты впервые среди людей кроме меня,
беседовал и кому вручил ахуровскую веру? Ахура Мазда сказал: Ай Спантаман Зороастр, кроме
тебя, я впервые беседовал с Прекрасным Йимой – обладателем добрых стад, и, вручая ахуровую
веру, сказал: Ай Прекрасный Йима, сын Вывахвата, я вручаю тебе свою веру. Йима ответил: О
Ахура Мазда, Святая Мудрость, я не создан для пророческой и миссионерской деятельности.
Тогда я ему сказал: Лучше всего ты займись украшением и приумножением мира. Прекрасный
Йима сказал: Принимаю, но с тем условием, чтобы в моем царстве не дул ни холодный, ни
горячий ветер, не было болезней и смерти. Тогда я вручил Йиме два предмета – золотое кольцо и
золотую трость. С ними Йима стал обладателем силы».
К месту заметить, что Ахура Мазда вручил Йиме атрибуты власти – скипетр и фарр
(«кольцо и трость»), которые в дальнейшем служили символом власти в иранских
государственных образованиях и политических традициях. [8]
Беседа Ахура Мазды с Йимой в Видевдате, впрочем, наводит на мысль, что в иранских
традициях возникновение государственных институтов власти опережало клерикальную.
Иранский исследователь Х. Пирнийа придерживается мнения, что, в отличие от других стран
Востока, в древнем Ираншахре монарху не поклонялись как божеству, его не обожествляли. Но,
как свидетельствуют предания, его принимали как эманацию бога, глубоко уважали, боялись и в
знак почтения глубоко поклонялись. [9]
Гаты и древние Яшты демонстрируют падишахов Ираншахра безоговорочно
правомочными, верховными и легитимными государями, располагающими высшей
законодательной, исполнительной, правовой и духовной властями. Иначе говоря, помимо трех,
как принято в современном юридическом обиходе, ветвей светской власти – законодательной,
исполнительной, судебной, – шах пользовался религиозными правами вершителя суда. Тем не
менее Зороастрова вера предписывала правителям обязанности перед Богом и перед народом, чем
ограничивала его властные полномочия. Ведь шахом может стать не всякий, а лишь помазанник
божий, признаком которого является «фарр» («хвар»). По описанию Пур Давуда Ибрахим−»Это
божественное сияние, чье сердце который осветит, тот возвысится над другими созданиями.
Воздействие этого сияния делает человека повелителем, владетелем венца и трона, он станет
править успешно и справедливо. Ему постоянно будет сопутствовать удача и превосходство. Сила
этого сияния способствует его носителю достигнуть высшего человеческого телесного и
духовного совершенства, божьей волей предводительствовать людям по пути искания истины.
Так как фарр божественное сияние, он снизойдет на того, кто является богобоязненным,
праведным и честным». [10]
При внимательном чтении Авесты становится понятной вся глубина замысла Заратустры,
даже такое ужасное наказание, которое постигло Йиму, первого среди людей, удостоившего ласки
Святой Мудрости, божественной фары. Йима был жестоко наказан, а его страна попала в руки
кровавого Ажи Дахака со змеями на плечах, которые питались человеческими мозгами. Этим
проявлением Святая Мудрость дала убедиться двурушникам, что небесная кара неотвратимо
настигнет тех, кто пытается плутовать в свою пользу, нарушать прописные истины социально–
этических постулатов и принципов. Здесь следует постигнуть логику развития взаимосвязей в
глобальном масштабе. Вера Мазда Йасны, сложную реформу в которой принялся провести
поистине глубокий Заратуштра, должна была преобразовать мир, искаженный неразвитым
сознанием энергичных по характеру и сильных по физическим параметрам, хитроумных по
умственным данным, а не мудрых. Почему так взъярились туранские предводители кочевой
культуры, когда неожиданно для них в их среде возвысился голос творца новой, иной по главным
характеристикам культуры? Архаизм жизненного уклада – привычное состояние жизни
общества, а реформа, которую предлагал Заратуштра – непривычное, революционное явление,
требовавщее определенной меры развития социального сознания. К бескровной революции
великого преобразователя Заратуштры была готова, как выяснилось потом, городская и
земледельческая культуры Бактрии. Здесь уже был накоплен изрядный опыт социального
сознания, уже стояла проблема социальной справедливости, справедливого правителя.
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Выше мы уже описали ситуацию с участием Йимы (Джамшеда последующих
исторических легенд, получивших статус мифологии). Следовательно, истоки правотворчества
власть имущих заложены в самой Авесте.
Рассматривая правовую систему Зороастризма на основе Авесты, не следует, однако,
забывать, что она была переведена с устной версии гораздо позже. Затем она обслуживала все
известные общества иранского происхождения домусульманской эпохи. Лишь Бактрия, в состав
которой входили и правобережные территории по великим рекам Аму и Сир, успела
воспользоваться священным источником в его первозданной форме – устной. Поэтому, чтобы не
допустить «модернизации» авестийской правовой системы по современным моделям, следует
учесть ее многовековую легенду в разнообразных состояниях. Оригинальность зороастрийской
правовой системы заключалась в достаточно практической ее полезности для общественного
уклада своего времени. По мнению А. Г. Халикова, с которым можно согласиться, «синхронность
действия права, слитность норм социального регулирования, наличие процессуальных и
материальных норм придавали механизму правового регулирования зороастрийского права
особую силу. Взаимовлияние социальных норм, как необходимое качество всех регуляционных
процессов, практиковалось в зороастрийском праве на достаточно высоком уровне». [11]
В бактрийской правовой системе, следует признать, искать исключительно светский закон
- дело нереальное. Контаминация светского и духовного начал освящала всякое правовое явление.
Такое содержание регулятивных норм права неотвратимо обеспечивало глубокую духовно–
нравственную сущность правовых установлений бактрийского общества.
Краткая характеристика правовой системы государства Бактрия дает основание для
нижеследующих выводов:
1) В Авесте, вбиравшей основные религиозные обязанности и жизненные принципы индивида
и общества в государстве Бактрия, излагаются и правовые нормы системы права государства. Но
необходимо учесть, что эти два блока человекотворческих принципов в этом обществе
разделению не поддаются. Несмотря на глубокую продуманность как духовных, так и правовых
норм, они остаются элементами архаического мышления древности. Называя этот источник
духовно–правовых норм Авестой, мы учитываем традиционное название памятника, который
имеет позднее происхождение.
2) Функционировавшие в Авесте материалы и идеи не только служили источниками
действовавшего права, но исполняли и роль источников для формирования последовавших за
Бактрией систем права других таджикских государственностей (Мидии, Ахеменидской империи,
государств Порта, Аршакидов, Сасанидов).
3) Зороастризм, оформившийся в свод религиозных и правовых норм, с древнейших времен и
до возникновения ислама, играл роль действующего источника права.
Из всего изложенного можно извлечь достаточно конкретное определение: предсказание
Заратуштры о том, что страна, принимающая зороастризм, будет сильным государством,
оправдалось. Начав религиозные войны, во главе с Арджаспой в двух сражениях одержал победу.
Об этих событиях профессор Х. Муминджанов пишет: «Известно, что Арджаспа-царь хионитов и
предводитель Туранской конфедерации, в связи с новой религией три раза воевал с Виштаспой.
Во второй, когда Арджаспа напал на Бактры, в храме Нушозар был убит Зороастр. Третья война,
по данным «Яткаре Зариран» произошла в 80 днях пути севернее Бактр, где-то в глубине
среднеазиатского междуречья. В этой последней войне Арджаспа потерпел сокрушительное
поражение и лишь после этого племена конфедерации, в том числе Туйира были вынуждены
принять новую религию. До этого времени они соблюдали свою старую, по-видимому,
митраистскую веру». [12]
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зороастрийская правовая система, Авеста как источник права, правовая система Государства
Бактрии, правление Ахеменидов,
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НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТИ БОХТАР
Навиштор ба пайдоиш ва чигунагии низоми њуќуќии давлати Бохтар – нахустин аз давлатњои пояндаи
таърихї бахшида шудааст. Бохтар, ки Зардушти пайѓомбарро ба паноњи худ гирифта буд ва дар пароканиши
дини ў имкон фароњам оварда, бо ин куниш бунёди яке аз кўњантарин низомњои њуќуќии љањони бостонро пай
афканд. Дар навиштор Авесто чун сарчашмаи њуќуќї яке аз пояњои низоми њуќуќии Бохтар шинохта шудааст.
Мањз дар низоми њуќуќии Бохтар фалсафаи вањдати вуљуд пайрезї шуд ва солиёни дароз љомеаи точиконро
фарњангиву озода нигоњ дошт.
LEGAL SYSTEM OF STATE BAKTRII
Coming from that that sources of the right zaroastrizm are religious ("their sources - in good power and reason deity Ahura Mazdi"),
researcher finds expedient to include this right in number family religious right. And, as phenomena purely зороастризм as creator world will not
acknowledge other power, as God, which name is Ahura Mazda. On measure of the development to world history, certainly, suffered change and
faith Zaratushtry, but in time of existence Baktrii it immediately became state ideology, firmly fell into consciousness of the public masses, became the
part and home culture.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
А. Сафаров
Таджикский национальный университет
Субъектом преступления является один из четырех признаков состава преступления, без которого
деяние лица не может считаться общественно- опасным.
Субъектом легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных
незаконным путем, в соответствии с ч. 1 ст. 23 УК РТ, является вменяемое физическое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста. Однако среди ученых нет единого мнения и в научной литературе
существует несколько подходов при определении субъекта анализируемого преступления.
По мнению первой группы ученых, исходя из того, что в диспозиции ст. 262 УК РТ указано на
совершение имущественной сделки или иной операции, а также осуществление предпринимательской
или иной экономической деятельности, исходя из того, что данная сфера регулирует гражданское
законодательство, надо определить субъект легализации преступных доходов в соответствии с условиями
ГК РТ. Основным условием совершения имущественной сделки или иной операции, а также
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности в соответствии с
гражданским законодательством, выступает дееспособность лиц совершивших данное действие. Согласно
ст. 22 ГК РТ лицо по достижении восемнадцатилетнего возраста станет дееспособным, то есть может по
своим действиям приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их. Исключение составляют случаи, когда лицо до 18 летнего возраста вступает в
брак или объявляется эмансипированным. Г.К. Уканов к гражданской дееспособности субъекта ст. 262 УК
РТ добавляет гражданскую процессуальную дееспособность(1), в соответствии с ч.1 ст. 39 Гражданского
процессуального кодекса Республики Таджикистан(2), означает способность осуществлять своими
действиями процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела
представителю (гражданская процессуальная дееспособность), которые принадлежат в полном объеме
гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Совершение имущественной сделки или иной операции, осуществление предпринимательской
или экономической деятельности возможно только дееспособным лицом, т.е. по достижении 18-летнего
возраста. Следовательно, если лицо, не достигшее указанного возраста, выступает одной из сторон в сделке
с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, то ее
последствие может быть недействительным. Недействительная сделка не влечет юридических
последствий за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с
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момента ее совершения. Соответственно, лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, не может
быть привлечено к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов. В этой связи, данные
авторы предлагают устанавливать ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенного незаконным путем, с восемнадцати лет(3).
Таким образом, указанные обстоятельства дают возможность ряду ученых говорить о
специальном субъекте преступления при совершении легализации преступных доходов. Так, Л.Д. Гаухман
и С.В. Максимов отмечают, что «субъект рассматриваемого преступления специальный. Им может быть
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, с которого оно вправе самостоятельно совершать
финансовые операции и другие сделки, использовать денежные средства или иное имущество для
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности»(4). А.В. Смагина
поддерживая позицию ученых, считающих, что кроме вменяемости и возраста субъект легализации
должен быть наделен гражданско-правовыми возможностями осуществлять финансовые или иные
сделки. Такая способность наступает лишь с момента достижения лицом совершеннолетия. С этого
момента субъект признается полностью дееспособным. Таким образом, лицо не может быть субъектом
рассматриваемых преступлений, если оно ограничено в дееспособности. Легализация не происходит и в
том случае, если недееспособное лицо обманным путем совершит сделку, т.к. она будет признана
недействительной с правом реституции- восстановлением нарушенных прав(5).
На наш взгляд, нельзя согласиться с таким мнением по следующим основаниям:
Во-первых, основанием уголовной ответственности являются совершенные деяния, содержавшие
все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Субъект - это один из
основных и необходимых элементов состава преступления. Исходя из этого, можно заключить, что только
уголовный закон определяет общие и специальные условия субъекта преступления, в том числе возраста, с
которого наступает уголовная ответственность для совершения преступления, а не гражданское
законодательство исходя из дееспособности и правоспособности лица. Но учитывая мнение тех авторов,
которые предлагают считать субъектом легализации дееспособное лицо, надо отметить, лицо не
достигшее восемнадцатилетнего возраста и не признанное эмансипированным в установленном законом
порядке, может также совершить действия, тождественные по своему социальному содержанию
общественно-опасным деянием, запрещенным ст. 262 УК РТ. Это означает, что экономическая значимость
действий в соответствии с гражданским законодательством, не требует полной дееспособности. Например,
внесение вклада в кредитное учреждение и распоряжение им допускается по достижению возраста
частичной дееспособности, а именно из четырнадцати лет. Таким образом, вменяемое лицо, достигшее
возраста шестнадцати лет, может нести уголовную ответственность за внесение в кредитную организацию
вклада наличными деньгами, приобретенными, к примеру, в результате распространения наркотиков
участниками преступного сообщества, учитывая, что участие несовершеннолетних в такого рода
преступных организациях не является большой редкостью для современной социальной
действительности(6).
Следует отметить, что установление уголовной ответственности за легализацию преступных
доходов с 18 лет, то есть по достижении совершеннолетия, дает определенную лазейку для преступников.
Дело в том, что гражданское законодательство дает возможность лиц от 16 до 18 лет совершить любую
сделку при наличии письменного согласия законных представителей. Форма в которой такое согласие
должно быть выражено- простая письменная форма. Преступникам в подобной ситуации не составит
большого труда оформить подобное согласие законных представителей. Представители могут сами
написать должное согласие, либо же преступники оформляют подобный документ и подписываются
взамен представителей(7).
Во-вторых, среди признаков субъекта преступления (физическое лицо, вменяемость и возраст),
нет указания на дееспособность лиц, совершивших в обществе опасные деяния. Исходя из этого, можно
рассуждать, что определенный субъект легализации преступных доходов не зависит от гражданского
законодательства в части дееспособности лица, совершившего анализируемое преступление. Более того,
уголовное право связывает уголовную ответственность со способностью человека осознавать свои
действия и руководить ими. Отсюда следует, что уголовно-правовое значение имеют в первую очередь
такие качества личности, в которых выражается эта способность. Таким образом, уголовное право
полностью охватывает необходимые качества лица совершившего общественно-опасные деяния и нет
необходимости на разыскание дополнительных признаков субъекта преступления из других отраслей
права.
В-третьих, объективная сторона легализации преступных доходов, лицо может осуществлять не
только лично, но и через посредника. Недееспособное лицо, как правило, не может совершить
имущественные сделки или иные операции с преступными доходами, но закон не лишает его дать
указание или распоряжение для совершения таких действий посреднику. Более того, владелец «грязных»
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денег или имущества, может действовать через посредника не только из лишнего внимания со стороны
правоохранительных и контролирующих органов. В любом случае, в его действиях будет посредственное
исполнение преступления, т.е. совершения преступления посредством другого лица, за что он и понесет
ответственность (если, разумеется, достиг возраста наступления уголовной ответственности). Другое дело,
если его недееспособность обусловлена каким -либо психическим расстройством, исключающим
вменяемость. Однако в этом случае оно не будет подлежать уголовной ответственности не в силу
недееспособности, а в связи с отсутствием вменяемости. Таким образом, вопрос о деятельности лица не
имеет принципиального значения при решении вопроса о признании его субъектом легализации
(отмывания). Если лицо, достигшее возраста наступления уголовной ответственности за легализацию (16
лет), не может в силу указанного возраста лично совершить какую-то имущественную сделку, поручит ее
совершить взрослому, вменяемому субъекту, то было бы несправедливо признавать его ненадлежащим
уголовной ответственности за легализацию только из-за того, что оно не достигло возраста полной
дееспособности (18 лет)(8).
Следует отметить, что среди ученых имеется иная точка зрения на правовую природу
специального субъекта легализации преступных доходов. Например, Б.В. Волженкин предполагает, что
«субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, можно назвать специальным в том смысле, что
им может быть нелюбое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а только тот, кто не участвовал в
совершении первичного (исходного) преступления, в результате которого было приобретено имущество,
подлежащее легализации»(9). Такого мнения придерживается О.Л. Педун. По его мнению,
дополнительным признаком следует признавать не возраст, то есть достижение совершеннолетия, когда
лицо приобретает возможность самостоятельно совершать любые сделки, предусмотренные законом, а
факт участия или неучастия лица в совершении преступления, в результате которого приобретенные
денежные средства или иное имущество легализуются(10).
Применительно к статьям о легализации преступных доходов данное высказывание по сути
неверно. Так как «незаконный приобретатель» имущества может выступать и в роли легализующего этого
имущества. Следует отметить, что в статье 262 УК РТ указание на специальный субъект отсутствует,
субъектами данного преступления являются все лица, участвующие в процессе совершения легализации
преступных доходов те, кто непосредственно приобретал незаконным путем данное имущество, а затем
принимал меры по его легализации, точно также как и те, кто лишь совершал имущественную сделку и
иную операцию с незаконными доходами. Более того, общий субъект легализации преступных доходов
является еще одним критерием, позволяющим ограничить рассматриваемый состав преступления от
состава приобретения или сбыта имущества, полученных преступным путем(11). Так как «в отличие от
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, субъектом легализации
являются и лица, непосредственно незаконным путем приобретшие соответствующее имущество»(12).
А.В. Соловьев в качестве признака специального субъекта легализации предлагает, считать
статус виновного лица, т.е. субъекты легализации преступных доходов – это те лица которые занимают
определенные должности. По его мнению «преступники используют коммерческие и финансовые
организации. Для надлежащего контроля за процессом отмывания необходим контроль, а контроль это
доступ к информации и ее анализ. Такой доступ имеют только лица, занимающие определенные
должности – высшие руководители, главные бухгалтеры, в некоторых случаях их заместители. Все они
являются специальными субъектами, так как все обладают полной дееспособностью, все имеют
профильное высшее образование, стаж работы и должностные полномочия»(13). Таким образом, А.В.
Соловьев в качестве субъекта легализации предлагает признавать должностное лицо. Но такая позиция не
соответствует реальности. Так как, если законодатель будет определять субъекты данных преступлений в
зависимости от занимаемой ими должности или рода деятельности, наличия высшего юридического или
экономического образования и тому подобное, то эти статьи вообще перестанут работать. А
обстоятельство, что лица используют свои профессиональные качества в совершении преступления
законодатель не оставил без внимания, установив как
квалифицирующий признак-совершение
легализации с использованием лицом своего служебного положения(14).
Во вторую группу следует, на наш взгляд, включить тех авторов, которые рассматривают субъект
легализации общим, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Так, А.В. Смагина пишет, что субъектом легализации преступных доходов является вменяемое
физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъектом анализируемого преступления
являются все лица, участвующие в финансовой операции или сделки с имуществом, приобретенным
заведомо преступным путем,… осуществляющее отдельные действия, направленные на отмывание
преступно нажитых денежных средств или иного имущества. Это могут быть работники банков,
фондовых и иных бирж, инвестиционных фондов, клиринговых палат, трестовых компаний, дилерских и
брокерских контор, иных коммерческих организаций и учреждений, осуществляющих получение,
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выплату, передачу, перевозку, пересылку, обмен, хранение финансовых средств, а также учреждений
документально удостоверяющих или регистрирующих право на имущество(15). Д. Р. Кузахметов считает,
что субъект легализации общий, т.е. лицо достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые
сами добыли денежные средства или имущество в результате совершения преступления. Он не
соглашается с мнением А.М. Кочаряна о том, что возраст ответственности за легализацию незаконных
доходов повысить до 18 лет, учитывая специфический характер преступления и возможность осознания в
полном объеме общественной опасности содеянного, отмечает, что «возраст уголовной ответственности
предусмотренный законодателем для данных составов, определяется на основе ст. 27 ГК РФ, в
соответствии с которой лицо может быть признано полностью дееспособным по достижении 16 лет.
Таким образом, вести предпринимательскую или иную экономическую деятельность, а также быть
стороной в сделке или совершать финансовые операции. При соблюдении таких условий:
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью, влечет за собой возможность привлечения к уголовной ответственности по ст.ст. 174 и
174.1 УК РФ»(16). В.А. Никулина считает, субъект анализируемого преступления как «физическое,
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста и совершившее действия, указанные в диспозиции
рассматриваемой уголовно-правовой нормы»(17). Такое мнение поддерживает В.Тагирова(18), О.А.
Рыхлов(19).
Таким образом, суммируя мнение ученых по поводу субъекта легализации преступных доходов,
мы приходим к выводу, что субъектом легализации является физическое вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста. В статье 262 УК РТ нет указаний на то, что субъект данного преступления специальный.
Более того, установление возраста в котором лицо, считается субъектом легализации определено в Общей
части УК. Но там тоже нет указаний на то, что во время совершения имущественной сделки или иной
операции лицо должно иметь дееспособность.
Другая дискуссионная проблема встречает во время определения круга субъектов легализации
преступных доходов. Анализ юридической литературы показывает, что в теории уголовного права по
данным проблемам существуют две позиции. Ряд ученых полагает, что к ответственности по данной
статье не могут быть привлечены лица, которые сами получили незаконным путем легализуемое
имущество. Другие авторы, категорически отрицают эту позицию, обоснованно указывая на отсутствие в
законе каких-либо ограничений применительно к перечню субъектов легализации. В то же время,
некоторые практические работники считают, что субъектами этого преступления могут быть лица,
получившие денежные средства или иное имущество в результате своей деятельности, осуществляемой в
нарушении предписаний административного, банковского и гражданского законодательства. А лицо,
получившее денежные средства или иное имущество, преступным путем, а затем предпринимавшее
попытки осуществить с ними финансовые операции, иные сделки, либо использовать в экономической
или предпринимательской, по их мнению, подлежит ответственности лишь за преступные действия,
направленные на завладение такими средствами или имуществом.
Первая группа ученых поддерживает мнение о том, что субъектом легализации, является лицо,
содействующее легализации доходов полученных от преступной деятельности другим лицом. По их
мнению, корыстная цель зачастую является признаком фактического состава основного уголовнопротивоправного деяния, что обусловливает неизбежность распоряжения такой цели(20). Подобное
мнение высказывает М.Н. Каплин: «устанавливая ответственность за легализацию в ст. 174.1 УК РФ,
законодатель фактически регламентирует распоряжение преступником своими доходами, которые,
образно говоря, уже находятся вне закона». К тому же «совершая финансовые операции и другие сделки с
преступно полученными доходами, вкладывая их в предпринимательскую или иную экономическую
деятельность, виновный стремится скрыть основные преступления»(21). С таким мнением трудно
согласиться. Во-первых, то обстоятельство, что законодатель устанавливает уголовную ответственность за
легализацию преступных доходов от совершения основного преступления, не означает, что законодатель
регламентирует распоряжения преступником «своими» доходами. Цель заключается в том, что запретить
преступнику распоряжаться чужим, к тому же преступно приобретенным имуществом, принадлежащим
собственнику, которым согласно гражданскому законодательству только он может владеть, пользоваться
и распоряжаться этим имуществом, в том числе использовать его в законной предпринимательской или
иной деятельности. Во-вторых, лицо совершившее основные преступления и легализации, посягает на два
объекта экономических отношений и интересы правосудия. Поэтому, подлежит ответственности за
легализацию лица совершившего основные преступления.
Относительно мнения первой группы авторов, считавших субъектами легализации любые другие
лица, кроме тех, которые непосредственно незаконно приобрели имущество или денежные средства, надо
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отметить, что такая позиция оправдана только в случае определения субъекта приобретений или сбыта
имущества, заведомо добытого преступным путем.
Следует отметить, что причиной такого «отклонения» мнений ученых по поводу
декриминализации «самолегализаторов» выступают нормы п. «б» ч.2 ст.6 Конвенции Совета Европы «Об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», которая
предусматривает возможность, но необязательность государству не устанавливать в национальном
уголовном законодательстве, ответственность за деяния лиц, совершивших основные преступления и
получивших предмет легализации преступных доходов. Используя такие возможности ряд государств в
уголовном законодательстве установили ответственность за легализацию преступных доходов,
приобретенных другим лицом, т.е. лицо приобретшее незаконные доходы и легализовав их, не
привлекается к ответственности за легализацию преступных доходов. Для примера можно привести
положения ст. 261 УК ФРГ, ст. 299 УК Польши, ст. 512 УК Турции. В странах СНГ Белоруссия единое
государство, которое в примечании ст. 235 УК конкретно указывает, что уголовной ответственности за
легализацию (отмывание) материальных средств, приобретенных незаконным путем, не подлежит
исполнитель преступления, посредством которого эти доходы получены.
Другая группа ученых поддерживает позицию, согласно которой субъектом легализации является
лицо, непосредственно получившее денежные средства от незаконной или преступной деятельности и
другие лица, не участвующие в основном преступлении, но знающие о преступном происхождении
доходов и легализовавшие их.
Так, В.И. Михайлов считает, что «таковыми могут быть как лица, непосредственно получившие
денежные средства и имущество в результате своих незаконных, в том числе, и преступных действий, так
и другие лица, знавшие о незаконном происхождении таких средств и совершившие финансовые
операции и иные сделки, либо вкладывающие такие средства в предпринимательскую или иную
экономическую деятельность, как правило, по поручению лиц, незаконно добывших средства или
имущества(22). В.А. Никулина считает, что к уголовной ответственности за данное общественно- опасное
деяние «может быть привлечено любое лицо, участвующее в финансовой операции, сделке,
предпринимательской или иной экономической деятельности, независимо от того, виновно оно или нет в
первоначальном правонарушении, в результате которого приобретены материальные ценности»(23).
Большинство авторов поддерживают данные позиции(24), при том, что привлеченное к уголовной
ответственности лицо, совершившее основное преступление за легализацию преступных доходов, дает
возможность отличить анализируемый состав преступления от приобретения или сбыта имущества,
заведомо добытого преступным путем (ст. 254 УК РТ). Такое мнение оправдано в зарубежных странах и
реализуется в судебной практике. Так, в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября
2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" отмечается: «В
тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения
преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых
операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений
(например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества).
Мы тоже присоединимся к мнению этих ученых и добавим, что в УК РТ нет особого замечания
о том, что субъектами легализации не могут быть лица, совершившие основные преступления и
приобретавшие преступные доходы. Исходя из этого, предлагаем считать субъектом легализации
(отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем, любое вменяемое
физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, независимо от того участвовал или не участвовал в
совершении основного правонарушения, в результате которого приобретен предмет легализации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легализация преступных доходов, субъект преступления, ответственность за легализацию преступных
доходов, физическое лицо.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ СУБЪЕКТИ БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ
(ЌОНУНЇ ГАРДОНИДАНИ) МАБЛАЃЊОИ ПУЛЇ Ё АМВОЛИ ДИГАРЕ, КИ
ЃАЙРИЌОНУНЇ БА ДАСТ ОВАРДА ШУДААНД, МУТОБИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола фикру аќидаи олимон оиди масъалаи субъекти љиноятї дар моддаи 262 КЉ Тољикистон мавриди
тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, ки дар асоси муќоисаи аќидањои олимон ва назарияи илмї њуќуќи љиноятї,
субъекти љиноятї ба расмият даровардани (ќонунї гардонидани) маблаѓњои пулї ё амволи дигаре, ки ѓайриќонунї ба даст
оварда шудаанд, муайян созад.
SOME QUESTIONS OF DETERMINING SUBJECT OF LEGALIZATION (LAUNDERING MONEY)
OF CURRENCIES OR OTHER PROPERTIES WHICH IN CAME ILLEGAL
In this Article some opinions of scientists on subject of article 262 of the criminal code of Tajikistan are analyzed and conclusions are
opened. Author while analyzing the legislation of the Tajikistan determined the subject of article 262 of the criminal code on aspects of science of
criminal law.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Б.Х. Раззоков
Таджикский государственный университет коммерции
Система органов управления в своем развитии прошла ряд этапов, каждый из которых связан с
существенными изменениями во всей общественно-политической жизни страны. В этой связи развитие
организационных форм следует рассматривать в тесной связи с теми процессами, которые произошли на
рубеже столетий в Таджикистане. Развитие организационных форм управления целесообразно исчислять с
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анализа организационных процессов конца 80-х и начала 90-х годов ХХ века, что предществовали
обретению государственной независимости.
Процессы реформирования уже были заложены в недрах советской политической системы и
связаны с провозглашением политики «перестройки». Программные направления реализации последней
содержались в исторических решениях ХIХ-ой Конференции Коммунистической партии Советского
Союза (КПСС)[1]. Решения партконференции вскоре нашли правовое воплощение как в законодательстве
Союза, так и союзных республик и по существу, заложили начало реформированию политической
системы страны. С этого момента идет отсчет демократическим преобразованиям в Таджикистане и
эволюция его государственно-правового развития. Начались реформы в экономической и политической
жизни, усилилась гласность, появились независимые средства массовой информации, возникли массовые
общественные движения и организации,
Закон от 24-го сентября 1989 года “О внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Таджикской ССР” юридически закрепив начало реформ, внес существенные изменения
в избирательную систему, порядок организации и деятельности высших и местных органов власти и
управления[2]. Впервые в практике законотворчества посредством упомянутого Закона была предпринята
попытка (хотя в весьма урезанной форме) заложить правовые основы осуществления принципа
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Статья 99 Конституции
(Основного Закона) Таджикской ССР по новому закрепило правовое положение Верховного Совета,
определив его как высший орган государственной власти, «реализующий в своей деятельности
законодательные и контрольные функции». В ст.114 Основного Закона нашли закрепление основы
правового положения нового органа власти, ранее не имеющего аналога в государственном строительстве
страны – Комитета Конституционного Надзора (ККН) Таджикской ССР, назначение которого в
последующем было конкретизировано Законом Таджикской ССР от 22 августа 1990 г. «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Таджикской ССР»[3]. Цель нового института
конституционные нормы в редакции настоящего Закона усматривали в обеспечении соответствия актов
государственных органов, общественно-политических и других общественных организаций Конституции
и законам, охране прав и свобод личности, демократических основ общества[4]. Таким образом,
развернувшиеся реформы произвели коренные изменения в политической, экономической, социальной и
духовной жизни общества, дали простор развитию самоуправления и саморегулирования, наиболее
полному выражению интересов людей, расширили права и свободы граждан.
В соответствии с новыми задачами и функциями государства на этом этапе наибольшим
преобразованиям подвергались субъекты государственного управления. Последние, отражая
организационно-правовые и экономические основы новой государственной политики, призваны были
формировать и обеспечивать среду благоприятную для функционирования и развития рыночного
хозяйства. Преобразования в экономике страны, изменения материальных условий жизни общества,
повышение правового статуса так называемых «конечных объектов управления» определяли направления
формирования организационных структур. Переход к рыночной экономике сопровождался
одновременными преобразованиями надстроечных отношений, что в условиях отсутствия опыта
демократических институтов, отрицательно сказывались на показателях устойчивого развития общества и
со всей очевидностью предполагали как наличие единого координирующего центра, так и
целенаправленного управления процессами реформ. Изложенные обстоятельства, вскоре после принятия
Верховным Советом Таджикской ССР Декларации о суверенитете, предопределили учреждения поста
Президента Таджикской ССР[5]. В Законе от 29 ноября 1990 прямо указывалось, что последний
учреждается «в целях обеспечения дальнейшего развития осуществляемых в республике политических и
экономических преобразований, укрепления конституционного строя, охраны прав, свобод и безопасности
граждан»[6].
Внутренняя природа процессов обновления, накопленный опыт функционирования
управленческих структур предопределили следующий вполне логичный организационный шаг. 1-го
декабря 1990 года был принят поистине судьбоносный Закон «О совершенствовании структуры
исполнительно-распорядительной власти в Таджикской ССР и внесении изменений и дополнений в
Конституцию (Основной Закон) Таджикской ССР»[7], во многом определивший дальнейшие контуры
организационного строительства в Таджикистане. В соответствии с ней глава 13 Основного Закона[8],
ранее посвященная Совету Министров была переименована - «Президент Таджикской ССР, Кабинет
Министров Таджикской ССР», что свидетельствовало о закреплении новой структуры государственного
управления во главе с Президентом. Согласно ст.117 Конституции, Президент, являясь главой Таджикской
ССР, осуществлял «высшую распорядительно-исполнительную власть». Закон совместил президентскую
и исполнительно-распорядительную власть Совета Министров Таджикской ССР. Последний был
преобразован в Кабинет Министров при Президенте Таджикской ССР, который одновременно выступал
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Председателем Кабинета Министров. Впервые учреждалась также должность Вице-Президента
Таджикской ССР, назначаемого Президентом с последующим утверждением Верховным Советом
Таджикской ССР. Устанавливалось, что Вице-Президент по поручению Президента руководит
Кабинетом Министров и организует его работу, а также выполняет отдельные его функции и замещает в
случае отсутствия.
В состав Кабинета Министров по должности входили вице-президент, заместители Председателя
Кабинета Министров, министры и председатели государственных комитетов. Назначения в состав
Кабинета Министров, образование и упразднение министерств и государственных комитетов
закреплялись за Президентом с последующим представлением им решений на утверждение
законодательного органа – Верховного Совета. При этом конституционные нормы дифференцированно
подходили к вопросу об освобождении членов Кабинета Министров. Так, если в отношении министров и
председателей государственных комитетов вердикт Президента в последующем мог выноситься на
утверждение Верховного Совета, то относительно вице-президента и заместителей Председателя
Кабинета Министров Президент входил с соответствующими представлениями в Верховный Совет.
В целом, необходимость столь существенного обновления структуры управления диктовалась
самой жизнью, что связывалось с важностью всемерного укрепления исполнительной власти в условиях
перехода к рыночным отношениям и преследовала цель, как зафиксировано в преамбуле Закона,
«создания гармоничной законодательной, исполнительной и судебной власти, устранения параллелизма и
дублирования в деятельности государственных органов»[9]. Рассматриваемые законодательные новеллы
несомненно, закладывали правовую основу перехода в Таджикистане к иной – президентской форме
правления.
На этом этапе организационного строительства особый интерес представляет правовое положение
Кабинета Министров. Можно ли полагать, что с преобразованиями, связанными с введением института
президента, последний потерял статус правительства? Отдельные зарубежные исследователи, анализируя
аналогичные процессы своих стран, склоняются к утвердительному ответу на вопрос[10]. Однако,
представляется, что ответ не столь однозначен, как кажется на первый взгляд. Законодательство отразило
всю противоречивость институционального развития при переходном состоянии общества. Во-первых, с
учреждением поста Президента Таджикской ССР к нему не перешли полномочия бывшего Совета
Министров, они сохранились за Кабинетом Министров. В постановлении Верховного Совета республики
при утверждении состава последнего содержится норма о том, что до принятия Закона о Кабинете
Министров ему следует руководствоваться Законом о Совете Министров в части не противоречащей
соответствующим конституционным нормам. Во-вторых, полагаем, что ранний Кабинет Министров
замышлялся скорее как рабочий и вспомогательный орган, переданный Президенту для надлежащего
выполнения им функциональных обязанностей в сфере государственного управления. Так,
конституционные нормы устанавливали, что Президент выступает гарантом соблюдения прав и свобод
граждан, принимает меры по охране национальной государственности и суверенитета, безопасности и
территориальной целостности республики, обеспечивает взаимодействие высших органов власти и
управления Таджикской ССР, представляет Верховному Совету ежегодные доклады о положении дел в
республике, информирует его о наиболее важных вопросах внутренней и международной жизни,
подписывает законы, приостанавливает действие и отменяет акты министерств, государственных
комитетов и ведомств в случае их несоответствия Конституции и законам республики, указам,
постановлениям и распоряжениям Президента.
Время требовало оперативного реагирования на вновь возникающие общественные отношения,
организационные структуры управления, имманентно способные эффективно решать вопросы в
изменяющихся условиях. С утверждением новой структуры управления центр тяжести организаторской
работы перемещается к Президенту как главе республики и Председателю Кабинета Министров. Так, для
обеспечения эффективного руководства и слаженного взаимодействия с последним, одним из первых
Указов Президента образовано «Управление делами Президента Таджикской ССР и Кабинета Министров
Таджикской ССР»[11]. Далее Президент Таджикской ССР инициировал череду организационных
преобразований центральных органов управления. Так, только в январе 1991 года указами Президента
образован ряд новых ранее неизвестных административной системе республики организационных
структур – министерство внешних экономических связей, государственный комитет по управлению
государственным имуществом, а также в связи с образованием государственных концернов «Наќлиёт»
(Транспорт) и «Роњ» (Дорога) упразднены министерство автомобильного транспорта и министерство
строительства и эксплуатации автомобильных дорог[12]. В начале февраля 1991 года Президент упразднил
государственный комитет Таджикской ССР по материально-техническому снабжению (Госснаб) и на его
базе образовал министерство по делам промышленности и энергетики, переименованное вскоре в
министерство по делам промышленности и материальных ресурсов[13]. 19 февраля 1991 года Указом
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Президента упразднен государственный плановый комитет (Госплан) и следующим Указом образован
Государственный комитет по экономике и прогнозированию[14]. В целом же, ко дню представления
структуры вновь образованного Кабинета Министров на утверждение Верховного Совета (25.02.1991 г.)
Президент своими указами упразднил 5 министерств и 4 государственных комитета, которые также были
представлены на рассмотрение законодательного органа[15]. В новой же структуре Кабинета Министров
кроме должностей Президента-Председателя Кабинета Министров, Вице-Президента, четырех
заместителей Председателя Кабинета Министров, предусматривались 17 министерств и 12
государственных комитета[16].
Организационные преобразования рассматриваемого периода и их нормативно-правовое
обеспечение проявляют все признаки некоего «административного романтизма». Нельзя не обратить
внимание на то обстоятельство, что в 90-годы общество находилось в состоянии рыночной эйфории, что
сказывалось на организационном сознании. Например, ликвидация планового ведомства либо структуры
по централизованному снабжению в условиях, когда преобразования обусловливали усиление
целенаправленного воздействия, а основу экономики всё еще составляла государственная собственность,
представлялись преждевременными мерами. Упор на прогностическую функцию в ущерб плановой
составляющей расстроил производственные отношения и отрицательно сказался на показателях
социально-экономического развития. С управленческой точки зрения переориентация централизованной
экономики на рыночные начала требовала выработки специальной системы руководства
организационными преобразованиями, создания целевой системы формирования и рализации
диференцированной политики как в общегосударственном, так и в отраслевом и региональном
уровнях[17]. Эта актуальнейшая задача системы государственного управления народным хозяйством не
была практически решена, что привело к потере контроля в ключевых отраслях промышленности,
управляемости социально-экономических процессов, резкому падению объёмов производства, разрыву
межрегиональных связей.
Новое видение роли и назначения публичных управленческих структур прямо отразилось в
административном нормотворчестве. Примером может служить положение вновь образованного
министерства по делам промышленнности и сырьевых ресурсов, утвержденное постановлением Кабинета
Министров Тадж.ССР от 3.04.1991г[18]. Иллюстрируемый административный акт проявляет
существенные отличия от предыдущих нормативно-правовых актов правительственного уровня. Так,
определяя министерство «республиканским органом государственного управления», положение
закрепляло, что оно «в соответствии с программой перехода на рыночные отношения....осуществляет свою
деятельность с помощью экономических методов управления, без функции непосредственного
командования предприятиями, объединениями и организациями…». Особенность вновь образованной
структуры в частности, заключалась в том, что впервые в практике организационного строительства
подобного уровня она не имела подведомственных организаций и в этой связи в ней не создавалась
коллегия, а предусматривалось образование Научно-технического совета, утверждаемого Кабинетом
Министров республики. П.4 положения прямо запрещал министерству «…вмешиваться в финансовохозяйственную, производственно-технологическую деятельность концернов, объединений, предприятий,
организаций и других субъектов хозяйствования». Уточнялось, что являясь органом государственного
управления, министерство не несет ответственности за результаты работы указанных субъектов народного
хозяйства.
Рассматриваемая организационная структура по всей видимости, замышлялась как центральный
орган государственного управления нового типа с функциями координации развития отраслей
промышленности и некоего научно-технического штаба, ориентирующий развитие соответствующих
субъектов хозяйственной деятельности. Идея создания министерства нового типа несомненно,
представлялась заманчивой. Но диспозиция, запрещающая ему наличие подведомственных объектов,
ставила на повестку решение судьбы организаций, ранее входивших в упраздненный Госснаб, что в
дальнейшем вынудило создать ряд мелких организационных структур при Кабинете Министров в форме
главного управления по снабжению и сбыту сырья и продукции лёгкой промышленности
(Таджикглавлегпромсырье), комитетов по материально-техническому снабжению агропромышленного
комплекса (Агропромтехснаб), по пищевой и перерабатывающей промышленности (Таджикпищепром) и
т.д[19]. В схему управления последнего например, вошли в частности, предприятия пищевой
промышленности, консервные предприятия, заводы виноделия, специализированные садвинсовхозы,
овощеводческие и картофелеводческие совхозы, плодоовощторги, тарные базы, проектный
конструкторско-технологический институт, объединение «Таджикагростройреммонтаж» и ряд
специализированных автохозяйств[20].
Примечательно, что в этот период впервые в административном нормотворчестве Правительство
республики начало практиковать утверждение наравне с положениями структуры аппарата и схемы
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управления министерств и иных центральных ведомств. Заслуживающая внимание новелла в дальнейшем
сыграла положительную роль как в закреплении правового положения вновь образуемых структур
управления, так и упорядочении объектов их ведения и организационном строительстве в целом. Так, 09
апреля 1991 г. Кабинет Министров впервые одновременно утвердил временное положение, структуру
аппарата и схему управления вновь образованного государственного комитета по труду и подготовке
кадров рабочих[21]. При этом, утверждаемые правительством положения вновь образованных
центральных организационных структур управления за редким исключением особо не отличались.
Положения имели разбивку на пункты, в которых последовательно закреплялись нормы, посвященные
месту и назначению органа управления, основным задачам и обязанностям, правам и формам
деятельности, а также вопросам структуры и штатного расписания.
Анализ правовых актов показывает, что решающее значение при определении организационной
формы управления все же имел численный состав его центрального аппарата. Критерием служило то, что
при образовании министерств и государственных комитетов последний устанавливался в пределах 60-70
штатных единиц, а при образовании ведомств при правительстве цифра колебалась от 15-20 (при
образовании главных управлений) до 30-40 (при образовании комитетов и иных аналогичных структур).
Так, при утверждении структуры главного управления Таджикглавлегпромсырье Кабинет Министров
республики установил общую численность его работников в количестве 15 человек[22]. При этом
приоритетное значение отдавалось схеме управления, в которую включались все подведомственные
органу управления предприятия и организации. Так, постановлением от 09 апреля 1991 г. Кабинет
Министров, установив численность центрального аппарата госкомитета по труду и подготовке кадров
рабочих в количестве 67 единиц, вначале утвердил схему управления, затем структуру центрального
аппарата и положение о нем[23]. Сей факт означает, что организационное развитие, невзирая на научные
рекомендации, не отличалось внутренней логикой. Рациональности организационных структур могла
способствовать лишь обратная череда решений, когда закрепляется правовое положение органа,
определяются его функции и задачи, затем устанавливается, исходя из ранее изложенных позиций,
численный состав его аппарата и схема управления. Кроме того, именно на этот этап выпадает появление
первых официальных организационных структур управления на хозяйственном расчёте, что вызывает
неоднозначную оценку.
Заметной вехой в организационном строительстве рассматриваемого этапа стал Указ Президента
Таджикской ССР от 14 мая 1991 года «О совершенствовании структуры органов государственного
управления республики по вопросам экономики»[24]. В соответствии с настоящим Указом Президент
упразднил ранее образованные государственный комитет по экономике и прогнозированию и
министерство по делам промышленности и сырьевых ресурсов и на их базе образовал государственный
комитет по экономике. На новую структуру Указ возлагал осуществление подготовки социальноэкономических прогнозов для выработки стратегических направлений развития народного хозяйства,
разработку программ по комплексному решению межотраслевых, межрегиональных и
межреспубликанских экономических проблем, обеспечение координации и методического руководства
деятельности министерств и ведомств, исполнительных комитетов местных Советов, концернов,
ассоциаций и других самоуправляющихся организаций по реализации выработанной в республике
экономической политики, а также осуществление регулирования цен и управления механизмом
ценообразования в пределах своей компетенции. Видимо, учитывая просчеты прошлых организационных
преобразований, настоящий Указ прямо предоставлял право государственному комитету по экономике в
пределах функций, возложенных на него, «принимать решения, обязательные для исполнения
министерствами, ведомствами, исполнительными комитетами местных Советов, предприятиями,
объединениями и другими субъектами экономических отношений»[25].
Таким образом, к началу дезинтеграционных процессов, захлестнувших Союз ССР после
известных «августовских событий», организационное строительство в Таджикской ССР прошло крайне
противоречивую полосу от отрицания до постепенного осознания места и значимости управленческих
организационных структур при переходе к рыночной экономике и формировании её составляющих. В
весьма сложной общественно-политической обстановке Верховный Совет республики в конце августа
1991 г. вынудил Президента сложить с себя полномочия, принял постановление о проведении прямых
всенародных его выборов[26], заявил о государственной независимости[27] и 10 сентября 1991 г. принял
Закон «О выборах Президента Республики Таджикистан»[27]. Ст.1 настоящего Закона закрепляла:
«Выборы Президента Республики Таджикистан осуществляются гражданами Республики Таджикистан
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». 24 ноября 1991 г.
впервые в Таджикистане прошли всенародные выборы Президента республики, которые знаменовали
собой важную веху в новейшей истории национально-государственного развития[28].
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Учреждение поста Президента имело большое позитивное значение, поскольку был сделан
решающий шаг в направлении введения принципа разделения властей. С первых дней функционирования
он зарождался как институт неразрывно связанный с правительством и исполнительной властью в целом,
что создавало благоприятные организационно-правовые предпосылки для непосредственного и
эффективного решения вопросов управления страной. По сему в отличие от отдельных союзных
республик исполнительная власть в Таджикистане не страдала бицефальностью[29]. Но как справедливо
замечено в юридической литературе, институт президентства по сути, был чужд советской системе власти
и искусственно интегрирован в ее конструкцию, основанной на полновластии Советов[30]. Например,
несмотря на существенную новеллу в государственном строительстве сохраняла силу конституционная
норма, предусматривающая законодательному органу принять к своему рассмотрению любой вопрос,
отнесенный к ведению республики[31]. Впоследствии именно эта норма создала правовую основу
конфликта между Верховным Советом и Президентом, приведшем к вынужденной отставке последнего и
положившем начало затянувшемуся кризису власти и управления в Таджикистане, что нарушило
общественно-политическую стабильность, устойчивость действующих государственных органов в центре
и на местах. Всенародные выборы президента прошли в условиях острого внутриполитического кризиса,
инициированного непрофессиональным вмешательством законодательного органа в сферу прерогатив
исполнительной власти, что наложило отпечаток на дальнейшее функционирование этого института,
придав его содержательной деятельности в последующем компромиссный характер.
Таким образом, исследование факторов, под воздействием которых развивается система
управления – сложная проблема, решение которой имеет определяющее значение для повышения
эффективности и научности деятельности исполнительной власти.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организационные преобразования, совершенствование структуры, «административный романтизм»,
президент, исполнительно-распорядительная власть, структура и схема управления, министерства и иные центральные ведомства.
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РУШДИ ШАКЛЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌИИ ИДОРАКУНЇ ДАР АРАФАИ
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола рушди шаклњои ташкилї-њуќуќии идораи давлатї дар арафаи истиќлолияти Тољикистон мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф дар такя ба санадњои меъёрии ќонунгузорї ва зерќонунии марњилаи баррасишаванда
раванди ислоњоти идораи давлатиро тањлил намуда, ба сабаќњои ташкилии дигаргунсозињои маъмурї диќќат медињад.
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL-LEGAL FORMS OF GOVERNMENT
ON THE THRESHOLD OF INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN
Article is devoted to the development of the organizational-legal forms of the government on the threshold of independence of Tajikistan.
The author base on legislative and under law statutory acts of the considered period, analyzes process of reforming of the government and pays
attention to organizational lessons of administrative transformations.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
Сурайё Пайкон
Таджикский национальный университет
Мусульманский брак в Афганистане называется «никоњ». В исламском праве он имеет такие
синонимы, как «завадж», «джаваз», «урс». Заключение брака в Афганистане базируется на требованиях и
установлениях исламского права ханафитского толка. В целом основы заключения брака в исламе были
заложены в доисламском семейном праве, которое в первые века ислама разрабатывалось с учетом
исламских ценностей. По мнению исследователей классического ислама, в доисламской Аравии женщина
при заключении брака не имела никаких прав. В этом процессе она выступала скорее как объект. Так
Л.В.С. Ван ден Берг пишет: «Брак у арабов был первоначально договором, по которому кто либо покупал у
отца или других родственников с отцовой стороны право употреблять свою будущую жену, так что, строго
говоря, женщина не была при этом договаривающейся стороной, а составляла предмет договора». [1]
Ислам во многом улучшал положение женщин, предоставляя им конкретные права и свободы при
заключении брака. Брак в исламе считается богоугодным делом и как таковой дозволен каждому, даже
неполноправному и недееспособному, за которого решение о браке принимают хозяева, опекуны и
представители.[2] Так как человек является высшим существом, то ему дано право разумно регулировать
отношения между мужчиной и женщиной, дабы не допустить бесчинства и несправедливости по
отношению к друг другу. Исходя из этого, фактор признания брака и взаимных отношений между
мужчиной и женщиной, как юридическое явление, во многом объясняется природой человека, как
нравственного, социального, биологического и даже политического явления. В суре Зориёт в аяте 49
сказано: «Каждое существо создали пара с парой, дабы вы помнили божественное благоговение». Об этом
же говорится в суре Ёсин аят 36 и суре Рум, аят 21.[3]
Остановимся на правовой природе брака. Никох является юридическим актом, соответственно
которому мужчина и женщина приобретают право получения удовольствия, организации семьи и
рождения законных детей. В исламском гражданском законе, регулирующем бракосочетание в
Афганистане,[4] брак признается юридическим актом, который узаконивает отношения супругов с целью
организации семьи и в результате которого стороны приобретают взаимные права и обязанности.[5] Под
термином «брак» также понимается соединение или женитьба мужчины и женщины. Цель этого
соединения, по мнению ученых, может быть разной от получения удовольствия до узаконения рождения
детей и оставления законных наследников. Физиологически все живые существа размножаются путем
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соединения и смешивания, и это естественное действо у людей, принимая во внимание небесные заповеди
и предписания шариата, а также социальные законе и положения. Происходит это действо в виде брака,
заключаемого с учетом положений, правил и законов совместной жизни людей в обществе. Цели, влияние
и результаты брака и создания семьи регулируются составлением конкретной и точной программы
сторонами.[6]
Понятие брака в разных правовых системах имеет много общего. Так, в римском праве брак
определен как соединение женщины и мужчины. Основу брака составляет согласие сторон. Это
определение брака или женитьбы повлияло на развитие соответствующих правовых институтов западного
мира. Многие страны Запада, с соответствующими изменениями, последовали этому определению
римского права. Так, французский ученый Партолис дает такое определение браку: брак – это вечный союз
мужчины и женщины, которые помогая друг другу, ведут совместную жизнь и преследуют совместную
цель.[7]
В арабском словаре слово «брак» («никох») имеет значение (такобил) противостояния, так арабы о
двух горах, расположенных рядом, говорят, что эти противостоят друг другу. Под словом «никох» в
словаре ныне понимается вступление в совместную жизнь, и по шариату, оно обозначает «заключение
брачного договора».Из проанализированных нами понятий и определений брака можно заключить, что
ученые в основном опираются на такие характеристики как вечность и неизменность, что исключает его
прекращение. В то же время брак, с точки зрения мусульманской юриспруденции и гражданских законов,
может быть прекращен, его можно прервать.
Некоторые правоведы считают брак законной связью, возникающей между мужчиной и
женщиной путем заключения акта, дающего им право на половую связь. Доктор Сайид Хасан Имоми, с
точки зрения мусульманского фикха, дает следующее определения брака: «Брак является юридический
связью мужчины и женщины, согласно которому им предоставляется право взаимно получать физическое
удовольствие».[8] С точки зрения другого иранского профессора - Сайида Мустафо Мухаккика, «брак
является юридически нравственным отношением, которое легализуется с помощью акта, заключенного
между мужчиной и женщиной и представляющего им взаимные права и обязанности».[9] Доктор Носир
Котузиён считает, что «брак - это сделка, по которой мужчина и женщина объединяются, с целью создания
семьи и совместного проживания. Это сделка, которая имеет как материальную, так и нематериальную
стороны».[10] По заключении брака мужчина обязан материально обеспечить жену и всех членов семьи,
выплатить определенную сумму (махр) будущей жене, и она одновременно берет на себя конкретные
обязательства - как физически, так и духовно.
Многие юристы считают брак связью между мужчиной и женщиной, имеющей законный
характер и приводящей к созданию семьи на законном основании. Естественно, эта законная связь, как и
все законные социальные связи, состоит из двух юридических действий, которые в браках по шариату
указаны как предложение и согласие (принятие). Каждое из указанных юридических действий в свою
очередь состоит из двух основных частей – истинного намерения (Volont in time), без которого
юридическое действие вообще не может принять форму и реализоваться, и письменного намерения
(Volont Declare), которое является средством выражения намерения и состоит из действия, доказывающего
это намерение. На основании правовых норм, можно утверждать, что когда эти два действия будут
осуществлены и когда будет заключен договор между предложением и согласием, возникает духовное и
социальное явление и образование под названием «семья».
Другими словами, при бракосочетании один человек берет на себя обязательства перед другим
человеком, и другая сторона с этим соглашается. Это самое простое и точное определение бракосочетания,
которое в общем принимается законоведами ислама.[11]
При заключении брака, как мы уже убедились, обязательства возникают не только у мужчины.
Наравне с женихом конкретные обязательства берет на себя и невеста. Исламские ученые также
разъясняют значение брака (никоњ) как соединение и присоединение. С точки зрения шариата, брак
считается действительно правильным в случае отсутствия близких (родственных) отношений между теми,
кто вступает в него. Имам Шофеи разъясняет значение настоящего брака как разрешенный брак.[12]
Женитьба и брак, по шариату, имеют одинаковое значение и обозначаются в мусульманском
законоведении словом «никоњ» (брак).[13]
При этом, основатели мусульманских правовых школ значение слова «брак» определяют поразному. Например, с точки зрения имама Абу Ханифы, брак состоит из заключения договора или
соглашения, по которому стороны принимают конкретные обязательства. Имам Шофеи считает брак
договором, в результате заключения которого возникают родственные отношения.
Афганское законодательство при регулирования брачных отношений основной упор делает на
исламское право. Правовой базой регулирования брачных отношений официально считается
Гражданский Закон Афганистана. В этом Законе семейно-правовые отношения регулируются в главе
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«Личность», в которой ст.54-336 так или иначе касаются - семейно правовых отношений. Непосредственно
же брачные отношения регулируются ст. 60-267.[14] В главе «Личность» отдельно регулируются институт
брака – ст. 60-89, и последствия брака-ст. 90- 336. Интересным является то, что в разделе брака
регулируются как основы заключения брака, так и условия прекращения брака. Видимо, законодатель,
рассматривая брак и брачные связи как одно целое, при регулировании их строго придерживался
концепции начала и конца одного целого явления. Что касается дополнительных условий и вариантов
семейной жизни, таких, как махр, иддат, право на фамилию, признание фамилии и т. д., то они
рассматриваются в разделе последствия брака. Многие из этих прав и обязательств теснейшим образом
связаны с браком и реализуются в процессе совместного проживания супругов.
Следует отметить, что афганское законодательство, официально признавая роль ислама в
регулировании семейно-брачных отношений, не допускает ни малейшего противоречия его ценностям и
догмам. Ст. 3 Основного Закона Афганистана гласит: «Ни один закон в Афганистане не может
противоречить требованиям и предписаниям священного ислама». Таким образом, при регулировании
семейно-брачных отношений нормы гражданского закона Афганистана сформулированы исключительно
на основе требований ислама. Кроме того, в случае обнаружения пробела в законодательстве, при
регулировании брачных отношений Гражданский кодекс страны допускает обращение судьи к
ханафитскому фикху. Это серьезное дополнение законодательства, свидетельствующее о ханафитской
школе фикха в современном Афганистане. Часть вторая ст. 1 Гражданского закона гласит: «В случаях,
когда судья не находит необходимую норму, он имеет право выносить решение, согласно общим
принципам ханафитской школы права, которая наилучшим образом способствует реализации
справедливости».[15] Последнее допускается не всегда и в любых случаях, а только при необходимости,
когда восполнение законодательства нормами ханафитской школы права способствует наилучшему
решению юридического казуса и реализации справедливости. То есть условия такого допуска четко
оговорены в законе. Но проблема здесь заключается в том, как можно определить справедливость такого
или иного решения, обе стороны в зависимости от интересов сторон в судебном процессе, когда одинаково
считают справедливыми.
Здесь следует особо отметить, что наряду с применением норм, принципов и ценностей
исламского права ханафитского толка. В Афганистане в 1388 г.х. афганские шииты на основании
конституции разработали закон, регулирующий положение шиитов в Исламской Республике Афганистан
и опирающийся на правовые нормы и принципы джафаритского толка ислама. Данный законопроект
после поддержки парламента был отправлен на подпись Главе государства. Таким образом, наряду с
ханафитским толком ислама при регулировании семейно-брачных отношений в будущем также будут,
при необходимости, использованы принципы и нормы джафаристского толка шиитского направления
ислама.
Одной из особенностей брака в современном Афганистане считается то, что брак как
юридическое явление обязательно регистрируется в специальных государственных учреждениях. В ст. 61
ГК в отношении регистрации брака государственными учреждениями записано: «Брак заключается и
регистрируется соответствующим учреждением путем составления свидетельства о браке в трех
экземплярах. Подлинник хранится в соответствующем учреждении, и каждой из сторон брака передается
по одному экземпляру свидетельства о браке. После регистрации брака в специальных журналах о
бракосочетании сообщается в учреждение регистрации и учета, указанном в статье 46 настоящего Закона.
Если регистрация брака в указанном порядке невозможна, то регистрация осуществляется в
другом порядке, установленном официальными актами.[16]
Согласно ст. 46 Гражданского закона Афганистана гражданское состояние граждан, вступающих
в брак, регистрируется в официальном учреждении.
Гражданское состояние граждан, достигших 18-летнего возраста, согласно требованиям статей 47,
48, 49, 50 данного Закона, записывается в специальных журналах регистрации документов.[17] Таким
образом, независимо от всяких политических и военных распрей и нестабильности обстановки, в
Исламской Республике Афганистан порядок регистрации юридических актов, в том числе брака строго
определен. Конечно, в силу ряда причин, официальная регистрация и процесс заключения бракосочетания
не всегда соблюдается. Так, встречается немало браков, заключенных по обычаям и традициям или
нормам шариата со стороны местных мул и знатоков ислама, которые не всегда соответствуют принципам
справедливости и законности. Там, где идут бои, права молодых женщин и нередко малолетних девочек
нарушаются особенно грубо.
Для правильного понимания сути и содержания брака и правильного заключения бракосочетания
в Афганистане, согласно Гражданскому закону, предусмотрена специальная памятка, с которой
новобрачные до вступления в брак должны ознакомиться и подписаться. Памятка, провозглашая
равноправие мужчины и женщины в Афганистане, осуждает всякую дискриминацию на почве религии,
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пола, расы и т.д. В памятке дается общее понятие семьи и брака. В памятке предусмотрены основные права
и обязанности будущих супругов. Также уточнены основные принципы совместного проживания
будущих супругов, их положение и равноправие в семейных отношениях, их отношения с детьми. В
памятке также предусмотрены условия заключения договора, обстоятельства учета возраста вступающих в
брак, обстоятельства, ограничивающие заключение брака и т. д.
Памятка:
1. Всякая дискриминация и привилегии между гражданами Афганистана запрещены.
2. Граждане Афганистана, независимо от пола, имеют равные права и обязательства перед законом.
3. Семья является основной ячейкой общества и находится под защитой государства. Государство
принимает необходимые меры для обеспечения физического и морального здоровья семьи, особенно
ребенка и матери, воспитания детей, для искоренения обычаев, не соответствующих священной религии
ислама.
4. Брак – это договор, дозволяющий по шариату общение мужчины и женщины с целью создания семьи и
определяющий права и обязанности сторон.
5. Бракосочетание по срочному требованию и принятию, выражающее срочность и длительность,
совершается без указания времени в едином собрании. Брак не может быть заключен в случае его отсрочки
по неверным причинам или отложения на будущее.
6. Если при бракосочетании ставятся условия, противоречащие закону и целям брака, бракосочетание
считается неправильным, а требования - недействительными.
7. При бракосочетании обязательны денежная компенсация для жены, компенсация для предыдущей
жены и махр для каждой супруги.
8. Брак считается полноценным только в том случае, если жених достиг 18-летия, а невеста – 16-летия.
9. Если невеста не достигла 16-летия, бракосочетание может быть совершено только её настоящим отцом
или компетентным судом. Бракосочетание девушки младше 15 лет ни в коем случае не разрешается.
10. Разрешается участие доверенное лицо при бракосочетании.
11. Доверенное лицо не может вступать в брак со своей доверительницей, кроме тех случаев, когда это
оговорено в доверительном письме.
12. Доверенное лицо, не имея на то полномочия и без разрешения своей доверительницы или доверителя,
не может назначать другого человека в качестве доверенного лица при бракосочетании.
13. Для того чтобы брак был полноценным и действительным, необходимы следующие условия:
а) правильное проведение обряда «предложений» и «согласия» со стороны жениха и невесты, опекунов
или доверенных лиц;
б) присутствие двух компетентных свидетелей;
в) отсутствие вечного или временного кровного родства между женихом и невестой, препятствующее
браку.
14. Если девушка, достигшая совершеннолетия, выходит замуж без согласия своего опекуна, брак
считается действительным.
15. Брак человека со своими предками и потомками, потомками отца и матери, а также первым
поколением потомков своих дедов является навечно грехом.
16. Брак мужчины с женой своего потомка и женой своего предка навечно является грехом. Также брак
человека с предками жены категорически и с потомством жены навечно считается грехом. Брак
внебрачного мужчины с законнорожденной женщиной, также брак незаконнорожденной женщины с
законнорожденным мужчиной считается грехом.
17. Брак мусульманки с мужчиной другой религии недействителен. Мусульманин может жениться на
представительнице людей писания (народы, имеющие священную книгу – мусульмане, евреи, христиане).
18. Если жених женат, в свидетельстве о браке указывается разрешение (санкция) суда.
19. Невеста имеет право на объявленный махр. Если калым во время бракосочетания не определен или
отвергнут, то потребуется общепринятый калым.
20. Предметы, имеющие ценность как имущество, могут быть определены как калым.
21. Весь калым или часть его могут быть установлены как срочный или отсроченный.
22. Супруга, достигшая установленного законом брачного возраста, по собственному желанию может
освободить супруга частично или полностью от калыма, назначенного в виде наличности. Супруг может
увеличить калым после бракосочетания. Увеличение калыма зависит от следующих условий:
а) размер увеличения калыма установлен;
б) супруга или ее опекун приняли это увеличение
в) сохраняются супружеские отношения.
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23. Установленный во время бракосочетания калым является исключительной собственностью супруги,
которая в течение совместной жизни и после развода, согласно закону и требованиям шариата, может
распоряжаться им по своему усмотрению.
24. Супруги обязуются не создавать никаких препятствий для продолжения учебы и образования на
любом уровне и в любое время.
25. Супруга может в любое время заняться какой-либо деятельностью или отказаться от нее, при этом
доходы от этого источника принадлежат самой супруге, если сторонами не оговорены другие условия.
26. Супруги обязуются навещать близких родственников друг друга и укреплять узы родства.
27. При возникновении вопроса о разводе развод супруги производится в присутствии супруги путем
представления официального документа.
28. При расторжении брака отец обязуется оплачивать все расходы ребенка, находящегося в его
попечительстве, включая денежное содержание, одежду, воспитание, лечение, образование, физический и
моральный рост.
29. При расторжении брака супруга имеет право на попечительство ребенка до установленного законом
предельного возраста ребенка, если иное решение не принято судом.
30. Во время бракосочетания супруга может поставить условие о том, что если ее супруг вопреки
требованиям статьи 86 Гражданского закона женится на другой женщине, право давать развод (талок)
переходит к ней. Это условие вступает в силу в том случае, если об этом оговорено в брачном договоре.
31. В случае отсутствия разъяснений по калыму, решение вопроса относится к арбитражу, срок погашения
отсроченного калыма в случае развода или смерти гражданина уменьшается, если при бракосочетании не
установлен определенный срок.
32. При правильном и действительном браке устанавливается денежное довольствие супруге.
33. Если ребенок рожден при совместной жизни и возник вопрос о расторжении брака, каждый из
родителей имеет право на длительное свидание с ребенком, никто из родителей не вправе препятствовать
другому видеть, ласкать ребенка и оказывать ему внимание.
34. Согласно закону, супруг обязан соблюдать права супруги, супруга обязана соблюдать права супруга.
35. Супруги не должны создавать проблем друг для друга, чтобы не разрушать семью и не быть причиной
для развода супругов.
36. Супруг, исходя из своих материальных возможностей, обеспечивает свою супругу приемлемым
жильем.
37. Супруги обязуются совместно принимать решение о местожительстве.
38. Стороны обязуются вести дела по дому и совместной жизни согласованно и поддерживая друг друга.
39. Все стадии, установленные законом для совместной жизни и при разводе, должны быть соблюдены, и
каждая из сторон может воспользоваться ими.
40. Стороны обязуются не проявлять грубость в отношении к друг другу, иначе будут привлечены к
ответственности, согласно закону.
41. Свидетельство о браке составляется по месту жительства супруги.
42. Свидетельство о браке составляется в трех экземплярах, один экземпляр передается супругу, другой –
супруге, а третий хранится в суде.
43. В случае утраты или порчи свидетельства о браке, соответствующий суд составляет дубликат и
передает его заявителю.
44. Свидетельство о браке должно быть зарегистрировано в соответствующем суде, посольстве или
консульстве и после регистрации и печати судейского состава и ответственного лица записано в
специальном журнале учета конторы записи гражданского состояния. В противном случае может
привести к нарушению прав сторон и дальнейшему их преследованию.
45. Супруги обязуются соблюдать и выполнять все законные требования, указанные в свидетельстве о
браке.
Подпись и отпечаток большого пальца супруга.
Подпись и отпечаток большого пальца супруги.
Из анализа требований памятки явно видно, что она подготовлена на основе требований
Гражданского закона и норм шариата. В ней подробно оговорены порядок заключения брака, условия
законности, права и обязанности супругов и т.д., согласно законам в Афганистане закрепляются договором
или соглашением. Если женщина и мужчина хотят создать семью и начать совместную жизнь, то заявляют
об этом определенно. После выражения воли и получения согласия сторон брак можно оценить как
соглашение сторон. Это согласие по закону должно быть зарегистрировано в официальных журналах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брак с точки зрения ислама и закона, «никох» (брак), ханафитский толк, махр, фикх, подпись и отпечаток
большого пальца супругов, свидетельство о браке, памятка.
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ШАРТЊОИ АСОСИИ БАСТАНИ АЌДИ НИКОЊ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ
ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН
Дар маќола тибќи ќонунгузории Афѓонистон шартњои асосии бастани аќди никоњ бо риояи талаботи меъёрњои
њуќуќи исломї мавриди тањќиќи илмї ќарор дода шудаанд. Сарчашмањои асосии танзими масъалаи никоњ баён шуда, оид
ба такмили ќонунгузорї таклифњо пешнињод шудаанд.
MAIN REQUIREMENTS FOR MARRIAGE, ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
Main requirements for marriage according to the legislation of Afghanistan and with observance of Islamic Law are taken under research
study. Main sources related to the marriage are described and proposal for improvement of legislation is done.

ТЮРЕМНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
Гандизода Ахмад
Институт государства и права АН РТ
До революции, управление тюрьмами в Исламской Республике Иран входило в ответственность
мэрии (шахрбон) (полиции) страны, которая подчинялась Министерству внутренних дел Ирана. После
революции 1978 г., управление тюрьмами было передано Министерству юстиции, которое велось в
консультативной форме. С изданием закона в 1982 г. название Совета попечительства тюрем, делами по
обеспечению и воспитанию страны было преобразовано в Организацию тюрем и делами по обеспечению
и воспитанию, которая находилась под контролем председателя судебных органов.[1] Председатель этой
организации избирался со стороны председателя судебных органов.
I) В круг задач организации тюрем входили:
1) Выполнение наказания заключением.
2) Возведение тюрем, изоляторов временного задержания и создание промышленных,
сельскохозяйственных и других учреждений, необходимых для поддержания хозяйства, перевоспитания и
занятия обвиняемых и принуждения заключенных к полезному труду.
3) Изменение местонахождения тюрем и следственных изоляторов находятся в распоряжении
организации.
4) Дисциплина и охрана тюрем: дисциплина и охрана следственных изоляторов и другие центры
входят в круг ответственности организации, которая осуществляется посредством военизированных или
дициплинарно-административных органов по распоряжению организации. Организация может выбирать
членов своих органов.
5) Исполнительные, культурные, административные и финансовые дела: Управление
исполнительными, культурными, административными, финансовыми делами всех тюрем и следственных
изоляторов, как государственных, политических и военных.
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6) Определение общих правил управления и контроля над выполнением всех мер, касающихся
тюрем, учреждений и центров, относящихся к ним.
7) Разработка проектов необходимых законов и нормативных актов и их представление в
соответствующие инстанции.
8) Создание необходимых возможностей и удобств в области исправления, руководства и обучения
заключенных и их занятия работой, помощь и поддержка в деле разрешения проблем семей заключенных.
9) Предоставление условно-досрочного освобождения и амнистирование осужденных.
10) Разработка программы по наблюдению после выхода осужденного из тюрьмы.
11) Предоставление информации и статистических данных, необходимых для работы по
криминологическим исследованиям и методам профилактики.[2]
II) Обязанности ответственных лиц организации по тюрьмам: Председатель организации
тюрем обладает всеми полномочиями, которые приведены при описании организации и ее функций.
Военизированные и дисциплинарно-административные органы, вовлеченные на службу в организации
тюрем, находятся под распоряжением президиума организации и председатель организации может
передать свои полномочия одному из своих заместителей или же через генерального управляющего
возложить на начальника тюрем.
III) Функции и обязанности персонала тюрем : Для управления тюрьмами и в частности для
особой необходимости по поддержанию порядка и спокойствия, персонал тюрем наделен функциями и
ответственностями, в связи с этим, служба персонала тюрем осуществляется при особых условиях.
Персонал тюрем, которые выполняют важные функции, должны быть компетентными с точки зрения
личности и морали, твердым в религиозных принципах, их поведение и действия должны служить
примером для заключенных. В этой связи обучение обслуживающего персонала в течение их службы не
должно быть прекращено.
А ) Обязанность начальника тюрьмы: Начальник тюрьмы ответственен за качественное выполнение
законов и положений, связанных с тюрьмой, он также наделен другими функциями, наиболее важными из
которых являются:
1) Ознакомление заключенных тюрем с положениями в тюрьмах: начальник тюрьмы или его
заместитель обязан в первый день вновь поступившему заключенному разъяснить дисциплинарные
положения в тюрьме.
2) Контроль за выполнением программы: контроль во время выполнения дневной программы,
двойная перекличка заключенных в течение дня и предоставление рапорта вышестоящей инстанции.
3) Организация Совета по категоризации: в каждой тюрьме существует Совет под названием Совета
по категоризации заключенных, состоящий из шести человек и включающий начальника тюрьмы,
судебного помощника тюрьмы, заместителей по культуре и дисциплине, судьи-наблюдателя тюрьмы, а
также специалиста по криминологии.
4) Организация Совета по дисциплине: она организуется в целях устранения нарушений
заключенных и состоит из начальника тюрьмы или его заместителя и заместителя по культуре, судебному
надзору и дисциплине, а также ответственного лица по охране тюрьмы.
B) Обязанности внутреннего директора тюрьмы:
Внутренний директор тюрьмы является ответственным за поддержание порядка и спокойствия
внутри тюрьмы. Он должен быть хорошо знаком с душевными и психологическими аспектами, с
личностью заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений, с тем, чтобы выполнить свои
обязанности надлежащим образом. Наиболее важными задачами внутреннего директора является
контроль и предотвращение попадания запретных материалов, регулярная и систематическая проверка
внутри тюрьмы, надзор над распределением продовольствия и одежды, осведомленность о нуждах
заключенных, направление больных заключенных в клинику, надзор за свиданиями и перепиской
заключенных.
В) Обязанности офицера охраны: Охраняющие офицеры, которые подразделяются на внутренних
и наружных, обладают наиболее важными обязанностями. Наиболее важными из них являются
планирование ежедневного присутствия и отлучки должностных лиц, изучение охранных сведений
предыдущего дня, прием и распределение вновь поступивших заключенных с фотографиями и
документами, полный надзор и контроль вновь поступивших заключенных и тех, которые находятся на
свидании, досмотр транспортных средств и предметов поступивших в тюрьму для использования на кухне
и в тюремных мастерских, систематическая отправка заключенных, привезенных судебными органами,
выполнение положений, связанных с сопровождением заключенных, регулярное посещение и проверка
камер и слежение за положением заключенных, а также бдительный надзор за тем, чтобы в тюрьму не
попадало ни холодное и ни горячее оружие. Лица, наделенные степенями и равные им сотрудники в
тюрьме в соответствии со своими денотативными обязанностями, должны осуществлять свою
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деятельность под надзором охранного офицера. Он должен воздерживаться от всяких связей с
заключенным вопреки положениям, наподобие передачи сообщения заключенного или же отправки его
письма за пределы тюрьмы, отбирания или займа денег, обмена вещей или же вмешательства в их личную
жизнь. Охранники обязаны быть всегда снаряженными и одетыми в официальную одежду, а когда они
находятся внутри, они не должны иметь при себе оружие. При сопровождении заключенных за пределами
тюрьмы, они должны быть вооруженными и во время их перевозки они не имеют право остановить
заключенного и беседовать с обвиняемым и другими лицами. Если заключенный совершает побег,
охранник, одновременно используя помощь окружающих, должен всеми силами преследовать его и если
ему не удастся его поймать, он должен 3 раза громко кричать «стой», если и в этом случае он не
остановится, то он, с соблюдением всех правил поведения, должен производести один выстрел в воздух, и
в последующем этапе, прицеливаясь в ногу заключенного, произвести выстрел и предотвратить его побег.
Когда охранник, не имея на то права, доставляет информацию, записки или же вещи заключенного наружу
тюрьмы, или же снаружи он передает их для заключенного, то ввиду нарушения правил он преследуется
по закону. Если охранник становится свидетелем противозаконного действия какого- либо заключенного,
вместо того, чтобы наказать и обвинять его, он должен в письменном виде представить рапорт.
Г) Обязанности начальника станции: Начальник станции является ответственным за выполнение
спортивной программы административных лиц и вечерних молитв и церемоний в тюрьме, посещаемость
сотрудников, проверку одежды сотрудников, контроль оружия и тюремного оборудования, координацию
отправки и сопровождения заключенных и напоминание о правилах сопровождения заключенных.
Д) Обязанности начальника канцелярии тюрьмы:
Начальник канцелярии тюрьмы обязан осуществлять полный надзор за всеми делами, связанными с
канцелярией, архивом, графиком, уведомлением о них и их выполнением, с тем, чтобы работы
выполнялись без задержки и своевременно. Все полученные письма и документы регистрируются в
канцелярии и после извещения заключенных и его выполнения, они архивируются в деле каждого
заключенного. Внутренние личные дела любой тюрьмы состоят из книги писем и документов, книги
регистрации имен заключенных, книги по присутствию и отсутствию заключенных, книги по
освобождению заключенных, книги по приходу и уходу, книги свиданий.
Е) Обязанности отдела имуществ и складов: Ответственное лицо Отдела имуществ и складов
обязан в соответствии с положениями о защите и сохранении государственной собственности и
оборудования, предметов и документов, принадлежащих заключенным, обратить достаточно внимания и
предпринять своевременные и необходимые меры по обеспечению необходимых вещей внутри тюрьмы,
такие как одежды административных лиц, заключенных, топливно-энергетических материалов и
гигиенических средств.
Другими обязанностями ответственного лица Отдела являются расстановка и сохранение мешков с
одеждой и вещами заключенных в соответствии с их числом, упорядочение официальных документов и
заявок для подготовки и предоставления необходимых товаров. В его задачу также входит представление
отчета начальнику тюрьмы, регистрация имуществ и предметов в соответствии с официальным образцом
положений, необходимый надзор за целую доставку имущества заключенных при их освобождении или
же их перевода в записи передачи регулирующего органа с подписью заключенного в тюремной книге.
Ё) Задачи выполнения приговоров: полный надзор по выполнению приговоров, в том числе особых
задач ответственного лица по выполнению приговоров в каждой тюрьме. Подобный приговор, над
которым должен вестись особый надзор, в большинстве случаев осуществляется в виде тюремного
заключения или в виде штрафа.
Ж) Задачи компьютерного и статистического отдела: в каждой тюрьме существует отдел под
названием Статистический и компьютерный отдел с тем, чтобы наладить ведение записи всех
необходимых статистических данных. Для производства необходимых статистических данных и записи
прихода и ухода заключенных, сбора информации, в круг задач Отдела входит подготовка
соответствующих книг и обеспечение специальными картами каждого заключенного. Статистический
отдел каждой тюрьмы должен оформлять формы в конкретное время и через общее статистическое бюро
направлять в Организацию.[3]
Кроме упомянутых организаций, в 1989 г. была создана Ассоциация по защите заключенных под
названием Ассоциация защиты заключенных. В соответствии с уставом, эта ассоциация с участием
должностных и доверенных лиц ведет деятельность по оказанию помощи заключенным и их семьям,
занимается перевоспитанием и исправлением заключенных, сотрудничает с тюрьмами и
надзирательными центрами после выхода заключенных из тюрем.
Эта деятельность, прежде всего, направлена для оказания помощи семьям заключенных,
перевоспитания, исправления и руководства заключенными, оказания помощи обучению профессии и
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обеспечению рабочими местами заключенных после их освобождения, поддержания здоровья
заключенных, обеспечения их лекарством и консультация должностным лицам тюрем.
Также, в 1996 г. была создано Учреждение по содействию, профессиональной подготовке и
обеспечению рабочими местами заключенных страны, связанное с управлением делами предприятий
промышленности, оказания услуг, принадлежащих тюрьмам. Это учреждение занималось обеспечением
заключенных рабочими местами и зарплатой для выплаты имущественных наказаний, а также по
оказанию помощи бюджету Организации тюрем. Центр этого учреждения находится в Тегеране, который
состоит из руководящего и надзирательного составов.
В 2000 г. был создан центр под названием «Центр надзора после освобождения». Целью этого
центра, наряду с исправлением и воспитанием заключенных, является также предупреждение
преступности путем материальной и моральной поддержки освобожденных заключенных, создание
благоприятных условий для их возвращения к полноценной социальной жизни. Надзор за этим
надзирательным центром осуществляется председателем Организации. Этот центр имеет задачу оказать
заключенным после их освобождения из тюрьмы всестороннюю помощь по обеспечению необходимыми
условиями по их занятости, браку, продолжению учебы, обеспечению жилищем, банковским счетом, а
также по оказанию им соответствующих лечебных, фармацевтических, социальных, религиозных услуг.
В 2005 г. был принят новый Исполнительный устав Организации тюрем, в котором основной
акцент сделан на аспект перевоспитания, профессиональной подготовки и реабилитации осужденных. В
уставе тюрьмы в частности говорится, что в нем содержатся те заключенные, относительно которых
выведен заключительный приговор, с ведома компетентных органов с представлением соответствующих
органов какого-либо судебного и законного решения на установленный срок или постоянно. Это
положение направлено на то, чтобы во время нахождения заключенного в тюрьме он подвергался
профессиональной подготовке, перевоспитанию и исправлению. В этом уставе термин «тюрьма» находит
свое толкование. Так, она представляет собой здание, обведенное внутренними и внешними
наблюдательными вышками охраны. В таком виде тюрьмы осужденные содержатся почти как в
специальных или групповых общежитиях, в дневное время они пользуются учебными, техническими и
развлекательными программами, вовлекаются в работы в тюремных предприятиях. Кроме того, в этом
уставе говорится о центрах по профессиональной и трудовой подготовке. В таких центрах осужденные
содержатся без охраны и административной дисциплины, но они работают в группах и под определенной
охраной. После окончания работы, они возвращаются в свои общежития. Те осужденные, которые в
центрах по профессиональной подготовке совершают нарушения, по усмотрению Дисциплинарного
совета перемещаются в тюрьму[4].
Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что важнейшей темой, которая требует
внимания, является перевоспитание и исправление осужденных с тем, чтобы они с достаточным
достоинством возвращались в общество. На этом пути было осуществлено много усилий, что также имеет
хорошие результаты. Несмотря на это, необходимо уделять больше внимания на психологические аспекты
проблемы, так как в связи с закрытым режимом тюрем и отдаленности заключенных от своих семей, они
могут впадать в психологический стресс, по меньшей мере, в депрессию. При этом они нуждаются в
помощи специалистов в области психического и психологического здоровья, чтобы те оказали им
необходимую поддержку. Кроме того, другой важной проблемой является надзор за заключенными после
их освобождения, чтобы предотвратить их повторное совершение преступления и оказание в тюрьме. Для
этого, необходимо, чтобы центры по профессиональной и технической подготовке в тюрьмах, проявляли
большую активность, так как занятость полезным трудом в этих центрах в период пребывания
осужденного в тюрьме может оказать материальную поддержку им и их семьям. Это способствует тому,
что после освобождения бывший заключенный не будет совершать очередное преступление из-за
бедности и материального недостатка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тюремные организации Ирана, закон, нормативные акты, персонал тюрьмы, заключенные, центр надзора.
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ТАШКИЛОТҲОИ ЗИНДОНЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН
Дар мақола дар бораи ташкилотҳое, ки ба зиндонҳо тааллуқ дорад, сухан меравад. Муаллиф сараввал дар бораи
вазифаҳои зиндонҳо маълумоти мушаххас дода, сипас вазифаҳои шахсони масъул ва ҳайати кории ташкилотҳои зиндонро
ба риштаи таҳқиқ овардааст. Таъкиди махсус ба вазифаҳои сардори зиндон, директори дохилии он, афсари нигаҳбон карда
шудааст. Муаллиф натиљагирї намуда қайд менамояд, ки мавзўи асосї дар кори зиндонҳо дар Эрон бояд тарбият ва ислоҳи
маҳбусон бошад.
PRISON ORGANIZATIONS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
The article deals with the prison organizations in the Islamic Republic of Iran. The author gives detailed information on the tasks of prisons in
the country, and then highlights the responsibilities of the personnel of the prison. A special emphasis is done on the tasks of the prison director, its
inner director, and the guarding officer. The author concludes that a special problem in the affairs of prisons in Iran should be the upbringing and
improvement of the prisoners.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
А. Раджабов
Таджикский национальный университет
Приостановление предварительного расследования –это решением следователя (орган дознания и
др.) временный перерыв в производстве по уголовному делу, вызванный наличием одного из
предусмотренных в законе обстоятельств, которые мешают продолжать расследование Приостановление
предварительного следствия представляет собой временный его перерыв, при наличии к тому
предусмотренных законом оснований, предопределенных сложившимися обстоятельствами,
препятствующими окончанию расследования в установленные сроки.
Приостановление предварительного расследования –институт уголовно процессуального
законодательства, заключающийся во временном прекращении производства следственных действий по
собиранию, проверке и оценке доказательств, обусловленный наличием обстоятельств, препятствующих
завершению предварительного расследования и производству следственных действий.[1]
Некоторые авторы полагают, что приостановление производства по уголовному делу
представляет собой особый вид производства, направленный на устранение обстоятельств, вызвавших
временную задержку в поступательном движении уголовного судопроизводства. При таком подходе
приостановление производства по уголовному делу представляет собой особое производство в стадии
предварительного расследования, заключающееся в правоотношениях и деятельности его участников при
определяющей роли дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя
следственного органа, прокурора, а в отдельных случаях суда по устранению обстоятельств,
препятствующих окончанию предварительного расследования, без производства следственных
действий.[2] В предварительном расследовании иногда возникают объективные обстоятельства, не
зависящие от воли и профессионализма следователя, дознавателя и других должностных лиц. Однако они
препятствуют окончанию производства по уголовному делу и влекут за собой его приостановление.
Уголовно процессуальный закон не содержит определения понятия института приостановления
предварительного расследования по уголовному делу. Приостановление предварительного следствия
представляет собой, с одной стороны, перерыв в течении установленных законом сроков, а с другой
стороны запрет на производство на период приостановления расследования следственных действий.
Однако он не означает бездействие следователя. Приостановление предварительного следствия означает
временный перерыв в производстве следственных действий, вызванный невозможностью подозреваемого
(обвиняемого) участвовать в расследовании, либо иными обстоятельствами, препятствующими
досудебному производству по уголовному делу.[3]
В процессе представительного расследования нередко возникают различные объективные
обстоятельства, исключающие возможность производства следственных действий и иных
процессуальных мероприятий с участием лиц, которые, в свою очередь, делают невозможным окончание
досудебного производства по уголовному делу и направление его материалов в суд. Такие обстоятельства
могут существовать достаточно длительный период времени и обусловливают процессуальную
пассивность органов предварительного расследования.
Поэтому законодатель предусматривает возможность приостановления предварительного
расследования. Приостановление предварительного следствия –это временное прекращение досудебных
уголовно-процессуальных отношений, обусловленное объективно сложившимися обстоятельствами,
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исключающими возможность производства следственных действий и иных процессуальных мероприятий
с участием лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
Законом предусмотрены основания, порядок и сроки приостановления предварительного
следствия. ст. 130 УПК РТ.
1) Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований,
препятствующих его продолжению и окончанию;
а) в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению ответственности в качестве обвиняемого;
б) в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда, либо когда по иным причинам не
установлено его местонахождение;
в) в случае психологического или иного тяжкого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом
государственного медицинского учреждения;
г) в случае, когда местонахождение обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность его
участия в деле в связи с решением вопроса о лишении обвиняемого иммунитета, либо его выдаче
иностранному государству, а также в связи с нахождением в экспедиции, служебной командировке более
двух месяцев.
2) О приостановлении предварительного следствия следователь выносит мотивированное постановление,
копию которого направляет прокурору.
3) Если по делу привлечено два или несколько обвиняемых, а основания для приостановления относятся
не ко всем обвиняемым, следователь вправе выделить в отдельное производство, приостановить дело в
отношении отдельных обвиняемых или приостановить производство по всему, если по нему не может
быть продолжено предварительное следствие без участия обвиняемых.
4) В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым части[4] настоящей статьи, предварительное
следствие приостанавливается лишь по истечении срока на его производство. В случаях, предусмотренных
абзацем третьим части настоящей статьи, оно может быть приостановлено и до окончания срока
предварительного следствия.
5) до приостановления предварительного следствия следователь обязан выполнить все следственные
действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, принять все меры к его
обнаружению, а равно к установлению лица, совершившего преступление.
Основания для приостановления предварительного расследования -это объективные
обстоятельства, препятствующие производству по уголовному делу следственных действий по
собиранию, проверке и оценке доказательств.
О приостановлении предварительного следствия по каждому делу следователь или дознаватель
выносят постановление, в котором отражаются обстоятельства совершенного преступления, основания и
условия приостановление, в котором отражаются обстоятельства совершенного преступления, основания
и условия приостановления расследования, порядок его обжалования заинтересованными участниками. В
случаях, когда по делу, имеется несколько обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко
всем из них, то следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в
отношении отдельных обвиняемых. Процессуальное решение о приостановлении предварительного
расследования оформляется постановлением дознавателя или следователя, копия которого направляется
прокурору. О приостановлении предварительного расследования уведомляются потерпевший,
гражданский ответчик и их представители. Одновременно им разъясняется порядок обжалования данного
решения руководителю следственного органа, прокурору или в суд. В случае приостановления
предварительного следствия по необусловленным, процессуальными сроками основаниям, об этом
уведомляются также подозреваемый и его защитник.
О приостановлении предварительного следствия по каждому делу следователь или дознаватель
выносят постановление, в котором отражаются обстоятельства совершенного преступления, основание и
условия приостановления расследования, порядок его обжалования заинтересованными участниками.
Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления
относятся не ко всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное производство и
приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых. До приостановления
предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия производство которых
возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо
установлению лица, совершившего преступление.[5] По приостановленному уголовному делу не
допускается проведение ни следственных действий, ни иных процессуальных мероприятий, а также
вынесение постановлений, направленных на решение задач предварительного расследования.
Уголовно процессуальные условия приостановления производства по уголовному делу законодательные требования к органам предварительного расследования, выполнение которых
обязательно для принятия решения о приостановлении производства по уголовному делу.
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Рассматриваемые условия можно разделить на общие и специальные.
Общие условия, относящиеся ко всем перечисленным основаниям приостановления производства
по уголовному делу.
Общие процессуальные условия приостановления производства по уголовному делу заключаются в;
1) Доказанности оснований для приостановления производства по уголовному делу:
2) Отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу и влекущих во всех
случаях его прекращение.
3) Обязанности следователя и дознавателя провести все необходимые следственные действия, которые
возможно выполнить в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.
Специальные -условия, относящиеся к отдельным основаниям приостановления производства по
уголовному делу. К специальным условиям приостановления производства по уголовному делу относятся;
1) Наличие в условном деле подозреваемого или обвиняемого.
2) Запрещение приостанавливать производство по уголовному делу при неустановлении лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, или места нахождения подозреваемого,
обвиняемого до истечения установленного законом срока предварительного расследования.
3) Обязанность понятия личного дознавателем, следователем необходимых мер к розыску
подозреваемого, обвиняемого, если обнаружению места их нахождения, если производство по делу
приостановлено в связи с неизвестностью места их нахождения.
4) Обязанность принятия личного следователем, дознавателем необходимых мер к установлению лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
5) При наличии оснований и соблюдении условий предварительное расследование приостанавливается
мотивированным постановлением.
Юридическим основанием для возобновления предварительного следствия является постановление
следователя либо руководителя следственного органа. Перечень фактических оснований зависит от
конкретного уголовного дела.
В соответствии со ст. 233 УПК РТ приостановленное предварительное расследование возобновляется
мотивированным постановлением следователя и дознавателя тогда когда:
1) Приостановленное предварительное следствие возобновляется мотивированным постановлением
следователя после того, как;
а) отпали основания для приостановления;
б) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены
без участия обвиняемого.
2) Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также мотивированным
постановлением прокурора в связи с отменой постановления следователя о приостановлении.
3) О возобновлении предварительного следствия сообщается обвиняемому и защитнику, а также
потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям.
Постановление о возобновлении предварительного следствия (дознания) по форме очень похоже на
постановление, которым предварительное расследование приостанавливается, как и большинство других
процессуальных документов, оно состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной
части. Данным постановлением следователь принимает решение возобновить предварительное
расследование и ходатайствует об установлении его срока.[6] Срок возобновленного предварительного
расследования не может превышать один месяц с момента принятия следователем дела к своему
производству. Обычно следователь органом дознания возобновляет предварительное следствие
(дознание) и принимает уголовное дело к своему производству одним и тем же постановлением, но можно
составить и два разных -одно о возобновлении предварительного расследования; в другом изложить
мотивированное ходатайство об установлении срока расследования. О возобновлении предварительного
следствия сообщается подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, а также прокурору.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предварительное расследование, правовые основы, уголовное дело, приостановление производства по
уголовному делу, особый вид производства, установление срока расследования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ БОЗДОШТАН ВА ЉОННОК НАМУДАНИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки бо дастрасии адабиёти њуќуќии олимони ватаниву хориљї ва
такя бо Ќонунгузории навини мурофиавї – љиноятї масоили вобаста ба асосњои њуќуќї боздоштан ва љоннок намудани
тафтиши пешакиро мавриди баррасї ќарор дињад.
LEGAL BASES OF STAY AND RENEWAL OF PRELIMINARY INVESTIGATION
The legal basis of a case and to begin preliminary investigation again is one of the actual problem that considered the criminal case in the
preliminary stage of investigation.

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ
И. Г. Ахмеджанов
Таджикский национальный университет
В мировой практике существует два основных философских подхода сущности авторских прав:
концепция англосаксонского права и концепция droit d’auteur («право автора») [1]. Согласно первой
концепции автор свободно может уступать или полностью передать свои права на произведения. Вторая
концепция, которая широко применяется в законодательстве континентальной Европы, в большей степени
ориентирована на права автора как творца произведения, включает также личные права авторов, которые
действуют бессрочно и неотчуждаемы.
Совсем иной подход был сделан в законодательстве советского времени. Эта правовая система
признавала автора правообладателем, но государство полностью контролировало все отношения по
уступке прав. Отдельные законодательные акты устанавливали размеры авторского вознаграждения.
Типовые авторские договора были неотъемлемой чертой советского авторского законодательства.
Правильно отмечает Линет Оуэн: «…в то время как издатели на Западе уже довольно длительный
период осуществляют торговлю авторскими правами на основе авторско-правового законодательства,
действующего на территории их стран, издатели стран коммунистического лагеря руководствовались
иной философией авторского права… Система книгоиздания в этих странах сильно отличалась от
западной: все издательства были государственными, что жестко регламентировало их деятельность и
контролировало издательские планы, условия заключения договоров с авторами и ставки авторского
гонорара»[2].
Большая работа в области исследования авторско-правовых договоров была проведена такими
известными специалистами в области авторского права как И.А. Зенин, Н.Л. Клык, Д.М. Сутулов и
многими другими. Конечно, их исследования имеют огромное значение, но в данный момент времени они
уже несколько устарели. Изменился общественно-политический строй, характер товарно-денежных
отношений, изменились и отношения по поводу использования результатов творческой деятельности. Они
приобрели характер рыночных отношений. И поэтому перед наукой встала проблема поиска иного
подхода к законодательному регулированию и теоретическому рассмотрению авторского договора. На
современном этапе изучением проблем авторского права занимается тоже целый ряд ученых.
Относительно правовой природы авторского договора в литературе встречались различные точки
зрения. Анализ этих точек зрения подробно дан в юридической литературе[3].
Можно разделить мнения ученых по поводу правовой природы авторского договора на три группы:
Первая группа ученых утверждают, что автор уступает свои права на произведение контрагенту. Эту
теорию называют теорией уступок или передачи.
Во вторую группу входят те ученые, которые придерживаются теории так называемого разрешения.
Сторонники этой теории утверждают, что автор дает разрешение свои права на произведение только на
использование на определенных условиях[4].
Третья группа ученых заняли компромиссную позицию. Так, А.В. Дозорцев отмечает, что один тип
авторского договора предусматривает лишь разрешение использования произведения, другой тип –
включает передачу авторских прав. К первой группе он относил договор о передаче произведения для
использования, ко второй – авторский лицензионный договор[5].
Для рыночного оборота характерной является возможность, как уступить право, так и только
предоставить объект во временное пользование. Из этого следует, что распоряжение должно происходить
в одной из трех основных форм: уступка, исключительная лицензия, неисключительная лицензия.
Прежнее законодательство СССР об авторском праве было представлено Основами гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года, типовыми авторскими договорами,
разделами "Авторское право", содержащимися в Гражданских кодексах союзных республик,
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многочисленными республиканскими постановлениями об авторском гонораре. Это законодательство
было излишне зарегламентировано и содержало значительные изъятия из сферы авторских прав. Вместе с
тем, оно неплохо обслуживало административно-командную систему, существовавшую в СССР.
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (с 1886 г.) оставляют
на усмотрение стран-участниц решение вопроса об уступке авторских прав, в связи с чем это решение
варьируется от полной свободы заключения договора до очень строгих ограничений. Поэтому даже в
странах, в целом приверженных к рыночной экономике, как правило, существуют ограничения в
отношении уступок авторских прав и разрешения их использования. Использование произведения автора
другими лицами (пользователями) осуществляется на основании авторского договора, кроме случаев.
Договорная форма использования произведений в большей степени, чем какая-либо другая, обеспечивает
реализацию и охрану как личных, так и имущественных прав автора. Отвечает она и интересам
пользователей, поскольку они приобретают определенные права по использованию произведений,
которых не имеют другие лица, и в связи с этим могут окупить свои затраты по воспроизведению и
распространению произведений и получить прибыль. В конечном счете в договорном использовании
произведений заинтересовано и общество в целом, поскольку такой порядок стимулирует творческую
активность его членов и способствует умножению духовного богатства общества.
С принятием в 1998 году Закона Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных
правах»[6] многим дискуссиям поставлена точка. Согласно со ст.25 Закона Республики Таджикистан «Об
авторском праве и смежных правах» имущественные права авторов могут уступаться или передаваться
полностью или в части только по авторскому договору.Из ст.25 Закона следует, что содержанием любого
авторского договора является передача имущественных прав, а объект (предмет) этого договора имущественные авторские права.
Эта формулировка, по-видимому, положила конец длительным спорам в литературе по вопросу о
правовой природе авторских договоров. Передачу имущественных авторских прав следует отличать от
перехода этих прав к другому лицу. Переход - более широкое понятие: сюда включаются и те случаи,
когда авторские права переходят к другому лицу помимо воли автора (наследование, переход прав на
служебные произведения и др.)[7].
Можно полностью согласиться с мнением А.П.Сергеева о том, что в настоящее время в связи с
изменением социально-экономической ситуации в стране, перестройкой законодательства, доводы
сторонников теории разрешения, состоящие в основном обосновании особой социалистической
природы авторского права в советском праве, а также существовавшем ранее запрете на
самостоятельное воспроизведение и распространение произведений самими авторами и т. п., оказались
совершенно несостоятельными. Ныне действующее законодательство неоднократно прямо
подчеркивает возможность перехода (передачи) права на использование произведения от автора к
другим лицам и, как представляется, достаточно однозначно решает вопрос о природе авторского
договора[8].
Наиболее распространенные в настоящее время виды нарушений авторского права это
использование соответствующих объектов без оформления договорных отношений с правообладателями.
В некоторых сферах количество используемых произведений различных авторов велико, а
заключение индивидуальных договоров с каждым автором практически неосуществимо. Массовое
использование объектов, охраняемых авторским правом, уже не может эффективно контролироваться
силами индивидуальных правообладателей. Для отдельного автора практически невозможно проследить,
когда, какая организация передала произведение в эфир. В свою очередь, эти организации не имеют
возможности заключать договоры с каждым автором на передачу их произведений в эфир. Механизм
судебной защиты нарушенных прав в рассматриваемой сфере действует крайне неэффективно.
Предусмотренные ранее действовавшим советским законодательством меры по защите авторских прав
отличались отсутствием реального механизма их применения. Даже в случаях использования
произведения с нарушениями авторских прав ответственность пользователя ограничивалась
необходимостью уплаты правообладателям вознаграждения в соответствии с утвержденными ставками,
которое он выплатил бы, если бы произведение было использовано правомерно. Таким образом, для
пользователя не было различий между договорным и бездоговорным использованием произведений.
В таких областях применение закона возможно посредством коллективного управления авторскими
правами и выплаты гонораров через авторские общества. Согласно со ст.44 Закона Республики
Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах» полномочия на коллективное управление
имущественными правами передаются непосредственно обладателями авторских прав добровольно на
основе письменных договоров, а также по соответствующим договорам с иностранными организациями,
управляющими аналогичными правами. Хотя такие договоры не являются авторскими, суть в том, что
права передаются авторами. Следует также отметить, что новое авторско-правовое законодательство
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Республики Таджикистан предусматривая наличие двух авторских договоров по существу упразднило
понятие «авторский лицензионный договор». Правильно отмечает А.Н.Гуев, что авторский лицензионный
договор и лицензии, предоставляемые авторами организациям коллективного управления
имущественными правами автора не одно и тоже:
- не совпадает состав сторон авторского лицензионного договора и сторон при предоставлении
лицензии;
- лицензия, по сути, - разрешительный документ, а не договор;
- лицензия по общему правилу должна быть предствлена любому пользователю;
- авторский лицензионный договор распространялся только на авторские права; лицензия
распространяется также на смежные права[9].
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авторский договор, правовая природа авторских договоров, авторские права, передача (уступка) авторских
прав, разрешение на использование авторских прав.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ
Относительно правовой природы авторского договора в литературе встречались различные точки зрения. Из содержания
действующего законодательства следует, что содержанием любого авторского договора является передача имущественных прав, а
объект (предмет) этого договора - имущественные авторские права. Эта формулировка положила конец длительным спорам в
литературе в пользу теории уступок.
ABOUT THE LEGAL NATURE OF AUTHOR'S CONTRACTS
Concerning the legal nature of the author's contract in the literature there were various points of view. From the current legislation
maintenance follows that the maintenance of any author's contract is transfer of property rights, and object (subject) of this contract - property
copyrights. This formulation has put an end to long disputes in the literature in favor of the concession theory.

НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ МОМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА И ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Ш.К. Бадалов
Таджикский национальный университет
В 20 веке научно-технический прогресс и усиление антропогенного влияния на природную среду
привел к обострению экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется
природная среда, в огромном количестве в биосферу попадают вредные для жизни вещества, утрачивается
естественная связь между человеком и природой, ухудшается физическое здоровье людей, обостряется
экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство. В таких условиях
охрана окружающей природной среды становится одной из наиболее актуальных проблем современности.
Система ответственности за противоправное экологически значимое поведение является
достаточно сложной. Закон Республики Таджикистан «Об охране природы»[1] предусматривает
следующие виды ответственности: дисциплинарная, материальная, административная, уголовная и
гражданско-правовая, а также допускает т.н. «природоресурсную» ответственности (т.е. ответственность за
нарушения земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, об охране
атмосферного воздуха, растительного и животного мира).
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Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения заключается главным
образом в возложении на правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне
имущественный и моральный вред, причиненный в результате нарушения природоохранного
законодательства.
Главным в гражданско-правовой ответственности являются понятия экологического вреда и его
возмещения, способы определения размера причиненного вреда.
Надо обратить внимание на ряд терминов, употребляемых в законодательстве, науке и практике:
«вред», «ущерб», «убыток». Хотя понятия «вред» и «ущерб» употребляются чаще всего как словасинонимы, это вряд ли правильно. Из всех указанных понятий понятие «вред», во-первых, самое широкое,
во-вторых, имеет не только чисто имущественный оттенок, так как под вредом понимается всякое
умаление не только имущественных, но и личных неимущественных благ, чего нельзя сказать о понятии
«ущерб», хотя нередко встречается выражение «моральный ущерб». Однако обычно слово «ущерб» имеет
более узкое значение. Исходя из ст. 15 ГК РТ понятие «реальный ущерб» означает фактически понесенные
расходы, если говорить об убытках. В правовой литературе этим понятием обозначают также утрату или
повреждение имущества. Так, С.М.Корнеев пишет, что имущественный вред нередко именуется ущербом,
а моральный вред имеет самостоятельное значение[2]. В юридических словарях и энциклопедиях эти
термины определяются следующим образом: вред – в гражданском праве материальный ущерб, который
выражается в уменьшении имущества потерпевшего и (или) умалении нематериального блага (жизнь,
здоровье человека и т.п.)[3]; ущерб – уменьшение имущества потерпевшего вследствие причинения ему
вреда или неисполнения (ненадлежащего исполнения) заключенного с ним обязательства[4], вред – какое
либо умаление личного или имущественного блага лица[5]; ущерб – невыгодные для кредитора
имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.
Выражаются в уменьшении имущества, либо в неполучении дохода, который был бы получен при
отсутствии правонарушения (упущенная выгода)[6].
В некоторых документах, регламентирующих ответственность за нарушение внедоговорных
(деликтных) обязательств понятия «вред», «ущерб», «убытки» зачастую употребляются как синонимы[7].
Необходимо отметить, что как Конституция РТ, так и ГК РТ употребляют эти термины
непоследовательно, очевидно, не придавая этому того значения, какое может придать и придает теория и
правоприменительная практика. Если, к примеру, исходить из ст. 21 Конституции РТ, то потерпевший
имеет право на возмещение не любого ущерба, а только ущерба, причиненного преступлением. Уголовное
право - законодательство, наука и практика - единодушно исходят из понятия «ущерб» как реальный
ущерб. А в ст.32 Конституции говорится о материальном и моральном ущербе. Впрочем, и ГК «не
соблюдает» такого точного разграничения «вреда» и «ущерба»[8].
Понятие «вред» и «ущерб» соотносится также с понятием «убыток», или «убытки». По существу
убыток - это денежное обозначение вреда в той части, в какой он вообще может быть выражен в денежной
оценке. Под убытками понимается как реальный ущерб, т.е. фактически понесенные расходы или
расходы, которые лицо может понести в будущем, а также все вместе взятое, так и упущенную выгоду, т.е.
те неполученные доходы, которые лицо могло бы получить при обычных условиях. Представляется, что
подробно останавливаться на этих категориях нет необходимости, так как в законодательстве и
правоприменительной практике особых проблем в этом плане не возникает.
Для ясности все же надо предусмотреть легальное определение «вреда» в ГК РТ. В то же время,
необходимо провести четкое разграничение между понятиями «вред», «убытки» и «ущерб» во всем
законодательстве Республики Таджикистан, включая Конституцию.
Традиционным в науке гражданского права является деление вреда на три вида: физический,
который не всегда полному восстановлению не подлежит и компенсируется лишь постольку, поскольку
какая-то его часть может быть выражена в денежной оценке; имущественный вред (вред, причиненный
имуществу, хотя имущественным вредом можно назвать и физический вред в той его части, в какой он
может быть выражен в стоимостной форме и имеет экономическое содержание) и моральный вред, а
иногда на два вида: материальный и моральный вред.
М.Н.Малеина раскрывает отдельные разновидности вреда:
1.Вред, причиненный здоровью гражданина, выражается в потере (ухудшении) здоровья, утрате
заработка (части заработка) вследствие повреждения здоровья, расходах, вызванных повреждением
здоровья, а также в физических страданиях и моральных переживаниях.
2. Вред, причиненный другим (помимо здоровья) нематериальным благам гражданина, выражается в
моральных и физических переживаниях в связи с искажением имени, клеветой, обезображиванием лица,
раскрытием семейной тайны и т.п. и возникших расходах.
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3. Вред, причиненный смертью гражданина, состоит в утрате доли дохода умершего лицами, которые
получали или имели право получать содержание при его жизни, в их физических и моральных
переживаниях, а также в расходах на погребение.
4. Вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, выражается в повреждении
или утрате вещи, неполучении доходов, которые потерпевший получил бы, если бы не было вредоносного
действия.
5. Вред, причиненный нарушением экологического законодательства, состоит, в частности, в
ухудшении качества окружающей среды, (изменении радиоактивного фона до опасного уровня),
уничтожении отдельных объектов (животных, растений), деградации земель и выражается в затратах на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды и упущенной выгоде.
6. Вред «при массовом деликте». В законодательстве остается нерешенным вопрос о применении
гражданско-правовой ответственности за вред при так называемом массовом деликте. Особенностями
такого деликта можно назвать: а) причинение огромного по размеру ущерба одновременно жизни,
здоровью человека, имуществу граждан, юридических лиц, государства, окружающей природной среде; б)
значительное число потерпевших. Такие массовые деликты - следствие террористических актов или
техногенных аварий (аварии на атомных электростанциях, прорывы плотин, дамб, пожары и взрывы с
последующим горением и т.п.)[9].
В качестве особого гражданско-правового вреда можно назвать т.н. экологический вред. Вред,
причиненный нарушением экологического законодательства, состоит, в частности, в ухудшении качества
окружающей среды, (изменении радиоактивного фона до опасного уровня), уничтожении отдельных
объектов (животных, растений), деградации земель и выражается в затратах на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды и упущенной выгоде.
Согласно ст.ст. 71, 82 Закона РТ «Об охране природы» граждане Республики Таджикистан имеют
право предъявлять в суде иски к предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам о возмещении
вреда, причиненного их здоровью и имуществу в результате неблагоприятного воздействия на
окружающую природную среду, а предприятия, учреждения, организации и граждане, причинившие вред
здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству и природе загрязнением окружающей среды,
порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов,
разрушением естественных экологических систем и другими нарушениями природоохранительного
законодательства, обязаны возместить его в соответствии с действующим законодательством.
Более детально этот вопрос освещен в ст. 85 («Возмещение ущерба, причиненного гражданам
неблагоприятным воздействием окружающей природной среды»):
Ущерб, причиненный гражданам в результате неблагоприятного воздействия окружающей
природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или отдельных
граждан, подлежит возмещению в полном объеме с учетом степени потери трудоспособности
потерпевшего, затрат на лечение, восстановление здоровья, ухода за больными, иных расходов, а также
назначенных пенсий или пособия.
Возмещение вреда производится на основании решения суда по иску потерпевшего, членов его
семьи, прокурора, уполномоченного на то органа государственного управления, общественной
организации (объединения) в интересах потерпевшего.
Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью граждан взыскивается с причинителя
вреда, а при невозможности ее взыскания – за счет средств государственных фондов охраны природы.
Возмещение ущерба гражданам, причиненного в результате крупных аварий и катастроф, а также
стихийных бедствий, производится в соответствии с действующим законодательством.
В литературе, ещё недостаточно изучена гражданско-правовая проблема возмещения ущерба
окружающей среде[10].
При этом указывается на его междисциплинарный характер, т.е. возмещение вреда осуществляется
на основании гл. 55 ГК и природоохранного законодательства[11].
Понятие «экологический ущерб» возникло не так давно, данный термин стал использоваться в
зарубежной юридической литературе с начала 1980-х гг., и до сих пор обсуждается и вызывает множество
споров[12].
Традиционно «экологический ущерб» определяется как повреждение природной среды.
«Под экологическим ущербом, наносимым окружающей среде, понимаются выраженные в
стоимостной форме фактические и возможные убытки, причиняемые народному хозяйству загрязнением
окружающей среды, или дополнительные затраты на компенсацию этих убытков», - пишет
В.Ф.Протасов[13]. При этом экономический ущерб равняется сокращению доходов общества из-за
ухудшения природного ресурса или вредного влияния на него загрязнения.
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Е.Р.Разумова под экологическом вредом понимает любое ухудшение состояния окружающей
среды, происшедшее в результате нарушения правовых экологических требований. В качестве составных
частей экологического вреда она называет ущерб, упущенная выгода и моральный вред. Экологический
ущерб проявляется прежде всего в загрязнении окружающей среды, уничтожении и порче природных
ресурсов, разрушении экосистем, вследствие чего происходят изменения в демографической сфере.
Моральный вред может быть обусловлен потерей здоровья и, как следствие, - потерей работ и связанными
с ними нравственными страданиями человека. Так как природа удовлетворяет и моральные потребности,
уничтожение в городах зеленых насаждений может рассматриваться как фактор морального вреда[14].
В учебнике по экономике под эколого-экономическим ущербом понимается денежная оценка
негативных изменений в окружающей среде в результате ее загрязнения, в качестве и количестве
природных ресурсов, а также последствий таких изменений. Экологический ущерб и его последствия
могут проявляться в самых различных видах и областях: ухудшения здоровья человека, снижения
урожайности, уменьшения срока службы оборудования и т.д.[15]
Весьма интересен подход Р.С.Маковика к этой проблеме. Он выделяет две формы вреда
окружающей среде: ущерб – реальные (или предполагаемые) потери количества (или качества) природной
среды («экологический вред») и убытки – экономически невыгодные для природопользователя
последствия («экономический вред»). Экологический ущерб определяется экологическим правом,
экономические убытки – нормами других отраслей права, в том числе гражданским правом. Вред
окружающей среде выступает в форме а) расходов на восстановление прежнего состояния природной
среды, лесных, водных, рыбных запасов и пр.; б) прямых потерь товарной продукции (имущества) и прямо
связанных с ними дополнительных расходов; в) упущенной выгоды, недополученных доходов,
неиспользования затрат; морального ущерба. Когда речь идет об «экономических убытках» вред
возмещается в полном объеме (вред нанесённый жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и иных
лиц), а «экологический ущерб» в объеме, доступном для исчисления[16].
М.Т.Раупова понимает под экологическим вредом любое ухудшение состояния окружающей
среды, произошедшее вследствие нарушения правовых экологических требований, и связанное с ним
любое умаление охраняемого законом материального и нематериального блага[17].
В литературе наблюдаются и другие принципиально не отличающиеся определения[18].
Мы склонны к тому, что экологический вред должен пониматься в самом широком смысле.
Многие авторы указывают на правонарушения как определяющий признак понятия экологического вреда,
с чем мы не согласны. Правонарушения являются одним из способов нанесения экологического вреда. На
вопрос А.Л. Ивановой о том, что негативное воздействие может оказываться и на физические, и на
химические, и на биологические характеристики природной среды – будет ли такое воздействие считаться
в любом случае «экологическим вредом»[19], мы отвечаем положительно. Действительно, нанесенный,
скажем, почве ущерб в первую очередь будет именно вред, причиненный конкретному объекту, но в итоге
пострадает природа. Поэтому мы отрицательно относимся и в существовании т.н. «природоресурсной»
ответственности (термин предложен автором).
Представляется, что именно внешнее воздействие вредоносных факторов отличает вред от других
явлений, также приводящих к прекращению жизни или к ухудшению состояния здоровья. Поэтому
целесообразно признать этот признак одной из важных черт понятия «вред». Известно, что прекращение
жизни может быть результатом естественного старения организма или даже заболевания; в обоих случаях
принято говорить о естественной смерти. Такими же причинами может быть обусловлено и ухудшение
состояния здоровья. В подобных случаях не принято говорить о наличии вреда, хотя понятно, что
ухудшение здоровья и последующая смерть могут быть вызваны не только естественным изнашиванием
организма, но также целым рядом вредоносных факторов, оказывающих длительное и сложное
воздействие на организм. Такими факторами могут быть социальное или психическое неблагополучие
(чаще всего эти факторы взаимодействуют), а также состояние окружающей среды. В этом последнем
случае можно говорить о причинении вреда жизни или здоровью лишь в том случае, если вредоносные
факторы оказали через окружающую среду не сопутствующее, а прямое влияние на жизнь и здоровье
человека, что чаще всего бывает очень трудно установить. Важно иметь в виду, что эти блага оказались
ущемленными именно вследствие причинения вреда: до воздействия вредоносных факторов человек был
жив, хотя бы относительно здоров, а имущество находилось в таком состоянии, при котором оно могло
использоваться по его прямому назначению наиболее эффективным способом.
В литературе высказывалась точка зрения о том, что в отличие от отношений гражданско-правового
типа в отношениях по возмещению вреда, причиненного нарушением законодательства об охране
окружающей среды, потерпевшая сторона четко не обозначена, ибо практически вред причиняется не
только собственнику, но и обществу в целом. В этой связи А.Ю. Винокуров отмечает: «Нами скептически
оценивается правовая состоятельность предоставленного гражданам права требовать в судебном порядке
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возмещения вреда, причиненного окружающей среде, поскольку по сложившимся в гражданском
судопроизводстве правилам физическое лицо может выступать только в своем интересе, а вред,
наносимый окружающей среде, выходит далеко за рамки нарушения прав одного субъекта»[20]. Тем не
менее в литературе уже используется термин «массовый деликт», что является более убедительным.
Несмотря на это, сложившаяся экологическая ситуация требует коренного пересмотра некоторых
моментов гражданско-правовой ответственности. Уже наступил момент четкого гражданско-правового
определения таких понятий, как «экологический вред», «возмещение вреда природной среде», «вред,
причиненный человеку состоянием природной среды», «такса» и т.д.
Таким образом, сложная юридическая природа объекта причинения вреда при совершении
экологического правонарушения предопределяет общественный интерес к возмещению вреда,
причиненного окружающей среде или природным объектам, а также жизни, здоровью и имуществу, и это,
в свою очередь, иногда провоцирует смещение правового регулирования отношений, возникающих
вследствие причинения вреда окружающей среде, в сферу публичного права. Данная тенденция
проявляется в субсидиарном применении норм гражданского права при отсутствии специального
правового регулирования. Иными словами, если иное не установлено экологическим, земельным
законодательством, законодательством об охране и использовании лесов, вод, недр и животного мира, к
регулированию отношений возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями,
применяется гражданское законодательство. Такой механизм правового регулирования обусловлен
спецификой объекта экологического правонарушения, своеобразием условий причинения вреда
окружающей среде и, главным образом, качественной и количественной характеристикой такого вреда.
В качестве морального вреда, причиненного нарушением права на благоприятную окружающую
среду, в литературе рассматриваются нравственные страдания, связанные с рождением больного ребенка,
если болезнь явилась следствием загрязнения окружающей среды, невозможность иметь детей при
наличии заболеваний, вызванных неблагоприятными факторами окружающей среды, переживания по
поводу объективного риска рождения детей с врожденной патологией и т.п. Конечно, нынешняя
реальность далека от этого. Поэтому сегодня уже нельзя ограничиваться положением ч.5 ст. 1 ГК РТ, где
предусмотрено, что отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод
человека и других нематериальных благ (личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными), регулируются гражданским законодательством, поскольку иное не вытекает из
существа этих отношений. Исторические условия требуют конкретных и действенных механизмов
гражданско-правовой охраны окружающей среды[21].
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ответственность, гражданско-правовая ответственность, экологическая ответственность, вред,
экологический вред, моральный вред, возмещение экологического вреда
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НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ МОМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
И ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
В условиях масштабного экологического кризиса охрана окружающей природной среды становится одной из наиболее
актуальных проблем современности. Сложная юридическая природа объекта причинения вреда при совершении экологического
правонарушения иногда провоцирует смещение правового регулирования отношений, возникающих вследствие причинения вреда
окружающей среде. Данная тенденция проявляется в субсидиарном применении норм гражданского права при отсутствии
специального правового регулирования. Исторические условия требуют конкретных и действенных механизмов гражданскоправовой охраны окружающей среды.
SOME DEBATABLE MOMENTS OF DEFINITION OF ECOLOGICAL HARM AND ITS
COMPENSATION
In the conditions of scale ecological crisis protection of a surrounding environment becomes one of the most actual problems of the
present. The difficult legal nature of object of a trespass at fulfillment of an ecological offence sometimes provokes displacement of legal regulation of
the relations arising owing to a trespass to environment. The given tendency is shown in субсидиарном application of norms of civil law in the
absence of special legal regulation. Historical conditions demand concrete and effective mechanisms of civil-law preservation of the environment.

АЌИДАЊОИ ДАВЛАТИВУ ЊУЌУЌИИ МУЊАММАДИ ЃАЗЗОЛЇ
ОИДИ ИМОМ АБЎЊАНИФА

Ф.М. Шоев

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар бораи Имом Абўњанифа бисёр мутафаккирону олимон чї дар масири таърих ва чї дар
даврони муосир аќидаву таълимоти худро бахшида, нисбаташ тадќиќотњои илмиро ба анљом
расонида, љавњари таълимоти ин шахсияти маъруфро, ки дар љањони ислом корњои зиёдеро ба
анљом расонидааст, пешкаши хонандагон кардаанд [1, 6, 8-12, 14, 16]. Яке аз мутафаккирони
барљастаи асримиёнагии Шарќ Муњаммади Ѓаззолї [2, 17, 20] андешаи хешро нисбати шахсият ва
таълимоти асосгузори мактаби њуќуќии њанафия [15, 18, 19] ва олими шинохтаи илми фиќњ Имом
Абўњанифа низ баён доштаанд [3, 5]. Аз нигоњи Муњаммади Ѓаззолї Имом Абўњанифа бисёр шахси
ботаќво, зоњид, ориф ва худотарс буд, ки маќсади бо донишњои худ дар роњи Оллоњ хизмат
карданро дошт [3, 5].
Мутафаккир аќидањои давлатии хешро оиди рад кардани хизмати давлатї ва инъомњои
шахсони мансабдори давлатї аз љониби Имом Абўњанифа бахшидааст. Муњаммади Ѓаззолї аз
суханњои Робеъ ибни Осим чунин њикояте меорад: «Язид ибни Умар ибни Њубайра маро бо
супорише назди Имом Абўњанифа фиристод ва ман бо Имом Абўњанифа њамроњ ба назди ў
омадем. Язид мехост, ки Имом Абўњанифа мудири хазина (байт-ул-мол) шавад, вале ў ин мансаби
давлатиро рад намуд ва ба љазои зарбаи бист тозиёна гирифтор шуд» [3, 5]. Оиди ин воќеа инчунин
Њакам ибни Њишшоми Саќафї мегўяд, ки дар Шом (Сурия) ба ман њикоят намуданд, ки Имом
Абўњанифа яке аз шахсони бисёр росткор буда, султон ба ў фармуд, ки ў ё мудири хазинаи вай
мешавад ё љазои тозиёнаро ќабул менамояд ва Имом Абўњанифа ба худ љазои Оллоњро аз љазои
рўизаминї болотар дониста, онро ќабул накард [3, 5]. Муњаммади Ѓаззолї мегўяд, ки бинед Имом
Абўњанифа чи хел аз соњиб шудан ба мансаби давлатї ва дар даст гирифтани њокимияти давлатї
худдорї менамояд [3, 5]. Мутафаккир дар љои дигар оиди рад кардани мансаби ќозигї аз љониби
Имом Абўњанифа маълумотњо овардааст. Ривоят мекунанд, ки ба Имом Абўњанифа мансаби ќозии
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калони Баѓдодро пешнињод карданд ва ў гуфт, ки ман ба ин мансаб мувофиќ намеоям. Ўро
пурсиданд, ки барои чї? Ў љавоб дод, ки агар ман дар мувофиќ наомаданам њаќ бошам, пас ба ин
мансаб мувофиќ нестам ва агар мувофиќ наомаданам дуруѓ бошад, пас дуруѓгўй њуќуќ надорад
адолати судиро ба амал барорад [3, 5]. Мутафаккир мегўяд, ки аз суханњои Муњаммад ибни Шуљо
яке аз њамсафони Имом Абўњанифа ривояте аст, ки мувофиќи он ба Имом Абўњанифа гуфтанд, ки
њокими муъминон Халиф Абуљаъфари Мансур фармуд, ки ба шумо ба сифати мукофот дањ њазор
дирњам дињем. Имом Абўњанифа ба гирифтани он розигї надод. Дар рўзи овардани инъом Имом
Абўњанифа сањар намоз хонда ба сараш љома кашида сўњбаткуниро ќатъ кард. Њасан ибни Кањтаба
намояндаи Халиф бо пулњо ба назди Имом Абўњанифа омад, ки ў бо вай гап назад. Яке аз
њозирбудагон ба Њасан ибни Кањтаба гуфт, ки ў бо мо низ бо калимањои алоњида гап мезанад, яъне
одати ў чинин аст. Њасан ибни Кањтаба супориш дод, ки пулњоро дар халтачае гузошта дар кунљи
хона гузоранд. Баъди ин воќеа Имом Абўњанифа моликияти худро ба мерос гузошта, ба писари худ
гуфт, ки ваќте ки ман аз дунё мегузарам баъди дафн карданам ин њамёнро гирифта ба назди Њасан
ибни Кањтаба рав ва ба ў гўй, ки пулњои дар нигоњдории Имом Абўњанифа гузоштаашро гирад.
Писараш гуфт, ки сипас ман њамон тавр рафтор кардам. Њасан ибни Кањтаба гуфт, ки худо дар
рањматаш падари туро нигоњ дорад, ки ў дар динни худ бисёр аниќ буданд [3, 5]. Мувофиќи ривояти
дигар дар бораи Имом Абўњанифа дар назди Ибни Муборак суханњои на он ќадар хуб гўфтанд ва ў
ба эшон гуфт, ки шумо шахсе, ки ба ў тамоми нозу неъмати дунёро пешнињод карданд ва ў онњоро
ќабул накард, боло бардоред [3, 5]. Маќсад аз рад кардани мансабњои давлатї ва хизматчии давлатї
шудан дар он буд, ки Имом Абўњанифа њаёт ва фаъолияти худро пурра ба инкишоф додани њуќуќи
мусулмонї бахшидан мехост [7] ва ин њамон тавр њам шуд.
Муњаммади Ѓаззолї аќидањои њуќуќии худро дар бораи сањми Имом Абўњанифа дар
инкишоф додани њуќуќи мусулмонї бахшидааст [3, 4, 5]. Бояд ќайд кард, ки аз чор се њиссаи илми
муосири фиќњ аз љониби Имом Абуњанифа таълиф гардида, як њиссаи боќимондаи он низ дар асоси
асарњои ў коркард шудааст [13]. Ў яке аз аввалинњо шуда таълимоти аќлиро дар њалли масоили
фиќњї инкишоф додаст [19]. Ба аќидаи Муњаммади Ѓаззолї Имом Абўњанифа шахсе буд, ки ба
фаъолияти њуќуќэљодкунї маѓшул гардида, дар тањияи сарчашмањои дуюминдараљаи њуќуќи
мусулмонї камар бастааст [3, 5]. Алалхусус, аввал ба эљоди иљмаву ќиёс ва баъдан ба иљтињоду
фатво. Аз таълимоти Имом Абуњанифа сар карда тамоми уламоњои њанафї ба замми
сарчашмањои аввалиндараљаи њуќуќи мусулмонї – Ќуръон ва Сунна инчунин Иљма ва Ќиёсро
расман пазируфтанд [19]. Муњаммади Ѓаззолї мегўяд, ки Имом Абўњанифа инчунин дар
амалигардонии сарчашмањои аввалиндараљаи њуќуќи мусулмонї низ иштирок намуда, сањми
худро гузоштааст. Хусусан, фаъолияти њуќуќэљодкунии Имом Абўњанифа дар коркарди усулњои
амалигардонии сарчашмањои аввалиндараљаи њуќуќи мусулмонї – Ќуръон ва Сунна баѓоят калон
аст [3, 5]. Дар такя бо аќл њанафиён бо сарварии Имом Абўњанифа дар татбиќи сарчашмањои
дуюминдараљаи њуќуќи мусулмонї низ васеъ машѓул гардиданд [19]. Муњаммади Ѓаззолї доир ба
фаъолияти фиќњии Имом Абуњанифа ривоятњои хеле зиёд овардааст [3, 5]. Бењуда нест, ки
мутафаккир аќидањои њуќуќии худро оиди Имом Абўњанифа дар зери суханњои зерин љамъбаст
намудааст: «Ин њама нишонае аз доштани донишњои ѓайбї, шуѓлдорї ба корњои асосию зарурии
динии Имом Абўњанифа шањодат медињанд, чунки ба касе ки хомўши ва парњезкориро Худованд
ато кардааст, ба ў низ тамоми донишњоро додааст» [3, 5].
Баъди омўзишу тадќиќи мавзўи мазкур ба хулосањои зерин омадан мумкин аст:
1.
Имом Абўњанифа ба рушди њуќуќи мусулмонї машѓул гардида, мактаби њуќуќии
њанафияро дар Ислом асос гузошта, дар њалли проблемањои давлативу њуќуќии замони худ хизмати
бузург кардааст.
2.
Омўхтан ва дар амал татбиќ намудани таълимоти олими шинохтаи илми фиќњ Имом
Абўњанифа, ки он саршори меъёрњои ахлоќї, диннї ва њуќуќист, аз ањамият холи нест.
КАЛИДВОЖАЊО: аќидањои давлативу њуќуќии Муњаммади Ѓаззолї оиди Имом Абўњанифа, рад кардани хизмати
давлатї, фаъолияти њуќуќэљодкунї, инкишоф додани њуќуќи мусулмонї.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ МУХАММАДА ГАЗЗАЛИ ОБ ИМАМЕ
АБУХАНИФЫ
Один из величайших средневековых мыслителей Востока Мухаммад Газали также посвящал свои взгляды об
основоположнике ханафитской правовой школы и выдающийся ученного правовой науки Имама Абуханифы. Государственноправовые взгляды Мухаммада Газзали об Имаме Абуханифы можно разделить на следующие части: а) государственные взгляды
Мухаммада Газзали об Имаме Абуханифы; б) правовые взгляды Мухаммада Газзали об Имаме Абуханифы. Изучение и
применение в жизнь учение Имама Абуханифы, который богато моральными, религиозными и правовыми нормами имеет большое
значение.
STATE-LEGAL THOUGHTS OF MUHAMMAD GAZALI ABOUT ABU HANIFA
One of the great middle ages thinkers of East Muhammad Gazali devoted his thoughts on founder of hanifa legal school and outstanding
scientist of legal science Abu Hanifa. From the point of view of Muhammad Gazali Abu Hanifa was very afraid of the God and was eager to serve
for the God`s sake. State-legal thoughts of Muhammad Gazali about Imam Abu Hanifa may be devided into the following parts: a). state thoughts of
Muhammad Gazali on Imam Abu Hanifa; b). lawful thoughts of Muhammad Gazali on Imam Abu Hanifa. Learning and use of study of Abu
Hanifa in the life, which rich with moral, religious and legal rules has great significance.

ФАЗОИ ИТТИЛООТЇ ВА АМНИЯТИ ИЌТИСОДЇ

Саидислом Абдуљаборзода

Донишкадаи иќтисодии Тољикистон
Чи хеле ки аз суханронињои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
бармеояд, амнияти иќтисодї, фарњанги ва муњити зист дар кишвар мустаќиман ба фаъолияти
маќомоти гумрук вобастагии зич дорад.
Дар шароити љањонишавии иттилооти иљтимоию
сиёсї, иќтисодї ва минтаќабандии он, ки шаклњои бештари њушдордињандаи таъсири
иттилоотиро касб мекунад, зарурати нигањдорї ва њифзи манфиатњои миллии Љумњурии
Тољикистон дар соњаи иттилоот, таъмини амнияти иќтисодї ба миён омадааст.
Таљрибаи давлатдории љањонї, бахусус таљрибаи рушди мамолики рў ба инкишоф собит
намудаанд, ки дар раванди фаъолияти иќтисодиёти бозоргонї дар мамолике, ки иќтисоди давлату
давлатдориро мол ва бозор муайян месозад, назорати воридоту содирот ва барасмиятдарории
гумрукии моли интиќолёфта маќоми хосаеро ишѓол менамояд. Ин муносибатњо бе мукаммал
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сохтани сохторњои марбутаи маќомоти гумрук ва пурзўр намудани маќоми назорати гумрукию
барасмиятдарории молу воситањои наќлиёт ба амал бароварда намешавад. Бањисобгирии даќиќу
мўътамади моли интиќолнамуда ва дуруст муайян кардани арзиши гумрукии молу воситањои
наќлиёт рукнњои асосии таъмини бехатарии иќтисодї ва мустаќилияти иќтисодии мамлакат
мебошанд.
Баъди ба даст овардани истиќлолияти миллї дар Љумњурии Тољикистон тарзу усулњои
љадиди њољагидорї бунёд гардида дар ин замина муносибатњои нави соњибкорони њуќуќию
инфиродї рў ба инкишоф нињод. Дар фазои ягонаи муносибатњои тиљоратї, тањти њимояи давлат
фаъолиятњои соњибкорї зимни раќобати озод рушд намуда, дар солимгардонии њаёти љомеа сањми
босазои худро гузошт. Гузаштан ба шаклњои нави њољагидорї барои тавлид гаштани намудњои
нави моликият мусоидат намуда, ба боло рафтани сањми корхонањои хусусї дар бозори
истеъмолии мамлакат кўмак расонид.
Чунонки аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Тољикистон аз 15 апрели соли 2009 бармеояд, вазъи имрўзаи иќтисодии љањонї моро водор
месозад, ки барои баланд бардоштани сатњ ва сифати хизматрасонии соњаи наќлиёт ва алоќа аз
механизмњои муосир самаранок истифода барем ва дар ин замина аз соњибкорон ва њар фарди бо
нангу номуси миллат таќозо мегардад, ки дар шароити бўњрони љоњонии молиявию иќтисодї ба
истењсоли мањсулоти ќобили раќобат, воридоти технологияњои муосири истењсолї ва ташкили
љойњои нави корї, инчунин вобаста ба пардохти сариваќтии андоз ва дигар пардохтњои иљтимої,
иљрои ўњдадорињои худро бо эњсоси масъулияти баланд дар назди давлат ва љомеа таъмин намоянд.
Бўњрони шадиди молиявию иќтисодї њар як фарди солимфикри љомеаро водор месозад, ки
дар самти бењтар намудани сатњ ва сифати зиндагии миллати тољик сањми босазову назаррасро
бањри рушду нумўи он бигузорад. Сиёсати давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон њамчун
љузъи таркибии сиёсати давлатии њориљї ва дохилии мамлакат доираи фаъолияти маќомоти
њокимият ва идораи давлатиро дар соњаи иттилоот муайян менамояд. Дар сиёсати давлатии
иттилоотї барои њар як давлати пешрафта рушди муназзаму устувори иќтисодї ва афзалиятноки
манфиатњои давлатию амнияти миллї маќоми хосаеро доро мебошад.
Иттилоот яке аз нерўњои истењсолии асосї ва манбаи њаётан муњими рушди иљтимоиву
иќтисодї ва маънавии њар як љомеаи пешрафта ба шумор меравад. Аз ин лињоз, њар як љомеаи
тамаддунсоз бо истифода ва савияи донишу малакањои кадрї захираю низомњои иттилоотии
худиро барои расидан ба њадафњои сиёсї ва иљтимоию сиёсї ва эъмори давлати демократии
њуќуќбунёд истифода мебарад. Дар љумњурї нисбат ба дигар соњањои иќтисодиёт коммуникатсия
бо суръати баланд рушд ёфта истодааст.То нимаи дуюми солњои 90-уми асри сипаригашта дар
бозори хизматрасонињои алоќавии Љумњурии Тољикистон оператори ягонаи алоќа ЉСШК
«Тољиктелеком» фаъолият мекард ва мутобиќи моддаи 19-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар
бораи алоќа тарофањои ЉСШК «Тољиктелеком» аз љониби Вазорати алоќаи Љумњурии
Тољикистон тасдиќ мегардид.
Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти хизматрасонињои мобилї аз охирњои соли 1996
шурўъ гардидааст. Барои созмон додани шабакаи аввалини мобилї дар љумњурї аз давлати
Исроил ба тариќи лизинг дастгоњи анологии истифодакардашударо бо нархи хеле гарон 4.5
миллион доллари ИМА, ки диапазонаш њудуди 400 мегагерцро (ќаламрави шањри Душанбе ва
атрофии он) ташкил медод, ворид намуданд. Созмондињандаи аввалияи он бо сањмияи нисбатан
ками ЉСК «Телерадиоком» ва шањрванди Исроил Миллер Семон њамчун сањмгузори асосї ва
директори генералии корхонаи навтаъсисёфтаи бо ном «Тољиктел» муаррифї гардида буд.
Дастгоње, ки ба василаи он хизматрасонињои мобилї сурат гирифтааст, то охирњои солњои 1999
мавриди истифода ќарор гирифт. Он бо пайдошавии хизматрасонињои мобилии раќамї иќтидори
амалии худро гум кардааст. Бо сабабњои номаълум соли 1999-ум «Тољиктел» ба «Тољфон»
мубаддал гашта, дар ин замина фаъолиятњои худро идома додаст.
Дар бозори хизматрасонињои алоќаи Љумњурии Тољикистон бо таъсисёбии ширкатњои
хусусии алоќањои мобилї барои соњибкорони хусусї шароитњои мусоид фароњам оварда шуд. Аз
љумла, аз љониби собиќ Вазорати алоќаи Љумњурии Тољикистон љињати љойгирнамоии онњо дар
иншоотњои давлатии алоќа ва пайвастшавї ба василаи шабакаи ЉСШК «Тољиктелеком» ва тасдиќ
намудани тарофањои арзони истифодабарии каналњои алоќа, тарофањои байнишабакавї бо
истифодабарии зарибаи камшаванда кўмак расонида шуд. Дар натиља, фаъолияти оператори
мобилии миллї - ЉСШК «Тољиктелеком» зери шиори њимояи рушду такомули соњибкорони
хусусї, барои ширкати давлатї вазъи нобаробари раќобатро дар бозори хизматрасонињои алоќа
ба миён овард. Ин дастгирии давлатї ба манфиати операторони хусусии алоќа ва рушди босуръати
иќтисодии онњо анљом пазируфта шуд. Яъне, њамаи ширкатњои хусусии соњаи алоќа заминањои
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техникии ЉСШК «Тољиктелеком»-ро истифода намуда, вазъияти молиявии худро мустањкам
карда, сармояи оинномавиашонро зиёд гардониданд.
Агар вазъи бозори хизматрасонињои алоќаи љумњури дар соли 2005-ум тањлил карда шавад,
аз рўи хизматрасонињои дастраси умум њиссаи ЉСШК «Тољиктелеком» аз 35 фисад кам гардида,
манфиати операторони навтаъсисёфтаи алоќањои мобилї зиёда аз 65 фисадро ташкил медињад.
Мутобиќ ба маълумоти Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соњаи алоќа ва иттилоот
имрўз дар љумњурї 34 ширкати хусусии хизматрасонињои алоќаи мобилї ва хадамоти телематики
фаъолият менамоянд. Ин дар њолест, ки њамаи ширкатњои номбурда заминањои моддию техникии
худро мустањкам намуда, технологияи пешрафтаи замони муосирро истифода мебаранд.
30-юми апрели соли 2008 бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тањти раќами 451
Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст. Дар
самтњои стратегии сиёсати давлатии иттилоотї, њифзи манфиатњои иттилоотию таъмини амнияти
иттилоотии давлат, дифоъ ва амалиёти дигар ва бартарафсозии онњо интишор ёфтааст. Инчунин,
ба ташкил ва таъсиси системаи мушоњидаи (мониторинги) вазъ ва фаъолияти инфраструктураи
иттилоотию коммуникатсионии давлатї диќќати хоса дода шудааст.
Бо иљозатномаи Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соњаи алоќа ва иттилоот њоло
34 ширкати хизматрасонии алоќаи мобилї ва хадамоти телематикии хизматњои алоќаи кандуии
мутањаррики истифодаи умум, бо људонамої аз рўи њар як стандартро пеш бурда истодаанд.
Мутобиќи нишондињандањои оморї то 1-уми июли соли 2009 шумораи муштариёни алоќаи
мобилї 4 281783 нафар ва шумораи муштариёни хадамоти телематикї бошад, ба 24667 нафар
расидааст. Аз љониби муштариён ба ширкатњои алоќаи мобилї тайи нимсолаи аввали соли 2008-ум
323 989 761 сомонї њаки хизматрасонии гуфтугўи телефонї пардохт карда шудааст.
Мутобиќ ба моддаи 16 ва 18-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї
ба баъзе намудњои фаъолият» ва бобби 58-и Низомнома «Дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї
ба баъзе намудњои фаъолият», ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, тањти раќами 172,
аз 3-юми апрели соли 2007-ум ба тасвиб расидааст, барои баррасии ариза ва додани иљозатнома
љињати фаъолият намудан дар соњаи алоќаи барќї 10 нишондињанда барои њисобњо њаќ пардохта
мешавад. Инљунин, шахси воќеи ва њуќуќие, ки соњиби иљозатномаи Хадамоти давлатии назорат ва
танзим дар соњаи алоќа ва иттилоотонї мегардад, њар семоња ба андозаи 2,5 фоиз аз даромадаш њаќ
пардохт менамояд, ки он барои нигоњдории маќоми иљозатномадињанда ва таљњизонидан бо
техникаи њозиразамони ченкунї ва асбобњо истифода мегардад. Њарчанд иљозатнома дар соњаи
алоќаи барќї метавонад дар асоси озмун, тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон дода шавад, аммо ин таљриба то њол дар амал татбиќ карда нашудааст.
Таљрибаи давлатњои собиќ Иттињоди шўравї собит менамояд, ки дар Љумњурии Молдова
иљозатномањо барои пешнињоди хизматрасонии байнишањрї, байнимиллалї ва мањаллї ба ѓайр аз
пардохтњои иљозатномавї ширкати мобилї 2 млн. доллари ИМА пардохт намуданаш лозим аст.
Дар Љумњурии Ўзбекистон бошад, барои гирифтани иљозатнома дар соњаи алоќаи барќї на камтар
аз 1 млн. доллари ИМА бољи давлатї пардохта мешавад. Њамзамон, дар љумњурї барои додани
иљозатнома озмун эълон карда мешавад, ки мувофиќи шартњои он на камтар аз 3 довталаб бояд
иштирок намоянд. Дар Ќирѓизистон иљозатнома дар асоси озмун дода шуда, маблаѓи он аз 40 млн.
соми ќирѓизї оѓоз мешавад. Дар Украина бошад, барои дар як минтаќа гирифтани иљозатнома
барои алоќаи мобилї 64 њазор доллари ИМА муайян гардида аст. Дар Федератсияи Русия бошад,
барои пешнињод намудани хизматрасонии байнишањрї ва байналмилали 1 млн. рубли русї
пардохт намудан лозим аст.
Дар Љумњурии Тољикистон барои фаъолият намудан дар ин љода мутобиќи санадњои
меъёрии амалкунандаи соња имтиёзњои зиёде барои шахсони инфиродї ва њуќуќї пешбинї
гардидааст. Онњо метавонанд дар ин сарзамин ба осонї ва бо харљи кам ширкатњои гуногуни
хусусии худро созмон дода, ба тариќи ройгон дар бонкњо суратњисоб кушоянд. Яъне, бепул барои
фаъолият намудан литсензия гирифта, аз сабаби гуфтугўњои шабакавї тањти назорати давлат ќарор
надоштан (то њол насб накардани њисобкунакњои алоќавї) ба пули бедардимиён соњиб шаванд.
Аз њамин лињоз, мамлакате, ки зиёда аз 7 миллион ањолї дорад ва ќариб 1 миллион ќувваи
солими он дар хориљи кишвар, дар љабњањои мухталиф кор карда истодааст, фаъолият намудани 34
ширкати хизматрасонии алоќаи мобилї ва хадамоти телематикї магар аз меъёр зиёд нест?
Омўзиши маводњои љамъовардашуда собит менамоянд, ки соњибкорони алоњидаи сармоядори
хориљи кишвар аз ин имтиёзњо истифода намуда, ба бозори алоќаи Љумњурии Тољикистон бе
мамоният ворид гардида, онро ѓасб намуда гирифтаанд. Чунончи, дар њоли њозир шумораи
муштариёни ЉСП «Индиго Тољикистон» аз 1 миллион зиёд буда, ба ширкати «Сентрал Ажиан
Телекоммуникейшнз Девелолмент Б.В.» тааллуќ дорад, ки суроѓаи њуќуќии он кўчаи Дренстраати
108

шањри Амстердами шоњигарии Нидерландия мебошад. Фаќат дар нимсолаи аввали соли 2009-ум
97677 297 сомонї аз њисоби гуфтугўи телефонии муштариёен ва дигар хизматрасонињо ба
суратњисоби ширкат ворид гардидааст.
Шумораи муштариёни алоќањои мобилии ЉСП «ТК-Мобайл» бошад то 1-уми июли соли
2009-ум ба 481 623 ва шумораи муштариёни хадамоти телематикиаш ба 2277 нафар расидааст, ки
пурра ба Корпоратсияи ZTE ва ЗАО «Сител»-и Љумњурии Халќии Хитой тааллуќ дорад. Сармояи
оинномавии ЉСП «ТК-Мобайл» 12 миллиону 160 њазор сомониро ташкил медињад. То 1-уми июли
соли 2009-ум 17 285 919 сомонї њамчун хизматрасонињои мобилї ба корхонаи мазкур ворид
гардидааст. Дар дастгоњи марказии корхонаи мазкур 90 фисади роњбарияти асосии онро
шањрвандони Љумњурии халќии Хитой ташкил медињанд.
Шумораи муштариёни алоќањои мобилии ЉММ «Таком» ба 1021568 нафар, ашхоси ба
хадамоти телематикї машѓулбуда ба 10004 нафар расидааст. Сармояи оинномавии љамъияти
мазкур 13 505 900 сомониро ташкил дода, 80 фисади он ба иштирокчии љамъият «Вымгел-Ком», ки
њамчун шахси њуќуќї ба ќонунгузории љазирањои Британияи Виргин тасдиќ ва ба ќайд гирифта
шудааст, таалуќ дошта, боќимонда 20 фисади ками онро шањрвандони Љумњурии Тољикистон
соњибї менамоянд. Дар нимсолаи аввали соли 2009-ум гардиши пули хизматрасонии ЉММ
«Таком» 56 611 873 сомониро ташкил додаст.
27-уми августи соли 2001-ум бо ќарори якљояи сањмиягузорони љамъияти сањомии пўшидаи
«ТТ-Мобайл» созмон дода шудааст. Мутобиќи Оинномааш 75 фисади сањмияњо ба корхонаи
Федератсияи Русия тааллуќ дошта фаќат 25 фисади сањмияњо аз они ЉСК «Тољиктелеком»
мебошад. Шумораи муштариёни «ТТ-Мобайл» 227316 нафарро ташкил намуда, то 1-уми июни
соли 2009-ум ба хазинаи корхона 25 288 891 сомонї аз њисоби хизматрасонињояшон пардохтпулї
ворид карда шудааст.
Дар заминаи корхонаи «Aliaian iwesinei LLC» ва љамъияти масъулияташ мањдуди «ВавилонТ» 25-уми июни соли 2004 бо сармояи Оинномавии 25 903 156 сомонї љамъияти сањомии ЉСП
«Вавилон-Мобайл» созмон дода шудааст. Мувофиќи таќсимот 75 фоизи сањмияњо ба шањрванди
хориљї тааллуќ дошта, фаќат 25 фисади онро шањрванди Љумњурии Тољикистон ихтиёрдорї
мекунад. Дар њоле, ки шумораи муштариёни корхонаи мазкур ба 1 200 000 адад расида, гардиши
воридоти маблаѓњои хизматрасонї бошад, ба 124 001 722 сомонї расидааст.
Номгўи чунин корхонањоро давом додан мумкин аст, аммо барои ќазоват кардани хонанда
ва аз рўи инсоф бањо додан ба фаъолияти ин намуди соњибкорї мисолњои дар боло овардашуда
басанда мебошад. Гарчанде аз ќабули Ќонун дар бораи забони давлатї 20 сол сипарї гашта бошад
њам, ин талаботи санади меъёрї дар корњонањои мобилї ва телематикї умуман риоя карда
намешавад. Онњо нону намаки мардуми ин сарзаминро хўрда, соњиби миллионњои бедардимиён
гашта бошанд њам, дар ширкатњои мобилї на забон, на муносибат, на ашхоси дар ин ширкатњо
фаъолияткунанда ва на дилсўзї ба њамин марзу бум, хулоса карда бигўем, умуман муњити фаъолият
дар ин корхонањо тољикона нест.
Оре, фаќат роњ бояд љуст ва фазилати тољиконаро хирадмандона бояд кор фармуд, то луќмаи
тайёри дањонамонро ройгон аз мо набаранд. Њатто ба воситаи шабакањои ширкатњои мобилии
Љумњурии Тољикистон «Даъвати таъљилии телефонї», аз ќабили хизмати ёрии тиббї, гурўњњои
оташнишонї ва амсоли онњоро бе пардохти маблаѓ занг задан ѓайри имкон аст.
Имрўз барои воридоти трафики байналмилалї барои њар як даќиќаи гуфтугўи телефонї аз
ширкатњои мобилии хориљї таќрибан 6-8.5 сент ситонида мешавад. Дар сурате ки шањрвандон ва
дигар корафтодагони мо аз Федератсияи Росия барои 1 даќиќа 77 сент Љумњурии Молдова 55 сент
ва Аморати Муттањидаи Араб 3.7 дирњам (аз 1 доллар зиёд), Давлати Исломии Покистон 25 сент,
Давлати Исломии Эрон 33 сент, Љумњурии Ќирѓизистон бо ќурби 90 дирами тољикї ва Љумњурии
халкии Хитой 30 сент њаќќи хизматрасонии гуфтугўи телефонї пардохта мешавад. Барои ба дилхоњ
шањру навоњии Давлати исломии Афѓонистон телефон кардан аз ЉСШК «Тољиктелеком» њаќќи 1
даќиќаи гуфтугўи телефонї 25 сент њисоби карда мешавад.
Дар аксар мамолики дунё барои нигоњ доштани ќурби асъори миллї њатто њисоби маблѓги
воридшудаи телефони мобилї ба асъори миллї нишон дода мешавад. Ба хоса дар Федератсияи
Росия. Ќариб як дањсола сипарї мешавад, ки дар фазои алоќаи кишвари соњибистиќлоли мо
ширкатњои мобилї фаъолият мекунанд, вале ин иќдом њанўз аз љониби эшон амалї намешавад.
Њоло дар љумњурї ягона ширкате, ки ин хизматрасонињоро бо нархи бисёр арзон ба ањолии
Љумњурии Тољикистон расонида истодааст. ЉСШП «Телеком Технолољї» мебошад. Ширкати
мазкур ба хизматрасонии алоќаи радиусї ва хизмати телематикї дар ќаламрави љумњурї машѓул
мебошад. Онњо барои 1 даќиќаи гуфтугўи телефонї њаќќи хизматрасониро 2 дирам муайян
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намудаанд. Њаќќи хизмати хадамоти телематикии ин корхона нисбат ба хизматрасонињои дигар
ширкатњои мобилї хеле арзон мебошад.
Дар љомеа созмон ёфтани ширкатњои хусусии мобилї ва раќобати ноодилона вазъияти
молиявии ЉСК «Тољиктелеком»-ро, ки 95 фоизи сањмияњояш дар ихтиёри давлат мебошад ва
њамчун оператори миллї муаррифї мегардад, ќариб ба дараљаи муфлисшавї оварда расонидааст.
ЉСК «Тољиктелеком» ягона оператори миллие мебошад, ки сиёсати давлатиро дар ин љода пеш
бурда, тамоми намуди фаъолияти соњаи алоќаро дар љумњурї, хусусан ба монанди таъмини тамоми
хизматњои алоќаи гуфтугўи, аудио, видео, алоќа ва таъвили маълумот, алоќаи мобилї, алоќаи
мобилии собити мањаллї тавассути радио, дастрасии технологияи СДМА хат ва каналњои алоќа
барои истифодаи доимї, хидматњои иловагии телекоммуникатсиони, хидматњои алоќаи телеграфї,
шабакаи интернет, хидматњои алоќаи фардї, хидматњои маълумотї, истифодаи спектори мављи
зимнї моњвораи алоќа ва айраро ба роњ мемонад. Вазъияти ногуворе, ки бояд дар зери шиори
«бонги хатар» ифода карда шавад, ин то њол дар Љумњурии Тољикистон мављуд набудани маркази
ягонаи коммуникатсионии алоќаи барќї мебошад. Маќсади асосии таъсис додани марказ ин ба
њисобгирии ахбори воридшавандаю ирсолшавандаи трафики байнимилалї ва назорат аз болои он
бањри таъмини амнияти фазои иттилоотонии кишвар ва пуштибонї аз манфиатњои иќтисодию
иљтимоии давлат мебошад.
Барои њалли масъалањои дар боло зикршуда, яъне созмон додани Маркази ягонаи
коммуникатсионии Љумњурии Тољикистон ва љорї намудани назорати гумрукї ва
барасмиятдарории гумрукии содироту воридот ва транзити алоќаи байналмилалї ва дар ин
замина аз ин њисоб ѓанї гардонидани буљаи давлат, ки миллионњо сомониро ташкил медињад
лозим аст, ки харољоти калони молиявї масраф карда шаванд.
Аз ин лињоз, пешнињод карда мешавад, ки то дарёфт ва људо намудани маблаѓи муайян
роњи осони ислоњ намудани ин камбудї дар зери назорати Хадамоти давлатии назорат ва танзим
дар соњаи алоќа ва иттилоотони њамаи ширкатњои хизматрасонии алоќаи мобилї ва хадамоти
телематикї вазифадор карда шаванд, ки аз њисоби маблаѓњои худї дар системањои њисобкунии
автоматикї (биллингњо) корхонањои худ дастгоњњои њисобкунии гуфтугўи телефониро (сервер
трафик) созмон дињанд. Ин дастгоњњо дар муродифи њисобкунакњои барќї ё газї аз тарафи
шахсони масъули Хадамоти назорат ва танзим дар соњаи алоќа ва Хадамоти гумруки назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон њар як дањ рўз ба њисоб гирифта, мўњргузорї карда шавад. Зарур
аст, ки дар ин љода ќотеона ќадамњои нахустин гузорем ва њарчи зудтар ба дастовардњои назаррас
ноил гардем, ва барои расидан ба њадафњои миллї аз њељ гуна монеањо нањаросем.
КАЛИДВОЖАЊО: фазои иттилоотї, бехатарии иќтисодї, соњаи алоќа, бозори истеъмолии мамлакат, соњаи
коммуникатсия, иншоотњои давлатии алоќа, хизматрасонињои мобилї, тарофањои арзон, маркази ягонаи коммуникатсионї
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Государственная информационная политика Республики Таджикистан как составная часть государственной
внешней и внутренней политики страны определяет круг деятельности органов власти и государственных учреждений в
информационной сфере. Информация является одним из основных производственных сил и жизненно важным источником
социально-экономического и духовного развития каждого цивилизованного общества. В нашей Республике по сравнению с
другими сферами экономики очень сильно развивается сфера коммуникации. Статья посвящена изучению данной темы.
INFORMATION FIELD AND ECONOMIC SAFETY
The state information policy of republic Tajikistan as a component state external and country internal policy will define a sphere
of authorities and official body in information sphere. The information is one of the basic industrial forces and the vital source of social and
economic and moral development of each civilised society. In our republic in comparison with other spheres of economy the
communications sphere very strongly develops. Article is devoted studying of the given theme.
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ЉОМЕАШИНОСЇ
ДИАЛЕКТИКА ЧАСТИ И ЦЕЛОГО В ПОЗНАНИИ ТАДЖИКСКОГО
ЭТНОСА
М.М. Акилова
Худжандский государственный университет им.Б. Гафурова
E-mail: Akilovamatluba@mail.ru
Методологическое значение диалектики категорий части и целого в том, что в одних аспектах
таджики являются целым этносом, но в ином аспекте разделенным народом, разбросанным в соседних
государствах Центральной Азии и Афганистана. Целым они являются в отношении языка и не в
полной мере в отношении идентичности, которую определенные силы стремятся растворить в
идентичности других народов.
Следует отметить, что философская позиция Авиценны имеет методологическое значение для
исследования истории и современности таджиков,так как целостность таджиков в разных условиях
выражается по-разному. Например, в наши дни, в эпоху государственной независимости в полной мере
проявляется диалектика части и целого, когда государственность, представляя часть социума, в тоже время
является и воплощением этнической целостности. Именно потому, что государственность вырвала из
политического небытия таджиков в начале ХХ века, именно возникшая усеченная государственность
советского типа стала генетической основой появления в этом и следующих веках такого
этнонационального феномена, как таджики. Мир, человечество узнали о существовании этого этноса как
одного из множества ведущих цивилизаций на планете. То есть усеченная государственность являлась
источником самостоятельной историко-политической идентичности народа. В этом смысле часть –
государственность – суть целое как генетический источник, основа признания этноса как этноса
полнокровного в условиях, ущемляющих его существование. Возникновение усеченной таджикской
государственности в 20-е годы ХХ века было превращением народа в себе в народ для себя и для всех, для
всего человечества. Это было открытием народа для человечества, выходом его из многовековой тихой
цивилизации с ярким его проявлением в самосознании человечества. Это была историческая экспрессия
этноса-интроверта.
Трагическая история таджикского народа побуждает нас к введению в научный оборот понятий
этноса-интроверта и этноса-экстраверта. Советский исследователь истории таджикской цивилизации в
1977 году писал следующее. «Народ, - подчеркивал И.С. Брагинский, - уже в глубокой древности
создавший высокую культуру, а затем застывший в оцепенении, у едва тлевших огней родной
цивилизации, мог считаться сошедшим с арены истории накануне Великого Октября. Но вот свершилась
Великая Октябрьская социалистическая революция, и произошло поистине чудесное воскрешение целого
народа – древний таджикский народ возродился к новой жизни и развернул огромные творческие силы,
дремавшие в глубинах его души».[1]
После гибели государства Саманидов таджики в политическом аспекте стали народом-интровертом,
народом в себе. Теперь уже его гений проявлялся в продолжение созидания великой культуры, начатой
эпохой Средне-Восточного Возрождения, которое также называют Иранским Возрождением. Начало
Средне-Восточному Возрождению положила эпоха государства Саманидов. После государства
Саманидов, охватывавшего Великий Хорасан, таджикский народ стал разделенным на части, будучи
включенный в раздробленные средневековые среднеазиатские государства, лишившись важнейшего
фактора, стимулирующего развитие – государственности. Но на протяжении многих веков при отсутствии
собственной государственности таджики принимали самое активное участие в государственном
управлении, осваивая такие ниши, как право и религия, медицина и науки, литературу и поэзию,
архитектуру и искусство.
Интровертивный это значит обращенный внутрь, характеристика личности, направленной на
внутренний мир мыслей, переживаний, самоуглубленный; понятие введено К.Г. Юнгом.[2]
Экстравертивный означает обращенный вовне, характеристика личности, направленной на внешний мир и
деятельность в нем, отличающейся преобладающим интересом к внешним объектам.[3]
Несмотря на великие достижения в области культуры, народ оставался интровертом, в себе, не имея
возможности обрести не только государственность, но и политическую целостность. Значение
Октябрьского переворота было в том, что новые силы Евразии, в центре которой находилась Россия,
преследовали свои цели, но одновременно оградили дальнейшее развитие таджиков от полного
поглощения его враждебными силами региона, дали возможность создания усеченной государственности
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– Тадж.ССР. Но такова была диалектика развития, что усеченность в одном отношении стала основой
движения к целостности этноса. Тадж.ССР явила весь народ в международную систему, независимо от
того, на каких территориях он находился.
Трагическая диалектика развития таджикского народа проявилась в том, что в 20-е годы ХХ века,
когда самым важным было проявление национальной идентичности, темные силы стремились замолчать
существование таджиков, и политически, и культурно, хотя они были обращены во вне, влияя на культуру
других народов Центральной Азии, и в этом смысле были экстравертом. Народ интроверт политически и
экстраверт цивилизационно. Пантюркизм на основе своих политических задач пытался превратить
таджиков в интроверт и культурно.
Здесь мы должны два слова сказать о нашем отношении к пантюркизму, так как он имеет
отношение к развитию Таджикистана и таджиков, имеет отношение к проблеме части и целостности в их
истории.
В Таджикистане терпимо относятся к идеям пантюркизма, но не направленным политически и
этнополитически против других народов, а в культурном и экономическом отношении. С другой стороны,
идеи объединения Таджикистана, Афганистана и Ирана не означают государственного объединения, но
имеют исключительно цивилизационный и экономический смысл, не направленный ни против тюрков,
ни славян, ни англосаксонцев и так далее.
На протяжении последнего столетия выяснилось, что в этих объединениях на этнической основе
главное - оно заключается в следующем: плодотворными объединения по этническому признаку могут
быть только экономическими, культурными или в интересах современной цивилизации, например,
технологической. Можно объединяться во имя экономики, культуры и современной цивилизации, но
гибельно политически направлять объединение против развития других стран и народов. Недопустимость
этого лежит в основе общенациональной идеи Таджикистана. Объединения иранских народов,
объединение таджиков разных стран, объединение таджиков Таджикистана и таджикистанцев не
направлены на подрыв устоев других стран, они имеют в виду, прежде всего, не политизацию вопроса, а
экономический и культурно-исторический контекст. Это объединение не означает создание новой
государственной целостности, и ясно, что она невозможна реально.
Поэтому ни пантюркизм, ни паниранизм, ни панславизм или панамериканизм как политические
объединения, направленные против других стран, не имеют будущего. Те, кто пытается возродить их
ограниченное понимание могут только осложнять свое и общее положение[4].Отсюда следует, что
политическое творчество новой надгосударственной целостности Таджикистаном, является идеей
нереальной, и Таджикистан не может стать ее частью, настолько различны истории и социумы нашей
страны, Афганистана и Ирана. Различны не только история этих стран, но вся система их экономики,
политическая система и, самое важное, культурно-политическое сознание наших народов. Таджикистан
является светским государством, Иран же теократическим, вместе с тем, Афганистан крайне нестабилен. В
связи с этим в диалектике части и целого в отношении развития Таджикистана следует говорить о
реальных проявлениях этих категорий и нереальных. То есть, когда мы обращаемся к истории и живому
конкретному развитию того или иного этноса, следует обязательно иметь в виду существование реалий и
мифов в отношении диалектики части и целого.
Понятиям интроверт и экстраверт близки по содержанию понятия открытости и закрытости,
понятия изоляционизма и открытости, но у этих понятий другие акценты смысла. Интроверт это народ,
лишенный государственности и политической целостности, но сохраняющий и развивающий свою
целостность цивилизационно – в культуре, языке, национальном характере. Народы интроверты бывают
различными по масштабу, по вкладу в культуру человечества. Например, курдов также можно отнести к
народу интроверту. Мы, однако, не будем здесь вдаваться в подробный анализ этой проблемы в
отношении различных народов или этносов. Но отметим, что таджики сегодня стремятся стать
полнокровным народом экстравертом и политически и культурно в двух существующих планах развития:
в рамках обретенной государственности – Республики Таджикистан и в условиях объективной
разделенности народа в государствах Центральной Азии и Афганистана. Разделенность народа в
различных государствах не является исключением в современности и истории. Такими являются тюрки,
разбросанные во многих государствах, арабы, курды, в некотором отношении и русские, если иметь в виду
страны Прибалтики, Украину и некоторые другие страны Содружества Независимых Государств.
Мы уже отметили, что таджики живут в Центральной Азии Афганистане в двух сферах: в рамках
Республики Таджикистан и как разделенные в различных государствах. Можно ли таджиков считать
целостным народом или же следует называть разделенным? Вопрос этот не простой в виду того, что
существуют многие разделенные народы, при этом объективно в силу неизменности границ на основе
международного права и генетической основы, когда разделенность возникла исторически и ее
невозможно изменить, не нарушая мира и стабильности. У разных народов есть силы, которые стремятся
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устранить разделенность и готовы даже ввергнуть страны в катастрофу войны и хаоса, но часто не они
определяют ход исторического развития.
Тюркские народы пытались преодолеть государственную разделенность путем политического
пантюркизма от Турции до уйгуров и Якутии, но данная задача оставалась только субъективной, не имея
объективной основы. Однако этот пример не достаточно правомерен, так как стремившиеся к
объединению тюрки каждые уже имеют свою государственность. В ином положении находятся таджики,
обладающие полнокровной государственностью только в Таджикистане. Что же касается таджиков
Афганистана, то в русле общей трагедии в этой стране они пытаются обрести равноправие с пуштунами.
Однако и в том и другом случае части не могут предшествовать целому (сложному) в аспекте
невозможности преодоления разделенности в реальных современных условиях. Поэтому, касаясь
таджиков, следует сказать, что в ближайшей и отдаленной перспективе необходимо в постановке
национальных задач как реальность рассматривать этнос в двух объективных уровнях: в рамках
государства Республики Таджикистан и в пределах исторически объективной разделенности народа.
Исходя из этого, необходимо ставить адекватные задачи развития всего этноса и государства в
пределах сохранения мира и стабильности.
Следуя диалектике необходимо сказать, что часть может быть тождественной в определенных
аспектах целому. Этому может служить пример с государственностью таджиков. Государственность, хотя
и усеченная, возникшая в 20-е годы ХХ столетия, стала открытием народа таджиков для Евразии и мира.
Государственность является источником признания существования всего этноса и в этом смысле
тождественна этносу как целому.
Этому противоречит тот факт, что очень часто ни в Европе, ни в США, ни в Латинской Америке или
Африке многие толком не знают о таджиках, даже о Центральной Азии. Но есть значительная сфера
официальной жизни планеты, международной дипломатии и права, международной политики,
международной интеллигенции и международной элиты, правда противоречивой, но в то же время
относительно целостной, для которого таджики с обретением сначала усеченной государственности, затем
более полнокровной независимости стали новым открытием как народ, обладающий всеми качествами
субъекта исторического действия.
В этом отношении таджики как этнос обрели генетическую основу в лице государственности. Ясно,
что государство, несмотря на огромное его значение на все развитие общества, является всего лишь частью
таджикского социума, но как явление, открывшее его как субъекта мировой международной жизни,
официальной жизни планеты, как субъекта международной политической жизни и исторического
действия, является инобытием этнонациональной целостности. Часть в этом аспекте тождественна целому.
Начиная с XVI века, Центральная Азия стала приходить в упадок. Таджики как народ все более и
более становились политическим интровертом, который приводил к упадку и его культурное развитие в
том смысле, что уже не было достижений, подобных Средне-Восточному Ренессансу, а регион был полем
постоянных междоусобиц, не дававших возможности полнокровному подъему цивилизации. Если
вспомнить, что в Бухарском Эмирате убивали иностранцев, то картина страны интроверта получает
дополнительное подтверждение.
В этих условиях последовавшая трагедия революции Октября, кровавым образом вовлекшая регион
в коммунистическую модернизацию, явилась открытием таджиков для международной жизни на основе
признания их как субъекта исторического, политического, культурного и экономического действия.
Международная официальная жизнь в аспекте международной дипломатии, международного права
и мирового общественного сознания приняла таджиков, получивших государственность, и признала их
историческим субъектом. Пусть в советское время это признание было со стороны народов СССР, тем не
менее, благодаря этому признанию и возникновению таджикской государственности, народ обретал
новый исторический потенциал, который сыграл существенную роль как мощный фактор для
восстановления государственности в Таджикистане, преодолевая гражданскую войну 90-х годов ХХ века.
Идентичность имеет внутренний аспект и внешний. Идентичность народа для себя, его
самосознание, и идентичность народа именно как такового для всех окружающих его народов.
Возникновение Таджикской Советской Социалистической Республики в 20-е годы прошлого столетия,
вопреки враждебным силам, стало возникновением внешней идентичности таджиков. В драматических и
трагических событиях национально-территориального размежевания народов Средней Азии, где шла
ожесточенная борьба за государственное определение народов, впервые в новейшее время таджики
открылись миру после долгого состояния интроверта, и это было возникновением внешней идентичности
таджиков. То есть идентичность изнутри должна получить подтверждение со стороны внешних сил и
стран, что, по сути, является идентичностью извне – внешним аспектом идентичности этноса. Отсюда
идентичность это состояние не только данного социума или этноса, это есть одновременно и состояние
окружающего социума.
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Государственность как часть социума таджиков стала генетической основой их новой целостности в
глазах окружавшего их мира, Евразии и человечества, одним словом, международной системы. Она
явилась генетической основой таджиков как целостности в условиях, когда враждебные силы
замалчивают этот субъект исторического действия, пытаясь подавить их национальную идентичность за
пределами Таджикистана. Нельзя представлять себе упрощенно драматический процесс сохранения
идентичности таджиков за пределами их государственности. Возникновение Таджикистана это фактор
исторического значения для сохранения идентичности этноса за пределами ее государственности в
условиях попыток полной ассимиляции.
Когда мы говорим об этносе, то должны иметь в виду не какую-то абстрактную целостность
таджиков. В самом же деле мы можем говорить о языковой целостности, государственной,
политической, религиозной, идеологической, экономической, информационной, военной,
территориальной и другой.
Государственность как часть социума, являющаяся генетической основой целостности
идентичности и ее сохранения, показывает, что часть целого, которая тождественна целому в
определенных аспектах, влияет на другие части. В пределах территории страны государственность,
проводимой политикой верховной власти по проблеме развития государственного языка, укрепляет себя.
Государственный язык укрепляет национальную целостность в пределах страны, но это, в свою очередь,
укрепляет государственность, и через последнюю укрепляюще влияет на все остальные части и само целое
и целостность. В этом отношении развитие и усиление государственности имеет генетическое значение на
всю целостность, на все части, которые, в свою очередь, развивают государственность. Это развитие
экономики культуры, литературы, науки, технологии, производство, энергетика, коммуникации и другие.
Но не абстрактно. Как бы ни укреплять государственный язык, культуру, коммуникации и так далее, но без
искоренения коррупции достичь полнокровного развития экономики, а, следовательно, и
государственности невозможно.
Не все части целого равнозначны. Это характерно для многих уровней реальности, и для
человеческого общества, и для человека. Мы уже говорили о государстве как части человеческого
социума, которое неравнозначно другим частям общества, хотя каждая часть адекватно себе незаменима и
несопоставима с государством. Однако государственность является в определенных условиях решающим
фактором человеческого общества. Посмотрим, что в отношении человека говорит М. Ридли. «Если не
считать, - пишет он, - слияния двух хромосом в хромосому 2, остальные различия в геномах шимпанзе и
человека весьма незначительны. А в хромосоме 13 вообще не было найдено никаких отличий. Если
навскидку взять любой «абзац» в геноме шимпанзе и сравнить его с соответствующим «абзацем» в геноме
человека, мы найдем лишь несколько отличных «букв», в среднем на 100 знаков, т. е. на 99% мы
неотличимы от шимпанзе»[5].
Но 1% отличий наших генов от генов шимпанзе приводят к колоссальным различиям человека и
обезьяны. То есть небольшая часть целого приводит к существенным переменам целого. Точно также
возникновение таджикской государственности на заре истории таджиков, как и в начале ХХ века явилось
ключевым фактором для всего этноса. Это еще один аспект диалектики части и целого, когда часть
тождественна целому.
Когда мы говорим о государственности как инобытии целого, надо иметь в виду то, что части целого
не представляют собой только положительные части и элементы. Целое в полной мере вбирает в себя и
отрицательные явления как части данного целого. Такими отрицательными частями или элементами
целого в современном Таджикистане являются коррупция, проявляющееся местничество, непотизм или
кумовство, тенденции антиинтеллектуализма, деиндустриализация, дезурбанизация, слабость
государственного контроля над исполнением принятых решений, руролизация, непрофессионализм.
Негативные факторы и явления в Таджикистане, как впрочем, и в других государствах,
представляют собой части, которые причинно влияют на целое, когда причины части равны причине
целого, а именно слабости целого, слабости государственности.
Возвращаясь к одной из антиномий – целое есть сумма частей, мы должны сказать, что без суммы
отрицательных явлений и положительных не может быть целого. Это можно видеть в аспекте коррупции,
которая местами разлагает различные части целого или крайне ослабляет. Это относится к экономике,
государственному управлению, кадровой политике, производству. Точно также отрицательно влияют на
эти же части местничество и непотизм. При этом не следует части целого рассматривать как механические,
коррупция это такая часть, которая присутствует во многих других частях общественного организма как
клетки раковой опухоли.
Диалектика проявляется как в положительных явлениях и частях общественного организма –
целого, так и в отрицательных. Отрицательные явления также подвержены законам диалектики.
Например, проявления местничества ведут к непрофессионализму, который, в свою очередь, отрицательно
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влияет на уровень производительности и производство. Что же касается коррупции, то она также
опирается как на местничество, так и на непотизм.
Другими словами, части целого диалектично взаимосвязаны и причины состояния отдельных
частей являются причинами состояния целого. Мы видим, что в этом аспекте антиномия, гласящая
причинную обусловленность целого причинами частей, вполне соответствует объективной реальности.
Однако в несколько ином аспекте сумма частей превалирует над целым. Общество обычно
сопротивляется негативным явлениям, и это имеет место и в Таджикистане. Но если недостаточно
противодействовать коррупции и другим явлениям, то сумма негативных частей-явлений может привести
к истощению положительных частей целого и самого целого.
Все это упирается в задачи эффективного процесса государственного управления. Негативные
явления, накапливаясь, не только могут ослабить уровень государственного управления, но ослаблять саму
государственность. Государственность это сила власти на основе определенной ее структуры, институтов и
норм, деятельности, обладание суверенными полномочиями решать вопросы организации общества в
стране и за ее пределами. Государственность это эффективность государства решать задачи развития
страны и народа.
Государственность как эффективность мер усиления жизнедеятельности общественного организма
имеет отношение ко всем частям общества, страны и каждого гражданина. В этом смысле она суть
воплощение всего общества, и перефразируя слова классика, можно сказать, что каждый народ
заслуживает того государства, которое он имеет. А не только правительство. В этом смысле
государственность является генетической основой всего этноса, но сама является отражением состояния
всех остальных положительных и негативных частей общества, страны и народа.
Категории части и целого, взятые как абстракции, не содержат всего богатства конкретного, они
нейтральны, незавершенны. Только в конкретном аспекте они проявляют свою конкретную
определенность и свою доминанту. Целое доминирует в одном аспекте, но в другом аспект е
доминирующим началом является часть.
Обратимся к биологии. Абсолютная подавляющая часть гена обезьяны такая же, как у человека, но
лишь небольшая часть отвечает за все отличия их друг от друга. Здесь мы должны ввести различие между
частями двоякого рода. В одном целом части, включаясь в него, изменяются кардинально. В другом же
целом части целого до включения в целое в основном остаются теми же, что и до и после включения в
целое. На это необходимо обращать внимание, так как конкретное исследование истории показывает нам
примеры и того и другого.
Например, сегодня идет процесс дальнейшей консолидации таджикской нации. Эпоха народаинтроверта, когда отсутствовали внешние и внутренние причины местничества, между регионами не было
такой связи целого как система власти собственного целого – власти национального государства. То есть в
отсутствие своего государства у регионов не было властных отношений ни по вертикали, ни по
горизонтали. Они возникли в советское время в советском государстве, во втором периоде существования
которого на передний план властных отношений выдвинулись одни регионы, а в годы независимости –
другие. То есть регионы существовали, они составили народ и нацию – интроверт, но нацией экстравертом
таджики стали с обретением государственности, и … возникло местничество!
Возникновение новой государственности явилось причиной новой национальной консолидации
таджиков, формирование их в нацию в новое время, но она же явилась внешней причиной возникновения
местничества, так как поставило регионы в систему властных отношений и по вертикали и по горизонтали
друг к другу. Внутренней причиной местничества были региональные различия. Региональные
различия могли стать региональными противоречиями в силу отсутствия крепких внутринациональных
связей. «Помогали» этому и отсутствие коммуникаций между регионами, отсутствие сильных
экономических связей.
Отсюда мы видим, что регионы остаются одними и теми же и до возникновения новой
государственности и после, однако появление системы властных отношений вызывают местничество в
силу соперничества в этой новой системе государства. Эти регионы до возникновения новой
государственности были теми же, что и после. То есть они были в этом переходном процессе
устойчивыми, и содержали в себе все положительные и отрицательные явления в зачатках как
возможность.
Таким образом, в определенных аспектах следует видеть части как реальность и целое как
возможность будущего, когда качество частей не меняется кардинально до появления целого и после.
Могут сказать, что местничество кардинально меняет части после возникновения целого – государства.
Однако, на наш взгляд, части остаются теми же, иначе у нас не было бы надежды на возникновение
государства без значительной роли местничества, к которому уже сегодня мы постепенно продвигаемся.
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Как категории часть и целое охватывают всевозможные явления и предметы. Это могут быть
отношения цивилизации и нации и народов. Например, исследователи Дюркгейм и Мосса пишут, что
цивилизации «это своего рода моральная среда, охватывающая некоторое число наций, где каждая
национальная культура является лишь частной формой целого».[6] При этом по С. Хантингтону границы
цивилизации как целого весьма расплывчаты, размыты, неопределенны. Это по существу есть
определенная форма диалектики целого и части, форма существования целого. С. Хантингтон пишет: «У
цивилизации не бывает четко обозначенных границ, точного начала и конца. Люди могут
переосмысливать и переосмысливают свою идентичность, и в результате композиция цивилизации, ее
очертания со временем меняются. Культуры народов взаимодействуют и перекрывают друг друга.
Степень их сходства и различия также существенно варьируется. Тем не менее, цивилизации – это полные
смысла целостности, они реально существуют, хотя границы между ними редко бывают четкими»[7].
В отношении таджиков следует отметить, что они как часть относятся к трем цивилизациям. С
одной стороны к иранской цивилизации, с другой – к среднеазиатской, формирование которой
происходило, прежде всего, под их влиянием в эпоху Средне-Восточного Возрождения, и в третьем к
миру европейско-российского влияния в ХХ и XXI веках в виду того, что Таджикистан и таджики
оказались в сфере влияния СССР и затем ОБСЕ.
Таджики и Таджикистан, будучи частью многих не похожих друг на друга цивилизаций и мировых
образований, являются многозначной частью и сами выступают целостностью по отношению к
внутренним своим частям и элементам. В связи с этим существует сложнейшая система
взаимопроникающих противоречий в Таджикистане, включенного в мировое сообщество, где мировые
образования налагаются одна на другую в нашей стране. Это картина очень сложной диалектики части и
целого в аспекте развития таджиков и Таджикистана.
Надо сказать, что соотношение части и целого постоянно подвижно. Например, в таджикских
трагических событиях 90-х годов, когда развалился СССР, у радикальных сил исламского мира возникла
надежда на поглощение этим миром Таджикистана. Целое тогда в лице радикальных внешних сил и
организаций стремилось изменить характер соотношения религии и государственности в Таджикистане.
Однако когда это явно не удалось, то мир исламской цивилизации изменил свое отношение к таджикским
реалиям. Эта целостность в последствие восприняла власти Таджикистана как реальность, с которой
необходимо считаться.
Обратить внимание на это необходимо, так как этот факт показывает изменение отношения
геополитических центров цивилизаций к реалиям Таджикистана, вынужденные считаться с этими
реалиями. Иностранное вмешательство в межтаджикский конфликт в начале событий было самым
прямым и непосредственным, и Таджикистану необходимо было прилагать огромные усилия для того,
чтобы, во-первых, добиться изменения и возрождения государственности и стать промежуточным звеном
между внешними силами и некоторыми внутренними силами, во-вторых, чтобы с этим требованием
считались внешние силы. Возрождавшееся таджикское государство обвиняли в прокоммунистической
политике, в большевизме, но постепенно должны были признать его независимость как субъекта
международной системы.
Факты остаются фактами. В 1992 году некоторые послы иностранных государств постоянно
присутствовали при принятии решений в правительстве национального примирения Таджикистана
С другой стороны, Таджикистан в виду того, что многие его проблемы не могли быть решены
исключительной ориентацией только на Москву, сначала был вынужден отказаться от однозначной
политики и затем осознанно перешел со временем к многофакторной внешней политике. Это изменило
всю мозаику международных отношений Таджикистана. Таджикистан обрел опыт лавирования между
великими силами современности. Москва в последние десятилетия вела политику по отношению к
Таджикистану, которую нельзя было иначе назвать, как политику остаточную. Более 250 договоров,
заключенных между Таджикистаном и Россией, в большинстве своем не работают и не работали.
Надо сказать, что Россия является самодостаточной страной, у нее огромные природные богатства, и
она не нуждается в природных богатствах других стран. Бизнес, который она осуществляет в
Таджикистане, является не экономическим бизнесом, а политическим бизнесом. Это значит, что только
при доброй воле правительства Российской Федерации можно получать Таджикистаном экономическую
помощь. Это говорит о том, что Душанбе должен так строить свои отношения с мировыми образованиями
или, лучше сказать, цивилизациями, чтобы последние были вынуждены помогать Таджикистану в тех
условиях, когда сами получают выгоды от своей политики в Таджикистане. Поэтому Таджикистан
приоткрывает свои двери то одним великим силам современности, то другим, с тем, чтобы великие силы
были вынуждены балансировать в Таджикистане.
Политика баланса сил заключается в том, чтобы не позволять ни одной стороне получать
исключительные позиции, и для этого великие державы возвышают то одну страну, то другую. Если же
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говорить о политике баланса сил в Таджикистане, то надо сказать, что Душанбе с целью получения
помощи приоткрывает свои двери то одной стране, то другой. Так происходит в отношении Китайской
Народной Республики, строящей в Таджикистане дороги, тоннели, ЛЭП, промышленные объекты. Так
происходит и с Атлантическими странами, когда Душанбе не отказывается от сотрудничества с ними не
только по поводу Афганистана, но и в стратегических вопросах: антитеррористическая борьба, борьба с
незаконным оборотом наркотиков в регионе, строительство коммуникаций – мосты с Афганистаном и
другое.
Перед нами открывается аспект взаимоотношений части и целого в условиях, когда часть одна – это
Таджикистан, а целостностей много. И все подвижно. Это очень сложная стратегическая задача: как
строить «части» свои отношения с «целыми», чтобы укрепить свое положение в каждой их этих «целых».
Общей закономерностью «целых» является стремление поглотить свои части с тем, чтобы их части
полностью подчинялись им при незначительных затратах – материальных, дипломатических,
геополитических и других. Отсюда «часть» должна, в свою очередь, добиваться того, чтобы вовлечение ее
в политику «целого» было, хотя бы равнозначным выгодам, получаемым от «части» «целостностью».
Необходимо отметить необходимость такой политики, чтобы ни одна из частей организма
Таджикистана не получала ущерб в рамках закона. Мир в Таджикистане стал возможным только при
условии сохранения всех многообразных частей многообразного «тела» народа страны. При этом нельзя
допускать, чтобы внешние силы, или какая бы то ни было целостность, не могли усилить однородную с
ней часть в ущерб другим – в ущерб сохранения мира и стабильности Таджикистана. Это означает, что
нельзя, например, допускать усиления мирового политического ислама в Таджикистане путем усиления
им политического ислама в Таджикистане. Или, например, нельзя допускать ущемления интересов
национальных меньшинств (узбеков), создавая искусственную напряженность. Это относится и к
демократической оппозиции, позиции которой должны балансировать с позициями других политических
сил. Такой подход не означает ущемления демократии в Таджикистане, так как оппозиционная
демократия в стране окрашена геополитически, она ориентируется на Европу, например, Федеративную
Республику Германии и другие центры мировой демократии. Не безинтересно то, что и исламисты
большую часть своих визитов наносят также в Германию, США и другие центры Евроатлантического
мира.
Для более полной картины реальности необходимо видеть полную диалектику части и целого, когда
часть целого, в свою очередь, являет собой целое. Часть состоит из своих частей и дальше, переходя на
иной уровень. Здесь не два уровня, есть много уровней. Цивилизация является целостностью, Таджикистан
– частью, но в то же время Таджикистан это целое, а политические силы или этносы, или регионы
являются частями страны. Однако на этом не завершается диалектика части и целого. При этом в
исследование вступают другие категории, такие как система и элементы. Система и целостность сопричастные категории. Отсюда мы можем видеть более сложную картину. Например, политическая
сила, в свою очередь, состоит из таких элементов, как ведущие личности - лидеры, элиты политической
сила, элиты регионов. Целостность, в качестве которой выступает цивилизация, состоит из такой части, как
страна или народ. Однако, одновременно субъект политической силы или другая часть страны,
являющаяся подобной цивилизации (исламисты и мир политического ислама исламского мира), может
также быть частью цивилизации.
Для более глубокого понимания диалектики части и целого необходимо отвлечься от однозначного
понимания этих категорий. Диалектика это еще не все. Кроме диалектического противоречия части и
целого необходимо видеть не только их противоречие и противоположности, но и различия, которые
показывают аспекты и согласия, взаимодополнения части и целого. Например, Таджикистан является
частью СНГ, но важно не только их противоречие, но и согласие, взаимодействие, требование
гармонизации отношений.
Однозначное понимание диалектики категорий ведет к тому, что исследователь не видит
многозначности проявлений категорий части и целого в реальности. Таджикистан не только часть СНГ, но
одновременно ОБСЕ, также ОИК и других региональных организаций и цивилизаций. То есть положение
Таджикистана это не только соотношение двух противоположностей, а многих дуальных отношений,
открывающихся в конкретных аспектах. СНГ – часть мирового сообщества, ЕвразЭС – часть СНГ,
Таджикистан – часть и того, и другого, и третьего. В этом смысле Таджикистан представляет собой
якорное явление или предмет, и во внешней и внутренней его политике его позиция является ключевой.
Его государственность, укрепление ее как важная задача должна фокусировать на себе все дуальные
соотношения многозначной картины. Эта задача выражается сосредоточением фокусного положения
Таджикистана и как части и как целого в национальном интересе, от которого следует исходить в оценках
тех или иных явлений. Понимать это же следует не в тоталитарном отношении, а в том, что человеческие
права граждан Таджикистана являются важнейшим стержнем национального интереса. В тоже время и
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Таджикистан состоит из многих частей. Мы видим чрезвычайно сложный калейдоскоп соотношений,
когда дуальные явления – части и целые – накладываются друг на друга. Одна и та же вещь является
многозначной - частью и целым неоднократно.
Конкретное знание многозначных проявлений категорий части и целого в одной и той же вещи
раскрывает перед нами политику, например, Таджикистана, в сложной диалектике многозначной задачи
строительства отношений со всеми целостностями и их частями с единой целью: добиваться условий и
таких отношений с ними, чтобы это было в национальных интересах Таджикистана, укрепляло его
международное положение и давало оптимальные условия для внутреннего развития – экономики,
политики, культуры и других сфер.
Диалектика части и целого в конкретных условиях раскрывает еще одну сторону процессов.
Большие миры или цивилизации не являются однородными целостностями, они разделены на
государства, региональные организации и великие державы в некоторых из них. Поэтому многие
процессы происходят вне прямого отношения к Таджикистану, но состояние их взаимодействия влияет на
нашу страну. Здесь проявляется такая сторона диалектики категорий части и целого, когда при тенденции
превращения Таджикистана в объект внешних сил со стороны различных целостностей, наша страна
стремится быть полнокровным субъектом этих целостностей.
В январе 2010 года Президент Республики Таджикистан обратился с призывом к народу, ко всем его
слоям и в Таджикистане и за пределами нашей страны по поводу сбора средств покупкой акций для
строительства Рогунской ГЭС. Откликнулись все и в стране и за рубежом. Миллионы людей стали
покупать акции Рогунской ГЭС, некоторые на миллионы сомони, пытаясь помочь решению задачи
создания энергетической безопасности Таджикистана. Эта ситуация говорит о том, что Таджикистан
превращается в страну-субъект политического действия, в такую часть больших мировых образований,
которая самостоятельно и независимо от них может решать определенные проблемы, жизненно важные
для развития страны и ее безопасности. Часть и целое, то есть Таджикистан и цивилизации живут не только
согласием, но и противоречиями, это особенность диалектики категорий части и целого.
Таким образом, мы видим, что диалектика категорий части и целого раскрывается в полной мере
при конкретном исследовании их многозначности в реальных аспектах социального процесса.
Псевдофилософское вымучивание категорий в абстракциях не дает нам реальной картины вещей. Только
изучение их на материале социальности, социумов, органических процессов приводит нас от абстрактного
к конкретному как единству многих определений. Таков далеко не полный круг вопросов, вынесенных на
суд читателя, интересующегося вопросами философии и политологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диалектика части и целого, таджикский этнос, познание таджикского этноса, политическое действие.
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ДИАЛЕКТИКАИ КАТЕГОРИЯЊОИ ЉУЗЪ ВА КУЛЛ ДАР ШИНОХТИ ХАЛЌИ ТОЉИК
Масоили омўзиши диалектикаи категорияњои љузъ ва кулл рољеъ ба љанбаи инкишофи тољикон ба њайси этнос,
таърих ва давлатдории он мавриди тањќиќи маќолаи мазкур гардидааст.
Давлатдории тољикон, ки ибтидои худро аз ќарни ХХ огоз намудааст, алњол ба як давлати соњибихтиёр ва мустаќил
табдил ёфтааст. Нисбати таќдири халќи тољик дар даврањои гуногун истилоњоти интроверт ва экставерт мавриди истифода
ќарор ёфта муаллиф мекўшад, онро њамаљониба шарњу эзоњ дињад, таъсири онро ба тамаддуни тамоми кишварњои Осиёи
Марказї нишон дињад.
THE DIALECTICS OF PART AND WHOLE IN THE KNOWLEDGE OF THE TAJIK ETHNIC
GROUP
The proposed article is devoted to the dialectics of part and whole in the knowledge of the Tajik ethnic group, their history and statehood.
Considering the history of the Tajiks and their state, the author tries to show a completely new dimension to the identity of part and whole,
applying the notion of otherness in the specific history of the Tajiks. The statehood of the Tajiks, which arose in the 20 years of the twentieth century
and became a full-blooded in terms of independence, became the otherness of the people in its integrity, regardless of frontiers, as well as ripped from
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political oblivion and silence the hostile forces of the people, an introvert who was in civilization for extroverts affecting the entire Central Asian
civilization.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИХ ПРЕЛОМЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МАВЕРАННАХРА X-XIII вв.
Л. Додхудоева
Институт востоковедения и письменного наследия АН РТ
Вопрос об отношении к иноверцам проходит в Коране красной нитью. Мусульманское
Откровение провозглашало три уровня межличностного единства и солидарности. Первый уровень носил
вселенский характер и означал братство и солидарность всего человечества. Весьма важным принципом
стало утверждение братства Людей Книги, представителей монотеистических религий авраамистического
круга: мусульман, иудеев, христиан. Оно олицетворяло собой второй уровень единства человечества. И,
наконец, третий уровень единения людей представляла собственно мусульманская община.
Рамки данной работы не дают возможности специально остановиться на вопросе эволюции этих
представлений. Отметим лишь, что изначально присущие этому процессу прагматизм и стремление
избегать потрясений и деструктивных шоков в межрелигиозном общении, продемонстрированные еще
пророком Мухаммадом при заключении мирного договора с иудеями в I/VII в., продолжали оставаться
основой формирования мусульманских законов человеческого общежития.[1]
Еще на заре формирования мусульманского государства ощущалась острая необходимость в
целях устойчивого развития наиболее полно использовать научный, культурный и экономический
потенциал иноверцев, составлявших религиозное меньшинство. Мусульмане, как единение людей,
избравших наиболее верный Путь, получают преимущества перед остальными общинами. Однако эта
привилегия обязывает мусульман ни на минуту не прекращать серьезную внутреннюю работу по
самосовершенствованию; забвение божественных законов ведет к строгому наказанию, в крайних случаях
равносильному отказу от покровительства.[2] Отдельную группу составляют заблудшие - безбожники и
язычники; покровительство Бога по отношению к ним проявляется в его неустанной тревоге за их судьбы,
наказе мусульманам наставить их на верный путь.
Процесс распространения ислама и расширения границ мусульманского мира вызвал
необходимость формирования концепции как внешней, так и внутренней политики. И в той, и в другой
сферах речь в первую очередь шла об определении принципов отношения к иноверцам, как на
межгосударственном уровне, так и на уровне взаимодействия мусульманского большинства и
религиозных меньшинств [3] («ахл ал-зимма»), проживавших на территории исламских государств. Как и
многие другие проблемы социально-политического характера, связанные с формированием
мусульманского государства и общества, эти вопросы получили окончательное оформление в
мусульманской теории и социальной практике лишь к концу III/IX в.
Источники, освещающие проповедческий период жизни Мухаммада (610-632гг.), отдельные
сюжеты Корана и комплекс хадисов свидетельствуют о ярко выраженном восприятии единства всех
представленных в Аравии монотеистических религий. Оно закрепилось в традиционном миропонимании
мусульман, придав исламу статус единственной истинной религии. В свете этой непреложной истины все
существовавшие до Мухаммада монотеистические группы - «Люди Книги», опиравшиеся в своих
учениях на Тору, Псалмы и Евангелие, принесенные Моисеем, Давидом и Христом - по сути мусульмане,
которым была донесена искаженная версия Истинного Откровения. Поэтому многочисленные иудейские
пророки и герои до христианства, вошедшие в мусульманскую сакральную Традицию (Коран, хадисы),[4]
как и христиане до Мухаммада - суть мусульмане, за исключением тех, кто отступил.[5]
Согласно коранической трактовке (IX:8,10), «зимма (покровительство) Аллаха и его посланника»
означает «покровительство, оказываемое по договору сильной стороной» иноверцам, признающим
доминирующее положение и политическую власть мусульман. Статус «зиммия» - иноверца,
приверженца монотеистической религии, предполагал совместное проживание и сотрудничество в
социально-экономической жизни на территории мусульманского государства. Жизнь общины иноверцев
проходила при бдительном контроле со стороны мусульманской общины за неукоснительным
соблюдением условий договора и - особенно - за действиями религиозного меньшинства в период войн.
Этот статус гарантировал иноверцам свободу совести и вероисповедания, состоявшую в
беспрепятственном осуществлении своих религиозных прав и обязанностей. Зиммии, таким образом,
получали право следования своим законам, духовной традиции и религиозным ритуалам, а также
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закрепившейся в общине системе руководства. Самым ярким примером такого сосуществования является
существование большой и влиятельной метрополии христиан – несториан в окрестностях Самарканда,
уничтоженной уже в монгольское время.[ 6]
Учитывая принцип аналогии - важнейший в фикхе - эти права в целом распространялись и на
представителей отдельных не монотеистических религий - зороастрийцев и буддистов. Все немусульмане
должны были выплачивать особый налог-джизью, выплата которого контролировалась с особой
строгостью.[7]
Зиммий не имел права жениться на свободной мусульманке (раб же такое право имел). Дети от
смешанных браков автоматически признавались мусульманами; найденный подкидыш принимал ту
религию, представители которой составляли большинство населения того места, где он был найден.
Важнейшим для нашего исследования пунктом законов, касающихся зиммиев, являлись
положения об их социализации и участии в жизни государства. В этой области существовали
значительные ограничения. Зиммиям категорически запрещалась служба в мусульманской армии. Что
касается административной сферы, то они не имели права работать на уровне, дававшем им возможности
принимать важные государственные решения, то есть занимать высшие посты на государственной
службе. Понятно, что для социально активных мужчин, стремившихся социализироваться в
мусульманском обществе, упомянутые законы становились важнейшим побудительным мотивом к
принятию ислама.
Для представителей немонотеистических религий и верований, язычников, возможности
вертикальной социальной мобильности были более ограничены. Массовое появление новых народов,
приверженцев немонотеистических верований и язычников в «дар ул-исламе» в к. IV/Х –нач.V/ XI вв., их
стремление к полнокровному участию в общественно-политической жизни уммы стали моментом
кульминационных вызовов.
Переизбыток человеческого капитала в кочевой среде, его мобильность, готовность и умение
актуализировать свои способности первоклассных воинов практически в любых географических и
социальных условиях делали номадов лучшими наемниками («гулам», мн. «гилман») в армиях оседлых
народов. Известно, что «тюркским солдатам удачи редко недоставало работы», и в досаманидский период,
когда раздробленный на мелкие княжества Мавераннахр пытался с их помощью противостоять арабам.[8]
Согласно источникам, Саманиды (261-389/875-999гг.) сыграли ключевую роль в налаживании и
функционировании все возраставшего трафика человеческих ресурсов, возникшего как следствие
неуклонно увеличивавшейся потребности в наемниках. Высокий доход, получаемый от выдачи лицензий
на перевоз людских ресурсов и сбора налогов на их транзит, делал Саманидов заинтересованными в
дальнейшем развитии трафика.[9] Именно тогда, по мнению ученых, значительное число тюрков попало
в халифат. Сами Саманиды широко использовали тюрков - невольников в борьбе и с внешними врагами, и
в качестве противовеса своенравной страте древней родовой знати – дехканам.
Определенную степень защиты наемнику, принявшему ислам, приносило покровительство
некоего важного лица, имевшего достаточно высокий социальный статус; последний выступал в роли
патрона. В таком случае наемник получал статус клиента, «маула» (мн. «мавали»). Этот социальный статус
претерпел значительную эволюцию с момента сложения мусульманского государства и социума. [10]
Такие патрон- клиентские отношения скреплялись клятвой клиента быть предельно преданным и
благодарным за любой вид поддержки и некоторые блага, которые могли быть получены благодаря ей.
Как правило, такие отношения могла приостановить только смерть одного из членов этого
неофициального, но очень крепкого союза. Прообразом такого типа отношений согласно мусульманским
воззрениям, был Договор между Богом и человеком, заставляющий человека идти праведным путем,
указанным Богом.
Весьма сходный тип отношений патроната был характерен и для военно-потестарного общества
номадов. Он вполне соответствовал условиям частого разрыва социального поля, характерного для
указанной эпохи, а потому стал важнейшим инструментом социальной поддержки и регулирования
социальной жизни, создавая виртуальные социальные сети и по горизонтали, и по вертикали.
Патрон-клиентские отношения зафиксированы и в мусульманской городской традиции, особенно
в ранний период истории. По мнению ряда ученых, этот феномен свидетельствует о слабости государства,
вынуждающей общество искать ресурсы покровительства и социальной защиты в самом себе. Так
общество пытается создать самовоспроизводящиеся модели лояльности и лидерства в ожидании
изменения роли государства. [11]
Изучение данного социального феномена в истории и кочевой, и осед-лой традиций
средневекового Востока приводит к мысли о том, что патрон-клиентсткие связи, как социальный феномен,
породили такое социально-политическое явление, как реципрокность,[12] систему взаимозависимости,
скрепленной личными договорами или клятвами, как наиболее эффективную, особенно в период
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наибольших угроз социуму. На наш взгляд, именно это своеобразие общественной жизни номадов
позволяет считать обращение в ислам скорее актом выражения коллективной лояльности кланов и племен
своим патронам, определенной конфессии, а в широком плане – умме, чем осознанной сменой системы
мировосприятия. [13] Фактически на этой же базе формировался и тип экономики возникавших
политических образований, получившей название «престижной». [14] В таком случае оказание услуг или
поддержки патрону (правителю) со стороны клиента (чиновника, военного, религиозного деятеля) могло
быть «оплачено» путем перераспределения имевшегося материального капитала (земли, материальные
объекты, предметы роскоши и проч.), ценившихся в данном социуме маркеров морального поощрения
(одежда, награды, почетные прозвания), соучастием в управлении отдельными категориями собственности
и получении прибыли с нее (вакф).
Первоначально в социальном плане наемники составляли нечто схожее с кастой – объединением
людей, связанных профессиональными обязанностями и клятвой со своими хозяевами, но жестко
отделенных от остальных страт населения не только и не столько строгой регламентацией. Исключительно
важным обстоятельством являлось отсутствие у членов этого объединения социально-экономических
прав, гарантированных другим членам сообщества, что, соответственно, ограничивало их действия только
профессиональной сферой.
Однако со временем в процессе постепенного оседания кочевников, (особенно в Центральном
Мавераннахре, где не было больших площадей под выпас скота), приобщения их к управлению
земельными наделами, полученными за службу(при неуклонном выводе из этого сектора древней
земельной аристократии местного происхождения- дехкан), интеграции бывших язычников в умму, и
адаптации к мусульманскому образу жизни, они получали все большие возможности вертикальной
социальной мобильности и полнокровной интеграции в социум.
Успех Газневидов (389- 608 /999-1212 гг.), выходцев из среды тюрков – рабов, сумевших не
только захватить политическую власть и сформировать значительное по территории государство, но и
основать династию, – лучший показатель поразительных перемен, имевших место в социальнополитической жизни «Дар ул-ислама» в период II-V/VIII-XIвв. Несколько позже политическая история
ислама ознаменуется возвышением и правлением других выходцев из среды воинов – невольников,
которые смогли основать грозную и влиятельную династию Мамлюков (648-923 /1250 - 1517 гг.).
Последние продемонстрировали пример поразительного политического долгожительства, сохранив свое
влияние на политику Северной Африки с некоторыми перерывами вплоть до начала XIX в.
В рассматриваемый период необычайную остроту приобрел вопрос о том, как воспринимать
государство мусульманского большинства, во главе которого стоял правитель –немусульманин.[15]
Если считать такое государство «дар ул-харб», то с таким государством необходимо было вести
войну до окончательной победы ислама, что неизбежно приводило к фитне, человеческим потерям,
анархии, то есть наносило урон мусульманскому населению.
Чтобы избежать этого, мусульманам, проживавшим на этой территории, рекомендовалось два
варианта поведения. В первом случае они должны были оказывать, по меньшей мере, пассивное
сопротивление, сущность которого заключалась в дистанцировании от ксенократической правящей
верхушки и погружении в собственную жизнь. В социальной практике это положение постепенно
привело к появлению феномена «внутренней миграции» - добровольной маргинализации местного
населения от внешней социальной активности. Это, в свою очередь, дало толчок к появлению такого
социального феномена, как «внутренняя эмиграция», достигавшего критического состояния в периоды
наибольших угроз общине – время массового вторжения и утверждения власти неверных.[16] Понятно,
что в эти моменты возрастала значимость патрон-клиентских отношений, получивших выражение в
социальном феномене « химайат»- «защита».[17]
Иной подход к развитию ситуации в таком случае давало понимание необходимости подчинения
иноверцам. Такое подчинение «считалось временным, к тому же обусловленным не только и не столько
силой противника, сколько собственной кратковременной слабостью, одной из причин которой был отход
от истинного ислама».[18]
Правление немусульманской династии Карахытаев (ок. 518 - 617 /1124 или 1125-1220гг.) в
Мавераннахре дает прекрасный пример реализации вышеназванного принципа. На всем протяжении
своих
владений
Карахытаи
передали
духовно-идеологические
права
местной
интеллектуальной/религиозной элите. Это особенно ярко проявилось в факте делегирования даже права
собирать дань в крупнейшем социально-политическом и культурном центре Мавераннахра – Бухаре –
религиозному клану садров - Бурханидов. [19]Так Карахытаи не только способствовали еще большей
фрагментации реальной власти своих вассалов Караханидов (381- 606/ 991-1209гг.), но смогли найти и
поддержать надежного социального партнера местного происхождения. Как известно, к тому времени
бухарская и самаркандская школы ханафизма представляли собой по существу соперничавшие группы.
121

[20] Передача бухарским ханафитам столь почетных прерогатив религиозно-социального и
административного значения в какой-то мере смягчило горечь от потери ими статуса столичной школы,
обеспечив им уникальное положение в социально-политической иерархии и предоставив возможность с
еще большим рвением преодолевать «отход от истинного ислама».
Даже краткий обзор проблемы межрелигиозного взаимодействия на территории Мавераннахра с
момента распада Саманидского эмирата до монгольского нашествия дает основание говорить о
прагматичности подходов к этой проблеме в социально-политической практике.
Главным мотивом классической мусульманской политической теории является стремление не
допустить «фитну» - хаоса, деструктивных социальных шоков в развитии социума. С этой целью уже к
IV/Xв. ведущими улама и факихами были разработаны основные принципы взаимодействия уммы с
общинами другой религиозной идентичности, действовавшими как внутри, так и вне «Дар ул-ислама».
Целый ряд преференций социально-политического и экономического характера, которые получал
немусульманин в случае перехода в ислам, несомненно стимулировали процесс исламизации. Принципы
же легитимации верховной политической власти, сформированные с момента становления
мусульманских государства и общины, по существу приводили к усилению роли «риджал ад-дин» и
укоренению мусульманских ценностей.
Именно поэтому практически каждый новый массовый выплеск кочевников на территорию
проживания ранее исламизированного оседлого населения в Центральной Азии не только не «разрушал»
ислам, а, напротив, приводил в последствие к новому витку совершенствования и обогащения
«сакральной матрицы» (Э.Дюркхейм) ислама, как в теоретическом плане, так и в ее преломлении социально-политической реальности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саманиды, мауля (мавали), зиммий, фитна, «сакральная матрица», «Дар ул-ислам», «риджал ад-дин»,
номады, дехкане, садры, исламизация.
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АЌОИДИ ИСЛОМЇ РОЉЕЪ БА МАСОИЛИ ЊАМКОРИЊОИ МУШТАРАКИ БАЙНИДИНЇ
ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР АМАЛИИЯИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ МОВАРОУННАЊРИ
ЌАРНЊОИ Х-ХIII
Дар маќола аз масъалањои мўњим, ва њанўз ба таври пурра тањќиќ нашуда, яъне усулњои њамкориињои
мутаќобилан иљтимої сиёсии умматони мусулмонї бо љрмеаи ѓайримусулмонї, ки дар њудуди онњо зиндагї мекарданд,
бахшида шудааст.
MUSLIM VIEWS ON THE PROBLEM OF INTERRELIGIOUS INTERCONNECTIONS AND THEIR
PERSPECTIVES IN SOCIO-POLITICAL PRACTICE OF MAVERANNAHR OF X-XII C.
The work is dedicated to one of the most important issues for understanding of development of Maverannahr in the pre-Mongol period,
namely a problem of interreligious interconnections in Dar ul-Islam according to the classical Islamic political theory and socio - political practice.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ШАЙХ-УЛ-АРЗ О ФИЛОСОФИИ ИБН СИНА
Ё.Б. Ниёзов
Технологический университет Таджикистана
Один из последователей современной европейской философии экзистенционализма,
современный арабский философ Тайсир Шайх-ул-Арз говорит: кто знаком с философией Ибн-Сино,
хорошо знает, что он пытался найти общую точку между исламской и греческой философией. Если так
ставить вопрос, нужно разъяснить с какими греческими философскими течениями Ибн Сино хотел
помирить исламскую философию? В то же время, с каким течением ислама он стремился помирить
философию? Относительно первого вопроса Ибн Сино можно отнести к последователям Аристотеля.
Но мы не можем полностью поддержать этот взгляд, поскольку в его философии можно найти
неоплатонические взгляды, хотя сам Ибн Сино отрицает это. Но аристотелевская философия до нас не
дошла в чистом виде, хотя Ибн Сино уверен, что философия Аристотеля не имеет дополнений
(корректировки, внесенные другими авторами в оригинал текста). То, что для нас ясно, Платон
комментируя смешивал философию с неоплатонизмом. Та греческая философия, которую Ибн Сино
смирил с исламской религией это философия Аристотеля и неоплатонизма. По этому поводу Дей Бор
говорит: «В комментариях Ибн Сино к метафизике Аристотеля, для умиротворения философии
Аристотеля с исламскими реалиями в качестве вспомогательного средства используется неоплатонизм».
Если обратить внимание на второй вопрос, и спросить к какому течению ислама относился Ибн
Сино, вспомним его биографию. Известно, что его отец и брат приняли призыв исмаилитов фатимидского
государства, он много раз был свидетелем их спора о разуме и душе. Но он сам не принимал таких
взглядов. А французский востоковед Анри Корбен в воззрениях Ибн Сино усматривает влияние
исмаилитских взглядов. Али ибн Фазлуллох Джелани Кунии Захиди, живший в одиннадцатом веке
хиджры уверяет, что Ибн Сино был последователем ишнаашаритского шиизма. Как видно, Ибн Сино
стоит между двумя шиитскими течениями (исмаилизм и ишнааризм).
От этого анализа и сравнений можно заключать, что философия Ибн-Сино состоит из четырех
элементов: 1) Исламская религия, 2) имамитский мазхаб шиизма, 3) аристотелевская философия, и 4)
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философия неоплатонизма. Смог ли Ибн Сино, смешав все эти направления создать новое совершенное
течение?
Мы не уверены в том, что философия Ибн Сино далек от философии Аристотеля, а с другой
стороны близок к неоплатонизму. Но, опираясь на эти философские течения, он не смог оставаться на
чистом исламском учении, или следовать шиитскому течению имамитов.[1]
Мир и существо. Объектом изучения всех наук являются существа. Несмотря на существующие
разногласия в науке объект их изучения находится вокруг существ, их состояния, частей и основ. В тоже
время, те науки, которые исследуют существа, их состояние, лавохик и основы являются частными
науками. Кроме них существует другая наука, которая исследует причины (амр) абсолютных существ, их
состояние, лавохик и основы. Это общая наука, то есть философия. В книге «ан-Наджат» Ибн Сино эту
науку называет божественной наукой. Такая классификация наук опирается на ту классификацию,
которую Ибн Сино делал в своей молодости. Но, на наш взгляд, классификация, которая Ибн-Сино делал в
последние годы своей жизни, в книге «Восточная философия», и указывал, что божественная наука берёт
свои основы от общей науки, является правильно сформированной.
Предметом этой науки является истинное существо, и все другие науки берут свое начало от
него. Это наука является основой всех частных наук. Что такое существо в понимании Ибн-Сино? Он
говорит: «Существа нельзя описывать другим именем, ибо они являются первым началом всех. Ее иначе
нельзя описывать, в ее названии отражена ее форма, находящаяся в душе».[2]
Сущее и существа.Части существа. Ибн-Сино считает, что существа разделяются на субстанцию и
акциденцию. Что такое субстанция и что такое акциденция?
По этому поводу Ибн-Сино говорит:
«Вся суть которая не находится в субъекте является субстанцией, и вся суть находящаяся в субъекте
является акциденцией». Мусо Диноршоев определит субстанция- это самодовлеющность, абсолютность.
Субстанция и её виды: Если суть субстанции не в субъекте, то, как понять такую суть? Чтобы понять это,
нужно знать значение слова субъект. Значение этого слова близко к значению слова место. Понимание
смысла этих двух слов поможет нам понимать суть субстанции.
Приведем такой пример. Представим, что мы имеем две сути существующие в месте, или
каждый из них суть влияют друга на друга подобно материи и форме, или не влияют друг на друга,
подобно стене и колонне. Если каждая из этих двух сущностей собирается во всех сущностях, которые
находятся в других сущностях, то одна из этих сущностей приобретет устойчивую позицию относительно
другой, и одна из них зависит от другой. У обоих существует качество (знак), одно из которых существует
для бытия (бако) другого, один из них является принимающим (муфида), а другой использующим
(мустафида). Из них устойчивая суть является использующей, и называется местом, а другую
(принимающую) называют состоянием (холат).
Позицию устойчивости состояния называют местом, и оно служит субъекту (субстрат).
«Субстратом называют всякое вместилище, существующее само по себе и состоящее из того, что оно
вмещает, подобно тому, как первоматерией называют вместилище, конституирующее не само по себе, а
благодаря тому, что в него вмещается». Субстанция это бытие, которое не существует в субстрате.
Существа нет в субстрате и его бытие далеко от того места, которое находится в нем. Это место стоит по
своей душе и его бытие является причиной устойчивости действия. Его бытие не существует вне места, а
значит его нет и в субстрате.
Субстрат такое место, в котором субстанция приобретет место, и место неустойчиво по своей
сути, в нем совмещается то, что в них есть. Действительно субстанция является бытием, которого нет в
субстрате, потому что он стоит и устойчив по своей сути, и не нуждается в субстрате, чтобы оставался
устойчивым. Но в субстанции может находиться место. Это значит, что вещи существуют вместе без того,
чтобы были субстанциями, значит их нет и в субстрате. Они находятся в приближенном к субстрату месте
и вместе с ним являются устойчивыми, но по своей сути он неустойчив. Следовательно, с нахождением
места становится устойчивым, которое мы называем формой. Добавляя к этим высказываниям можно
сказать, «место становится устойчивым благодаря форме и нельзя, чтобы без формы что-то стало
устойчивым, которое материальная форма».
Это значит, что между формой и материальной формой есть разница и отрицается возможность
устойчивости места благодаря форме, или небытие возможно устойчивого места находится в ней
(форме).[3] Истина заключается в том, что все субстанции не находятся в субстрате то есть, находится на
месте или не находится. Субстанция тогда становится материальной формой, когда находится в месте и
для устойчивости материальной формы она не нуждается в месте.
Или когда субстанция является не материальной формой, не находится в месте в то время как для
субстанции нужно место по себе, или чтобы субстанция находилась в другом месте. В первом случае,
возможно, чтобы субстанция и вещь были разделены друг от друга, и субстанция была едина и проста, без
124

того чтобы в ней был состав, его мы будем называть материей. В следующем случае для субстанции
возможно что-то другое с местом и они могут быть вместе. В то же время субстанция может быть сложной
и несложной. Когда она сложная, состоит из сложных вещей, то есть из материи и телесной формы,
подобно двум вещам, которые имеют два тела. Но когда она несложная является раздельной и
различающейся субстанцией (муфорика), которая состоит из души и разума, и её будем называть
различающейся формой.
Субстанции и акциденции близки друг другу.
Противоречивость субстанции и акциденции заключается в том, что суть акциденции находится
в субстрате. Если субстанция существует по своей сути, ее нет в субстрате. Из этого можно заключать: все,
что вне субстанции является акциденцией. Акциденции разделяются на несколько частей. Значение
акциденции. Ибн Сино описывает акциденцию несколькими определениями. «Акциденция является
совместным именем». Акциденция появляется не из действительности вещи, а определяется, благодаря
какому-либо качеству свойственному всем вещам. Ниже приведем эти различные определения.
Всякое существо находящееся в месте называется «акциденцией», подобно форме находящейся в
месте, или движения земли вниз или вверх. Всякое существо, которое находится в субстрате, называется
«акциденцией», подобно акциденции вниз или вверх. Акциденция используется в значении общей
единицы (муфрад) относительно многих единиц (афрод), подобно белизне льда или движения земли вниз
и вверх. Акциденцией называют такое свойство, которое находится вне природы вещей, подобно
движению земли вверх, или человеку находящемуся вне корабля.
Акциденция загружается (тахмил кардан) всеми вещами, и они с точки зрения бытия близки друг
другу, подобно движению земли вверх. Акциденцией называют такое значение, которое в начале действия
не существовало, подобно движению земли вверх или движению человека внутри корабля. Эти значения
едины между собой, свойственны всем вещам, но не являются действительными свойствами вещей и
являются акциденциями. Действительность всякой вещи это его субстанция.[4]
Причины и следствия. Когда говорим о субстанциях и акциденциях встречаемся с понятиями
причин и следствий, чтобы понять необходимость необъяснимых и внезапных изменений вещей. В то же
время, в силу своих возможностей стараемся, чтобы уяснить его место и значение. Относительно этих
понятий нужно выяснить, что об этом думает Ибн Сино, и в чем видит их роль.
Причины и их количество. В разделе логики книги «ан-Наджат» Ибн Сино упоминает о
четырех причинах и одновременно в разделе метафизики этой книги к ним добавит еще две причины, в
итоге у него такие причины доходят до шести.[5]
Четыре причины
Четыре причины, которые приведены в разделе логики «ан-Наджат» таковы:
1) Действующая причина - такая причина, которая имеет исполняющего и является началом
какого-то движения. Так обстоит дело с плотником по отношению к скамейке и отца по отношению к
отроку.
2) Материальная причина - такая причина, к которой обращается действующий, чтобы в ней
выполнять какую-то работу, без нее никакое действие не происходит, и действующий заполняет ее
значение. Подобно древесине, из которой плотник создает скамейку.
3) Форменная причина - причина, которая дает вещам материальную форму, являющуюся
причиной создания вещи. Подобно форме скамейки в уме плотника.
Эта причина показывает результат действия на древесину, после которого она принимает форму
скамейки.
4) Причина цели. Цель является другой причиной вещи, к которой направлена вещь и
посредством ее приобретет конкретную форму, например, скамейку создают, чтобы на ней сидели или
создание кровли для дома.
В разделе метафизики «ан-Наджат» приведены шесть причин:
1) сформированная материя, 2) сформированная форма, 3) субъект для акциденции, 4)
материальная форма, 5) действующее начало, 6) цель.
По этому поводу существует другое высказывание: «Сформированная материя и субъект
акциденции едины и являются результатом одного сущего существа действия и не различаются от него».
Опровержение четырех причин. Опровержение этих четырех причин возможно, потому что
Ибн Сино меняет их на шесть. Такое высказывание можно встретить в книге доктора Джамила Салиба
«Изучение метафизики в философии Ибн Сино»: «В произведениях Ибн Сино можно найти шесть
причин, которые являются следующими: 1) элемент или сформированная материя, 2) сформированная
форма, 3) субъект для акциденции, 4) материальная форма, 5) действующее начало, 6) цель.
В то же время сложная материя едина с субъектом акциденции, потому что они оба являются
причиной появления вещей и причиной появления действий.
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1) Материальная причина состоит из сложной материи и субъекта акциденции.
2) Форменная причина состоит из сформированной формы и материальной формы.
3) Действующая причина
4) Причина цели[6]
Потенция и актуальность. Говоря мы спорили о причинах и следствиях некоторые следствия
нашли потенциальными, а некоторые актуальными. И как видели, материальные, форменные и
действенные причины приходят в действие (актуальность), лишь тогда, когда направлены к какой-нибудь
цели. Это причина (цель) является причиной всех причин. Здесь мы ограничиваемся исследованием
потенции и актуальности, которые имеют значительное место в философии Ибн Сино, и по этому поводу
размышления Ибн Сино соответствуют учению Аристотеля.
1. Значение общей (омма) силы. Ибн Сино считает, что при употреблении понятия «потенция»
можно ошибку, ибо человек смешивает два значения. Одно из этих значений действующая сила (феълия),
другое претерпевающая (инфиоли).
1) Действующая сила, первое значение, которой означает мощь, возможность и способность. Как
человек, который стоит на горе, то есть он добился и поднялся на гору.
2) Претерпевающая сила, где сила означает противоположное значение относительно первому
значению, и сила в этом случае противостоит действию. То есть, до того как стать действительным, имеет
потенцию (возможность). Как бытие дерева, потенциально существующее в семени дерева, и как попадает
в благополучную почву, растет и становится деревом.
3) Разница между этими двумя значениями, от которой можно вывести третье значение.
Сила, действие и претерпевание (воздействие). Когда от семени дерева появляется дерево, это
означает переход от потенции к действию. Значит, сила по своей сути принуждена к изменению. В
действительности сила является источником изменений действия, потому что стоит последним. Источник
изменений совершается двумя путями: претерпеванием (мунфаил) и действием (фоил).
1. Претерпевающая сила, это сила, ограниченная одним, двумя или всеми вещами, или
противоположность одной вещи другому.
Сила ограниченной вещи подобно единичной вещи, например сила воды, принимавшая вид
воды. В то же время, когда вода принимает какой-то иной вид, не сохраняет этот вид.
2) В отрицание вышеназванного высказывания приведем другой пример: свеча существует для
силы принятия вида, но сохраняет и свой вид. Если взять часть этой свечи и из неё лепить форму лошади,
то она принимает ее форму.
3) В то же время, материя готова для принятия всех действий, но посредством вещи, а не без нее.
Следовательно, материя содержит все, принимает совершенство, и в том нет сомнения. По сравнению с
вещами материя не существует, а является субъектом вещей. Подобно природного тела, которое
принимает и формы человека и животного и растений и многих других, но когда принимает одну из этих
форм, все другие формы исчезают.
4) Противоположность этих высказываний в том, что вещь имеет претерпевающую силу и
принимает этих противоречия. В свече существует сила, потому что горит, поэтому охлаждается.
2. Практическая сила (действующая). Действенная сила (фоил) в то же время является
действующей силой (кувваи феълия). Эта сила ограничена одной вещью или многими вещами, или всеми
вещами, и еще противоположностями двух вещей.
1) Действующая сила ограничена одной вещью. Как сила пламени, существующая для
сжигания. Ее основное действие жжение.
2) Действующая сила не ограничена только одной вещью, а распространяется ко многим вещам.
Например, сила отдельных людей, направленная на различные действия. Каждый человек имеет право на
любое действие, пищи, слова или что-то иное.
3) В некоторых вещах существует сила для всех вещей, но или посредством вещи, или без нее.
Как, например человеческая сила развития, пищеварения, движения, речь и др. формируются
посредством растительной, животной или человеческой души.
4) Действующая сила противоположна всем этим силам. Подобно силе свободных людей.
Каждый из людей может совершать добрые, злые, хорошие, плохие, правдивые или ложные деяния. В
выборе этих действий он свободен.[7]
Извечность и сотворенность. Когда мы говорили о бытии и существах, спорили о состоянии
некоторых существ, как причины и следствия, потенции и действия. Вопрос об извечности и
сотворенности тоже является одной из тем состояний существующих и с одной стороны показывает связь
между причиной и следствием, с другой между потенцией и действием.
1. Значения извечного и сотворенного.
Нужно отметить, что сотворенное может быть временным и вневременным.
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Временное сотворение означает создание вещи, которая до этого не существовала. Подобно созданию
скамейки от древесины. Скамейка имеет временное сотворение, потому что до этого не существовала.
Вневременное сотворение означает, что бытие вещи не в самой сути вещи, и не относится к
(хасби) времени, а существует всегда как бытие мира от божественной сути. Это не означает что время, в
сути, в которой находится мир, ибо время является двигающимся движением, для чего сотворен мир.
Время появилось вместе с созданием мира. Но Всемогущий Бог, по сути, предшествует миру, как
предшествование причины следствию.
Извечность же имеет значение, противоположное значению сотворенного, и указывает на два
аспекта, по времени и по сути. Временное то, что существует в прошедшем бесконечном времени, как
бытие мира. И это не означает, что мир не сотворен Богом.
Извечное же по сути то, что для его сущностного бытия нет какой-нибудь основы (первоначало).
Это означает что Аллах извечен, не имеет никакой первоосновы, и он единственная Истина. «Таким
образом, вечность мира у Ибн Сино означает его безначальное и бесконечное существование во времени, а
не его
неизменность и постоянность, как думали некоторые средневековые мыслители.[8]
Вышеизложенное возникает, что бывает, бытие сотворенное во времени и бытие сотворенное вне времени.
1) Сотворенное во времени есть начало всех сущих, было время, когда ничего не существовало,
но существовало небытие. Стало быть время было в небытии, и всякая вещь, находящаяся во времени,
появляется со временем. Это не сотворенные (бидоят) начала или сотворенные. Все, что сотворено во
времени предшествует по времени, и это предшествование материальное, ибо недопустимо ее небытие.
Сотворенное бытие вне времени. Когда сотворенное во времени бытие предшествовало, не
существовало во времени, и в этот момент было сотворенное бытие по сути, и имело сотворенность вне
времени, ибо его сотворение было не в каком-то отрезке времени, а существовало во всех временах и в
мире.
Действительно, вещь становится необходимой или по сути бытия, или не по сути. Если
рассмотрим второе высказывание, видно, что его единство зависит от его бытия. Нет сомнения в том, что
вещь существует по своей сути и не может существовать без сути. Если бытие вещи от причины, то она
сотворенная, то есть она использовала внешнее бытие, после того как не существовала в своей сути. Это
означает, что следствия по сути являются сотворенными. Одновременно, ее бытие сотворенное, в том
смысле, что сотворенный во времени, есть сотворенное по отношению к творцу (Богу), без допустимости
предшествование по времени и существования ее в небытии.
Сотворенное бытие и материя. Равны ли сотворенные бытия во времени и вне времени, ибо
бытия времени с материей имеют опережение и это допустимо. Сотворенный во времени и по материи.
Если сотворенное бытие не существует в какое-то время, то предназначенное время появляется. Это
означает, что в возможности бытия он имеет предшествование. Если есть возможносущее, существует
возможность бытия, то есть, бытие материи существует в устойчивости субъекта и в субъекте является
акциденцией. Когда она возможносущее, является силой бытия, а материя носителем силы бытия, и нет
сомнения, чтобы всякая сотворенная вещь имела предшествование в материи. Сотворенное вне времени и
материи. Также, сотворенное вне времени предшествует материи. Истина в том, что появление
сотворенного находится вне времени, предшествует по сути, и является причиной сотворения. То есть,
сначала не существовало, после по причине творения появился, используя не своё бытие, после того как в
его сути не было бытие.
Существующий для своего существования всегда использует бытие, независимо от того, что его
только сотворенное бытие находилось в каком-то отрезке времени во все времена и мире. Для этого
сотворенного необходимо, чтобы его бытие опережало материю, чтобы быть сотворенным, ибо
недопустимо, чтобы было сотворен и не было во времени, кроме того, если опережало материю, и материя
была сотворена от него.[9]
Эти комментарии Тайсира Шайхуларза к философии Ибн Сино описывают все состояния бытия
(причина и следствие, потенция и страдание, единство и множественность, общее и частное) в мире бытия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комментарии Шайхуларза, философия Ибн Сина, интерпретация, аристотелевская философия, течение
ислама.
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ТАЪВИЛИ ШАЙХ-УЛ-АРЗ ДАР БОРАИ ФАЛСАФАИ ИБНИ СИНО
Файласуфони вуљудї Абдурањмони Бадавї ва Тайсир Шайхуларз дар фалсафаи Ибни Сино бисёре аз унсурњои
фалсафаи вуљудии (экзистенсиалистии) имрўзаро ба мушоњида гирифтаанд. Махсусан Тайсир мегўяд, ки Ибни Сино дањ сол
пеш аз вафоташ ба фалсафаи вуљудї рўй оварда буд.
INTERPRETATION OF SHAJH-UL-ARZ ABOUT PHILOSOPHY OF IBN-SINO
Existens philosophers Abdurahmon Badavi and Taysir Shaukhularz in philosophy of Ibn Sino many details of existence philosophy
considered to present. Especially Taysir says that Ibn Sino ten yers before his death turned to existence philosophy.Niyozov Yormahmad Boboevich
Research worker at the ASRT.

ЗАН ДАР АНДЕШАИ НИТШЕ

Муњаммадњусейни Мардони Новканди

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Зан дар тафаккури Нитше аз љумлаи мабоњиси таамулбарангезе аст, ки тафсирњои
муттафовуте ба њамроњ доштааст. Дар ин маќола талоше шудааст, ки як тафсири љомеа пиромуни
зан аз дидгоњи Нитше пешнињод шавад: Аз он љо ки, ишќи љинсї дар назари Нитше муттаолї нест.
Як љињатигирии манфї ва мухолифатомезе бо занон дорад ва аксаран дар мавриди сифот ва
рўњиёти бадзанон нуктањо гуфта, вале худ ишорае мекунад, ки «Дар бораи масъалаи зан ва мард њељ
мутафаккире наметавонад чизи тозае биомўзад, балки танњо метавонад омўзиши худро ба поён
бирасонад, яъне кашф кунад, ки ин масъала чї гуна дар ў ба яќин пайвастааст».
Нитше перомуни занон дар аксари осораш матолиберо дорад, ки дар китоби Зардушт худ
овардааст, ки метавон гуфт ин китоб љомеи кули фалсафаи ўст. Вай дар он љо тањти унвони «Дар
бораи занони пир ва љавон» достонеро наќл мекунад, ки баёнгари зоти занон аст.
Зардушт, чаро чунин њаросон аз хилоли шамгоњ мехезї? Чист, ин ки ин гуна сахтзерї хирќа
нињон доштаї? Ганљинае аст, ки туро њадя додаанд? Ё кўдаке аст бањри ту зода? Ё, эй дўсти
шарирон, худ низ акнун роњи дуздон дар пеш гирифтаї?
Зардушт гуфт: «Бародар,ба ростї ин ганљинае аст, ки маро њадя додаанд, њаќиќати кўчак аст,
ки бо худ мебарам. Аммо чун кўдаке, ки хурди нофармоне аст ва агар дањонашро нагирам бо бонги
баланд фарёд хоњад зад. Имрўз њамчунон, ки ба роњи худ мерафтам ба соати фурў нишастани
хуршед. Зани пир бо ман рўёрў шуд ва чунин гуфт: Зардушт бо мо занон низ сухани бисёре гуфта,
аммо бо мо занон њељ нагуфтааст».[1]
Ман ўро посух додам аз занон, танњо бо мардон бояд сухан гуфт. Ў гуфт: «Бо ман низ аз занон
бигўй. Ман чандон пир њастам, ки њамон дам фаромўш кунам. Ва ман дархости пиразанонро ба
љой овардам ва ба ў чунин гуфтам: Њама чизи зан муаммост ва њама чизашро як роњи гушудан њаст,
ки номаш обистанї аст. Мард василаест барои зан њадаф њамеша бача аст. Аммо зан барои мард
чист? Марди ростин хоњони ду чиз аст. Хатар ва Бозї».
Аз ин рў занро њамчун хатарноктарин бозича мехоњад. Мардро барои љанг бояд парвард ва
занро барои дубора нерў ва гирифтани љанговарон. Дигар, корњои аблањї аст. Љанговар меваи
бисёр ширинро дўст намедорад. Аз ин рў дўстдори зан аст зеро ширинтарин зан низ талх аст. Зан
кўдакро бењ аз мард дар меёбад, аммо кудакї дар мард аз зан бештар аст. Дар марди ростин кўдаке
нињон аст, ки хуш дорад бозї кунад. Биёед, эй занон ва кўдакро дар мард дарёбед.
Мардро аз зан њарос бояд, он гоњ ки зан безор аст, зеро мард танњо дар жарфнои равонаш
шадид аст, аммо зан бадзот аст.
Зан аз чї касе аз њама беш безор аст? Оњане ба оњанрабо чунин гуфт: «Аз ту аз њама беш
безорам, ки кашиш дорї, аммо на чандон, ки ба худ бикушонї». Шодкомии мард ин аст, ки ман
мехоњам. Шодкомии зан ин аст: ў мехоњад.Зане, ки бо тамоми ишќаш фармон мебарад, чунин
меандешад: бингар, ки љањон њам акнун комил шудааст.
Зан мебояд фармон барад, то барои равияи худ жарфное биёбад; нињоди зан равияе аст, ќишре
пурљунбу љуш ба рўи обњои камжарфо. Аммо нињоди мард жарф асту рудаш дар ѓорњои
зеризаминї мехурўшад. Зан ќудрати ўро њис мекунад, аммо онро дар намеёбад.
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Он гоњ пирзанак маро посух гуфт: Зардушт чї нуктагоњи борике гуфт, ба вижа, бањри онон, ки
чандон љавонанд, ки ба кор оядашон. Шигифто, ки Зардушт чи кам ошнои бо занон дорад ва бо ин
њама, аз онон чи дуруст сухан мегўяд. Оё ин на аз он рўст, ки дар бораи занон њар чи бигўї, дуруст
аст?! Акнун барои сипос ин њаќиќати кучакро бипазир! Албатта, ман барои расидан ба он, чандон
ки бояд, мўй сафед кардам, нињонаш кун ва дањонаш бигир! Вагарна бонги баландфарёд хоњад
кард, ин њаќиќати кўчак!
Гуфтам: «эй зан, њаќиќати кучакро ба ман дењ» Ва пирзанак чунин гуфт: «Ба суроѓи занон
меравї? Тозиёнаро фаромўш накун»;
Рассел мегўяд: «Ин сухан, ки ба суроѓи занон меравї, тозиёнаро фаромўш макун. Сухани хубе
аст, вале афсус, ки аз дањ зан нўњ зан пеш аз кор бурдани тозиёна, онро аз дасти мард мегиранд»
Решаи нигариши Нитше нисбат ба зан
Решаи нигариши бади Нитше ба занро бояд дар гарави ду омил дид:
а) Рўйдоди муњими зиндагиаш, яъне ишќ бо Люсолума ва шикаст дар он, дар соли 1882;
б) -Муњити занони хонаводааш ва рўњияи бадзоти хоњарам Элизабет.
Вил Дюрант менависад: «Замоне, ки Люсолума ба ишќи ў посух надод, Нитше њама љо калимоти
ќисор бар зидди занон пахш намуд».
Њамчунин, дар китоби «Инсон ва њастї» навишта аст, ки: «Нитше, ки дар њаёти худ њамеша
аз танњоии дарднок ранљ мебарад. Ба соли 1885 барои муддати кўтоње олами муњаббатро дар
вуљуди духтари љавоне ба ном Люсалума ёфт, ки дар соли 1861 дар Руссия мутавваллуд шуда буд.
Люсалумаи љавони зебо ва фавќулода бо њуш, ки баъдњо маъшуќи Рилка ва муддате дўстї Фред
гардид. Дар њаќиќат чандон ба дўстї бо Нитше вуќўе намегузошт. Аммо бањс ва њамќадамии бо
Нитше гўё барои файласуфи љавон, ки тамоми муддат аз аќоиди худ барои духтарак сухан мегуфт,
сахт муњим будааст. Ин таљрибаи шикаст дар ишќ дар рўњия ва сайри афкори фалсафии Нитше
таъсири босазое гузошт. Ва аммо гуфтем, ки омили муњитї низ дар ин дидгоњ наќш дорад. Ончунон
ки «Мо васваса мешавем, решаи нигариши Нитсше ба занонро дар чирагии ин занон бар зиндагии
даруни хонаи ў биљўём…Албатта, ањмаќона аст магар њамаи таќсири зан гурезии Нитшеро
муттаваљењи ин воќеияти сода кунем, ки солњои аввал зиндагиро дар миёни њалќае аз занон сипарї
кард, вале бисёр љолиб аст, ки таваљљуњ кунем он тасвире, ки Нитше аз занњо ба даст медод ва ўро
мављуди њарис, вайронгар, одамхор муаррифї мекард. Сирфантасвири иѓроќомез аз хоњараш буд,
ки пас аз љунуни Нитше дар соли 1889 бадтарин вижагии вай озодона маљоли бурўз ёфт. Ва ў худро
нигањбони фалсафаи Нитше хонд ва ихтиёри осору вуљуди нотавони ўро дар љињати
баландпарвозињои хеш дар даст гирифт ва албатта, бо чунин хоњаре душвор буд, ки назари Нитше
нисбат ба занон љуз он бошад, ки буд»[2]
Њатто на танњо ба зан бадбин буд, балки вай бар алайњи њуќуќи инсонї ќиём кард. Њамон
тавр, ки гуфта шуд. «Мољарои девонавори Нитше дар олами фалсафа, ќисмати маъмули нокомии ў
дар ишќ аст. Рўњи бисёр њассоси ў, ваќте дар њамшикасти зане барои њамсарї баргузида буд ва дар
хости ў љавоби манфї дод ва ин нафрати ў аз љинси зан мубаддал шуд ва зиддияташ бо њуќуќи
занона мояи аслии ќиёми ў бар алайњи њуќуќи инсонї гардид»[3]
Сифоти зоти зан: Нитше сифоти занро бад медонад. Аз љумла, њиллагарї, фиребкорї, шарорат ва
…. Вале ба таври кулї дар китоби фаросўи нек ва бад ба ин бањс пардохта ва мегўяд: «Шояд иљоза
дошта бошем, ки то дер нашуда бархе њаќоиќро дар бораи «зан дар зоти хеш» бар занон оварам»
зеро вай худро равоншиноси љовиди занон медонад.
Нитше аввалин масоилеро, ки матрањ мекунад ин аст, ки занон дар мартабаи олї нишон
додани рутбаи худ њастанд, ба њамин хотир даст ба анљоми аъмоле њамчун эљоди анљуманњои
њимоят аз занон мезананд ва мехоњанд худро баробар бо мардон нишон диханд, ки коре аст бисёр
ањмаќона, зеро, кори аслии зан баррасии мавќеияти занон нест. Бад-ин хотир, ки зан наметавонад
ба њаќиќат даст ёбад, балки кори аслии ў зодан ва зебої аст. Ва дарвоќеъ, олати дасте аст барои
рафъи хастагии мард.
«Зан мехоњад мустаќил бошад ва аз ин рў даст ба кор, равшан кардани мардон дар бораи
зани хеш шудааст. Ин яке аз бадтарин пешрафтњо дар љињати зиштигарии њамаљонибаи чењраи
Урупост. Ва ин кўшиши хомдастона аз љониби занон дар љињати илмї кардани мољаро базнамоии
хеш чї нуктањоро, ки набояд равшан кунад! Занон, ин њама далел барои сарафкандагии хеш доранд
ва ба њамин хотир ин њама хўрдабинии бемаъно, ин њама сатњигарї ва хонум-муаллимбозї ва
густохии њаќир, валангории њаќир ва љасорати њаќир, ки дар вуљудашон нуњуфта аст, фаќат
баррасии рафтори ў бо кўдакон кофї аст! – Ва то кунун тарс аз мардон инњоро њама аз реша ба хубї
хафа ва мањор карда будааст. Амоно, аз рўзе, ки дарознафсии љовидона дар зан,[4] ки аз он бањрае
дорад, рухсат бояд, ки по ба майдони маърака бигузорад. Рўзе, ки ў аз бех ва бун оѓоз ба аз ёд
бурдани зиракї ва њунар хеш кунад.. Яъне дилбарї ва бозигарї ва сањлангорї ва сабук гирифтани
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корњо, рўзе, ки аз бех ва буни оѓоз ба аз ёд бурдани истеъдоди зарифи хеш барои њавасбозии лаззат
бахш кунад! … Оё ин нињояти безавќї нест, ки зан бихоњад он гуна масъалаи худро илмї кунад?
Хушбахтона, рушангари кори мардон будааст ва дар тавони мардон мољарое будааст, миёни
худамон ва дар бораи он чи занон дар бораи зан менависанд, саранљом метавонем ба њаќ бадгумон
бошем, ки, оё зан ба ростї дар бораи хеш хоњони рушангарї аст? Агар зане бо ин кор дар талаби
зевари тозае барои хеш набошад, пас, маќсудаш тарсонидани мард аз хеш аст ва чи басо, ки аз он
роњ дар паи оќое бошад, аммо ба њељ ваљњ хоњони њаќиќат нест. Занро бо њаќиќат чї кор?! Аз азал
чизи ѓарибтар ва дилозортар ва душманхўтар аз њаќиќат барои зан набудааст. Њунари бузурги ў
дурўѓгўї аст ва болотарин машѓулияташ зоњиру зебої. Биёед, мо мардон низ иќрор кунем, ки
дуруст аст њамин њунар ва њамин ѓаризаи занро дўст медорем ва арљ менињем. Мое, ки кору бори
душворе дорем ва барои сабук кардани хеш ниёз ба омезиш бо мављудоте дорем, ки зердастон
нигоњњо ва њамоќатњои зарифашон. Љиддият гаронї ва жарфии мо љунуносо ба назар меояд.
Саранљом ин пурсишро пеш мекашем, ки њаргиз бо зане зењин зани дигарро жарф ва дили занеро бо
инсоф шумурдааст. Ва магар, на то кунун ин занон будаанд, ки занро беш аз њама сарзаниш
кардаанд, на мо?! Мо мардон орзу дорем, ки занон беш аз ин худро бо равшангарї расво накунанд.
Њамон гуна ки риоят ва муњаббати мардон дар њаќќи занон буд, ки сабаб шуд, то калисо фармон
дињад. «Занон дар калисо сокит бошанд» ва ба хотири хайру салоњи занон буд, ки Напалион ба
мудом Дувостоли хушсару забон фањмон, ки занон дар сиёсат сокит бошанд!» Ва ба гумони ман як
дўсти воќеии занон ба эшон хитоб мекунад, ки «занон дар бораи занон сокит бошанд! »[5]
Дар ин љо пастии зан ва бартарии мардро Нитше нишон медињад ва инро бориљтарин
хасиса ва сифати зан медонад, ки то њадди як фаришта барои мард пеш меравад. – Ончунон, ки
Зардушт овардааст.
Вил Дюрант дар њамин замина мегўяд: «Мард кам аст ва аз ин рў занон мекўшанд, ки худро
њамчун мард бисозанд, зеро фаќат он, ки мард комил аст, метавонад занро дар маќоми занї нигоњ
дорад…» баробарии зану мард ѓайримумкин аст, зеро миёни ин ду низои абадї барпост ва дар ин
низоъ бидуни пирўзї оштї мумкин нест - ваќте оштї сурат мегирад, ки яке аз итоати дигареро
гардан нињад… ва агар мард, мард бошад, зан итоат ва фармонбардориро бењтар дўст дорад».[6]
Пас, ба ин шакл зан мебояд фармон барад, то барои равияи худ жарфое биёбад ва зане, ки
бо тамоми ишќаш фармон мебарад, бо худ чунин меандешад: бингар, ки љањон њам акнун комил
шудааст ва мард бояд дастур дињад»[7] пас, бояд гуфт, дар хусуси сифоти зан «фармонбардорї
махсуси зан аст ва мард бояд дастур дињад».[8] Ин итоати бе чуну чарои зан фаќат ба хотири
бартарии мард аст ва дарвоќеъ, дар љињати пешрафти занон аст ва илло «Њар љо, ки рўњи санъатие
ба рўњи сипоњгирї ва нажодї чира шавад, зан он љо дар талаби истиќлоли иќтисодї ва њуќуќї
кормандона бармеояд». «Зан дар маќоми корманд» катибае аст, кўбанда бар сари дарвозаи љомеаи
мадание, ки дар њоли шакл гирифтан аст. Бо ин дастёбии њуќуќи тоза дил дар роњи мард шудан
мекўшад ва илму байраќи пешрафти занро бармедорад, вале бо ошкорагї њавлнокии акси ќазия
рўй медињад, яъне зан пеш меравад!»[9]
Пас «мубориза барои њуќуќ баробари нишонаи беморї аст ва њар пизишке инро хуб
медонад, ки њар чи як зан бештар зан бошад, бештар бо чангу дандон аз худ дифоъ мекунад. Зеро
њолати табиат љанги абадї байни ду љинс ўро дар вазъияти бисёр бартарї ќарор медињад»[10]
Ба хато рафтан дар боби масъалаи асосии марду зан ва инкори жарфтарин ситеза ва
зарурати кашокашии љовидонаи душманона миёни он ду. Ва чи басо хаёли њуќуќи яксон, омўзиш
ва парвариши яксон, хостањо ва вазифањои яксон барои он ду дар сар парваридан. Инњо њама
нишонаи навъи сабукмаѓзї аст ва мутафаккире, ки дар чунин макони хатарноке сабки худро собит
карда бошад, метавон ба рўйи њам бо бадгумонї ба ў нигарист ва болотар аз он, ў ба њељ масъалаи
асосии зиндагї, њамчунин зиндагии оянда ва ба њељ жарфое даст намеёбад. Аз сўи дигар, марде, ки
љону хоњишњояш жарфњое дорад ва низ аз он некхоњии жарф бањраманд аст, ки аз худ сахтгире ва
љиддият иштибоњ тавонад шуд. Чунин марде дар бораи занон љуз ба шеваи шарќї намеандешад. Ў
мебояд занро мулки хеш бидонад. Њамчун моле, ки дар сандуќ бояд гузошт ва ќуфл кард, њамчун
чизе, ки сарнавишташ хидматгузорї аст ва дар ин кор мебояд ба камол расид. Дар ин боб мебояд ба
хиради азими Осиё такя кард. Ба бартарии ѓароизи Осиё, чунон ки юнониён пеш аз ин мекарданд,
њамонњое, ки чуноне ки њама медонанд, аз рўзгори Гомер то Приклис њар чи кори фарњангашон
боло мегирифт ва ќудраташон афзун мешуд, гом ба гом дар баробари занон сахтгиртар мешуданд,
хулоса шарќитар.
Дар ин ќитъа рўњия ва табъи мардуми Шарќ тавассути Нитше ба хуби ситоиш шудааст.
Зеро вай бо мардуми Осиё њамаќида аст, ки:» Њар гиз дар ишќ зан ва мард њуќуќи яксон надоранд,
зеро вожа ва воќеияти ишќ барои зану мард ду маънои гуногун дорад. Ба назари зан ишќ фаќат
содиќият ва фидокорї нест, балки эњдо ва бахшиши тамом ва комаш љисму рўњ аст, бидуни њељ
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ќайду шарт ва мулоњизае аз њељ бобат ва ин бешартї аст, ки аз ишќи ў имон месозад. Танњо имоне,
ки дорад ва аммо аз назари марди ошиќ майл ва эњдои комил нест ва ба љуз ў њаќќатан мард нест,
балки ишќ майл ба тасарруф ва тамаллуќ аст, на вогузорї ва чашмпўшї ва албатта, бо тасарруф ин
майл меравад»[11]
«Шодкомии мард ин аст, ки ман мехоњам ва шодкомии зан, ў мехоњад»[12] ва ба њамин
хотир аст, ки мегўяд: зан њозир аст эњдо ва бахшиши комил кунад, бо тамоми вуљуд бидуни њељ ќайд
ва шарте, вале ин маънои идеалии ишќ нест, зеро «Онњо ба иллати нобихради танњої, роњи адои худ
гузоштагии амиќи хешро базли атф ва њаёи худ, яъне гаронбањотарин чизе, ки доранд, медонанд ва
мо ѓолибан ин њадяро мепазирем, бидуни он, ки он тавр ки бахшидаи он интизор дорад, бо тамоми
вуљуд сипосгузор шавем. Чи достони ѓамангезе!»[13]
То ин љо Нитше саъй дар исботи ин масъала дошт, ки њуќуќи зан ва мард яксон нест. Ба
њамин хотир, саъю кўшиши зан дар ин аст, ки мард шавад ва ин орзуро аз тариќи пардохтан ба
њуќуќи худ ба унвони як зан анљом медињад, ки коре аст, лаѓв ва бењуда ва инак, мугўяд: Зан њатто
наметавонад аз тариќи зани дигар ба ин амр бипардозад, яъне, ин ки аз занони дигар бихоњад дар
садади њуќуќи занон бароянд, зеро ин њама нишонаи безавќї аст ва њам нишонаи фасод.
Нитше мўътаќид аст, ки зан ба њељ ваљњ набояд даст ба ќалам шавад, зеро ў нотавон аст аз
њаќиќат, чи расад ба ин ки дар маќоми дифоъ аз хеш матлабе бингорад ва бихоњад худро дар
баробари мардон чизе ќобили арза шудан бидонад. Онњо ба илм чандон ваљњи иштирок надоранд.
Ва њатто «илм ба њаёи ростини занон љўр нест, мисли ин аст, ки касе бихоњад бехуд зери пўсташонро
ё бадтар зери либосу љомаи зебандаашонро дид бизанад».[14]
Њатто агар зан гароишњои донишмандона дорад, дар љинсиати вай бояд ашколе вуљуд
дошта бошад, зеро зан ситрунї (нозо) аст, ки шахсро ба сўи навъи завќи мардона мекашад ва бо
арзи маъзарат мард «љонвари ситурн» аст.[15]
Яке дигар аз сифоти занро метавон њаќиќатї будан донист, зеро њаќиќат даст наёфтани
дурўя аст ва худро бо ишваву ноз дар ниќоб ба шакли пинњони нишон медињад, на комилу холис.
Пас ваљњи иштироки њаќиќат ва зан њамон нињоди дурўя аст, њол «агар њаќиќат зан бошад, чи хоњад
шуд? Оё ин гумон нахоњад рафт, ки файласуфон њамагї то бад-он љо ањли љазмият буданд дар кори
занон сахт хом буданд».
Аз сифоти дигари зан ин аст, ки ў њамчун зиндагї аст, зеро « љањон гарчи пур аз чизњои
зебост, аммо дар ироаи лањазоти зебо ва пардабардори аз чизњои зебо бисёр мумсик аст. Шояд
њамин мумсикї бузургтарин лутфи зиндагї бошад, зиндагї ба рўи худ пардае навидбахш, муќовим,
мањљуб, ришхандомез, фиребанда ва мењрубон аст. Оре, зиндагї зан аст!»[16]
Ва Зартушт мегўяд:
«Эй зиндагї! Ба тозагї дар дидагонат нигаристам ва гўш дар жарфои нопаймуданї ѓарќа
шудам. Аммо ту бо ниќоби заррин маро баркашидї. Ва чун жарфои туро нопаймуданї хондам ба
ман ханда задї. Гуфтї, ки моњиён њама њамин мегўянд, он чиро, ки худ натавонанд паймуд,
нопаймуданї медонанд. Аммо ман танњо чизе дигар шавандаам ва вањшї ва ба њар њол занам на
ањли фазилат ва Шумо мардон чи маро жарф биномем ва чи вафодор ва чи рознок, коре љуз
бахшидани фазилатњои хеш ба мо намекунед. Оњ, Шумо ањли фазилат! Инчунин ханда зад он зан
бовар накарданї, аммо ман њаргиз ўро ва хандаашро бовар надорам, њар гоњ, ки забон ба бадгўї аз
худ мекушояд…(зиндагиї) шояд бадзот аст ва фиребкор, ба њар њол зан аст. Аммо њаргоњ забон ба
бадгўї аз худ мекушояд аз њамеша фиреботар мешавад».[17]
Бад-ин шакл Нитше мехоњад бигўяд, ки зан на вафодор аст, на љовидона ва на њељ кадом аз
идиолњои мард, балки њар он чи мо ба онњо нисбат медињем, дар воќеъ рўйњоямон аст, ки дар онњо
мебинем ва ин њамон гуфтаи Шопенгауэр аст, ки «њар кас дар шахси дигарон он чизњоро зебо
мебинад, ки худ фоќиди он аст».[18]
Пас, фаќат зан бояд зебо бошад ва рўёе то битавонад меваи ширин барои љанговарон
бошад! Ва њар чи ишваву нози бештаре дошта бошад њам барои мард бењтар аст ва њам барои
саодати абадии худи ў. То он љо, ки зан аз худ мепурсад «Аз ин бахти баланд, ки насибаш шуда, аз
чи касе сипосгузор бошам (ва худ посух медињад) аз Худо ва Ороишгарам!», зеро ороишгарам буд,
ки маро барои фирефтани дили мард зебо кард ва бад-ин гуна мард маљбур шуд, то охири умр аз
ман содиќона нигањдорї кунад, ба њар њол зан агар ѓаризаи наќши дуввум намедошт, аз нубуѓи
ороиш бебањра буд».[19]
Яке дигар аз сифоти занон бозигарии онњост. Зеро бозигари як дурўѓ ва тасануе аст дар
љилваи садоќат лабрез аз таќлид. Онон одат доранд, ки њар соат дар як либос бошанд ва ба њар созе
бираќсанд! Истеъдоди таќлид ва ифои наќш љузъи зоти онњо мегардад. «Агар тезбин шавї ва
«каме њам ба таърихи онон фикр кунї (њол), оё лозим нест, онњо ибтидо ва ќабл аз њар чиз бозигар
бошанд?. Бубинед пизишконе, ки ин духтарони дўстдоштаниро гипноз кардаанд. Чї мегўянд? Ин
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хонумњоро дўст бидоред ва бигузоред Шуморо гипноз кунад. Он ваќт чї иттифоќе меафтад?
Мебинед, ки дар њамон њоле, ки худро таслим мекунанд, наќшеро њам бозї мекунанд. Зан чунин
њунарманд аст».[20]
Нитше яке дигар аз сифоти занро љоњилияти онњо зикр мекунад ва мегўяд: Ноќисулаќл
будан љузъи зоти зан аст, ки барои љубронгоњ аќли мардро медуздад ва ин њамон марде аст, ки ошиќ
ва шефтаи зан мешавад.
Он зан акнун дорои аќл ва њуш аст ва чї гуна онро ёфт? Гўянд: марде ба хотири ў аќл аз каф
дод.
Аммо ў ќабл аз ин беэњтиётии аќл дар сар дошт.
- Оё ў аќлашро дар роњи шайтон гум кард?
- На, ў аќлашро дар гарави он зан нињод[21]
Шоёни зикр аст, ки Саъди низ дар њамин замина мегўяд:
Ба њуш будам аз аввал, ки дил ба кас наспорам,
Шамоили ту бидидам, на аќл монду на њушам[22]
Ва дар хитобае барои духтарони мадориси олї менависад: «…зан намефањмад ѓизо, яъне чї
- ва боз њам мехоњад ошпаз бошад. Дар гилаи зан агар аќле буд, дар тўли њазорон соле, ки пухту паз
ба ўњдаи ў будааст, мебояд воќеияти асосии физиологиро кашф карда ва њамчунин фанни дармонро
ба ихтиёр дароварда бошад. Дастпухти бади занона, ба иллати ѓайбати мањзи аќл дар ошпазхона
сабаб шудааст, ки рушди башар ин њама ба дарозо бикошад ва ин њама осеб бинад. Имрўз њам
ваъзи бењтар аз он нест».[23]
КАЛИДВОЖАЊО: тафаккури Нитше, Нитше перомуни занон, масъалаи зан, решаи нигариши Нитше, сифоти зоти зан,
рўњия ва табъи мардуми Шарќ.
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МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В ВОЗЗРЕНИЯХ Ф. НИЦШЕ
Женщина занимает особое место в воззрениях Ницше. Анализ его взглядов относительно проблемы женщины трудоёмкое
дело. В большинстве своих сочинениях Ницше относится к женщинам с отрицательной стороны и c ненавистью. Причиной такого
отношения к женщинам многие исследователи считают два фактора: 1) Неудачная любовь к Люсолуме и её провал в 1882 году и 2)
Женская обстановка в его семье и вредный характер его сестры Элизабет.
THE PLACE OF WOMEN AT THE SIGHT OF F. NITCHE
One of the most important matter, wich is more acceptable and wonderfu by Nitshe’s ideas is ” woman”. It is rather difficult to discrie
Nitshe’s poinions about “woman”. Among most of his legacy, he evoluate women in negative cases. Most of the wise men think that, there are two
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reasons due to that he evaluate woman from negative side: his feeling love to Lusoluome and fall it in 1882 and the behavior of the women of his
family, also his sister’s bad actions.Accoding to Nitshe, women has only trickely, swindly nature and the women never able to know the reality,
because their duty is only to give birth a baby.

МАНОБЕИ РАСМИИ ТАСМИМГИРЇ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ
ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН

Муњаммади Шарифї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њар низоми сиёсї, бахусус, низомњои сиёсї ва њукуматии муќтадир, амри сиёсатгузории
хориљї аз назари тасмимгирї дорои маљори мунњасир аст, яъне ин ки фаќат маќомоти мушаххас ва
бузургони таъйиншуда метавонанд дар амри сиёсати хориљї ба тасмимгирї бипардозанд. Ба
њамин далел, маќомот ва давлатњои бегона ва хориљї низ вокунишњои худро бар њасби маќоми
баёнкунандаи назар дар сиёсати хориљии кишварњо танзим мекунанд.
Дар ташкилоти њукумати Љумњурии исломии Эрон бар тибќи Ќонуни асосї, маќомоти
расмї ва дорои њаќ ба изњори назар ва тасмимгирї дар сиёсати хориљї иборатанд аз:
1. Ќонуни асосї.
2. Маќоми рањбарї.
3. Маљлиси Шўрои исломї.
4. Давлат ба маънои муљрия.
5. Вазорати умури хориља.
1. Ќонуни асосї: Дар куллияи низомњои сиёсї ва њукуматии љањон Ќонуни асосї болотарин санад
ва манбаи сиёсии расмии низом аст. Куллиёт ва њудуди сиёсати хориљии њар кишвар дар њамин
санад мушаххас ва муайян мегардад. Дар низоми Љумњурии исломии Эрон низ Ќонуни асосї дорои
бењтарин эътибор дар амри сиёсати хориљї мебошад. Дар муќаддимаи Ќонуни асосї бар ташкили
уммати воњидаи исломї ва њаракат ба сўйи Худо ва наљоти мардуми мањрум ва берўзии заифон бар
импириёлистњо ба унвони орзу ва ањдоф матрањ шудааст. Дар Ќонуни асосї, дар фасли дањум ва
дар усули дуввум 15 то 155 мафоњими асосии сиёсати хориљии Љумњурии исломии Эронро равшан
кардааст.
Асли яксаду панљоњу дуввум: «Сиёсати хориљии Љумњурии исломии Эрон бар асоси нафйи
њар гуна саломаљўйї ва саломапазирї, њифзи истиќлоли њамаљониба ва тамомияти арзии кишвар,
дифоъ аз њуќуќи њамаи мусалмонон ва адами таањњуд дар баробари ќудратњои султагар дар
равобити сулњомези мутаќобил бо давлатњои сулњталаб устувор аст».
Асли яксаду панљоњу саввум: «Њар гуна ќарордод, ки мўљиби султаи бегона бар манобеи
табиї ва иќтисодї, фарњанг ва артиши кишвар гардад, мамнўъ аст».
Асли яксаду панљоњу чањорум: «Љумњурии исломии Эрон саодати инсон дар кулли љомеаи
башариро ормони худ медонад ва истиќлолу озодї ва њукумати њаќ ва адлро њаќќи њамаи мардуми
љањон мешиносад. Бинобар ин, дар айни худдории комил аз њар гуна дахолат дар умури дохилии
миллатњои дигар аз муборизаи њаќталабонаи мустазъифин дар баробари мустакбирин дар њар
нуќтаи љањон њимоят мекунад».
Асли яксаду панљоњу панљум: «Давлати Љумњурии исломии Эрон метавонад ба касоне, ки
паноњандагии сиёсї бихоњанд, паноњ дињад, магар ин ки бар тибќи ќавонини Эрон хоин ва
табањкор шинохта шаванд».
Он чи ки аз ин усул беш аз соири мафоњими ќобили истифода ва истинбот аст, моњият ва
љавњараи љањоншумул ва бурунмарзї ва фаромиллатї ва исломватании ормонњои баёншуда дар он
аст, ки, њатто, саодати инсон дар кулли љомеаи башариро ба унвони њадафе барои сиёсати хориљии
Љумњурии исломии Эрон таъйин намудааст.
2. Маќоми рањбарї: Дар ин воќеият, ки болотарин маќом барои ахзи тасмимоти калон дар сиёсати
хориљии Љумњурии исломии Эрон Маќоми рањбарї аст, бањсе нест. Таљриба низ амалан ин
воќеиятро ба шакли равияе исбот намудааст. Наќши Рањбарї ва љойгоњи он дар низоми Љумњурии
исломии Эрон баргирифта аз андешаи вилояти фаќењ, ки аз улуми назарии марбут ба њукумати
исломї мебошад ва онро идомаи вилоят дар њукумати исломї медонад.
Бар асоси ин андеша, валии фаќењ идомаи бањси имомат(дувоздањ имоми маъсум, ки аз
њазрати Алї(а) оѓоз мегардад) мебошад, ки бар тибќи он љањон њељ гоњ холї аз сарпараст ва ноиби
имоми дувоздањуми шииён, ки ѓоиб мебошад, намебошад.
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Дар андешаи имом Хумайнї (рањбари фаќиди Инќилоби исломии Эрон), вилоят як амри
мутлаќ аст ва онро њамонанди амри ќаим нисбат ба саѓир медонад. Бо ин истидлол, наметавон
њитаи иќтидори Рањбариро, ки валии фаќењ аст, ба Ќонуни асосї мањдуд кард. Ва маънои ин сухан
ин аст, ки агар рўзе валии фаќењ ташхис дињад, ки ниёзе ба иљро ва пайравї аз Ќонуни асосї нест ё
њазфи аслї аз усули Ќонуни асосиро салоњ бидонад, метавонад бо як эъломи назари сода онро
соќит намояд.
Њитаи иќтидор ва масъулиятњои Рањбарї дар сиёсати хориљї бар асоси асли яксаду дањуми
Ќонуни асосї иборатанд аз:
1. Таъйини сиёсатњои куллии низоми Љумњурии исломии Эрон пас аз машварат бо Маљмаи
ташхиси маслињати низом.
2. Назорат бар њусни иљрои сиёсатњои куллии низом.
3. Фармони њамапурсї.
3. Маљлиси Шўрои исломї: Табиї аст, ки Маљлис аз тариќи фаъолияти хориљї ва мутаорифи худ,
њамон гуна ки мурољеъ ба масоили дохилї, мавзўоти иќтисодї, тиљорї, амниятї ва њифозатї ва
ѓайра даст ба иттихози тасмим мезанад ва дар хусуси масоили сиёсати хориљї низ иќдоми
ќонунгузорї ба амал меоварад.
Илова бар салоњияти оми Маљлис дар амри ќонунгузорї, дар умуми масоил ва њаќќи
тањќиќ ва тафањњус дар тамоми амри кишвар, Маљлис салоњиятњои хос дар сиёсати хориљї низ
дорад. Бар асоси асли њафтоду њафтуми Ќонуни асосї, ўњданомањо, муќоваланомањо, ќарордодњо
ва мувофиќатномањои байналмилалї бояд ба тасвиби Маљлиси Шўрои исломї бирасад.
Ва дар асли њафтодум њикоят шудааст, ки гирифтан ва додани вом ё кўмакњои бидуни ивази
дохилї ва хориљї аз тарафи давлат бояд бо тасвиби Маљлиси Шўрои исломї бошад.
Аз иќдомоти иљрои Маљлис дар амри сиёсати хориљї, гирифтани тасмимоти маќтаї ва
мавзеї дар иртибот бо ваќоеи љањон дар заминаи сиёсати хориљї мебошад ва аз њамин ќарор аст, ки
баёнияњо ва иттилоияњои расмї дар иртибот бо созмонњои байналмилалї ва ё кишварњо содир
мегардад ва дар мавоќеи эъломи назари Маљлис як навъи эъломи расмии кишвари Эрон мањсуб
мегардад. Аз тарафи дигар, намояндагони Маљлис чи дар сурати инфиродї ва чи дар сурати
дастаљамъї дар ќолиби кумисиюнњои тахассусии Маљлис иќдом ба анљоми сафарњои расмї ва
нимарасмї ба хориљ аз кишвар менамоянд, ки ин равобити порлумонї ба унвони бахше аз
фаъолиятњои сиёсати хориљии Маљлис мањсуб мегардад.
Кумисиюни сиёсати хориљии Маљлис низ воњидворагонї аст, ки ба нањви мустамар, сиёсати
љањон ва равобити Љумњурии исломии Эрон бо соири дувал ва милалро тањти назар ва баррасї
ќарор дода, дар њангоми зарурат рољеъ ба њар њаракат, ки дар њитаи ќувваи муќаннана анљом
мегирад, метавонад ба нањве муассир дар сиёсати хориљии Љумњурии исломии Эрон талаќќї
гардад, ки њамон наќши ташкилоти ќонунгузории кишвар дар амри сиёсати хориљї аст.
4. Давлат ба маънои Ќувваи муљрия: Ќувваи муљрияи Љумњурии исломии Эронро аз њайси амали
тасмимгирї дар сиёсати хориљї метавон ба се бахш таќсим кард:
а) Раёсати љумњурї. Бар асоси асли яксаду сенздањуми Ќонуни асосї, пас аз Маќоми
рањбарї Раиси љумњур олитарин маќоми расмии кишвар аст ва масъулияти иљрои Ќонуни асосї ва
раёсати Ќувваи муљрияро љуз дар умуре, ки мустаќиман ба рањбарї марбут мешавад, бар ўњда
дорад. Аммо, Раиси љумњур бар асоси асли бисту дуввуми Ќонуни асосї дар баробари миллат ва
Рањбар ва Маљлис масъул мебошад. Ќонуни асосї порае вазоифро дар робита бо сиёсати хориљии
кишвар барои раёсати љумњурї пешбинї намудааст, ки иддае аз онњо ташрифотї ва порае моњиятї
ё иљрої аст.
Асли яксаду бисту панљи Ќонуни асосї дар имзои ќарордодњо ва муќоваланомањо ва…
амале муштарак байни Маљлиси Шўрои исломї ва Раёсати љумњуриро пешбинї намудааст, ки дар
ин њаракат Маљлис тасмими аслиро иттихоз ва иќдоми моњиятиро маъмул хоњад дошт; лекин
имзои ќарордодњо бо Раёсати љумњурї аст.
Асли яксаду бисту њафтуми Ќонуни асосї эълом менамояд, ки «сафирон ба пешнињоди
вазири умури хориља ва тасвиби Раиси љумњур таъсис мешаванд. Раиси љумњур устуворномаи
сафиронро имзо мекунад ва устуворномаи сафирони кишварњои дигарро мепазирад.»
б) Кобина ё њайати вазирон. Њайати давлати Љумњурии исломии Эрон тањти таъсири
назарияњо ва иќтидори Раёсати љумњурї мебошад. Аммо, ин ташкилот ба унвони як шахсияти
њуќуќї метавонад дар амри сиёсати хориљї тасмимгирї намоянд.
Њайати вазирон дар ќолиби баёнияњо, тасмимоти мутањњида дар нишастњо ва иблоѓи он ба
вазорати умури хориља љињати иљро ва мусаввабањои њайати вазирон ва танзими лавоењ љињати
таќдим ба Маљлиси Шўрои исломї, назари худро дар сиёсати хориљї эъмол карда ва бад-ин шакл
дар амри сиёсатгузорї ва умури хориљї таъсир мегузорад.
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в) Шўрои амнияти миллї. Ин Шўро аз нињодњо ва таъсисоти љадиди Ќонуни асосии
Љумњурии исломии Эрон мебошад, ки дар бознигарии Ќонуни асосї ба он илњоќ гардидааст. Ин
Шўро маншаъ ва нохудо бар бисёре аз њаракатњо ва мавзеъгирињои сиёсати хориљї дар Љумњурии
исломии Эрон аст.
Дар асли яксаду њафтоду шашум омадааст, ки «ба манзури таъмини манофеи миллї ва
посдорї аз Инќилоби исломї ва тамомияти арзї ва њокимияти миллї, Шўрои амнияти миллї ба
раёсати Раиси љумњур бо вазоифи зер ташкил мегардад:
1) таъйини сиёсатњои дифої- амниятии кишвар дар мањдудаи сиёсатњои куллии
таъйиншуда аз тарафи Маќоми рањбарї;
2) њамоњанг намудани фаъолиятњои сиёсї, иттилоотї, иљтимої, фарњангї ва иќтисодї дар
иртибот бо тадобири куллии дифої- амниятї;
3) бањрагирї аз имконоти моддї ва маънавии кишвар барои муќобала бо тањдидњои
дохилї ва хориљї».
Аъзои Шўро иборатанд аз:
_ руасои ќуввои сегона;
_ раиси ситод фармондењи куллии нирўњои мусаллањ;
_ масъули умури барнома ва будља;
_ ду намоянда бо интихоби Маќоми рањбарї;
_ вузарои умури хориља, кишвар ва иттилоот;
_ њасби мавриди вазири марбут ва олитарин маќоми артиш ва сипоњ
Шўрои амнияти миллї маъмури таъмини манофеи миллї мебошад. Баробари андешаи
клосик дар диплумосї(дипломатия), вожањои тамомияти арзї, њокимияти миллї, истиќлол,
сарвати миллї, рифоњи иљтимої, парастиши байналмилалї, вањдати миллї вабањрагирї аз
ќидмати таърихї ва собиќаи тамаддуни кишвар аз аљзо ва зермаљмўањои манофеи миллї
мебошанд.
4. Вазорати умури хориља: Вазорати умури хориља дар низомњои њукуматњои клоссики љањон
ташкилоти диплумосии кишвар номида мешавад. Дарвоќеъ, Вазорати умури хориља муљрии
сиёсатњои иттихозшуда аст. Пас аз таъйини хатти маш тавассути манобеи чањоргонаи ќабл, яъне
Ќонуни асосї, Маќоми рањбарї, Маљлис ва давлат, дар поён ва пас аз он иттихози тасмим, мавзўъ
ба Вазорати умури хориља муњаввал мегардад, то иљро шавад. Аммо, Вазорати умури хориљаро
наметавон сирфан муљрї донист, балки вуљўњи хатгузорона ва тасмимгирињое инз дар хилоли
фаъолияти он дида мешавад, ки ба мўљиби он, илова бар иљро, тасмимотеро дар заминаи сиёсати
хориљї иттихоз менамояд, ба шарњи зайл:
Аввал, дар раъси Вазорати умури хориља як вазир ќарор дорад, ки хатгузор ва сиёсатгузор
мебошад. Дуввум, сафирон маќомоте њастанд, ки аз тарафи раёсати љумњурї мансуб мегарданд ва
сафир маќоме аст, ки дорои вазоифи раёсати Ќувваи муљрия ва муљрии Ќонуни асосї аст. Бинобар
ин, иќтидоре, ки дар сафир љамъ аст, беш аз як муљрии сода аст ва метавонад тасимгирї кунад.
Саввум, амри љамъоварии хабар ва тањлилу назари коршиносї бо Вазорати умури хориља аст. Ва
сиёсатмадорони кишвар барои сиёсатгузорї ва гирифтани тасмим ниёзманд ба назари коршиносии
Вазорати умури хориља њастанд. Бар њамин асос аст, ки тамомии маќомот ва кормандон ва
коршиносони Вазорати умури хориља аз мутахассисин ва тањсилкардагони илми сиёсат ва фанни
диплумосї ва равобити байналмилалї мебошанд. Ва онњо, бо таваљљўњ ба тахассуси худ ва тањлили
вижа ва мутолиоти љорї ва пайгире, ки аз ваќоеи сиёсии љањон доранд, тавсияњои лозимро дар
заминаи сиёсати диплумосии кишвар ва љањон ба сиёсатгузорон ва тасмимгирандагони сиёсати
хориљї менамоянд. Чањорум, иќдомоти Вазорати умури хориља дар масоили љузъї ва маќтаї
метавонад љанбаи тасмимгирї ва хатгузорї дошта бошад. Дар амал бисёре аз тасмимоти фаврї ва
зарурї бо таваљљўњ ба хатти машйи куллии сиёсати хориљии кишвар тавассути Вазорати умури
хориља ё сафиронаш дар хориљ аз кишвар ахз мегардад.
КАЛИДВОЖАЊО: тасмимгирї, сиёсати хориљии Эрон, Ќонуни асосї, маќоми роњбарї, низомњои сиёсї ва њукуматии
љањон.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИРАН
В статье отмечается, что в каждой политической системе, в особенности в политической системе могучих государств,
отношения во внешней политике возлагаются на специальные управления, которые решают как поступить в той или иной ситуации.
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Иностранные государства и управления в своей деятельности также возлагаются на силы, которые ответственны за внешнюю
политику страны. В данной статье речь идёт об официальных источниках во внешней политике Исламской Республики Иран.
OFFICIAL SOURCES IN EXTERNAL POLITICIANS OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
In article is noted that in each political system especially political system powerful state, attitude in external politician is entrusted on special
management, which solve, what enters. Foreign states and management also entrust on power, which responsible in these deal.

МУШОРИКАТИ СИЁСИИ ЗАНОН ДАР ЌОНУНИ АСОСИИ ЉУМЊУРИИ
ИСЛОМИИ ЭРОН

Фарзона Аждарї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Барпоии низоми Љумњурии исломии Эрон бар асоси андешањои равшан ва мутараќќии
њазрати имом Њумайнї бистари бењамтоеро барои эњёи љойгоњи воќеии занон ва ба даст овардани
њуќуќу љойгоњи худододии онон эљод кардааст. Ќонуни асосии Љумњурии исломии Эрон, ки
нишотгирифта аз Ислом ва Ќуръон аст, мубини њама нињодњои фарњангї ва иљтимоию сиёсї ва
иќтисодии љомеаи Эрон мебошад.
Ќонуни асосї дар мулоњизоти худ нисбат ба њар амре мавозини исломиро дар назар ќарор
дода, дар риояти он пойбанд аст. Яке аз ин усул, риояти мушорикати сиёсии иљтимоии занон дар
њама умур аст, љое, ки аз назари дин ва Ќонуни асосї муљоз шумурда намешавад.
Назарияњои мухталиф марбут ба мушорикати сиёсии занон эзъон медорад, ки дар тамоми
љавомеъ занон дертар аз мардон (дар зоњири амр) тавонистанд, њаќќи мушорикати сиёсии худро
дар роъй додан, ба унвони камтарин њадди мушорикат ба даст оваранд. Зеро ки нигариши манфї
ба фаъолияти сиёсии занон њамвора вуљуд доштааст.
Масалан, Арасту, ки инсонро њайвони сиёсие медонад, эътиќод дорад, ки занон фаротар аз
мардон њастанд. Ў мегўяд: “Бо мањзи ин, ки занон њукуматро ба даст гиранд, давлат дучори
мухотира мегардад, зеро занон аъмоли худро ба њукми аќоидаи дилхоњона танзим мекунанд”.
Ба далоили зиёде таърихи мушорикати сиёсии занон мањдуд аст. Дар Амрико танњо дар
соли 1920 ва дар Инглистон дар соли 1928 занон њаќќи раъй ба даст оварданд.
Аммо дар Ислом, аз садри Ислом, занон ба унвони инсонњои комил, озод, мухтор ва дорои
раъю назари мустаќил будаанд ва ин дар њоле будааст, ки дар он замон дар дунё занро љузъи амволи
мард ва монанди њайвон мањсуб медонистанд ва фурўхтаву ба ирс мерасиданд.
Дар садри Ислом дар, замони байъат бо Паёмбари Ислом, занон ба таври мустаќил аз
падар, бародар ва њамсарони худ бо Паёмбар байъат карданд. Дар љангњо занон гурўњи хосе барои
мудовои беморон ва њатто гурўњи њафозат аз паёмбарро дар љанг ба даст доштанд. Ва дар
љараёнњои сиёсии дигар низ заноне монанди духтари паёмбар, њазрати Фотимаи Зањро (с) ва
њазрати Зайнабу бисёре дигарон, дар љараёнњои сиёсї фаъол ва муассир буданд. Низоми Љумњурии
исломї низ, ки мубтанї бар Ќонуни асосї аст, аз њамин њаќиќат пайравї дорад ва дар Ќонуни
асосї ва ќавонини маданї, љазої ва ѓайра њуќуќи иљтимої ва сиёсии занон ба таври васеъ мадди
назари ќонунгузорон будааст. Ва агар дар амал ашкол ва костї дар адами њузури занон дида
мешуд, ин матлаб ба далели камтаваљљўњии коргузорон ва мудирони сиёсиву њукуматии кишвар ва
низ аз кўтоњии занон дар касби тавоноињо ва эърози постњои сиёсї аст.
Агар мушорикати сиёсї дар сутўњи мухталифе дар назар гирифта шавад, ки аз раъй додан
ва алоќамандї ба умури сиёсї оѓоз ва ба алоќамандї дар касби постњои сиёсї, иљрої, мудириятї
хатм шавад, дар сади болое аз љомеаи занонро метавон дар сутўњи оѓозини сиёсї мушоњида кард.
Вале ба далоили адида, ки аксар онро метавонанд, дарунї ва марбут ба сохтори физикї, ахлоќї ва
тарбиятии худи занон бошад ба дастёбї ва касби сутўњи болотари бисёр боэњтиёт ва тардид
нигариста мешавад. Зану мард, њар ду дар ќиболи хушбахтии худ, хонавода, кишвар ва њатто љањон
масъулият доранд.
Ќонуни асосии Љумњурии исломии Эрон аз Ислом ва суннати Паёмбар (с) барои њузури
иљтимої, сиёсии занон наќш ва сањми воќеї пешбинї кардааст. Ва њељ монеае барои њузури
муассири занон дар мудирияти сиёсии кишвар вуљуд надорад. Вале амалан дар зуњури расондан ва
дарунисозии ин наќшњо камбудињову костињое вуљуд дорад, ки бархоста аз дидгоњи масъулин ва
чигунагии иљрои он ќавонин аст, ки бархоста аз дидгоњи масъулин ва тасмимгирандагон нишот
мегирад. Дар андешаи Имом дин ва сиёсат як маљмўаи ба њам пайваста ва ѓайри ќобили тафкик аст.
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Бинобар ин, далолат дар амри сиёсат барои мусалмонон аам аз зану мард на танњо зарурати дин,
балки таклиф аст. Табаќаи Имом мефармояд: “Умури сиёсї махсуси мардон нест, занњо њам бояд
дахолат кунанд ва љомеаро њифз кунанд, занњо њам бояд дар фаъолиятњои иљтимоиву сиёсї
њамдўши мардњо бошанд”.
Таърихчаи мушорикати сиёсии занон дар Эрон.
Занон њељ гоњ бо сиёсат бегона набудаанд ва њамвора ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим
дар сиёсат дахолат доштаанд. Наќши занони дар пушти сањифањои сиёсатро ба унвон њамсарону
модаронро наметавон дар тўли таърих нодида гирифтаву инкор кард. Дар баррасии таърихчаи
мушорикати сиёсии занон дар Эрон ин нукта ќобили фикр аст, ки чунин машрутият ва њатто ќабл
аз он, то њудуде занонро ба таври мустаќим вориди арсаи сиёсат кард ва ин андак таѓйир дар
нигариши занон нест, ба тавоноињои худ ва низ ќабули ин матлаб, ки занон агар худро бовар дошта
бошанд, метавонанд, њамсарон, хонавода, љомеаву кишварро мутањаввил созанд ва онро ба вуљуд
оваранд. Њаракати занон дар љунбиши машрутият бо далели нигариши онон аз дин ба мадхалияти
сиёсат бувад.
Дар даврони пањлавї, ба бањона ба сањна овардани занон, бидуни дар назар доштани
тавоної ва адами рушди огоњии сиёсї, иљтимої, њаракати занон ба инњироф кашида шуд, ки ављи
он дар масъалаи кашфи њиљоб ва буњронњое аст, ки ба дунболи он рух намуд ва занон ба бањонаи
ширкат додан дар тањаввулоти љомеа, малъабаи сиёсат ва сиёсатмадорон ќарор гирифта ва танњо
бозори сармояро гарм карданд.
Аммо пас аз пирўзии инќилоби исломї, фазои инќилоб ва аз он муњимтар, фазои дин,
боварии њоким бар кишвар боис шуд, ки тамоми масоил ва даѓдаѓањои занон, ки дар даврањои пеш
ба шакли хос матрањ буд, ба шкли асосї матрањ шавад ва занон бо таваљљўњ ба рушди шукуфоии
фикр ва огоњї, ки касб карда буданд, матолиботи љадидеро дархост намоянд. Бо њузур дар арсањои
мухталиф њам аз сиёсї, иќтисодї ва иљтимої, ба зарурати њамоњангии шароит бо тавонмандињои
худ таъкид варзиданд.
Њузури њамаљонибаи занон дар љараёни пирўзии инќилоб ва даврони пас аз пирўзї, нишон
аз эътирози эшон ба вазъи гузашта ва њузури ѓайримуносиби занон дар љомеа буд.
Эшон бо пазириши нигариши дин мењвари инќилоб ва рањнамудњои роњбари инќилоб, ки
бархоста аз дину машрўияти Ислом буд, худро барои њаракати нав пўё ва огоњона омода сохтаанд.
Мафњуми мушорикат дар “Ќуръон”. Вожаи мушорикат ба маънои сањим шудани ду ё
чандљониба дар анљоми як масъулият, дар партави таовул ва мушорикат аст, ки нерўњо дар як љињат
њаракат мекунанд ва дар ростои таъмини як њадаф басиљ мешаванд. Ба ин тартиб, “Ќуръон”
мушорикатро ба мафњуми таовун ва њамёрї медонад, ки дар сурати вуљуди таовун љињати корњо
дар як росто шуда, аз атлофи нерў љилавгирї мешавад. Чунончи, дар “Ќуръон” таъкид бар асли
мушорикат ва таовун ба унвони як асли урфї ва маќбул бо ироаи меъёри асили њавзаву ќаламрави
он тавсиа дода, ба он љанбаи илоњии инсонї додааст.
Он чи дар ин оя дар заминаи таовун (мушорикат) омадааст, як асли куллии исломї аст ва
ибъоди гуногуни масоили иљтимої, (њуќуќї ахлоќї, фарњангї, иќтисодї, сиёсї)-ро дар ду њавзаи
дохил ва байналмилалии он шомил мешавад.
Луѓати мушорикат ба маънои имрўзї ва тахассусии он пас аз љанги љањонии дуввум вориди
адабиёти марбут ба тавсеаи илм гардид. Фарњанги англисии Оксфорд мушорикатро чунин таъриф
мекунад. “Мушорикат вокуниш ё воќеияти ширкат доштан, сањм доштан аст, ки метавонад маќтае
маътуф ба њадафњои хос ва ё бахше аз њаёти иљтимої бошад”.
Мумкин аст ин иштирок ахлоќї ё ѓайриахлоќї будаву мубтанї бар ањдофи мусбат ва ё
манфї бошад. Мумкин аст тањмилї ё довталабона ва озод бошад. Албатта, бояд эзъон дошт, ки
таоруз миёни дидгоњњои амалгароёна ва корбурдии дидгоњњои умдатан назарї ва фалсафї аз
мушорикат боис шудааст, ки мафњуми мушорикат дорои вуљўњ ва ибъоди дигаргунї шуда бошад.
Ба нањве, ки иддае онро навъи куниши њадафманд медонанд, ки дар фарояндњои таомул миёни
кунишгар ва муњити иљтимої ва дар љињати майл ба ањдофи муайян пайдо мекунад. Бархе дигар,
мушорикатро фарояндии огоњона барои таќсими ќудрату манобеи комёб ва фароњамсозии фурсат
барои радањои пойини љамъиятї, љињати бењбуди шароити зиндагии онњо унвон кардаанд. Ба
таври хулоса, ба мушорикат чун мубтанї бар иродаву хости фардост, навъе аз фаъолияти
довталабона ва иродї мебошад. Мушорикати сиёсї низ ба навъе фаъолияти сиёсии довталабона
дар робита бо интихоб кардан ва ё интихоб шудан барои дастёбї ба ањдофи сиёсї ва иљтимої аст.
Хориљ аз маънои мушорикат, фаъолияти бахшњои иљтимої, сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва
ѓайра ба њадде ба њам мамзуљ гардида, ки људо кардан ва мањдуд сохтани онњо дар таърифи хос ба
сахтї имконпазир аст. Замоне ки ќасди таърифи сањењ ва таъини шохисњои муштараки сиёсї
мавриди назар бошад, ба таври ќатъ дар мањдудаи иќтисодї, иљтимої ва ..... низ ворид мегардад,
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зеро дар сањнањои сиёсї замоне барои истиќрор дар љойгоње аст, ки нафъи моддї ё маънавї ба
дунбол дорад. Гоње њам кўшиш ва тамоил ба њузур дар иљтимоъњои бузургтар ангезаи мушорикати
сиёсї мешавад.
Шохиси мушорикати сиёсии занон ба маънои њузури эшон дар фаъолиятњои сиёсии
иљтимої, ки ба навъе пайкараи сиёсии њар кишварро ташкил медињад, дар ду бахши омму хос
мавриди баррасї ќарор мегирад.
Мушорикати сиёсии омми занон замоне аст, ки эшон ба унвони ниме аз љамъияти њар
кишваре, ба унвони инсонњои озод, мухтор ва мустаќил матрањ шуда, худро дар сарнавишти худ,
љомеаи кишвари дунё сањим ва муассир бидонанд. Дар љараёнњои сарнавиштсоз, њамроњи дигар
аќшори љомеа вориди маъракаи сиёсї шаванд, ки ин њаракати сиёсии занонро дар Эрон ќабл аз
инќилоб ва дар љараёни инќилоби исломї ва пирўзии он ва сипас дар марњилаи тасбити ин
Љумњурии исломї мебинем.
Дар љараёни 8 соли дифоъ аз кишвар ва низом низ боз фаъолияти оммаи занон дар масоили
сиёсї ба хубї дида мешавад.
Занон тањти таъсири омўзањои диниву сиёсии Имом, ки мубтанї бар Ислом аст, бо ангезаи
динї ва сиёсї вориди сањнаи сиёсии љомеа шуданд ва дар ин њаракат хонавода ва њамсарони худро
низ ба њаракат оварданд.
Дар андешаи сиёсии Имом Њумайнї, дину сиёсат як маљмўаи ба њам пайваста ва ѓайри
ќобили тафкик аст. Бинобар ин, дахолат дар сиёсат барои мусалмонон зарурати динї шумурда
мешавад. Њузури сиёсии умумии занон дар масоили сиёсї ба таъкиди Имом Њумайнї оѓоз
мешавад: “Умури сиёсии махсус як табаќае нест. Занњо њам бояд дахолат кунанд ва љомеаро њифз
кунанд, занњо њам дар фаъолиятњои иљтимою сиёсї њамдўши мардон бошанд”
Имом дар бахши мушорикати ом барои занон масъулият ва таклифи назоратї низ
муќаррар кардаанд ва фармудаанд: “Бояд њамаи занњо ва њамаи мардњо дар масоили иљтимої, дар
масоили сиёсї ворид бошанд ва нозир бошанд. Њам ба маљлис нозир бошанд ва њам ба корњои
давлат нозир бошанд, изњори назар бикунанд”.
Дар бахши мушорикати сиёсии занон, ширкат дар интихобот ва рой додан дар раъси њамаи
фаъолияти сиёсии онон ќарор дошта ва дорад. Занон ба таври васеъ дар љараёни ройгирї аз рой
додан ба тасбити Љумњурии исломї, ба даврањои мухталифи баъдї њар куљо, ки лозим медиданд,
бар асоси дарки сиёсии худ, њар куљо, ки эњсоси ниёз мекарданд ва ба пайравї аз таъкидоти Имом
Њумайнї бо ќувват ва љиддияти тамом нозир ва њозир буданд.
Ва лизо, Имом таклифи занону мардонро ба ин љо мањдуд накарда ва наќши назоративу
иршодиву ислоњї, низ барои марду занро дар назар гирифтанд. Занон бо табаийят аз роњбарони
мазњабї ва сиёсї, дар љараён ќарор гирифта ва бо эњсоси таклиф дар канори фарзандон ва
њамсарону хонаводаи худ дар арсаи сиёсї ворид шуданд. Сатњи саводи акодемик, мизони даромад,
сатњи табаќотї, шоѓил будан ё набудан, шањрї ё рустої будан, пир ё љавон будан, њељ кадом дар
њузури сиёсии оммаи занон муассир набуданд, балки дарки амиќи сиёсї, боиси њузури пурранги
занон дар он марњила аз зиндагии инќилоб гардид.
Устод Мутањњарї мегўяд: “Ваќте аз Имом хостанд, ки ба занњо бигўянд, ки дар хона
бимонанд ва дар тазоњурот ва даргирињои шурўи инќилоб ширкат накунанд, эшон фармуданд, дар
соли 42 занњо набуданд, шикаст хўрдем”.
Бо ин љумлаи Имом ба назар мерасад, ки инќилоб ва занон њар ду марњуни њузури
якдигаранд. Агар инќилоб набуд, њувият ва шахсияти занони мусалмон, шакл намегирифт ва агар
занони мусалмон набуданд, инќилоб ва њувияти исломии он шакл намегирифт. “Хонумњо њаќ
доранд дар сиёсат дахолат бикунанд, таклифашон аст..... дини ислом як дини сиёсї аст..... ки њамаи
чизаш сиёсат аст, њатто ибодаташ”.
Мушорикати сиёсии хос ба маънои мизони мушорикате аст, ки ќавонини кишвар барои
њузури занон бо шароит ва завобити хос дар назар гирифтаву мудавван ва расмї кардаанд.
Ќонунгузорон ин љойгоњро бар мабнои ислом ва бар асоси “Ќуръон” ва суннату ањодису
сайраи паёмбар дар садри Ислом мушаххас кардаанд.
Ба таври куллї ќавонини Љумњурии исломии Эрон, ки баргирифта аз Ислом аст, барои
занон дар ќавонин љойгоњи баланде дар назар гирифтааст. Фањми сањењ аз масоили печидаи сиёсии
кишвар ва мушкилоте, ки тавассути душманон ба низоми Љумњурии исломї тањмил шудааст ва
мешавад. Ошноии комил ба вазъияти сиёсии дохилї ва минтаќаї ва байналмилалї ва низ
омехтагии ин биниш, бо иртифои сатњи дониши динї аз муњимтарин вижагињои љомеаи занони
Љумњурии исломии Эрон аст, ки њамвора Имом онро тасдиќ карда ва мефармоянд:
......... “Бињамдуллоњ, машѓули фаъолияти динї њастед ва биниши сиёсї њам дар байни шумоњо њаст
ва дар байни бонувони Эрон њам биниши динї њаст ва њам биниши сиёсї”.
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Ќавонини Эрон, ки муњимтарини онон Ќонуни асосии Љумњурии исломии Эрон аст, бо
такя бар љањонбинии тавњидї ва њузури пурранги дин дар њамаи арсањои зиндагии сиёсиву иљтимої
тадвин гардидааст. Дар усуле аз Ќонуни асосї бар асоси каромати инсонї ва њаќќи касби фазоили
ахлоќї ва дастёбї ба маќомоти маънавї, њуќуќи баробар ва мусовии миллат (зану мард) мавриди
таъкид ќарор гирифтааст.
Аммо тафовутњои ѓайри ќобили инкор миёни зану мард дар фиќњ ва ба табаи он дар
ќавонини оддї ( маданї ва кайфурї) вуљуд дорад, ки ба њангоми тадвини усули Ќонуни асосї
мавриди таваљљўњи ќонунгузор ќарор гирифта ва бо афзудани ќайди (бори ояти мавозини исломї)
тавањњуми тасовии мусталењ нафи гардидааст.
Дар муќаддимаи Ќонуни асосии Љумњурии исломии Эрон таъкид шудааст, ки Ќонуни
асосии Љумњурии исломии Эрон мубини нињодњои фарњангї, иљтимої, сиёсиву иќтисодии љомеаи
Эрон бар асоси усулу завобити исломї аст, ки инъикоси ќалбии умати исломї мебошад.
”Бо ин дидгоњ, Ќонуни асосии Љумњурии исломии Эрон, чунонки мусаллам аст, дар
мулоњизоти худ нисбат ба њар амре мувозини исломиро мадди назар ќарор дода, зан низ аз ин аслу
ќоид мустасно нест”. Њамон тавр ки зикр шуд, Ќонуни асосї бо нафи истифода абзоре аз зан ва
наќши муассари вай дар ибъоди мухталиф пардохта ва дар њар марњила вазоиферо ба таносуб
барои вай пешбинї намудааст:
1. Зан ба лињози “зан будан” - истифои њуќуќи занон.
2. Зан ба лињози “њамсар будан”, зан рукни аслии конуни хонавода - хонавода конуни аслии рушду
таъолои љомеа.
3. Зан ба лињози “модар будан” - пешгомии зан дар парвариш ва тарбияти фарзанд нисбат ба мард.
4. Зан ба лињози “њузур дар арсањои фаъоли зиндагї” њамгом бо мард .... пазироии масъулияти
хаттиртар, бархўрдор аз арзиши волотар.
“Бо таваљљўњ ба Ќонуни асосии Љумњурии исломї ва нањваи таќсимбандии кулли ин Ќонун
мушорикати сиёсии занонро низ дар як дастабандии куллї дар се мењвар метавон арзёбї кард.
Алиф-Мушорикати сиёсї дар ќувваи муљрия.
1. Роњбарї. Баробари асли 107-и Ќонуни асосї таъйини роњбарї бар ўњдаи роњбар аст. Онон дар
бораи њамаи фиќњњои воњиди шароити мазкур дар усули панљум ва 109-и Ќонуни асосї баррасиву
машварат мекунанд. Бар асоси асли панљум “вилояти амр ва имомати уммат бар ўњдаи фаќињи
одилу ботаќво, огоњ ба замон, шуљоъ, мудиру мудаббир” аст. Асли 109 низ шароиту сифоти
роњбариро ин гуна шумурдааст:
“Салоњияти илмии лозим барои эфто (фатво додан) дар абвоби мухталиф”.
Адолат ва таќвои лозим барои роњбарии уммати ислом. Биниши сањењи сиёсї, иљтимої,
тадбир, шуљоат, мудирият ва ќудрати кофї барои роњбарї.
2.
Раёсати Љумњурї. Тибќи асли 115 Ќонуни асосї Раиси Љумњур бояд аз миёни риљоли
мазњабї, сиёсї, ки воњиди шароити зер бошанд, интихоб гардад: Ирониюласл, тобеъи Эрон, мудир
ва мудаббир, дорои њусни собиќа, амонат ва таќво, мўъмин ва мўътаќид ба мабонии Љумњурии
исломии Эрон ва мазњаби расмии кишвар.
Раиси Љумњурї тибќи Ќонуни асосї, олитарин маќоми расмии кишвар пас аз маќоми
роњбарї аст ва масъулияти иљрои Ќонуни асосї ва раёсати ќувваи муљрияро љуз дар умуре, ки
мустаќиман ба роњбарї марбут мешавад, бар ўњда дорад. Вазоифи раёсати љумњурї дар Ќонуни
асосї батафсил таъриф шудааст.
Аз назари ќонунї, ба зоњир манъ барои занон дар касби ин пости сиёсї вуљуд надорад. Вале
сарфи назар аз ихтилофи назароти гуногун вусъати амалкард ва ихтиёроти Раиси Љумњур ин асли
куллиро мерасонад, ки то замоне, ки мардон метавонанд ин вазифаро ба ўњда нигаранд, барои
занон ба доштани рўњияи мутафовут аз мардон, ќудрати физикї ва масъулияти хоси модарї ба
ўњда гирифтани ин вазифа бисёр мушкил аст.
3.
Вазорат. Вазорати занон аз рўи Ќонуни асосї њељ маънї надорад. Дар асли 133-иЌонуни
асосї теъдоди вазирон ва њудуду ихтиёроти онњоро бар ўњдаи ќонун оддї гузоштааст. Бар асоси
асли 133, вузаро тавассути Раиси Љумњур таъин ва барои гирифтани ройи эътимод ба маљлис
муаррифї мешаванд.
Теъдоди вазирон ва њудуди ихтиёроти њар як аз ононро ќонун таъин мекунад.
Б)
Мушорикати сиёсї дар ќувваи муќаннана
б) -1. Маљлиси шўрои исломї.
Табалвури иродаи мардум дар маљлиси шўрои исломї буруз ва зуњур дорад. Љойгоњи ќонунгузорї
ва назоратии маљлис, њудуди ихтиёрот ва иќтидори ин нињод онро дар раъси се ќувва ќарор додааст.
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Дар асли 62 Ќонуни асосии Љумњуриии Исломии Эрон сароњат дорад, ки “Маљлиси шўрои
исломї аз намояндагони миллат, ки ба таври мустаќим ва бо ройи махфї интихоб мешаванд,
ташкил мегардад”.
Аз назари Ќонуни асосї на танњо њузури занон дар ќувваи муќаннана манъ нашудааст,
балки як амри пазируфташуда буда, њељ мањдудияте дар теъдоди намояндагони зан вуљуд надорад.
2.
Шўрои нигањбон. Шўрои нигањбони Ќонуни асосї, ки вазифаи тафсир, њифз ва њаросат аз
Ќонуни асосиву мутобиќат додан ва њамоњангии мусаваботи маљлиси шўрои исломї яке аз
вазоифи он мебошад, яке аз љойгоњњои асосї аст, ки занон барои вуруд ба он манъи ќонунї ва
шаръї надоранд.
Бар асоси асли 91-и Ќонуни асосї ин шўро аз шаш фиќњ, ба интихоби маќоми роњбарї ва
шаш њуќуќдон бо ройи маљлис пас аз муаррифии раиси ќувваи муќаннана ташкил мешавад.
љ)
Мушорикат дар ќувваи ќазоия.
Бо таваљљўњ ба шароити мундариљ дар асли 107-и Ќонуни асосї раёсати ќувваи ќазоия унвон ва
пости ќазої нест, балки муљтањиди воњиди шароит, яъне “муљтањиди одил ва огоњ ба умури ќазої ва
мудири мудаббир” аст, ки сўи маќоми роњбарї ба ин самт мансуб мешавад.
Дар вазоифи раёсати ќувваи ќазоия тибќи он чи дар Ќонуни асосї омадааст, судури њукм
ќайд нашудаааст, балки “эљоди ташкилоти лозим дар додгустарї, тањияи лавоињи ќазої ва
истихдоми ќузоти одилу шоиста, насаби онњо, анљоми умури идорї ва аз ин ќабил” мебошад.
Ин љойгоњ бо таваљљўњ ба шароити мундариљ дар Ќонуни асосї барои вуруди занон маънї
надорад.
1.
Шўрои бознигарии Ќонуни асосї.
Ин шўро дар асли 177-и Ќонуни асосї пешбинї шудааст, аъзои ташкилдињандаи ин шўро 9 гурўњ аз
аъзои постњои гуногуни сиёсии кишвар њастанд, ки дар байни ин гурўњњо низ барои занон манъи
љињати мушорикат ва њузури фаъол дида намешавад.
Бознигарї дар Ќонуни асосї дар сурати зарурат, тавассути маќоми роњбарї пешбинї
шудааст, ки дар њар кадом на танњо монеае барои њузури занон нест, балки ба назар зарурї њам
мебошад.
Ѓайр аз мавориди зикршуда дар боло, ки пешбинии вазоиф ва љойгоњи мудирияти сиёсии
кишварро мушаххас мекунад, мавориде аз ќабили шўрои олии амнияти миллї, мудирияти садову
симои Љумњурии исломї, шўроњои шањру русто, њамагї бо таваљљўњ ба адами мавонеи ќонунї ва
шаръї, метавон мањалли бурузу зуњури мудирияти сиёсии иљтимоии занонро фароњам созад.
Ќонуни асосии Љумњурии исломии Эрон ба сароњат ќайд мекунад: “Њар кас њаќ дорад,
шуѓлеро, ки ба-дон моил аст, мухолифи исломи умумї ва њуќуќи дигарон нест ва мухолифи исломи
умумї нестро баргузида ва давлат мувазаф аст, бо риояти ниёзи љомеа ба машоѓили гуногун, барои
њама афрод, имкони иштиѓол ба кор ва шароити мусовира барои эњрози шуѓл эљод намояд”. Бар
хилофи он чи тасаввур мешавад, ки шароит ва њудуди ислом ё ќавонини Љумњурии Исломї муљиби
коњиши њузури занон ва ё њазфи онон аз сањнањои сиёсї, иљтимої шудааст. Ќавонини Љумњурии
исломии Эрон, бахусус Ќонуни асосї, ки мубтанї бар ислом аст, њељ гуна мухолифате бо њузури
занон дар чањорчўби риояти масоили шаръиро надорад. Ин бо асли њузури зан дар њар навъ
масъулияти сиёсї ва иљтимої мухолифате надорад.
Мушорикати занон дар тамоми нињодњои сиёсии кишвар, ба љуз нињоди роњбарї ва раёсати
љумњурї мавриди пазириши Ќонуни асосии Љумњурии исломии Эрон аст. Агар костї ва кўтоњие
сурат гирифта, бархе аз тарафи худи занон ва адами гироиши эшон ба њузури васеътар ва љиддитар
дар сањнањои сиёсї ва мудирияти тасмимгирии кишвар аст. Ва бархе дигар шояд кўтоњї аз тарафи
мудирони иљрої ва коргузорони низом буда, ки бо диќќати бештар дар интихоб ва гузиниши
занони шоиста дар постњои давлатї, аам аз шўрои нигањбон ва маљмаи ташхиси маслињати низом,
вазорат, намояндагї, маљлис ва каромату њурмату арзиши занонро ба мансањи зуњур дароваранд.
Ќонуни асосї ба унвони Ќонуни усулгаро њуќуќи занонро дар њама ибъоди иљтимоиву
сиёсї ва ... дар чањорчўби мувозини шаръ мўњтарам шумурда ва бо парњез аз нигоњи обзорї ба зан
ва мард, дар бархўрд бо мушобењсозињои бемантиќ њуќуќи миёни зану мард аз тафовутњои ин ду
љинси мукаммал ѓафлат наварзидааст.
Дар њамин росто, аз тавсияњои муњими маќоми роњбарии имрўзи Эрон (Оятуллоњ
Хоманаї) истифода мекунем.
“Барои њалли масъалаи зан ва мард бояд ќавонин ва муќаррароти лозим тадвин ва тасвиб
шавад.
Сатњи хирадмандї ва андешамандии занон аз тариќи фаъолияти гуногуни фикрї, иљтимої,
иќтисодї, адабиву фарњангї, афзоиш бояд ва сатњи фикрии љомеа низ ба таври ом рушд пайдо
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кунад, зеро дар љомеае, ки њама аз њушу андешаи њукумат бархўрдор бошанд, њељ кас мавриди
таъарузи дигаре ќарор нахоњад гирифт”
КАЛИДВОЖАЊО: мушорикати сиёсї, мушокирати сиёсии занони Эрон, хос, ом, Ќонуни асосї, масъалаи зан.
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1383.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНЦОРЦИУМ ЖЕНЩИН В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Статья посвящена изучению и исследованию роли и участия женщин Ирана в политическом концорциуме страны.

POLITICIANS’ COOPERATION OF WOMEN IN MAIN LAW ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
In article says that reconstruction system Islamic Republic of Iran in base great thinker Imama Humeyni, has revived the present an
achievement rights of the women and their liberty.

МАСЪАЛАЊОИ АКТУАЛИИ АРЗИШШИНОСЇ

Алишери Муњаммадї

Пажўњишгоњи фалсафаи АИ ЉТ
Муњимтарин омили танзимкунандаи рафтору муносибати одамон арзиш ба њисоб меравад.
Яке аз воситањои асосии танзими моддиёту маънавиёт, ки дар дохили тамаддуни муайян ва дар
маданияти умумибашарї бошад системаи арзишњо дониста шудааст.
Агарчи доири арзишњо ва таснифоти онњо дар таълимоти мутафаккирони ањди ќадим ва
асрњои миёна ишорањо ба чашм мерасанд, аммо танњо дар нимаи дуюми асри XIX аз тарафи
иќтисодчии олмонї - А. Вагнер, усули аз нуќтаи назари арзишшиносї ё аксиологї омўхтани
падидањои њаёти љамъиятї пешнињод карда шуд.
Аксиология аз калимањои юнонии αξια – арзиш ва λόγος –мафњум ё таълимот сохта
шудааст. Ин соњаи илм дар асри XX инкишоф ёфта, њамчун як шохаи фалсафа ба омўзиши
назарияи арзишњо машѓул аст.[1]
Аксиология ба масоили гуногуни марбут ба арзишњо дахл намуда, ањамият, мавќеъ, алоќаи
байнињамдигарии арзишњо, инчунин муносибати онњоро бо дигар падидаю омилњои љамъиятию
фарњангї мавриди омўзиш ќарор медињад.
Бо гузашти ќариб як аср њанўз њам мухолифати забони мушоњида ва забони назария,
инчунин мухолифати воќеияти амалї ва тавсифи назариявии фанни аксиология вуљуд дорад.
Намояндагони сотсиализм Макс Вебер, Флориан Знанетский, Толкотт Парсонс, Уилям
Томас ва дигарон бар ин аќидаанд, ки арзиш њамчун асоси муносибати љамъиятии субъект хизмат
менамояд, яъне он воситаи муайян намудани робитањои иљтимої ва фаъолияти институтњои
љамъиятї ба њисоб меравад.[2]
Лосский Н.О. бошад њар як элементи њастиро арзиш дониста, онњоро ба 6 гурўњ људо
мекунад: арзиши мутлаќ, нисбї, субъективї, умумї, мусбї ва манфї.[3]
Дар адабиёти илмии имрўза арзишњоро ба љисмонї (витальный), љамъиятї, сиёсї, ахлоќї,
эстетикї, динї ва оилавї људо мекунанд.
Ба аќидаи Леонтев Д.А. армонњои иљтимої нахустин ва муњимтарин шакли арзишњо ба
њисоб мераванд.[4]
Олимони зиёде ба ќаробати маъноии мафњумњои арзиш, ќимат ва нарх ишора карда,
арзишро натанњо фоида, балки даромади маќсаднок медонанд.
Аксари мутафаккироне, ки дар мавриди арзиш нуќтаи назари худро иброз намудаанд, ба
алоќаи ногусастании арзишњо бо майлу хоњиши шахс ё гурўњи ашхос ишора кардаанд. Аз љумла,
Перрї мегўяд: «Арзиш фаъолияти муайяни шуур аст, ки бо истилоњи «хоњиш» ифода карда
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мешавад. Њама гуна объект дар сурати нисбати он пайдо шудани майлу хоњиш, метавонад ба
арзиш табдил ёбад».[5]
Бањодињї аз нуќтаи назари арзишнокї дар људо намудани чизњои ањамиятнок ва муњим аз
чизњои беањамият ва нолозим хизмат менамояд, арзишњои эътирофгардида бошанд, дар танзими
ахлоќи мардум ва пешрафти соњањои гуногуни њаёти инсон аз ќабили корњои тадќиќотї, талошњои
сиёсї ва кўшишњои эљодии њунармандону санъаткорон наќши мушаххаси таърихї доранд.
Мўњтавои асосии арзишњо ё њастии арзишии ашёњоро эмону эътиќоди ќавї, дилбастагии
амиќ, муносибат ба ќонуну ќоида ва меъёрњои муќарраргардида, инчунин тасаввури некию бадї аз
тарафи шахси алоњида ташкил менамояд. Арзишњои аз тарафи як нафар ё гурўње эътирофгардида
метавонанд барои каси дигар ё љамъияти дигар беањамият ва камарзиш ба њисоб раванд. Аммо
бояд зикр намуд, ки дар љомеаи инсонї арзишњои моддию маънавие бо унвони «арзишњои
умумибашарї» маълуманд, ки дар тамоми даврањо ва барои њамаи халќњо ањамияти якхела доранд.
Арзиш на худи ашё, балки ањамиятнокии он барои инсон аст, ки онро берун аз доираи
њастии табиї њосил мекунад. Ва то замоне, ки талаботи инсон ба ашёи мушаххас вуљуд дорад, он
хусусияти арзишии худро нигањ медорад.
О.Г. Дробницкий аќида дорад, ки «Ашё барои он ба арзиш табдил меёбад, ки дар он њанўз
талаботи ќонеънашуда мављуд аст».[6]
Арзишњое вуљуд доранд, ки аз тарафи аксари мардум мавриди эътироф ва эњтиром ќарор
гирифта, ба шакли система даромадаанд. Мањз њамин системаи арзишњо барои нигоњдории низоми
љомеа равона гардидааст.
Муносибати њар як фард бо љамъият дар асоси омўзиши бошуурона ва ќабули дурусти ягон
системаи арзишњо амалї мегардад. Аз ин љост, ки муносибати бошууронаи инсонро ба олам
муносибати арзишї медонанд.[7]
Аз нуќтаи назари арзишшиносї, танњо њамон љомеае солим ва соњиби маданияти асил
дониста мешавад, ки дар он муносибатњои инсонї њам дар олами фарњангу маънавият ва њам дар
олами хољагидорию иќтисодиёт бар офариниши арзишњо равона гардида бошад.
Агар фанњои даќиќ бевосита ба омўзиши хусусияти ашё, њодисаву воќеа ва тањаввулоти дар
табиат бавуљудоянда машѓул бошанд, пас, объекти омўзиши фанњои љамъиятї-гуманитарї на
табиат, балки маданият, яъне маљмўи арзишњои аз тарафи умум эътирофшуда мебошад.
Падидањои табиї метавонанд новобаста аз арзишњо тасаввур карда шаванд, аммо падидањои
фарњангї таљассумгари арзишњое мебошанд, ки аз тарафи мардум эътироф шуда, аз ибтидо њамчун
асоси ин падидањо шинохта шудаанд.[8]
Асоси њар як тамаддунро арзишњои аз тарафи аксари мардум эътирофгардида ташкил
медињанд ва аз нав дида баромадани он арзишњо, ба шакли дигар маънидод кардан, тобиши дигари
маъної бахшидан ба онњо ва ё аз бањри онњо гузаштан боиси пайдоиши тамаддуни нав мегардад.
Њар як маданият ба арзишњо муносибати махсус зоњир менамояд, ки баъзан ин
муносибатњо барои љомеаи инсонї метавонанд фољиабор бошанд. Барои мисол, метавон гуфт, ки
маданияти омиёна (масскултура) дар системаи арзишњои худ шодии алоќаи шањвониро аз
хушбахтии модаршавї баландтар мегузорад. Ва мањз њамин шиор ва ё даъват боис гардидааст, ки
имрўз дар Ѓарб ва Аврупо сатњи пасти таваллуди фарзанд ба як масъалаи нигаронкунанда табдил
ёбад.
Системаи тоталитарии коммунистї, ки кўшиши љорї намудани итоати бечунучароро
њадаф дошт, муносибаташро ба арзишњои пешин бо нобуд сохтани арзишњои фарњангї, аз ќабили
масљиду мадрасањо, асарњои динї, тасвири худоњо, китобхонањо, маъбаду дайрњо ва ёдгорињои
меъморї изњор намуд.
Арзишњоро вобаста ба ањамият, маќому дараљаи истифода ва дигар хусусияташон гуногун
тасниф мекунанд, аммо дар маљмўъ арзишњоро ба моддї ва маънавї (ё ањдофї) људо мекунанд, ки
дар ин боб аксари донишмандон иттифоќ доранд.
Дар баробари эътироф намудани арзишњои моддї, ки барои пешрафти иќтисодии љомеа
наќши муњим доранд, зарур аст, ки ба арзишњои маънавї эътибори бештар дода шавад. Зеро
беэътиної нисбати арзишњои маънавї дар баробари арзишњои моддї боиси вайрон гардидани
инкишофи мутаносиби њаёти инсон мегардад.
То асри XVI љомеаи инсонї асосан бар арзишњои маънавї такя намуда, онњоро воситаи
асосии инкишоф ва устувории љомеа медонист. Аз тарафи нерўњои аќлонї танњо фарњанг ва
маънавиёт њамчун муњити инкишофи шуури инсонї шинохта шуда буд. Диќќати асосї бештар ба
маърифати иљтимої-гуманитарї – азхудкунї ва таљдиди маъноию арзишии дунёи инсон равона
карда мешуд. Воситаи асосии ба даст овардани њаќиќати зиндагї бошад, илмњои гуманитарї ба
шумор мерафтанд. Аммо аввалин инќилоби илмї, ки дар асри XVII ба вуљуд омад, боиси пайдо
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гардидани навъи махсуси тафаккур – тафаккури илмї, гардид. Дар натиљаи он илмњои классикии
Аврупо, пеш аз њама, механика ва баъдтар физика ба вуљуд омаданд. Аксари олимони Аврупо зери
таъсири тафаккурї илмї ќарор гирифта, аз метафизика даст кашиданд ва дар натиља таќсимшавии
њастишиносї ба динї ва илмї ба амал омад.
Инкишофи босуръати илм дар асри ХХ кўшиши илмро њамчун арзиши баландтарини
тамаддуни инсонї шинохтанро ба вуљуд овард. Муносибати арзишї бо илм ба майдони бањс
табдил ёфт, зеро муњаќќиќони зиёде даъво пеш гузоштанд, ки илм ба воќеият такя дорад ва он
наметавонад бо ченаки арзишии «хубу бад» андоза карда шавад. Дар натиља, мубоњисаву мунозира
ва кўшишу даъвоњо боиси ба ду гурўњ (лагер)-и калон људо гардидани олимону мутафаккирон
гардид. Дар илм бошад, љараёнњои илмгарої (саентизм) ва зидди илмгарої (антисаентизм) ба вуљуд
омаданд.
Намояндагони саентизм (аз калимаии лот. scienta – илм, дониш) –илмро намунаи
љањоншиносии фарњангї дониста, иддао доранд, ки бояд тамоми соњањои њаёти инсон дар
тадќиќоти худ ба методњои фанњои даќиќ ва техникї такя намоянд ва категорияњои илмї дар
тамоми самтњои љањоншиносї, намудњои гуногуни дониш, аз љумла муносибатњои байни инсонњо
татбиќ карда шаванд.[9]
Намояндагони љараёни антисаентизм бошад, ин даъвоњоро беасос дониста, категорияњои
илмиро хоси фаќат илм медонанд. Онњо аз натиљањои манфии инќилоби илмї-техникї ёдовар
шуда, дастоварду кашфиётњои илмиро, ки барои инсон ва умуман њаёт дар рўйи замин мушкилот
эљод мекунанд, чунин баррасї менамоянд:
- Новобаста ба њамаи дастовардњои илмї, хушбахтии инсоният афзун нагаштааст;
- Илм дар соњаи этика наметавонад кашфиёте анљом дињад ё рафтору ахлоќї инсонро дигар
намояд;
- Роњ ёфтани илм дар тамоми самтњои њаёти инсон чењраи воќеии зиндагиро барњам зада,
онро берўњ ва бењисс мегардонад;
- Нобудшавии љангалзорњо, ифлосшавии атмосфера, камшавии захираи оксиген дар
атмосфера, гармшавии табиат, вайроншавии ќабати озон, камчинии оби нўшиданї, ки аз
инкишофи босуръати техника сарчашма мегиранд, ба фалокати љањонї бурда мерасонанд;
- Усулњои гуногуни таѓйир додани сурати инсон, иваз намудани аъзоњои зарардида,
љобаљокунї ё љойивазкунии генњо, таъсири фаъол расонидан ба раванди пиршавї боиси он
мегардад, ки дигар натиљаи дастовардњои илмї-техникиро касе пешгўйї карда наметавонад;
- Генно-инженерия ба рамзњо (кодњо)-и гени инсон таъсир расонида, онњоро таѓйир
медињад, ки касе аз оќибатњои дуру наздики ин таљрибањо огоњ нест;
- Технологияи нусхасозї (клонирование) метавонад боиси ба вуљуд омадани шаклњои
маслуќу бадафти мављуди зинда гардида, инчунин барои инкишофи муносибатњои мањрамонаи
берун аз аќл (гомосексуализми мардона ва занона) мусоидат намояд. Билохира, нусхасозї
метавонад боиси таѓйир додани маънавиёти динии башарї гардад;
- Инкишофи техника, ки аз маќсадњои инсонпарварї дур буда, бар арзишњои маънавии
умумибашарї асос наёфтааст, боиси ба вуљуд овардани омилњои барњамзанандаи олами инсонї
мегардад.
- Дар љамъиятњои техногенї арзишњои асосї на ќонун ва меъёрњо, балки навоварї ва
њавасмандї ба њисоб мераванд, аз ин рў тамаддуни техногенї метавонад боиси фанои бисёре аз
анъанањои фарњангї гардад.
- Аз он љињат, ки ба технологияи компютерї махфият, бетарафї, беэњсосї ва беањамиятї хос
аст, саноати бозињои компютерї метавонад арзишњои ањамияти умумидоштаро аз байн барад.
Шахсиятњои маъруфи љањонї ва љомеашиносони варзидаро оќибатњои инкишофи
босуръати илмњои техникї ба нигаронї рўбарў намуда, маљбур сохтааст, ки андешањои худро
перомуни илмгарої баён намоянд. Аз љумла, дорандаи љоизаи Нобел (1950) Бертран Россел
инкишофи аз њад зиёди илмро боиси барњам хўрдани арзишњо ва ормонњои башарї медонист. Э.
Агатсї бошад вазифаи шахсони бомаърифатро дар тарафдорї намудани илм ва њамзамон бо
илмгарої мубориза бурдан медонад. Н. Бердяев илмро арзиши барои инсоният муњим дониста,
њамзамон ба арзишнокї ва зарурияти илмият (научность) шубња дорад. Ў илмиятро ба дигар
соњањои њаёт бор кардани мањаку меъёрњои илм дониста, истифодаи усулњои илмиро дар
равоншиносї ва илмњои љамъиятї номумкин мењисобад. Љомеашиноси рус Л. Шестов аќида
дорад, ки: Ахлоќ (одоб) ва илм ду хоњари њамхунанд, ки дер ё зуд ба њам оштї мешаванд. Макс
Вебер бар ин аќида аст, ки: Илм имкон надорад фарогири њама чиз бошад ва њам наметавонад
ќудрати комил бошад. Он сарњадњои муайяни худро дорад. Илм дар танњої наметавонад
мушкилоти тамоми љанбањои њаётро њал намояд. Дар баъзе њолатњо масъулияти бартараф кардани
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мушкилоти љомеаро нерўњои дигар: одоб (маънавиёт), дин, фалсафа, санъат ва ѓайра ба зимма
мегиранд.[10]
А. Койре бар ин аќида аст, ки: Аз илм њамаи муњокимаронињо доири арзишњо, тавозун
(гармония), маъно, маќсад… дур карда мешаванд.[11]
Мартин Хайдеггер ва Карл Ясперс дар бобати сохтор (низом)-и муайян надоштани
навоварињои техникї сухан гуфта, даъво намудаанд, ки техника маънавиёти инсонро барњам зада,
инсонро ѓулом мегардонад ва боиси аз байн рафтани тамаддунњо мегардад.[12]
Инкишофи техника ва мошинањои гуногун сабаби ба вуљуд омадани маданияти нав ва
унсурњои тозаи он гардиданд. Агар дар маданиятњои асримиёнагї симоњое ба монанди дењќон,
косиб ва савдогарон наќш мегузоштанд, пас, бо пайдо шудани техника ва мошинањои гуногун
симоњои наве арзи њастї намуданд, ки соњибкор, муњандис ва коргари заводу фабрика аз он
зумраанд.
Шакли техногении инкишоф, яъне таѓйироти босуръати муњити табиї боиси таѓйироти
фаъоли муносибатњои иљтимоии одамон гардид.
Мавзўи дигаре, ки имрўз диќќати файласуфон, сиёсатмадорон, љамеашиносон ва умуман
ањли љомеаро бештар аз њама ба худ љалб намудааст, ин масъалаи арзишњои хонаводагї ба њисоб
меравад, ки дар мисоли муносибатњои занушавњарї, эњтироми якдигарии аъзоёни оила, эътироф ва
бузургдошти њуќуќ ва имтиёзњои калонсолону хурдсолон, нигоњдории робитаи мустањкам бо хешу
табори наздик ба назар мерасанд.
Алтернативањои наве, ки дар баробари оилаи маъмулї пайдо гардидаанд ва таѓйироти
шакливу маъноии сохтори оила сабаб гардидааст, ки мутафаккирон сари масъалаи ояндаи оила ва
таъсири он ба низоми љомеа сари андеша нишинанд.
Бепарвої нисбати арзишњои хонаводагї боис гаштааст, ки рўз то рўз љомеа хушоњангї ва
низоми мураттаби зиндагиро аз даст дода, ба бўњрони маънавию рўњонї ѓўтавар гардад.
Акнун ки љомеаи башарї ба масъалањои ба ќавле нисбатан муњимтар аз ќабили тасхири
кайњон, кашфи дунёи биологии инсон ва кашфи захирањои зеризаминию зериобї машѓул аст, дигар
барои ў сухан гуфтан дар атрофи масоили оила ва оиладорї бењудагузаронии ваќтро мемонад.
Аммо ин бепарвої нисбати арзишњои маънавї љомеаро ногузир аз аслу бунёд дигар намуда,
маънии зиндагии инсонро, ки эњтиром ва ѓамхорї нисбати якдигар аст, аз байн мебарад.
Имрўзњо фосилаи рўњонию маънавии одамон аз якдигар ва аз арзишу дастовардњои дар
тўли ќарнњо ба вуљудовардаи инсоният баръало њис карда мешавад. Њатто, байни соњибони як
маданият дар дарки масъалањои муњими њаётї андешањои мухталиф вуљуд доранд ва ин
гуногунандешињо садди устуворе гардидаанд, дар роњи ба даст овардани армонњои миллию
умумибашарї.
Дар доираи арзишшиносї солњои охир нисбатан бештар доири мавзўи ахлоќ ва
маънавиёти љомеа сухан гуфта мешавад. Дар бобати бегонашавии ќишрњои љомеа ва умуман дурии
рўњии инсонњо ва бепарвої нисбати маънавияту рўњоният асару маќолањои зиёде ба табъ мерасанд.
Аммо то њол кўшишњо дар самти аз парешонї ва бенизомии ахлоќию рўњї ба маљрои пешин
баргардонидани афкори љомеа натиљаи дилхоњ надода истодаанд. Аллакай механизме ба фаъолият
пардохтааст, ки манъ намудан ва ба љониби зарурї рањнамун сохтани он корест басе душвор. Ва
чуноне Освалд Шпенглер дар оѓози асри ХХ таъкид намуда буд: «Имрўз њар ќадар дар боби аз нав
дида баромадани арзишњо сухан гуфта шавад, њар ќадар бошандагони шањрњои калон ба динњои
буддоию католикї аз нав рўй оранд ва анархистон дар бобати этикаи фардї ва сотсиалистон доири
этикаи љамъиятї сухан гўянд, аммо њар кас пайи кору андеша ва эњсоси худ хоњад рафт».[13]
Шояд яке аз сабабњои асосии ба як низоми муайян ва дилхоњ наомадани љомеа дар он
бошад, ки сохтору ташкилотњо ва шахсони алоњидае њастанд, ки аз рўйи наќшањои муайян ва
пешакї тарњрезишуда фаъолият намуда, ба бесарусомонї ва парокандагии љомеа њавасманд
њастанд. Чунонки Патрик Дж. Бюкенен дар асари худ – «Фанои Ѓарб» овардааст: «... Усули Лукач
баъдан унвони «терроризми фарњангї»-ро касб кард. Яке аз ќисматњои ин «терроризм» дар
барномањои мактабї љорї намудани бахш (курс)-и тарбияи муносибатњои мањрамона (сексуальное
воспитаные) ба њисоб меравад. Тарѓиботи Лукач ба бадахлоќї ва ба ин восита, аз байн бурдани
оила – асоси маданияти масењї ва ѓарбї нигаронида шудааст».[14]
Имрўз мутафаккирони Ѓарб ва донишмандони Шарќ дарк намудаанд, ки ањли башар дар
вартаи бўњрони маънавию рўњоние гирифтор аст, ки то њанўз инсоният назирашро ёд надорад. Ва
бепарвоию сањлангорї дар нисбати бадахлоќии саросарї метавонад боиси оќибатњои
тасаввурнопазир ва нигаронї аз ояндаи башарият гардад. Аз ин рў, системаи меъёр ва арзишњои
нави фаъолияти инсонї тартиб дода шуда, барои дар амал татбиќ гаштан пешнињод гардида
истодаанд. Имрўзњо аксари донишмандон дар бобати дар остонаи инќилоби методї ќарор
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доштани маърифати иљтимої сухан гуфта, андеша доранд, ки ваќти он расидааст, то маърифати
иљтимої захираи методии худро таљдид намояд.
Бархе донишмандон даъво доранд, ки бояд системаи нави меъёру арзишњои умумиинсонї
дар асоси принсипи «зиндагонии безўроварї» ё «љањони бехушунат» мураттаб сохта шавад. Иддаи
дигар рўй овардан ба арзишњои динию рўњониро асоси наљоти инсоният медонанд.
Имрўзњо, ки раванди љањонишавию муттањидсозии самтњои гуногуни њаёти инсон, аз
ќабили иќтисодиёт, муносибатњои бозорї ва њатто якљоясозии нерўњои њарбї идома дорад, набояд,
ки масъалаи фарњанги љањонї ва арзишњои умумибашарї аз мадди назар дур карда шавад. Имрўз,
ки муносибатњои гуногунљабњаи мардумони ќитъањои мухталифи сайёра инкишоф ёфта, равобити
мардумон нисбатан наздиктар шудааст, зарур аст, ки барои пешгирї аз бархўрдњои идеологї ва
динию мазњабї системаи ягонаи арзишњои умумибашарї муќаррар карда шавад. Ин система бояд
дар асоси армонњои умумиинсоние, ки новобаста ба тааллуќоти динию мазњабї ва миллию нажодї
вуљуд доранд, тартиб дода шавад. Ин гуна системаи арзишњо танњо дар сурате боиси ќабул ва
эњтиром ќарор мегирад, ки дар асоси тањаммулпазирї ва эњтироми якдигарии намояндагони
нажоду миллатњо ва дину оинњо тартиб дода шавад.
Албатта, кўшишњо дар роњи ба даст овардани чунин мувофиќа ва тартиб додани ситемаи
ягонаи арзишу меъёрњои умумибашарї собиќаи зиёд дорад. Аммо гумон меравад омўзиши
нокомил ва нодурусти фарњангу маданиятњо боис гардидааст, ки то кунун арзишњои ягона ва
умумї муайян карда нашудаанд. Имрўз бошад, пешрафти техника, дастрасї ба манбаъњои
гуногуни маълумоту донишњо ва имкониятњои фаровони тадќиќотї метавонанд барои пешнињод
намудан ва муаррифї кардани арзишњои маданиятњои гуногун кўмак намоянд.
Дар љањони муосир, пештар аз он ки дар мавриди арзишњои динию мазњабї ва хусусиятњои
халќу миллате сухан гуфта шавад, арзишњои ду маданияти бо њам дар раќобат ќарордошта маданияти Шарќ ва маданияти Ѓарб пеши назар дошта мешаванд. Яъне, арзишњои дину мазњаб,
равияву љараёнњо, њизбу созмонњои зиёде, ки дар миќёси љањон хеле зиёд ба назар мерасанд, ба
воситаи ин ду маданияти бузург – маданияти Шарќ ва Ѓарб муаррифї карда мешаванд.
Њангоми омўзиши мукаммал ва беѓаразона дарк кардан мумкин аст, ки ин ду маданияте, ки
гўё дар мухолифати оштинопазир ќарор доранд, умумиятњои зиёди бунёдї доранд. Аммо тањлилу
тафсири нодуруст ва ѓаразомез боис гашта, ки намояндагони ин ду маданият торафт аз њам дур
мешаванд. Сабаби дигари шиддат ёфтани мухолифати ин ду маданияти бузург дар солњои охир
пайдоиши равияву љараёнњо ва таълимоту андешањои беасос аст, ки аз номи ин маданиятњо
баромад мекунанд. Чуноне ки терроризм ва экстремизми охири садаи гузашта ва оѓози ќарни
навин ба симои аслии маданияти Шарќ ва махсусан ба дини мубораки Ислом вобастагие надоранд.
Њамчунин, љањонбинии манфиатхоњонаи Макс Вебер, феминизми солњои 60-ум, љараёнњои
гомосексуализм, «террори фарњангї»-и Дерд Лукач ва ѓайраро, ки дар тани маданияти Ѓарб
њамчун марази мўњлик пайдо шудаанд, њаргиз самари пешбинишудаи ин маданият донистан раво
нест.
Омўзиши беѓаразонаю маќсаднок, муќоисаи дурусти арзишњои бунёдии маданиятњои
Шарќу Ѓарб, мавриди эњтиром ќарор додани меъёрњои арзишманди маънавї ва мазаммати
меъёрњои нодаркори ин ду маданият ва ба ин восита ба ифоќа овардан ва таъмин намудани вањдати
башарият яке аз вазифањои асосии фанни аксиология ба њисоб меравад.
КАЛИДВОЖАЊО: аксиология, террори фарњангї, љањони бехушунат, љањонбинии манфиатхоњона, бўњрони маънавию
рўњонї, љамъиятњои техногенї, генно-инженерия, технологияи нусхасозї, саентизм, антисаентизм.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКСИОЛОГИИ
В статье говориться об актуальных и теоретических проблемах аксиологии - одной из наиболее новых течений в
философии, которая появилась во втором половине XIX века. Также в нём рассматривается определение объект изучения аксиологии,
описание ценности, термин и категории аксиологии. Рассуждаются глобальные проблемы как духовное и нравственное отдаление
людей, отношение мыслителей к сциентизму и антисциентизму и столкновение цивилизаций и культур Востока и Запада.
ACTUAL PROBLEMS OF ACSIOLOGY
In this article tells about relevant and theoretical problems acsiology – one of most and young tendency of philosophy, which founded in
XIX century. Also in it rate attribution object analysis acsiology, description value, and term and acsiology categories. Discussed global problems as
spiritual and moral removal people, attitude thinkers to scientism and anti-scientism and impact civilization and culture East and West.

БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ РАВАНДИ ИНКИШОФИ ФАРЊАНГИ ЗАБОНИ
ФОРСИИ-ТОЉИКЇ

Абулфазли Лутфизода

Донишгоњи миллии Тољикистон
Забони форсї аз нахустин замони пайдоиш то имрўз марњилањои мухталиф ва душворро дар
њавзањои љуѓрофї ва ќаламрави забониаш сипарї намуда, борњо ва ќарнњо афтодаву бархоста, аз
њувият ва асолати зебоию фарњангї таърихиаш дифоъ кардааст.
Он чиро, ки хонандагон ва пажўњишгарон дар ин маќола ба хониш мегиранд, сарнавишти
пурфарозу фуруди фарњанг ва забони форсї дар Љумњурии Тољикистон аст, ки чи гуна ин забон аз
печу хами гарданањои сиёсї ва иљтимої, љафо ва таќсимбандии ќудратњои љањонї гузар карда, то
имрўз ба ёрии абармардон ва фидокори ин диёр ба њаёти хеш идома додааст.
Лозим медонам ќабл аз бањси фарњангу забон дар як садаи ахир, як нигоњи фишурда ба
мароњили таърихї ва љуѓрофии ин кишвар дошта бошам.
Мавќеияти љуѓрофї
Тољикистон бо 143100 километри мурабаъ масоњат (минтаќаи худмухтори Бадахшон низ
шомил мешавад) ва 6995469 нафар љамъият ањолї яке аз 5 љумњурии Осиёи Марказї мебошад.
Пойтахти он шањри Душанбе аст. Кишварест кўњистонї, дар љанубу шарќии Осёи марказї ва
њамсоягонаш иборатанд аз: дар шимол, Ќирѓизистон ва Ўзбакистон, дар ѓарб Ўзбакистон, дар
шарќ Чин ва дар љануб Афѓонистон. Марзи муштараки Тољикистон бо Ќирѓизистон 870 километр,
бо Ўзбакистон 1161 километр, бо Чин 414 километр ва бо Афѓонистон 1206 километр мебошад.
Тољикистон дар миёни ду риштаи кўњ Тияншон, ки то Чин идома пайдо мекунад ва Помир, ки то
Афѓонистон идома дорад, воќеъ шудааст. Тољикистон дорои се вилоят ба номњои Суѓд, Хатлон ва
вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва 44 ноњия аст. Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон
дар шарќи Тољикистон, дар иртифооти Помир воќеъ шудааст ва масоњати он 64 000 километри
мурабаъ мебошад ва 44 дар сади хоки Тољикистонро дар бар мегирад ва маркази он шањри Хоруѓ
аст. Дараи њосилхези Фарѓона дар шимол ва дараи Вахш дар ѓарби он воќеъ њастанд.[1]
Собиќаи таърихии ташкили љамъият
Тољикистон дар садаи шашуми ќабл аз мелоди Масењ бахше аз императории Њахоманишї ба
њисоб мерафт. Дар садаи чањори ќабл аз мелод Искандари Маќдунї онро фатњ мекунад (соли 3341ќ.м.). Пас аз марги Искандар ва таќсими императории вай миёни сардоронаш, ин ќавми
орёинажод љузъи давлати Юнонии Бохтар мешавад. Дар садаи охири ќабл аз мелод, аќвоми орёгии
биёбонгард ё сакоињо ин минтаќаро мавриди тохтутози худ ќарор дода, худ тавассути Юичаи
бузург ё тахорњо ба самти Бохтар ронда мешаванд. Тахорињо тамоми сарзамини Бохтарро, ки аз ин
пас Тахористон ном мегирад, ба тасарруфи худ дароварданд. Фарде аз хонадони тахорњо, ки
рањбарии онњоро дошт, ба номи Куи Шанг шолудаи императории кушониёнро рехт ва аз садаи
аввал то севвуми баъд аз мелод, яъне 200 сол ќудрати фоиќаи минтаќа буд. Императории Кушон
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дар авохири садаи севвум рў ба уфул нињод ва њавнњо (њайталињо) дар соли 425 охирин њукмрони
кушонро аз Бохтар берун ронданд. Дар авосити садаи њафтум арабхо Осиёи Марказї ва
Тољикистонро фатњ карданд ва дини мардумони орёии ин сарзамин аз ин баъд Ислом шуд ва номи
Мовароуннањр ё Вароруд бар он нињоданд. Дар садаи шашуми баъд аз мелод туркони сањрогард ба
тадриљ дар навоњии сањроии Мовароуннањр, ки муносиб барои нањваи зиндагии онњо буд, сукно
гузиданд ва сипас, дар садаи нўњуми баъд аз мелод хонадони эронии Сомониён бар Мовароуннањр
ба салтанат расид ва бар тамоми Мовароуннањр ва ќисмате аз Эрон њукумат карданд. Дар садаи
дањуми мелодї туркњои ќарахонї, дар садаи ёздањум туркњои салчуќї ин сарзаминро фатњ карданд.
Дар ќарни XII мелодї муѓулњо ба Мовароуннањр њамла карданд ва дар ќарни чањордањуми баъд аз
мелод љузви урдуи зерин буд. Баъд аз муѓулњо, темурињо тамоми минтаќаро тањти тасарруфи худ
дармеоварад. Аз ќарни XV ба баъд ўзбакон ба тохту тоз дар Мовароуннањр пардохтанд ва
минтаќаро тањти њукумати худ дароварданд. Ба чуз маќотењи кўтоње дар замони Нодиршоњи
Афшор ва Шоњ Абос, ки минтаќа тањти нуфузи эрониён даромад ва ўзбакон то тасаллути русњо бар
минтаќа дар ќарни XIX ќудратро дар даст доштанд. Дар авосити ќарни XIX, ки ба тадриљ
ќаламрави Русия дар љињати љануб ба тарафи Афѓонистон густариш меёфт, марокизи аслии тољикї
монанди Уротеппа ва Хуљанд ба Русия замима шуд. Дуруст, дар њамин замон амирнишини Бухоро
ба густариши ќаламрави худ пардохт ва дар соли 1877-78 муваффаќ шуд Каротегин ва Дарвозро
тасарруф кунад. Ба ин тартиб, охирњои ќарни XIX ќисматњои шимоли Тољикистон дар ќаламрави
њукумати Русия ва љануби он зери фармони амири Бухоро даромад, ки хоноти Бухоро худ
тањтулњимояи Русия буд. Саранљом, баъд аз инќилоби балшевикї, пас аз як давраи кўтоњи муддати
истиќлол, соли 1921 тањти ситраи њукумати болшевикї даромад ва дар марзбандии сиёсї соли 1924
љумњурии худмухтори Тољикистон-љузъи Ўзбакистон гардид. Дар 16 октябри саннаи соли 1929
љумњурии худмухтори Тољикистон ба сатњи љумњурии алоњида иртиќо ёфт ва арозии Хуљандро низ,
ки ќабл аз ин таърих љузъи Ўзбакистон буд, ба моликияти худ даровард ва Љумњурии Шўравии
Сотсиолистии Тољикистон по ба арсаи вуљуд гузошт. Ин љумњурї то 9 сентябри соли 1991, пас аз
фурўпошии Иттињоди Шуравї ба унвони як воњиди сиёсии мустаќил эъломи истиќлол кард ва ба
мувозоти соири љумњурињо бо ба расмият ёфтани узвияти онњо дар Созмони милал ба унвони як
кишвари мустаќил ба кишварњои мустаќили љањон пайваст.[2]
Имрўз бањси фарњангу забони миллии тољикон дар Љумњурии Тољикистон ва баргашт ба
њувияти поринаи фарњангиашон аз љумлаи масоили муњиму њаётї барои донишмандон ва
ќаламбадастони ин диёр аст. Таќрибан бештари адибон ва шоирон ва муњаќиќони ин кишвар дар
ин арса ибрози назар ва ќаламфарсоию талош намудаанд.
Барои дарку дарёфти ин бањс осори чанд тан аз муњаќќиќон ва адибонро дар ин замина
мавриди баррасї ва тањлил ќарор медињам. Аз љумлаи ин шахсиятњо, ки дар боби забону фарњанги
тољикї осори сўдманду арзишмандеро нигоштаанд, устод Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров,
устод Муњаммадљон Шукурии Бухорої, Мирзо Шукурзода, Абдуннабї Сатторзода, Рањим
Мусулмониён, Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир ва дигаронро метавон ном бурд.
Сарнавишти форсї-тољикї
Муддатњо аст, ки забоншиносон форсии навро, ки пешинаи он асосан аз ањди Сомониён ба
унвони забони адабии ѓанї ва меъёрї ташкил ёфта буд ва њадди аќал як њазору дувист сол умр
дорад, мавриди пажўњиш ќарор додаанд. Даврањои гуногуни тањаввули забони форсї дар тамоми
каламравњои густариши он, каму беш тањќиќ шуда, дар манотиќе, ки ањёнан њанўз мавриди тањќиќ
ќарор нагирифтаанд, бетардид мавриди пажўњиши доманадор ќарор хоњанд гирифт. Дар ин
навишта кўшиш шудааст, фарояндњое, ки дар забони форсии тољикии Вароруд дар садаи бистум ба
таври даќиќтар аз дањаи 20 садаи бистуми мелодї то оѓози садаи бисту якум вуљуд доштааст, аз
назар гузаронда мешавад.
Шаке нест, ки садаи бисти мелодї давраи дигаргунињои асосї дар забони форсии тољикї
будааст ва имрўз бисёр зарурї менамояд, то моњияти ин дигаргунињоро арзёбї кунем. Ба аќидаи мо,
рушди минбаъди забони тољикии фароруд вобаста ба он хоњад буд, ки моњияти равандњои забонии
ќарни бистумро њамаљониба ва дуруст ва албатта, дар њадди мумкин баррасї кунем.
Имрўзу фардои мо вобаста ба дирўзњо аст. Агар ба дурустї ба рўйдодњои гузашта таваљљўњ
кунем, таъйини роњу равиши имрўз ва фардо нисбатан осонтар ва имконпазир хоњад буд ва ин коре
аст, ки нигорандаи ин сутур ќасд дорад дар заминаи забони форсии фароруд анљом дињад.
Аз он љо, ки Тољикистон дар охирин дањњаи ќарни бистум (соли 1991) ба истиќлол расид,
таъйини роњу равиши мо дар устувор кардани истиќлоли фарњангии миллат, истиќлоли сиёсї ва
иќтисодии кишвар зарур аст. Мо бар ин боварем, ки дар ин миён, масоили сарнавишти забони
миллї, ки рукни асосии давлати миллї аст, ањамияти вижа дорад.[3]
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Саргузашти фољиабори забони форсї, бахусус дар замони Иттињоди Шуравї на танњо
донишмандони тољикро ба вокуниш водор кард, балки муњаќќиќон ва соњибназарони Ирон њам бо
ин фарёдњои адолатхоњї њамнаво шуда, дар ин масир ќалам задаву ќадам задаанд. Чун Абулќосим
Лоњутї, доктор Алии Равоќї, Ѓуломњусайни Юсуфї, Алиасѓари Шеърдўст, Ќањрамон Сулаймонї
ва дигарон.
Ба унвони мисол, метавон аз муќаддимаи Ќањрамон Сулаймонї дар китоби «Сарнавишти
форсии тољикии Вароруд дар садаи бист» ёдрас шуд. «Забони форсї дар Вароруд танњо василаи
иртибот ва абзори интиќоли огоњию маърифат нест, балки бахши зинда ва љиддї аз мушољарот ва
мунозиоти як сад соли ахир ва љунбиши истиќлолталабию озодихоњї ва њувиятљўии мардуми ин
сарзамин бар ўњдаи ин забон аст. Ба дигар сухан, ин забон дар садаи гузашта коркарде сиёсї ва
фарњангї пайдо кардааст. Аз њамин рўст, ки дар ин ќаламрав бунёндгузорони фарњанги нав,
сиёсатмадорони фарњангї будаанд. Алалхусус, дар Тољикистон ин амр ба равшанї њувайдо аст.
Ањмади Дониш, Садриддин Айнї, Абулќосим Лоњутї, Бобољон Ѓафуров, Турсунзода ва… танњо
адибон ва пажўњишгарони ин сарзамин набудаанд, балки бунёнгузорони низоми иљтимої ва сиёсї
њам ба њисоб меомаданд.
Доманаи ин коркарди забон то имрўз њам кашида шудааст. Дар таќсимоти Осиёи Марказї,
нажод, љуѓрофиё, забон… авомили ташкилдињандаи њувияти миллї мањсуб мешаванд ва тољикон
дар ин миёна холиќони фарњанг ва тавзеъкунандагони он дар минтаќа будаанд ва бештар ба
эътибори забон таъриф мешаванд. Таќсими мустабидонаи ин сарзаминњо ва љафои таърихї, ки бар
тољикон раво дошта шуда, масъалаи забонро ба сурати яке аз мавзуоти бањсангез ва љиддї дар
миёни равшанфикрон, мудирони иљтимої ва сиёсатмадорон кардааст. Се бор таѓйири хат дар
Осиёи Марказї, фољиае буд, чанд наслро дар барзахи фарњангї ќарор додааст ва забонњои минтаќа
бар фарохури зарфиятњои фарњангии худ, њар як аз ин масъала дидаанд ва тољикон ба эътибори
фарњанги устувор ва ѓании худ дар ин миён бештарин зиёнњоро дидаанд ва кор ба љое расида, ки
миллате, ки фарњанг ва забони худро ба њамсоягони хеш њадя мекардааст, имрўз дар тардиди
интихоби забон ва хат аст ва чї фољиае аз ин болотар.»[4]
Яке аз муњаќиќони тољик Рањим Мусулмониёни Ќубодиёнї, ки чанд солро дар Љумњурии
Исломии Ирон сипарї намуда, бо навиштани осор ва маќолањои судманд дар боби таъриху
фарњанги тољикон ва шиносоии он барои эрониён хадамоти арзандае анљом додаст, дар яке аз
маќолоташ тањти унвони «Адабиёти муќовимати тољик» то андозае сиёсати њукуматњои
истибдодии ќаблї ва болшевикњои русро бо равшанфикрон ва шахсиятњои тољик ба нашр расонда,
ки мутолиа ва дарёфти сиёсати он замони шуравї холї аз фоида ва бардошт нахоњад буд.
Адабиёти муќовимати тољик
Тољикон кўњантарин сокинони Вароруд њастанд ва ќавме эронинтабор ва форсигўй
мебошанд. Ин ќавм дар ќуруни вусто, дар зери зулми амирони љоњили бодиянишини Аштархонї
ва Шайбонї ва Манѓитї ќарор дошт ва аммо дар садаи љорї бо зулме бештар ва шадидтар рўёрў
омад аз пойтахташ Бухорои Шариф ва шањрњои фарњангї ва таърихии хеш, њамчун Самарќанду
Кеш ва Насафу Фарѓона ва Термиз ва ѓ. мањрум гашт. Болшевикон, ки мухолифи фарњанги миллї
буданд, тавонистанд русум, одот, дин, њатто забони моро ба нестї бирасонанд.
Аммо ин низ пўшида намебошад, ки ин ќавми мутадайин ва озода дар баробари зулм хомуш
набудааст, дар пеши золим зону назадааст. Бавижа, шоирони фарзона ва фарзандони сар ба дори ў
њамаро, њатто њастии хешро дар доду ростї ва нафъи мардум ба гарав гузоштаанд.
Зиндагии мардуми Варорудро дар оѓози садаи бистуми мелодї бо иборањои фасоди табаќаи
њукмрон, таассуббахшї аз ањли дину бенавоии оммаи зањматкаш метавон тавсиф кард. Чунин
вазъи ноњинљори равшанфикрон тоби бардошт надоштанд ва барои густариши маърифат ва
бедории миллї камар бастанд. Амир Олимхони манѓит (1910-1920) ба зишттарин амали худ даст
зад: дар њамкорї бо ќисми мутаассиби муллоён равшанфикронро бо исми «љадид» бадном кард.
Баъдтар, дар замони шуравї бештари шахсиятњои миллї ва мазњабии тољик террор шуда, аз байн
бурда шуданд. Он замон дар Бухоро Мирзо Назруллоњ (1917), Мирзо Файёз (1917), Мирзо Ањмад
(1917) Њољї Абдуссатор (1917), Хоља Сирољуддин (1917), Ањмадхољаи Мењрї (1918) шањодат
ёфтанд; Мирзо Њабиби Сањбо дар Ќубодиён сангсор карда шуд (1918), Мањмудхољаи Бењбуї дар
Насаф ба ќатл расид (1918), Сайидљон Махдуми Назмї дар зиндони Балљувон ба дор кашида шуд.
Дар чунин рўзгори фољиабор аз Русия болшевикњо бо шиорњои пуштибонї аз бенавоён ва
равшанфикрон ва доду ростї омаданд ва табиї аст, ки то андозае пазирої њам диданд…[5]
Дар ин љо нигоњи муњаќќиќи мўњтарам Рањим Мусулмониён бештар ба тасфияњои хунини
замони Сталин аст, ки аз он ба унвони як давраи хунину вањшатнок дар инќилоби Октябр ёдоварї
шуда, дар он тирождии инсонї на танњо шахсиятњои миллї ва пурнуфузи тољик, балки соири
љумњуриятњои шўравии собиќ ба чунин сарнавишт дучор омаданд.
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Аз нимаи солњои сиюми мелодї моњияти аслии сиёсати болшевикњо комилан ошкоро
мегардад. Дар сафи миллионњо инсони поку бегуноњи шўравї садњо равшанфикрон ва омўзгорони
тољик низ ё ба шањодат расиданд ва ё озори зиндон ва табъидро кашидаанд. Адибоне ба монанди
Рашид Абдуллоњ, Саъдуллоњ Рабеъї, Алии Хуш, Обиди Исматї, Бањриддин Азизї, Абдуррауфи
Фитрат (Муљмир), Назруллоњи Бектош (Њайдарзода), Саидризо Ализода, Рауфи Тоњирї ва ѓ. дар
зиндонњои болшевикњо љони худро аз даст доданд. Гурўњи бузурге, аз љумла Њаким Карим, Љалол
Икромї, Холиќ Мирзозода, Бањром Сирус, Муњиддин Аминзода ва… њафтањову моњњо дар
боздодшт буданд ва мавриди истинтоќ ќарор гирифтанд. Ѓанї Абдуллоњ, Рањим Њошим, Тураќул
Зењнї, Ањмадљон Њамдї, Нодир Шанбезода, Вадуд Мањмудї ва… солњои дароз аз умри гаронмояи
худро дар зиндонњои Сибир супурдаанд. Тавре, ки оќои Њикматуллоњ Насриддинов овардааст,
шоирон Сомеъ Одиназода ва Мирзо Латиф танњо ба њамин «гуноњ», ки дар мањфили бедилхонї
њузур доштаанд, 25 солї аз умри худро дар табъид ба сар бурдаанд…[6]
Сарнавишти фарњанг ва забони форсиро дар замони њукумати Шўравї аз чашмандозњои
мухталиф баррасї ва мутолиа намуда, дарёфт шуд, ки сиёсатгузорї ва идеологияи табаќаи болои
њукумат чунин буд, ки на танњо ин миллатњоро аз решаи таърихии фарњангї ва забониашон људо
намуда, балки кўшишњое сурат гирифт, ки фарњангу забони русиро ба унвони фарњанг ва таърихи
адабиёти советї њамчун фарњанги њоким бар љумњурињои собиќ Иттињоди Шуравї тањмил намуд.
Аз љонибе кўшишњое сурат гирифт, ки нишон дода шавад, ки тољикон бо мардумони њамкеш ва
њамзабони хеш Ирону Афѓонистон чандон иртибот ва пайванди ягона надоранд, яъне њамеша
равобити фарњангї ва њунарии ин мардумон аз боло муайян ва контрол мешуд.
Яке аз муњаќќиќони тољик Ќањор Расулиён дар боби равобити сиёсї ва фарњангии Ирон
чунин фармудааст: «Дар замони њокимияти Шуравї миёни Тољикистон ва Ирон њеч гуна равобити
мустаќим вуљуд надошт ва танњо баъд аз фурўпошии Иттињоди љамоњири шўравї ва истиќлоли
Љумњурии Тољикистон миёни ин ду кишвари бародар равобити сиёсї ва иќтисодию фарњангї
барќарор гардид.
Љумњурии Исломии Ирон яке аз нахустин кишварњои љањон буд, ки истиќлоли Тољикистонро
ба расмият шинохт ва рўзи 21 январи соли 1992 сафорати худро дар шањри Душанбе ба таври расмї
ифтитоњ намуд. Ба ин муносибат, як њайати баландпояи сиёсї ва фарњангии Эрон ба раёсати
намояндаи вижаи раиси Љумњурии Исломии Ирон Аббос Маликї ба Љумњурии Тољикистон сафар
кард. Аз њамон давраи табодули њайатњои баландпояи байни ду кишвар ва имзои тавофуќномањои
мутааддид, муљиби густариши њарчї бештари равобити миёни Эрону Тољикистон гардид.»[7]
Ягонагї ва људоии њамзабонон
А.Сатторзода-адабиётшиноси варзидаи тољик ин мавзўъро дар маќолаи олимонаашон ба
таври љиддию илмї ва дилсўзона баррасї ва тањлил намудааст: «Љои масарат аст, ки солњои
њаштодум бар асари дигаргунињои мубораке, ки дар авзои дунё ва минтаќа ба амал омад, ќавмњои
эронинажод пас аз људої ва парешонии чандинасра ва чандинсола дубора мисли ќатрањои оби аз
њам пошхўрда боз ба њам омада, дубора ба дидори якдигар расиданд. Ду-се асри пеш аз ин
хонадонњо, гурўњњо ва ашхосе пайдо шуда буданд, ки ба хотири баровардани ѓаразњои сиёсї,
мазњабиву ќавмии хеш ќавми пурнуфуз ва ягонаи моро, сарзамини бузург ва ягонаи моро порапора намуда, миёни он порањо марзњои тањмили сиёсї, мазњабї ва ќавмї гузоштанд. Онњо дар ин
кор ба дараљае тавфиќ ёфтанд, ки дар нињоят пас аз мурури якчанд сола мо њама ќариб буд ба он
бовар бикунем, ки аз азал аз њам бегона њастем ва њеч гуна иртиботи ќавмї миёнї мо вуљуд надорад.
Иронинажодоне, ки дар Афѓонистон њастанд, афѓон ва онњое, ки дар Ирон буданд, эронї ва онњое,
ки дар Тољикистон ва Осиёи Миёна мебошанд, тољиканд. Забони њар як аз ин ќавм дигар аст: яке
дарї, дигаре форсї ва севвум тољикї. Мусиќиашон низ дигар аст: мусиќии афѓонї, мусиќии эронї
ва мусиќии тољикї ва ѓайра.[8]
Ин тарзи диду нигоњи илмї ва мантиќие, ки аз љониби ин донишманди нуктасанљ матрањ
шуда, бояд гуфт, ба иловаи ин ки шабакањои хосе дар масири људоии ин њавзањои муштараки
фарњангї, адабї ва таърихї кору кўшиш менамуданд, мутаассифона, адами огоњии аксари
табаќоти поёнии љомеа аз ягонагии ин њавзањо то андозае тањти таъсири ин навъ таблиѓоти
ѓаразолуд ќарор мегирифт.
Дар Тољикистон то ба њамин наздикињо метарсиданд, бигўянд, ки дар хоки Афѓонистони
имрўза ќавме ба номи тољик будубош дорад. Имрўз њам дар Тољикистон ба ном донишмандони
забоншинос ва адабиётшиносе њастанд, ки бо як пофишории ифротгароёна исбот карданї
мешаванд, ки забони дарї дигар аст, забони форсї дигар аст ва забони тољикї дигар аст. Адабиёти
Афѓонистон дигар аст ва адабиёти Ирон дигар аст ва адабиёти Тољикистон дигар аст. Њамчунин,
фарњанги онњо, мусиќии онњо ва ѓайра. Ин гуна иштибоњот миёни донишмандони афѓонистонї ва
Иронї низ љой дорад.
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Мо, ки ќазияи ягонагии забон ва адаби дарї, тољикї, таърих, фарњанг ва мусиќии
Афѓонистон, Ирон ва Тољикистонро аз оѓоз то ба имрўз матрањ менамоем, манзурамон забони
сараи дарї, форсї ва тољикї, таърихи фарњанг ва мусиќии асили ин кишварњост. Вагарна, дар
воќеъ, он забони ноби тољикї, ки миёни гурўњи бузурги шахсони мактабдида ва ба истилоњ
босавод, аз он љумла, миёни ањли илму адаби Тољикистон маъмул аст, хеле иртиботе бо забони
форсии сара дорад. Вай аслан як забони илму адаб аст, ки дар он сарфу нањви суннатї, аз ќолабу
сохторњои пешина каме коста шудаанд. Аксари навиштаљоте, ки ба номи «адабиёт» дар
Тољикистони имрўз њам пешкаш мешавад, бо адабиёти асил ва шеъру насри форсї наздикии ќавї
доранд. Њамчунин, дар мусиќї ва фарњанги он ва ѓайра. Намунањои тасануии шеъру достон,
мусиќии кўчабозории форсии шикаста, пур аз лакнату сакта дар Ирону Афѓонистон њам кам нест.
Мутаассифона, онњое, ки ба истиќлоли мутлаќи забон, адабиёт, илм, фарњанг, мусиќї ва
ѓайра дар ќаламрави ќавмњои эронинажод сухан меронанд, мањз дар заминаи њамин гуна забони
сохта, адабиёт, фарњангу мусиќии ѓайриасил ќазоват кардаанд.[9]
Он чи боиси тањаммул ва таќдир аст, коркард ва талоши адибон ва муњаќќиќон ва
шахсиятњои миллии фарњангии тољик аст, ки як теъдод ба мисли Шириншоњ Шоњтемур,
Нусратуллоњ Махсум, Абдулќодир Муњиддинов… барои исботи љуѓрофиёи таърихи Тољикистон
кору пайкор намуда, ин кишварро њамчун љумњурии мустаќили Тољикистон дар ќаламрави
Иттињоди Шўравии собиќ ба исбот расониданд. Ва шахсиятњои дигаре чун Садриддин Айнї,
Бобољон Ѓафуров бо навиштани осори арзишмандашон ба мисли «Намунаи адабиёти тољик» ва
китоби «Тољикон» хидмати шоиста ва мондагорро анљом додаанд. Ду асари номбурда то имрўз
мавриди истинод ва истифодаи муњаќќиќон ва шарќшиносон ќарор дошта, аз ањамият ва эътибори
баланд бархўрдор аст.
Китоби «Тољикон» на танњо дар Иттињоди Шўравии собиќ, балки дар хориљ аз он низ касби
шўњрат намуда, аз сўи муаррихон ва ховаршиносони мамолики Шарќу Ѓарб бо самимият
истиќбол шуд ва мавриди арзёбии олї ќарор гирифт. Дар соли 1977 тољикон ба забони љопонї ва
дар соли 1978 дар Варшава ба забони Лањистонї ба табъ расид. Дар соли 1984 Љалолуддин
Сиддиќї, донишманди маъруфи Афѓонистон љилди авали китоби Тољиконро дар Кобул
мунташир сохт.[10]
Пурсише пеш меояд, ки чаро мањз масъалаи забон ва адабиёт барои муайян шудани
сарнавишти тољикон чунин ањмияти фавќулода пайдо кард?
Масъалаи ислоњи забони матбуот ва адабиёт аз љумлаи нукоти арзишманде буд, ки устод
Айнї ва шогирдонаш дар он замон таваљљўњи хешро дар ин замина маътуф дошта, кўшишњоеро ба
харљ додаанд. Љо дорад дар шароити имрўз чунин њадафњои шоиста барои ислоњ ва ороиши забони
форсї дар кишварњои форсизабон, ба вижа дар расонањои савтї ва тасвирї ва матбуот ба таври
љиддї пайгирї шавад.
Ин аст, ки дар нимаи ќарни бист ин бовари љонгудоз, ки забони тољикї рў ба сўи заъф дорад,
ќувват меёфт. Вале устод Айнї гўи чунин аќидае надоштааст. Инро аз он љо метавон пай бурд, ки
худаш њамеша дар роњи забон талош мекард ва дигаронро низ дар ин талош рўњияи баланд
мебахшид. Аз љумла, чун соли 1953 нахустин маќолаи банда дар бораи айбњои забони радиои
Тољикистон чоп шуд. Устод Айнї онро бо вуљуди норасоињояш маъќул донист ва лозим донист, ки
минбаъд чунин маќолањо бинвисам…[11]
Аз охирњои дањњаи панљоњи асри ХХ мубориза дар роњи полоиши забон аз нуќсону
норасоињо вусъат гирифт. Аз шогирдони Айнї касоне чун Рањим Њошим ва Тураќул Зењнї, ки аз
табъиди Сибиру Ќазоќистон баргашта буданд, бо ин мубориза њамроњ шуданд ва бо Љалол
Икромї ва Абдуссалом Дењотї ва Њабиб Ањрорї ва Эмануел Мулоќандов ва дигар нависандагон
амал карданд.
Хулоса ва натиљагирї
Ин навиштаро бо сухани донишманд ва муњаќќиќи гаронмояи тољик устод Муњаммадљон
Шукурї њусни анљом бахшида, бо умеди он, ки донишмандон ва муњаќќиќон ва адибону шоирони
дилсўзи тољик ва соири форсизабонони љањон њамгом бо муњаќќиќони мунсиф ва бовиљдон гомњои
мусбат ва пурсамареро дар роњи рушди боландагии забону фарњанги форсї бардоранд ва
бигзоранд, ки ин фарњангу забон њамчун гузашта наќши мусбату мондагори хешро дар роњи ќудрат
ва халлоќияти њунарї, њамчун гузашта барои сулњу вањдати ќалбњо ва ќаламњои башарият ифо
намояд. Њамзамон, раванди инкишоф ва ташаккулёбии забони форси-тољикї пањлуњои гуногуни
фарњангиро дар бар гирифта, дар тўли таърих ба монеањои зиёде рў ба рў гардидааст. Новобаста ба
ин, дар раванди забонсозии минтаќавї дар се њудуди љуѓрофї ин забон ба дигаргун ва тањаввулоти
љиддї рў ба рў гардида, хусусиятњои хоси хешро гум накардааст. Аммо сохти љумласозї,
калимасозї сарфу нањви он ба таври љиддї таѓир ёфтааст.
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НЕКТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКСКОПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА
Автор в данной статье приводит историю развития персидско-таджикского языка. Он отмечает, что персидский язык со
времени своего возникновения до настоящего времени преодолел различные и трудные этапы в географических бассейнах и
языковых территориях, но с помощью великих людей Таджикистана сохранил свою прекрасную историческую и
культурную менталность.
SOME OF SPEACIALITY PROGRESS OF CULTURE OF TAJIK PERSIAN LANGUAGE
The author of this article have analyzed the history of persian language he said that persian language from its subsurtial up to
now acrosse different and difficult stages in its geografical basin and language territory, but by the aim of greate mans of Tajikistan seveol
its beatiful history and caltural mentality.

НАЌШИ ОМИЛЊОИ БА ЊАМ НАЗДИКШАВИИ РОБИТАЊОИ ИРОН
БО КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ

Ањмади Раисї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Осиёи Марказї дар љуѓрофияи кунунии љањон дар нуќтаи пайвастшавии Осиё ва Аврупо
ќарор гирифта ва аз мавќеияти љуѓрофї бисёр муњиме бархурдор аст. Кишварњои Осиёи Марказї
аз Шимол ва Ѓарб бо Русия ва дарёи Хазар аз љануб бо Эрон ва Афѓонистон ва аз шарќ бо Чин
њамсоя њаст. Вусъати Осиёи Марказї 3 993 900 км мурабаъ ва љамъияти он болиѓ ба 50 млн нафар
аст, ки беш аз чањоруми он мусулмон ва суннимазњаб њастанд.
Ин минтаќа таърихи хеле кўњан дорад. Дар ќарни 19 уми ин минтаќа арсаи раќобатњои
густурдаи Англис ва Рус гардид. Бархе аз нависандагони ќарни 19 аз ин рўёрўи ба номи «Бозии
бузург» ёд кардаанд. Осиёи Марказї дар тули ќарни 20-ум бахше аз љамоњири Шўравї буд, ки пас
аз пош хўрдани Шўравї бо шакли кунунї ва дар ќолиби панљ кишвар – Ќазоќистон, Ўзбекистон,
Тољикистон, Туркманистон ва Ќирѓизистон боќї монд..
Минтаќаи Осиёи Маркази пас аз барњам хўрдани Шўравї бо таваљљўњ ба ин ки мањалли
мувољиња пайвастшавии ќудратњои минтаќањо ва фароминтаќањо ва манбаи азими энержї, ба вижа
нафту гази њавзаи Хазар ва маъдани зеризаминї ва потенсиали фарњангї ва динї озод шуда, ки бар
асоси назрияи бархурди тамаддунњои Њонтингтон метавонад бистари муносибе барои бархостани
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њаракоти исломгароёна бошад, дорои ањамияти рўзафзун дар низоми байналмиллалї аст, ба гунае,
ки бароянди ин тањвилро бояд муљиби шаклгирии як «як бозии бузурги љадид» донист, ки
љойгузини «бозии бузург»-и ќаблї, ки дар чањорчўби раќобатњои ќарни 19 мелодїрух дод,
гардидааст.
Дар чунин шароит сиёсати хориљии Љумњурии Исломии Эрон бо чолиш ва фурсатњое рў ба ў
аст, ки шинохти сањењи онњо метавонад заминасози оѓоз ва пайгирии як сиёсати хориљии воќеъгаро
поёї ва мутобиќи мунофеи миллии Эрон бошад.
1.
Њавзаи сиёсї. Дар даврони Иттињоди љамоњири шўравї љумњурињои
Осиёи Марказї ба унвони бахше аз Иттињоди шўравии фоќид иртиботи мустаќим
бо низоми байналмиллалї буданд: пош хўрдани ногањонии Шўравї пас аз
тавофиќи сарони Русия, Украина ва Белорусия дар Минск таърихи 8 декабри соли
1991 ва истеъфои иљбории Гарбачов дар 25 декабр њамон сол, ки сарони
љумњурињои дигар, ба вижа Осиёи Марказї дахолат дар он надоштанд. Истиќлоли
нохоста ва нобањангомро барои љумњурињои мазкур дар пай дошт ба гунае, ки
адами омодагии сиёсии ин љумњурињо барои мувољењ шудан бо шароити сиёсии
љадид дар абъоди дохилї ва байналмиллалї таъсири зиёде барљо гузошт. Аммо бо
гузашти замон ва бозёбии худ ва дарки воќеиятњои робитаи байналмиллал ин
кишварњо дар нуздањ соли гузашта бо њаракати рў ба тараќќї ва ташкили
иттињодияњо ва созмонњои минтаќањо талошњои њамгароёнаеро оѓоз намуданд.
Нуктаи муњим ва ќобили таваљљўњ тадбиќи ниёзи кишварњои Осиёи Марказї бо ЭКО
шудани сиёсати минтаќаи Эрон пас аз поёни љанги тањмилии Ироќ ва оѓози даврањо аз амалгарої
дар сиёсати хориљї аст, ки ин ниёзи мутаќобили мунљир ба густариши созмони ЭКО аз се кишвар –
Эрон, Туркия ва Покистон ба кишварњои минтаќаи Осиёи Марказї бо пешнињоди Эрон буд.
Њарчанд ЭКО натавонистааст ба унвони як созмони иќтисодї наќши таъин шудаи худро ифо
намояд, аммо ба унвони оѓози як њаракат ва таљрибаи љадид ќобили таваљљўњ аст.
Дар тули 19 соли гузашта он чи ањамият дорад, бањси минтаќагарої дар сиёсати хориљии
Эрон аз назари абъод ва дар бар гирифтани кишварњои Осиёи Марказї дар чањочўби созмонњои
монанди ЭКО ва созмони њамкории Шанхай намудор шудааст. Бар ин асос муњимтарин нуќтаи
њамгароиро ниёзи кишварњои Осиёи Марказї барои ёфтани роњњое илова бар масири Русия ва
истиќлол амали бештар дар чањорчўби њамкорињои минтаќа донист. Аз ин рў, давлатњои Осиёи
Марказї, кишварњои чун Эрон, Покистон ва Њиндро дар чањорчўби созмонњои минтаќањое
монанди Эко, Шанхай ба унвони «мувозинагар» барои таодили бахше ба раванди сиёсии мављуд
ва сохтори силсилаи маротибе дар минтаќа ва костан аз наќши боло ба поин бозмонда аз давраи
иттињоди Шўравї менигаранд.
Ин умур фурсате аст, ки дастгоњи дипломатии Эрон битавонад барои афзоиш зариби нуфузи
сиёсии худ аз он бањрагирї, ки ниёзманди таъриф модели хос аст, ки дар он шароит кишварњои
минтаќа, Эрон ва ниёзњои он дар як вазъият ќарор гирад.
2.
Њавзаи амниятї. Ќочоќи маводи мухаддир аз Афѓонистон ва
транзити он аз минтаќаи Осиёи Марказї, бесуботї ва ноамнї дар Афѓонистон,
таќвияти муљадид љойгоњи толибон ва нуфузи он дар Осиёи Марказї, густариши
бунёдгарої ва терроризм дар минтаќа ва аз љумла тањдидоти муштарак минтаќае
аст, ки метавонад бистари муносибе барои њамгароии Эрон бо кишварњои
минтаќаи Осиёи Марказї бошад ва фойиќи омадан бар тањдидот гуфта шуда љуз
аз тариќи густариши њамкорї бо кишварњои минтаќа , аз љумла Эрон мумкин
нахоњад буд.
Њамкории Эрон бо кишварњои њавзаи Осиёи Марказиро метавон дар ду сатњи дуљониба ва
минтаќањо мавриди баррасї ва таваљљўњ ќарор дод.
Дар сутуњи дуљонибаи Эрон бо таваљљўњ ба заруратњо ва ниёзњои муштараки амниятї иќдом
ба мувофиќати номаи амниятии дуљониба бо кишварњои минтаќа намуд.
Дар чањорчўби ин тавфиќ номањои Эрон талош намуд масоили монанди муњољирати
ѓайриќонунии транзити маводи мухадир ва ќочоќи колоро, ки таваљљўњ ба камќудрат пеш омада
дар минтаќа, ба вижа дар таи дањаи 90 мелодї шиддат ёфта буд, мудирият ва контрол намояд.
Аммо пас аз узвият Эрон ба унвони узви нозир дар созмони њамкории Шанхай дар соли 2004
њамкории Эрон бо кишварњои минтаќа аз сатњи дуиљониба ба чандљониба ва минтаќањо иртиќое
пайдо кард.
Бад ин тартиб кишварњои минтаќаи Осиёи Марказї, ки пеш аз он дар чањорчўби созмони
амнияти дастаљамъї, њамкорињои амниятиро дар сатњи кишварњои мустаќили
муштаракулманофеъ менамуданд, дар чањорчўби ин созмони навбунёд, минтаќаи васеътареро дар
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њавзаи амнияти пешрўи худ, ки њузури Эрон дар он фасли навине барои тарафњо дар ин њамкорї
буд.
Ташкили созмони њамкории Шанхай дар оѓози њазораи савумро метавон посухи кишварњои
минтаќа ба тањдидот ва нигаронињоињои муштарак донист.
Ин созмон, ки бо њадафи эътимодсозии байни кишварњои минтаќа, мубориза бо терроризм
ва афрогароии мазњабї, људоиталабї ва дар сатњи калон ба манзури муќобалаи љўё бо фазои як
љонибгароии Амрико бо узвияти кишварњои Русия, Чин, Тољикистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон,
Ќирѓизистон ва узвияти нозири Эрон, Њинд, Покистон ва Муѓулистон ташкил гардид, ки бо
ањдофи амниятї ва сиёсати хориљии Љумњурии Исломии Эрон дар сатњи минтаќањо ва њам дар
сатњи стратегия њамкорињои зиёде дорад.
Дар сатњи стратегия Љумњурии Исломии Эрон сиёсатњои якљонибагароёнаи Амрикоро дар
мухолифи мунофеъ ва амнияти миллии худ арзёбї карда ва сиёсати нигоњ ба шарќро яке аз роњњои
мувозинаи бахшидан ба њузури Амрико медонад. Аз ин рў, паймони Шанхай барои Эрон аз
матлубияти стратегї бархурдор аст.
Мањдуд шудани њавзаи нуфузи неруњои амрикої ба вижа дар паи баста шудани пойгоњи
њавоии Амрико дар Хонободи Ўзбекистон ва таътили эњтимолии пойгоњи њавоии Манас дар
Ќирѓизистон, ки тањавулоти охири Ќирѓизистон низ ба он суръат мебахшад. Аз осори њамгароии
минтаќањо бо шинохти сањењи роњкорњои он аст.
Илова ба ањдофи калон ва сегонаи созмони њамкории Шанхай, яъне мубориза бо терроризм,
ифротгароии динї ва маводи мухадир, мубориза бо људоиталабї низ аз ањдофи њаётии сиёсати
хориљии минтаќаи Љумњурии Исломии Эрон ба шумор меравад.
Дар њаќиќат таркиби љамъияти Эрон ва вуљуди аќвоми мухталиф дар дохил ва чањорсўи
кишвар њузури неруњои афротї чун толибон дар минтаќа ва тањдидоти ношї аз транзити маводи
мухадир ва ба вижа пайвандёбии он бо афротгарої: терроризм ва неруњои фароминтаќаї,
истеъдоди ќобили мулоњизаеро барои шаклгирии ноамнї дар манотиќи перомуни Эрон фарњам
менамояд. Њамчунин њар гуна бесуботї дар минтаќа метавонад ба вогароии миёни кишварњои
минтаќа ва ташвиќи њузури бегона ё бањонае барои таваљљўњи њузури бегона дар минтаќа бошад, ки
бо амнияти миллии Эрон ва низ минтаќа муѓойират дорад.
Бинобар ин, њамкорињои Эрон ва кишварњои минтаќа чи ба сурати дуљониба ва ё чандљониба
чун созмони њамкории Шанхай метаваонад њалќаи пайвастшавии Эронро бо кишварњои Осиёи
Марказї тангтар ва заминасози тавсияи њамкорињои амниятї бошад ва замиани муносибе барои
тањќиќи ањдофи сиёсии хорљи Эрон ва минтаќаи Осиёи Марказиро дар њавзаи амниятї фароњам
намояд.
3.Њавзаи иќтисодї. Њавзаи иќтисодї аз дигар њавзањои њамгарои Эрон ва Осиёи Марказї
аст. Эрон бо дарки ањамият ва таваљљўњ ба собиќањои муштарак ва низ манобеи ѓании иќтисодї ва
бозорњои муносиби тиљорї сайъ кардааст бо имзоан ќарордодњое дар бахшњои мухталифи
иќтисодї, тиљорї, имронї ва фаннї аз љумла мувофиќати номањои баландмуддати бозаргонї,
њимоят ва ташвиќ аз сармоягузории кишварњои минтаќа, њамлу наќли заминї, роњи оњан, дарёї,
њавої ва имзоан тавофиќномањое чун иљтиноб аз дарёфти молиёти мазоиф, мувофиќатномањои
бонкї ва баргузории ихлоси муназзами комиссияи муштараки њамкорињои иќтисодї, заминањои
лозимро барои густариши мубодилоти тиљорї ва тавсияи њамкорињои иќтисодї бо њарик аз
љумњурињоро фароњам овардааст.
Аммо мубодилоти бозаргони Эрон бо кишварњои Осиёи Марказї аз истиќлол то кунун
раванди рў ба афзоиш њаљми мубодилоти тиљорї бо ин кишварњо мебошад. Њамчунин ањдоси
пружањое чун роњи оњани Таљани Сарахс – хатти ќубури интиќоли гази Туркманистон ба Эрон,
тарњи мубодилаи нафту гази Туркистон ва Ќазоќистон ба сурати тањвил дар поёнањои халиљи
Форс, бењбуди роњњои мунтањї ба марзњои Туркманистон ва Афѓонистон, љињати тасњил дар њамлу
наќди љодае ба минтаќа, тавсияи бозорњои марзї, тавсияи хутути њавої, ањодиси нерўгоњи обї ва
мавориди дигар аз иќдомоти мутаќобили Эрон ва минтаќа ба манзури тавсияи равобити иќтисодї
аст.
4. Њавзаи љуѓрофї. Осиёи Марказї дар минтаќа мањсур дар хушкї аст. Дарёи Хазар,
ки амалан як дарёи бузург аст, љињати бозаргони байналмилалї таъсиргузори љиддї надорад.
Ба њамини далел бандарњои бузурге дар он шакл гирифтааст. Танњо роњњои замини роњи оњан
ба Маскав ва њавзаи шўравии собиќ хатм мегардад.
Барои кишварњои минтаќа зарурат дорад роњњои мувозї ва ё љойгузин барои тиљорат ва
иртибот бо дунёи озод бибояд, аммо роњи Афѓонистон ва Покистон ба иллати нобасомонињои
Афѓонистон ва адами вуљуди зерсохтњои лузум ва хазинаи зиёди ањдоси роњ аз сарзамин бисёр
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ноњамвор ва кўњистони Афѓонистон ва шимоли Покистон манфиате надорад, пас гузинаи омода ва
кутоњ ва камњазина ва дорои амният аз Эрон аст.
Эрон бо доро будан зерсохтњои лузум ва кўтоњмасир ва амнияти комил барои мубодилоти
тиљорї ва масофири бењтарин гузина аст ва ин низ заминаи дигари њамгароии Эрон ва кишварњои
минтаќаи Осиёи Марказї аст. Њарчанд пружањои асосї ва њаётї барои бархе кишварњои минтаќа
чун хатти интиќоли нафти Ќазоќистон аз масири Туркманистон ба Эрон ва тањвил дар дарёи
Амони алораќми музокирот, тарроњї ва имконсанљии иљрої бо таъкид бар хазина бисёр кам ва
масири кўтоњи дастраси ба бозорњои љањонї комилан таваљљўњпазир аст, ки ба иллати мухолифати
Амрико ва таъсирпазирї аз он амалї нагардидааст, аммо ин матлаб аз арзиши масири пешнињоди
Эрон кам намекунад ва нигаранда бар он бовар аст, ки ин умур сарфан мазияти истифода аз онро
барои Эрон ва кишварњои минтаќа ба таъхир меандозад.
5.Њавзаи фарњангї-таърихї. Осиёи Марказї љойгоњи муњиммеро дар љуѓрофияи таърихї,
тамаддуни Эрон ба ба худ ихтисос дода аст. Бахши аъзамњои ин минтаќа љузъе аз императорњои
пеш аз исломии Эрон буда аст. Деринагї ва абъодфарњангии Эрон ва Осиёи Марказї бо ањд ва
фармонравоёни хахоманишї ва њатто пеш аз он мерасад. Дороюш дар наќши Рустам дар канори
дигар сарзаминњои вобаста ба императори худ аз сарзаминњои Балх, Суѓд ва Хоразм ба унвони
шањрњои ободи Эрон ёд мекунад. Ин равобит дар ањди Ашконї ва Сосонї тангтар шуда аст. Љолиб
Айнї гуфта мешавад, ки Сосониён дар њавзаи сарзамини Тољикистони имрўза дар рустои ба номи
«Сосон Худот» будааст ва ё минтаќаи Осиёи Марказї ба вижа њавзаи сарзамини Тољикистони
мањалли Иќомат ва убури Ориёнињо будааст. Иборати њавзаи сарзамини Тољикистон барои ин ба
кор меравад, ки бахши ќобили таваљљўњ аз ин њавза хориљ аз Тољикистони имрўза воќеъ гардидааст.
Дар баъд аз ислом ављи равобити фарњангии Эрон ва Осиёи Марказї пайдои донишмандон ва
фалсафаи олиќадре чун Абўалї Сино, Форобї, Абурайњон Берунї ва шоироне чун Фирдавсї,
Рўдакї ва Балхї аст. Бо худ андешед, ки чаро масири кўчи ин донишмандон аз њавзаи суннатии
љуѓрофии бузурги Эрон ва Ориё хориљ шудааст?!
Зеро ба фарзи обод донистани њамаи он сарзаминњои дигар, ваљњи иштироки фарњангї
надоштааст! Аммо дар ќарни бистум низоми фикрї ва арзиши мардуми Осиёи Марказї таи
тањаввулоти ношї аз њокимияти низоми комунистї чолишњои мухталифе ба худ дида аст. Њарчанд
тавониста асли худро њифз кунад ,аммо фаромўшии хатти ниёгон боиси људої аз гузаштаи худ
шудааст. Пош хўрдани шўравї ва роњњое аз мадори њукумати комунистї Иттињоди Шўравї
фурсате падид омад то таъомулоти фарњангии кишварњо ва миллатњои Осиёи Миёна бо гузаштаи
таърихии худ шакл гирифт. Эрон аз њамон рўзњои оѓозини истиќлоли ин кишварњо тавсияи
равобити фарњангии минтаќаро бо дастуре кори худ ќарор дод. Ва аз авалин кишварњое буд, ки
итиќлоли кишварњои Осиёи Марказиро ба расмият шинохт ва иќдом ба таъсиси намояндагии
фарњангї дар панљ љумњурии Осиёи Марказї. Ба унвони намуна дар Эрон яке аз аввалин
кишварњое буд, ки сафоратхонаи худро дар љумњурии Тољикистон доир кард. Ин нишондињанда
нигариши мубтанї бар хусусиятњои хоси фарњангї, нажодї ва таърихист.
Њавзаи фарњанг худ ќобили баррасї дар бахшњои мустаќил аст, Ки љойгоњи худро мехоњад,
вале ба фењрести он ишора мекунем, нажоди муштарак, забони муштарак, оини муштарак,
љуѓрофияи муштарак, фарњанг ва таърихи муштарак ва далелњои дигар аз авомили муассир
њамгароии Эрон ва кишварњои минтаќа аст. Њарчанд бо бархе аз кишварњои минтаќа иштирокоти
фаровонтар ва бо бархе камтар вуљуд дорад, вале бо нигоњи иљмолї ба ин минтаќа метавон вуљуди
иштирокоти динї бо мардуми мусалмон, иштирокоти забони бо зермаљмўи гўишњои забони форсї
ба вижа дар Тољикистон ва водии Фарѓона, Самарќанд ва Бухоро аз ин иштирокоти фарњангист.
Ин авомил муљиби њамгирої байни Эрон ва кишварњои Осиёи Марказї дар њавзаи фарњангї
гардидааст ва мўчиб шуда то тафоњум ва байни ин миллатњо ва Эрон рў ба густариш водор
менамояд.
КАЛИДВОЖАЊО: потенсали фарњангї, њавзаи сиёсї, њавзаи амнятї, њавзаи иќтисодї, њавзаи љуѓрофї, њавзаи фарњангї.
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РОЛЬ ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ ИРАНА СО СТРАНАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Автор в данной статье рассматривая роль объединяющих факторов в развитии отношений Ирана со странами
Центральной Азии, анализирует различные социально-политические стороны общественной жизни данного региона.
ROLE OF THE UNITING FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE RELATIONS OF IRAN
WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA
The author, in this article examining the role of uniting factors in the development of Iran's relations with Central Asia, examines the
various socio-political aspects of social life in the region.

ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА АМНИЯТИ ТОЉИКИСТОН АЊДОФИ МУШТАРАКИ
РУСИЯ ВА ЭРОН

Муртазо Мањмудї

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Дар даврони љанги сард амният бар пояи омили муассири низомї ва масоили њоди сиёсї
матрањ мешуд. Аммо ахиран амният аз авомиле њамчун технология, натсионализм (миллатгарої),
идеологї, вобастагии мутаќобил, созмонњои байналмилалї, муњити зист ва ѓайра сарчашма
гирифта ва дорои абъоди мухталифи иќтисодї, фарњангї, иљтимої ва низомї шудааст. Бўъди
сиёсї, иљтимої, адами тавони воњидњои сиёсї дар посухгў будан ба хостањои мардум худ сабаби
беэътимодї ба роњбарон ва бенизомї дар љомеа мешавад. Чунончї корої ва тавони низомњои
сиёсї дар заминањои сиёсї, иќтисодию фарњангї, илмию низомї боло бошад, амнияти љомеа низ
таъмин хоњад шуд.[1]
Собиќ Иттињоди Шўравї чанд њамсояи обї ва хокї барои Эрон ба љо гузошт, ки њар як
дорои мушкилоти мутааддиде буда ва аз ин љињат, бар амнияти Эрон таъсир мегузоранд. Аз ин
сабаб ,таъмини амнияти њар чи бештар барои Эрон аз тариќи барќарории сулњ ва амният дар
манотиќи Шимол ва Љануби кишвар, яъне Осиёи Марказї ва Ќафќозу Халиљи Форс муяссар
хоњад шуд. Бад-ин лињоз, барои расидан ба ин муњим Эрон ногузир аз дарки воќеиёт ва таваљљўњ ба
љойгоњи Русия дар минтаќа аст. Таърих гувоњ аст, ки Русия дар сурати эњсоси хатар дар марзњои
љанубии худ ба суњулат мутавасил ба тањољуми низомї мешавад. Дар ин сурат Эронро мебояд
њассосияти вижаї нисбат ба кишварњои мустаќили шимолї дошта бошад.[2]
Таъмини сулњ ва амният дар Љумњурии Тољикистон намунае аз иштироки дидгоњ ва яке аз
вуљўњи манофеи стратегии Эрон ва Русия дар таъмини амнияти минтаќаи Осиёи Марказї аст.
Љумњурии Тољикистон аз љумлаи кишварњоест, ки ба далелњои овардашуда ва њамчунин ба
далели њамзабону њамфарњанг будан бо Эрон мебоист дар робита бо тањдидоти дохилї ва хориљии
худ мавриди таваљљўњи вижаи Эрон ќарор гирад. Муњимтарин мавзўи муртабит бо амнияти
Тољикистон ва соири кишварњои Осиёи Марказї масъалаи бунёдгароии исломї ва исломи сиёсї
аст. Ќудратњои бузурги минтаќавї ва ѓайриминтаќавї бо бузургнамої масъалаи бунёдгароии
исломї ва доман задан ба таблиѓоти манфї алайњи Љумњурии Исломии Эрон дар садади махшуш
кардани чењраи Эрон дар минтаќа бо њадафи суст кардан ва ќатъи пайвандњои Эрон бо кишварњои
минтаќа мебошанд.
Лекин сиёсатњои маъќулона ва сулњталабонаи Эрон боис шуд то таќрибан дар як иљмои
байналмилалї рафтори Эрон масъулона ва содиќона ќаламдод шавад.[3] Фаъолияти густурдаи
Эрон дар барќарории сулњи Тољикистон гувоњи ин муддао аст. Наќши Эрон дар сулњу субботи
минтаќа барои њама кишварњо муфид аст. Бад-ин љињат, маќомоти эронї дар садад буданд, то
амнияти Халиљи Форсро ба амнияти дарёи Хазар пайванд дињанд, зеро мўътаќиданд, ки ин ду
нуќта барои дунё бисёр муњим аст ва чархи иќтисоди дунё то њудуди зиёде дар ин минтаќа
мечархаду дар ин ду марказ њассостарин нуќот дасти Эрон аст».[4]
Коршиносон бар ин боваранд, ки барќарории суббот дар минтаќа, дар хиттаи ќудрати
Эрон ва Русия аст. Авлавиятњое, ки заминаи њамкории Эрон ва Русия дар ин росторо ташкил
медињад, иборат аст аз:
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1. таќвияти заминањои иќтисодии минтаќа ба ду тариќ: дастёбии кишварњои мањсур дар
хушкї ба бозорњои љањонї, густариши тиљорати минтаќавї ва мубодилаи саноеи технологї ва
саноеи энержї;
2. ташвиќ, сабр ва созгорї дар бархўрд бо масоили минтаќа ва мањори ташаннуљ;
3. савќ додани минтаќа ба иттињодияњое њамчун Созмони њамкории кишварњои соњили
Хазар ва таќвияти иттињодияњои мављуд, бо таваљљўњ ба решањои иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва
низомї, ки Русия дар минтаќа дорад ва њамин тавр, бо таваљљўњ ба ќаробати фарњангии ин
кишварњо бо Эрон ва омодагии комили Эрон барои њамкорї метавон ба маќсадњои боло дар
чањорчўби њамкории Эрону Русия дар минтаќа расид.
Бинобар ин, дар навиштор мавзўъњои зер мавриди баррасї ќарор хоњад гирифт:
- Таъмини суботи минтаќа то чї њад бар амнияти Эрон таъсиргузор хоњад буд?
- Оё амният аз алоќањои стратегии Эрон ва Русия ва кишварњои Осиёи Марказї мањсуб
мешавад?
- Русия ва Эрон дар Осиёи Марказї дорои чї манфиатњои муштараке њастанд?
Манофеъ ва ањдофи Русия дар Осиёи Марказї: Дар санади мафњуми сиёсати хориљии
Федератсияи Русия, ки пас аз фурўпошии Иттињоди Шўравї ва дар охирњои соли 1992 ба тасвиб
расид, ду мењвари «Хориљи наздик» ва «Хориљи дур» зикр шудааст. Осиёи Марказї дар ин санад
бахше аз хориљи наздик буда ва барои таъмини манфиатњои Русия дар он роњкорњои зер ироа
шудааст:
1. таъмиќи њамкории сиёсї – низомї ва иќтисодї бо кишварњои минтаќа дар чањорчўби
сохтори (CIS)[5] кишварњои мустаќили муштаракулманофеъ;
2. тавсеа ва таќвияти сохтори кишварњои мустаќили муштаракулманофеъ;
3. дифоъ аз њуќуќи аќаллиятњои рус дар њар як аз кишварњои тозаистиќлолёфта;
4. њимоят ва њаросати дастаљамъї аз марзњои љомеаи мустаќили муштаракулманофеъ;
5. ташкили нерўњои њофизи сулњ аз кишварњои фавќ[6] .
Ѓарбгароён (Антлантикгароён): Гароиши ѓарбгароёна дар таърихи Русия падидае
бособиќа аст. Аз даврони Пётри Кабир ин гароиш бо ташвиќ наздикии фазоянда ва њамаљониба ба
Ѓарб дар Русия вуљуд доштааст. Пас аз фурўпошии шўравї ва истиќлоли Русия чењраи аслии ин
гароиш Андрей Козеров буд, ки хостори таањњуди Русия ба њинљорњои Созмони Милал, Созмони
амният ва њамкории Аврупо ва њамчунин, пазириши Русия дар гурўњи 7 ва табдили он ба гурўњи 8
гардид.[7]
Талошњои А.Козеров ва тарафдоронаш барои њамоњангї бо Ѓарб ба воситаи пирўзии
њизби миллигарои ифротї - либерал - демократ бо роњбарии В.Жириновский ба шикаст рў ба рў
шуд. Ба дунболи он дар гузориши шўрои сиёсати хориљї ва дифои Русия бо њушдор нисбат ба аз
байн рафтани њайсияти сиёсї, шарофат ва эътимод ба нафси Русия, иттињоди стратегї бо Ѓарб
мардуд талаќќї шудаю бар лузуми тавсеаи равобит бо кишварњои минтаќа, Ховари Миёна ва
Њинду Покистон таъкид шудааст.[8]
Исловгароён (милигароёни фаромиллї): Исловгароён аз даврони Пётри Кабир суфуфи
худро мустањкам карданд. Онњо дар ќарни XIX њувияти мутамоизе барои Русия, људо аз Шарќ ва
Ѓарби олам ва дар айни њол пуле миёни он ду дар назар гирифтанд.
Исловгароёни кунунии Русия хостори тањаввул дар сиёсати хориљии ѓарбгароии А.Козеров
шуданд. Онњо иљрои барномаи ислоњоти ѓарбї ва њамкории низомї бо Ѓарбро сабаби тазъифи
Русия ва рахнаи Ѓарб ба Русия ва нобудии кишвар донистанд. Дар натиљаи фишори исловгароён
дар Дума Б.Елтсин таѓйиротеро дар сиёсатњои ѓарбгароёнаи худ љорї карду ба љойи таќобул бо
исловгароён ба њамкорї бо онон рўй овард.[9]
Авруосиёгарон (миллигароёни муњофизакор): Дидгоњи ин гурўњ таваљљўњ ба зарфиятњои
геополитикї ва мероси таърихии Русия аст. Авруосиёгарон зимни таъкид бар наќши Русия ба
унвони пуле миёни Шарќ ва Ѓарби олам ба мероси таърихии Русия ба сурати барљаста таваљљўњ
доранд.
Ба таври авруосиёгароён, Русия модели либерал-демократии ѓарбиро набояд дар иќтисод
ва сиёсати худ ба кор гирад, чаро ки ин модел барои Русия забонбоз мебошад.
Зарурати њифзи манфиатњои ќавми рус ва русњои сокин дар хориљи наздик (њудудан 25
миллион нафар) дар ин дидгоњ мавриди таъкид ќарор дорад. Пас аз пирўзии коммунистњо дар
интихоботи Дума дар соли 1995 Елтсин бо иљрои таѓйироте бархе аз чењрањои ѓарбгароро канор
зад, ки муњимтарин онњо Андрей Козеров-вазири хориља ва љойгузини Евгений Примаков ба љойи
ў дар Вазорати хориља буд.
Ањдоф ва манфиатњои Русия дар Осиёи Марказї: Пас аз фурўпошии Иттињоди Шўравї
сиёсати Русия дар хусуси Осиёи Марказї ду марњаларо тай кардааст: Марњалаи аввал, зимомдории
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Б.Елтсин: Давраи њукмронии Б.Елтсин бар Русияро метавон ба чањор давра таќсимбандї кард:
Давраи аввал (1991-1992), сардаргумии ношї аз фурўпошї, монеи танзими сиёсати воњиде дар
ќиболи минтаќа шуда буд. Бим аз даргирї ва задухўрд байни љумњурињои тозаистиќлолёфт[10]
сабаби тадвини доктринаи низомии русњо дар 1992 шуд. Русњо аз ќудратгирии исломгароён дар
Тољикистон ва эњтимоли иттињоди онон бо давлати Раббонї ва њамчунин аз ташкили њукумати
исломї аз марзњои Покистон то Туркия эњсоси хатар карданд. Ончунон ки гуфта мешуд, агар чунон
воќеа рух медод, Русия дигар ќодир ба назорати Осиёи Марказї набуд ва ин амр хатари љиддї
барои амнияти миллї ва тамомияти арзии Русия мањсуб мегардид.[11]
Бинобар ин, русњо мусаммам ба мамоният аз вуруди бозигарони исломї ба минтаќа
шуданду роњбарони Осиёи Марказї низ дар ин замина аз Русия кўмак хостанд.[12] Ба унвони
мисол метавон ба дархости Аскар Акаев-раиси љумњури пешини Ќирѓизистон аз Русия барои ифои
наќши фаъол ишора кард.[13] Аз сўи дигар, ноамнињои њодисшуда боиси кўчи русњои сокин дар
минтаќа ба Русия ва бархўрд бо мушкилоте чун истихдом ва маскан дар Русия шуда буд.
Дувумин давра аз соли 1993 – 1995 мебошад, ки Русия бо нигаронї аз коњиши нуфузи худ
дар Осиёи Марказї ба сиёсати таваљљўњ ба хориљи наздик рўй овард. Ончунон ки Козеров низ бо
њимоят аз назарияи хориљї наздик ба 5 далел онро муњим донист:
1. Њимояти тамомияти арзии Русия ва мамониат аз даргирї дар ин минтаќа, ки тањдиде барои
Русия аст.
2. Њадафи Русия ташкили камарбанде дифої атрофи хатњои марзии њамсоягони љанубї аст.
3. Маскав худро кафили машруи давлатњои мустаќил дониста ва зомини суботи сиёсї ва низомии
онњост.
4. Дифоъ аз њуќуќи аќаллиятњои рус дар Осиёи Марказї.
5. Талоши Русия барои инсиљоми бештари CIS ба манзури таъмини бештари манфиатњои
Русия.[14]
Давраи савум, аз соли 1996 ва бо интихоби Евгений Примаков ба Вазорати хориља шурўъ
мешавад. Дар ин давра гароиш ба самти њамкорї ва таваљљўњ ба кишварњои минтаќа таќвият
гардид.
Давраи чањорум, сиёсати хориљии Русия нисбат ба минтаќа дар њамон соли 1996-ро бояд
ѓалабаи дидгоњи жеоэкономикї бар сиёсати хориљии Русия донист.
Русњо ба ин натиља расиданд, ки давраи иттињодњои чандљониба сипарї шуда ва барои
нуфуз дар минтаќа ва раќобат бо Ѓарб лозим аст, дар фаъолияти иќтисодї ширкат кунанд.
Бинобар ин, Русия барои раќобати иќтисодї дар минтаќа аз ањрами муњими худ, яъне контроли
хатњои интиќоли ќувваи барќи минтаќа истифода намуд. Албатта, дар ин давра хуруљи Узбакистон
аз паймони дастаљамъї нигаронии Русияро афзоиш дод.
Марњилаи њукмронии Путин: Аз соли 2000 раёсати В.Путин бар Русия сиёсати хориљии
Русия талфиќе аз ду дидгоњ Атлантикгароён (либералњо) ва миллигароёни ифротї шуд. Русия дар
ин давра хостори таомул бо тамоми кишварњои љањон ва таќвияти наќши Созмони Милали
Муттањид ва коромад намудани њуќуќи байналмилал шуд. Дар робита бо масоили амнияти Осиёи
Марказї, ки бањонаи њузур ва нуфузи Русия дар минтаќа шуда буд, масъалаи терроризм ва
мубориза бо он буд. Дар ин росто, як силсила љаласањо ва њамоиш бо иштироки сарони кишварњои
мустаќили муштаракулманофеи минтаќа тартиб дода шуд. Њамлаи 11 сентябр низ таъсироти
муњиме бар сиёсатњои Русия дар ин даврон ва дар таќвияти манзури боло бар љо гузошт.
В.Путин бо ибрози њамдардї ва таъйиди њаќи Амрико мабно бар муљозоти «Алќоида» ва
режими Толибон њамкории худро бо Амрико дар ин замина эълом кард, аммо ин њамкории низомї
набуд ва В.Путин фаќат њаќи истифодаи имдодї ва иттилоотї аз пойгоњњо ва хатњои иртиботии
кишварњои CIS-ро ба расмият шинохт, ки, албатта, Амрико ин мањдудиятњоро риоят накард.
Амрико њељ љойгоњеро дар мубориза бо Толибон барои Русия ва аъзои љомеаи кишварњои
мустаќили муштаракулманофеъ ќоил нашуд ва аз ин љињат русњо, ки ба Амрико ва наќше, ки
Амрико ба Русия хоњад дод, умед баста буданд, сархўрда ва маъюс шуданд. Русия, њамчунин њузури
Амрико дар Осиёи Марказиро нигаронкунанда надонист, вале Амрико дар Гурљистонро ѓайри
ќобили ќабул эълом кард.[15]
Таомули Русия бо Амрико дар минтаќаро низ метавон ба шарњи зер хулоса кард:
1. тасвияи њисоби Русия бо Толибон ва рафъи тањдиде, ки аз љониби Афѓонистон
мутаваљљењи амнияти Русия аст ва њамчунин сокити муборизони чечен ва истифода аз њимояти
љањонї барои муборизаи исломгарої дар дохил ва хориљи Русия ва њимоят аз рустаборон;
2. замонбандии муљаддад муваиди бозпардохт ва њатто бахшиши ќарзњое, ки Русия аз
муассисањои эътибори байналмилалї гирифта буд ва бозсозии иќтисодии кишвар;
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3. њифзи роњбари Русия бар CIS ва ба таъвиќ андохтани узвияти аъзои љомеаи мустаќили
муштаракулманофеъ дар НАТО;
4. Русия мўътаќид аст, ки воќеиёти њоким бар минтаќа, Амрикоро ногузир аз ќабули
љойгоњи Русия дар минтаќа хоњад кард ва ба ин тартиб ѓарбињо њузури худро кам хоњанд кард.
Филип Ру дар маќолае мегўяд: «Русњо муваффаќтар аз раќибони худ дар минтаќа њастанд,
чаро ки Русия моил ва ќодир ба кўмаки низомї ва молї барои њифзи режимњои Осиёи Марказї аст
ва камтар аз кишварњои фароминтаќавии дигар нигарони рангпазирињои ахлоќї ва идеологии
њукуматњои љонишин аст».[20]
Ба таври куллї њадафњои Русия дар Осиёи Марказї иборатанд аз:
Бозгардонидани љумњурињои собиќ ба ќаламрави геополитикии худ ва њифзи наќши
ќаблии онон ба унвони таъминкунандаи маводи хом барои Русия, контроли марзњои хориљї дар
минтаќа, тазъифи раванди сармоягузории хориљї дар минтаќа ва коњиши нуфузи соири давлатњои
љањон, бахусус давлатњои исломї дар Осиёи Марказї.[21]
Манфиатњои амнияти Русия дар Тољикистон: Пас аз фурўпошї Русия сиёсати мушаххасе
дар ќиболи Тољикистон надошт.[22] Ин амр сабаби истифодаи давлатњои исломї аз халои
геополитикии Русия дар Тољикистон шуд.[23] Дар ин шароит Русия аз эњтимоли ташкили як
њукумати исломї дар Тољикистон эњсоси хатар намуд.[24] Тамомияти арзии худро мавриди
тањдиди тавсеаталабии исломї донист. Аз ин рў, шитобзада њамгом бо Ѓарб ва Амрико Эронро
муттањам ба кўмак ба бунёдгароии исломї намуд.
Русњо њастаи аввал тањдиди исломиро ба ду сурати дохилї ва хориљї унвон мекарданд.
Њастаи дохилї тањдиди Ислом аз назари касоне чун Молошенко, ба њастаи хориљї мутассил буд, ки
аз тариќи Эрон, Афѓонистон ва Покистон њимоят мешавад. [25]Аз ин рў, њифз ва контроли марзњои
љанубї барои Русия бисёр муњим љилва намуд.[26] Бахши дигаре аз манфиатњои Русия дар
Тољикистон марбут ба 300 њазор рустабори сокин дар Тољикистон буд, ки ба далели ноамнї дастадаста Тољикистонро ба маќсади Русия тарк карданду дар Русия бо мушкилоти маскан ва истихдом
рў ба рў мешуданд. Ин масъала ва мамониат аз густариши ноамнї ба дигар љумњурињои Осиёи
Марказї Русияро водор сохт, то таваљљўњи вижае ба минтаќа, хусусан Тољикистон маътуф дорад.
Њадафњои фарогири амниятии Русия: Ба таври хулоса њадафњои амниятии Русия дар ин
марњила ба ќарори зер аст:
1. Њимоят аз суббот дар минтаќањои наздики Русия.
2. Њамкорї дар чорчўби кишварњои мустаќили муштакулманофеъ барои њаллу фасли масъалањои
дифої ва амниятї.
3. Дифоъ аз манфиатњои њаётии Русия ва кишварњои муттањид.
4. Пешгирї аз поймол шудани њуќуќ ва манфиатњои атбои Русия дар хориљ.
5. Пешгирї аз таљњиз, тадорук ва ташкили воњидњои мусаллањ ба манзури гусели онњо ба хоки Русия
ва муттањидин.
Русия бо амалњои мудирият дар љанги дохилии Тољикистон ба нафъи Эмомалї Рањмон,
тавонист нуфузи худро пас аз мувофиќатномаи сулњ дар июни соли 1997 њифз намояд ва бо ин санад
мухолифони исломгарои Русия ба муттањидони ин кишвар табдил шуданд.[27] Њамчунин, њузур
дар Тољикистон аз ин љињатњо барои давлати Русия муњим аст.
Агар Русия Тољикистонро тарк намояд, бояд марзњои љадиди худро мушаххас кунад ва
мусаламан њаросат аз марзи Тољикистон бисёр камњазинатар аз њаросат нисбати марзњои
Ќазоќистон, Ўзбакистон, Ќирѓизистон хоњад буд.
Њамчунин, вуљуди манфиатњои ќобили таваљљўњи ураниум дар Тољикистон ва мушкилоти
иќтисодии ин кишвр боис хоњад шуд, то Тољикистон урани худро ба мамлакатњои Осиёї хостори
тавсеаи њастаї бифурўшад, ки ин амр Русияро аз густариши силоњњои атомї нигарон мекунад.[28]
Њадафњои амниятии Эрон бо фурўпошии Шўравї бархе тањлилгарон буданд, ки ќудрати
чоназанї ва нуфузу љойгоњи Эрон ба мизони зиёде мутазалзал шудааст. Аммо бо зуњури Осиёи
Марказї ва Ќафќоз ва ба рўз таорузот ва масъалањои сиёсию амниятї ва њамчунин манбаъњои
ѓании ќувваи барќ ин минтаќа боис шуд, то Эрон ба унвони кишваре жеоэкономик таваљљўњи
љањониро ба худ љалб намояд. Эрон бо ќарор гирифтан байни ду минтаќаи Осиёи Марказї ва
Ќафќозу Халиљи Форс аз мавќеияти бењамто бархўрдор аст.[29]
Адами дастрасии кишварњои минтаќа ба дарёи озод ва ниёзи мубрами он мамлакатњо ба як
конун мувосилоте сањлулвусул ва ќобили дастрасї љињати воридоти коло ва интиќоли нафту газ ба
бозорњои масрафи љањонї, марказияти Эрон дар назми геополитикии минтаќавї дар њол зуњурро
барљастагии бештаре мебахшид.
Дар њамин росто, Љумњурии Исломии Эрон ба манзури тањким ва ифои муассири наќши
худ дар минтаќа даст ба фаъолиятњое зад, аз љумла таќвият ва густариши шабакањои иртиботии
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байналмилалї аз тариќи ањдоси як силсила хатњои оњани љадид ба гунае, ки Осиёи Марказиро ба
Халиљи Форс васл намояд. Инчунин, њузури муассир ва созанда дар њаллу фасли мусолиматомези
ихтилофњои дохилї ва минтаќавї, ки аз љониби сарони бисёре аз давлатњои Осиёи Марказї ва
маќомоти байналмилалї бо хушнудї пазируфта шуд.
Аз сўи дигар, пас аз фурўпошии Шўравї ва халои идеологї дар минтаќа, таблиѓоти сўъѓарб
алайњи радикализми исломї Русияро шадидан ба нигаронї андохт, ба тавре ки Русия ба Эрону
Афѓонистон ва Покистон ба унвони тањдид нигоњ карда ва барои дифоъ аз марзњои љанубї дар
муќобили тањдиди исломї ба Тољикистон нерў эъзом кард.
Пас аз барќарории суббот дар минтаќа ва сулњ дар Тољикистон, авруосиёгароён тавсеа
карданд, ки Ислом набояд ба таври куллї мавриди мухолифат ќарор бигарад ва бояд њифзу идора
кардашуда ва дар сурати имкон аз нуфузаш коста шавад.
Аз сўи дигар, атлантикгароён бо эътиќод ба њамгунии манфиатњои Русия ва Ѓарб ин
назарро матрањ мекарданд, ки Ѓарб ба Русия ќудрат хоњад дод, то тањдиди исломро ба намояндагї
аз љањони Ѓарб мањдуд кунад. Бинобар ин, Русия ба дунболи он аст, ки тањдиди ба истилоњ
исломиро ба унвони заминаи машруият љињати мудохила дар нуфузи ќаблии худ, тањти унвони
доктринаи љадид ба кор барад. Њол он ки усулан кишварњои ѓарбї дар садади эљоди шикоф миёни
Русия ва кишварњои минтаќа њастанд, ки умуман нињон мебошанд.
Равобити Эрон ва Русия пас аз фурўпошии коммунизм ба ду давра таќсим мешавад:
Давраи аввал. Аз соли 1993 - бо рўи кор омадани ѓарбгароён ва интисоби А.Козеров ба
Вазорати умури хориља. Равобити Русия бо Эрон ба далели дидгоњи ѓарбгароёнаи давлати Русия ва
нигоњ кардан ба Эрон ба унвони тањдиди исломї, сард буд.
Русњо бо бим аз судури инќилоби исломии Эрон ба љомеаи мусулмонони Русия ва
мамлакатњои исломии љануби Русия, њар гуна катњои Эронро зери заррабин гирифтаю дунбол
мекарданд, аммо ин бадбинињо ба тадриљ ба воситаи сиёсати ихтилофзудої ва масъулонаи Эрон
дар минтаќа ва кўмак ба сулњу суботи Осиёи Марказї табдил ёфт.
Давраи дувум. Ин давра бо канор рафтани андешањои ѓарбгаро ва фаъол шудани
гароишоти миллигароёна ва авруосиёгароёна дар Русия оѓоз гардид. Гузори сиёсати хориљии Русия
аз ѓарбгарої ба авруосиёгарої сабаби таѓйири нигоњи роњбарони Русия нисбати Эрон шуд.
Интисоби Е.Примаков ба самти вазири корњои хориља, ки мутахассиси масъалањои Ховари
Миёна ва давлатњои исломї, аз љумла Эрон буд, сабаби бењтар шудани робитањои миёни Эрон ва
Русия шуд, чаро ки Е.Примаков таваљљўњи хоса ба густариши робитањо бо кишварњои исломї, аз
љумла Эрон дошт. Дар ин миён њукумати зиддиамрикоии Эрон барои Русия монанди
ањрамфишорї талаќќї гардид. Русњо бар ин бовар буданд, ки њар чи Русия ба мамлакатњои
зиддиамрикої ва усулгаро монанди Эрон наздиктар шавад, Амрико њазинаи бештареро
мутањамил хоњад шуд.
Бинобар ин, Русия ва Эрон то кунун талошњои муттањиде барои мањдуд кардани таъсироти
Иёлоти Муттањида ва кишварњои њампаймони ў дар Осиёи Марказї ва барои пешгирї аз тавсеаи
дидгоњњои Толибон ва тундравињои он доштаанд.[30] Ба ивази фурўши ракетањои њастаї ба Эрон
кўмаки шоёне ба маљмўаи санъати Русия буд.
Иртиботи Эрон бо Русия, љоњталабињои Маскав барои бозї кардани наќши як ќудрати
бузургтар дар Ховари Миёнаро барои ў тасњил мекард. Дар муќобил дўстии Эрон бо Русия роњро
барои Эрон дар љињати як тавсеаи пойдор дар њамбастагињои тиљорї, сиёсї ва фарњангї бо Осиёи
Марказї осон месозад. Ба илова, чун Эрон пеш аз истиќлоли кишварњои Осиёи Марказї
мантиќаро барои мушорикатњои фарњангї ва тиљорї бисёр бузург ёфт, дар натиља, бо таваљљўњ ба
раќибони мутааддид ба танњої наметавонист ин халалро пур кунад. Бинобар ин, Эрон њузури
Русияро бо унвони омили таодул дар муќобила бо як њарљу марљи билќувва дар минтаќа иртиќоъ
дод ва бо Маскав равобити дўстона баркард. Њамин робитањо роњро барои итмоми љанги
панљсолаи Тољикистон дар соли 1997 омода сохт.[31]
Талошњои муштараки Эрон ва Русия барои барќарории сулњу суббот дар минтаќа ва
наќши мусбату миёнљигароёнаи Эрон дар муноќишаи Ќаробоѓ ва љанги дохилии Тољикистон
сабаб шуд, то равобити сиёсии Эрон дар минтаќа бењбуд ёбад.
Манфиатњои амниятии Эрон дар Тољикистон: Эрон нигарон аст, ки амнияташ аз ин ноњия
мавриди тањдид воќеъ шавад. Вуљуди аќаллиятњои туркман ва озарї дар Эрон сабаб шуд, то беш аз
пеш ба њифзи суббот дар марзњои шимолии худ алоќаманд бошад, чаро ки њар гуна ошўб дар
марзњои шимолии Эрон метавонад ба дохил сироят кунад, монанди љанги Арманистон ва
Озарбойљон, ки то наздикии марзи Эрон кашида шуду басиљи нерўњои Эронро мўљиб гашт. Лизо,
Эрон ба суботи минтаќа алоќаманд аст. Эрон аз расидани таслињоти њастаї ба дасти гурўњњои
чирикї дар минтаќа эњсоси хатар мекунад.[32]
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Эрон ба далели талошњои худ барои эљоди сулњ дар минтаќа тавонист таблиѓоти манфии
Ѓарб дар робита бо хотири бунёдгароии исломї ва њимояти Эрон аз он хушї кунад ба тавре, ки
Нурсултон Назарбоев, Президенти Љумњурии Ќазоќистон дар дидори худ аз Тењрон ва Кеш,
таблиѓоти манфї алайњи Эронро нодуруст донист. Барои намуна, Эрон ва Русия дидгоњи
муштараке дар робита бо Тољикистон доранд ва дар паи густариши субот дар ин кишвар
мебошанд. Дар музокироти мутааддиде, ки миёни гурўњњои тољик сурат мегирифт, Эрон ва Русия
њамвора фаъолона њузур дошта ва бо таваљљўњ ба њусни нияти ду тараф ва ањдоф ва манофеи
муштараки стратегии Эрон ва Русия дар ќиболи Тољикистон сулњу амният дар Тољикистон шакл
гирифта ва то кунун побарљо мондааст.
Эрон аз ќабили гомњои баландеро дар тавсиаи равобит бо давлат тањти њимояти Маскав
дар Тољикистон, аз љумла дар мавриди њамкорињои амниятї бардоштааст. Русия ва Эрон солњои
пеш аз бурузи љанги дохилии Тољикистон равобити ќобили таваљљўњеро мобайни худ барќарор
карда буданд. Ва дар љињоти мухталиф њамкорї мекарданд. Барои намуна, Русия аз соли 1989, аз
љумла манобеи муњим ва шояд аслї барои Эрон ба манзури бозсозии нерўњои низомии худ дар
назар гирифта буд, зеро пас аз љанги 8-сола 1980-1988 Эрон ва Ироќ ниёз ба чунон кўмакњое эњсоси
ниёз мекард.
Зеро тањрими љањонии аслиња, њам дар замони љанг бо Ироќ ва њам пас аз он системаи
низомии Эронро озор медод, љоњталабии ќудратњои ѓарбї ва вобастагони онон дар минтаќа ба
раѓми поён гирифтани љанг дар соли 1988 њанўз низоми Љумњурии Исломї дар Эронро тањдид
мекард. Миёни ин дархости Эрон барои як тавоноии низомї ќобили ќабул ба манзури дифоъ аз худ
ва минтаќаи хеш дар баробари тањољумоти эњтимолї комилан маъќул ва табиї менамуд.
Барои бартараф намудани ин ниёзњо Эрон ба ночор мебоистї силоњњои пешрафта ва њатто
баъзе аз технологияи низомиро ба кишвар ворид намояд ва пояи санъати низомии худро таќвият
кунад. Аз љониби дигар, рафтори сиёсї ва мувозеи усулї ва сулњомези Эрон беш аз пеш таќвияти
эътимоди фурўшандагони аслиња, бавижа Русия гардид ва ин эътимоди тарафайнї боиси касби
манофеи дуљониба ва њатто чандљониба дар минтаќа гардид.
Эрон ба Маскав дар модерн кардани љангафзорњои маъмулияш кўмак кард. Зеро Эрон ниёз
ба хариди љангафзорњои модерн, аз ќабили абзори партобкунандаи тўп ва абзори бадании химиёвї
дошт. Њамчунин, Русия ба Љумњурии Исломии Эрон барои густариши тавлиди силоњњои хонагї аз
тариќи кўмак барои сохти пояи санъатї – низомии он кўмак кард. Зеро талош барои такя бар худ аз
тариќи љињоти худкифої аз стратегияи инќилоби исломии Эрон нашъат мегирад.
Ончунон ки вазири дифои ваќти Эрон Алии Шамхонї – онро «љавњари худкифоии Имом
Хумайнї» дар замони вазорати худ муаррифї мекард ва яке аз муњимтарин вазоифи вазири дифои
кишварро иртиќои худкифої медонист.
Бинобар ин, дар соли 1991 Русия ба Эрон дар сохт ва тавлиди танки љангии TV2S ва
васоили наќлу интиќоли ВМР-2 ва низ фурўши ВМР-9 ва сухўи 24 кўмак намуд. Аз љониби дигар,
Русия низ тавонист саноеи низомии худро аз тариќи њамкорињои мобайни худ ва Эрон ва касби
дањњо миллиард доллар таќвият намояд.[33]
Эрон ва Русия аз њолати бањси рў дар рў дар бораи вазъияти ќонунии дарёи Хазар ва
таќсими манобеи энержї ва масирњои обї дар дастрасї ба њам бо тардид нигоњ мекарданд. Зеро
гумон мерафт, ин масъала метавонад боиси љилавгирї аз тавсиаи равобити ду кишвар шавад.
Нозирони сиёсї чунин тањлил мекарданд, ки чунончї миёни ин ду шарик дар масоили љуѓрофиёї
ихтилофе буруз намояд, метавонад як манбаи билќувва барои кашмакаш бошад. Аммо сафари
В.Путин ба Тењрон љињати ширкат дар дувумин иљлоси сарони кишварњои соњили Хазар ва
музокироти Ањмадинажод ва В.Путин, илова бар он ки боиси рафъи ибњомоти собиќ гардид ва низ
ѓайр аз натоиљи муфиди ќобили ќабули он, аз сўи аѓлаби нозирони сиёсии љањон як пирўзии
дипломатї барои Эрон талаќќї шуд. Баргузории иљлосияи дуввуми сарони кишварњои соњили
дарёи Хазар дар 24-и мењрмоњи соли 1386 дар Тењрон ѓайр аз барояндањои сиёсї, амниятї, иќтисодї
ва фарњангї, аз ќабили њамгарої ва њампаймонии 5 кишвари узви иљлос, дар умури мазкур,
тавофуќоте, ки дар хусуси дарёи Хазар ба амал омад, ба далели шаффоф будани музокирот нисбат
ба иљлосияи аввали сарон дар урдубињишти 1381 дар Ашќобод бисёр чашмгиртар нишон медод.
Зеро масъалаи истифода аз манобеи бистар ва зербистари ин дарё солњои зиёде њамчунон мубњам
монда буд, ки дар ин иљлосия шаффофсозї гардид ва заминањои муносибе барои иљлосияњо ва
музокироту тавофуќоти нињої дар мавриди он ба вуљуд омад.
Сиёсатњои аќлонї ва сулњљўёнаи Эрон бо таваљљўњ ба фаъолияти Эрон дар сулњи
Тољикистон ба унвони рафтори сиёсии Эрон дар минтаќа боиси љалби эътимоди кишварњои Осиёи
Марказї ба Эрон шуда ва таќрибан дар як иљмои умумї барои онон ин фикр њосил шуда, ки
сиёсатњои Эрон масъулона натиљагирї ва бо манофеи умумии минтаќа аст.
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Пас аз фурўпошии Шўравї ибтидо сиёсати Русия ѓарбгароёна, вале чанд сол баъд ў
авруосиёгарона шуд. Русия пас аз фурўпошии Шўравї бо таниш дар миёни њамсояњои љанубии худ
мувољењ шуд, ки мушкилоти зиёде, аз љумла муњољирати русњои минтаќа ба Русия, набуди маскан ва
истихдом барои ононро барои Русия ба вуљуд меоварад. Лизо, барои рафъи тањдид аз љониби љануб
Русия вориди минтаќа шуд.
Русия пас аз 11 сентябр ва вуруди Амрико ба Осиёи марказї мутаваљљењ шуд, ки агар
хостори ифои наќш дар масоили амниятии Осиёи Марказї аст, бояд барои кишварњои минтаќа
муфид љилва кунад. Терроризм бањонае барои њузур ва њамгароии амниятии Русия дар Осиёи
Марказї шуд. Русия њамчунин мухолифи њузури давлатњои исломї дар минтаќа ва ташкили
њукумати исломї дар кишварњои Осиёи Марказї мебошад, зеро исломгароиро барои тамомияти
арзии худ ќаламдод мекунад. Ин масъала боиси иштироки манофеи Русия ва Амрико алайњи
исломгарої ва кишварњои исломї, аз љумла Эрон, аст. Аммо ин њамкории Русия ва Ѓарб ва
сиёсатњои шитобзада алайњи Эрон ба тадриљ аз байн рафт, чаро ки гузашти замон ва муњаќќаќ
нашудани ваъдањои Амрико, бо таваљљўњ ба интизороти беш аз њадди Русия дар мавриди кўмак ба
иќтисоди Русияро нишон доду сиёсатњои сулњљўёнаи Эрон, бавижа дар Тољикистон низ таблиѓоти
манфии Амрикоро хушї кард.
Зуњури Осиёи Марказї ѓанї аз манобеи энержї, ба Эрон љойгоњи мумтози геоэкономик ва
мавосилоте дод, чаро ки кишварњои Осиёи Марказї ба дарёи озод роњ надошта ва Эрон пули
иртиботии онњо мебошад. Њамчунин, бо рўи кор омадани миллигароён дар Русия фосила миёни
сиёсатњои он кишвар ва Ѓарб афзоиш ёфт ва дар арзи њукумати зиддиѓарбии Тењрон ба унвони як
эњроми фишор, конуни таваљљўњи Русия воќеъ шуд.
Дар нињоят, мењварї будани амният ва њифзи субот дар минтаќа, аз љумла Тољикистон
барои кишвари Эрон ва Русия ва ањамияти он барои амнияти дохилии кишварњои Осиёи Марказї,
Тењрон – Маскавро ба њамкорињои наздик дар љињати тањќиќи манофеи муштарак дар кишварњои
Осиёи Марказї ва Ќафќоз сўъ дод, ки ин њамкории Эрон ва Русия сабаби пойдор будани сулњ дар
Тољикистон шуд ва садоќати Эронро барои эљоди сулњ дар минтаќа барои Русия ва соири
кишварњои минтаќа ба исбот расонд ва низ мўљиб шуд, то дар охирин иљлосияи сарони кишварњои
соњили дарёи Хазар илова бар тафоњумоти муносиб барои њалли истифода аз ин дарё ба василаи
кишварњои соњилї, бисёре аз ибњомот дар равобит ва таомулоти байни кишварњои мазкур, бавижа
миёни Эрон ва Русия шаффофсозї шавад.
Умед аст, Русия монанди Эрон њамчунон тањким ва пойдории сулњу субот дар минтаќаро
дар авлавияти сиёсатњои худ ќарор дода ва сиёсатњои минтаќаи худро, ки аз авомили субот ва
дилгармии кишварњои минтаќаи монандро ба фаромўшї наспорад. Зеро ифрот дар гароиш ва
њамроњї бо кишварњои ѓарбї, бавижа Амрико ба назар мерасад, бо иноят ба собиќаи амалкарди
ѓарбињо метавонад сиёсатњои васфшудаи пешин, аз љумла сиёсати хориљи наздикро тазъиф намояд,
ки дар сурати чунин вазъияте Русия ба манфиатњои чандоне нахоњад расид. Ва бо таваљљўњ ба
пайванди мутаќобил њама кишварњои минтаќа, њамагон ба нисбат дучори мушкили манофеи сиёсї
ва иќтисодї хоњанд шуд.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТАДЖИКИСТАНА, ДВУСТОРОННЯЯ ЦЕЛЬ
РОССИИ И ИРАНА
После независимости стран Центральной Азии и Кавказа центральная власть Ирана на основе важности взгляда и
геополитики, а также на основе экономических, политических и военных симпатий и зависимостей этих стран от России,
выступает за продление этих связей и является противником всякой политики направленной на ослабление сотрудничества
этих стран с Россией. Сама Россия также постепенно активизировала свой внешнеполитический курс в отношениях со
странами ближнего зарубежья, особенно в плане их военной безопасности. Иран как и Россия был заинтересован в
сохранении стабильности в странах Центральной Азии и всячески противостоял попытке дестабилизировать регион со
стороны некоторых стран дальнего зарубежья. Особенно стремление Ирана с целью достижения мира в Таджикистане стало
причиной того, что Россия и страны Центральной Азии приблизились по стратегическим соображениям. Именно эта
положительная стратегия стала поводом для сближения Ирана и России, а также в целом и стран Центральной Азии.
THE CENTRAL ASIA AND SAFETY OF TAJISTAN, THE BILATERAL PURPORSE OF RUSSIA
AND IRAN
After independence of the countries Central Asia and Caucasus Government of Iran on the basis of importance glance and
geopolitics and also on the basis of economic, political both military linking and dependences of these countries on Russia, supports
prolongations of these communications and of the opponent of any policy is directed on easings cooperation of these countries with
Russia. After the independence of Central Asian and Caucasian Countries Government of Iran on the basis of the important glance and
geopolitics and communications fact and economical, political and military relations of these countries applied to continue the
communication and relations in policy which the relation of Russia weaking those countries and they are opposed it. Russia also gradually
made active its foreign policy course in relations with the countries, especially in respect of their military safety. Iran as well as Russia was
interested in preservation of stabilities in the countries of the Central Asia and in every possible way resisted attempt in destabilizing the
region by outside countries of the far abroad. Especially aspiration of Iran for the purpose of an attainment of peace in Tajikistan became
the reason that Russia and countries of the Central Asia came nearer for strategic reasons. It is positive strategy became an occasion to
rapprochement of Iran and Russia and also as a whole in the countries of the Central Asia.

БОННСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ
Залмай Хпалвок
Институт востоковедения и письменного наследия АН РТ
После свержения режима талибов, мировое сообщество начало работу по созданию новых властных
структур в Афганистане. Конечно, переход столицы под контроль «Объединенного фронта» не отвечал
интересам Пакистана, американцы, также с трудом мирились с такой ситуацией, но все же надеялись, что
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лидеры фронта склонны к компромиссу, поскольку в течение некоторого времени американские
разведчики находились в Панджшире и были осведомлены о настроениях лидеров фронта.
Среди лидеров фронта не было единства по поводу вхождения войск в Кабул – Фахим был
сторонником захвата столицы, а Абдулла выступал против ввода войск, поскольку Абдулла более тесно
поддерживал отношения с США, другими странами и ООН и лучше понимал их цели[1].
Андешманд со слов Хафиза Мансура пишет, что на встрече, проходившей в Панджшире с
участием Фахима, доктора Абдулло, Кануни, Сарвари и других лидеров северян, во время обсуждения
вопроса о будущем лидере и правительстве были названы имена вероятных кандидатов главы будущего
правительства – экс-короля, его сыновей и внуков, Самада Хамида, Азизулла Лудина и других. Доктор
Абдулло назвал самым вероятным и достойным кандидатом главы будущего правительства Хамида
Карзая[2]. Вероятно доктор Абдулло знал не только о «серьезных намерениях американцев», но и заранее о
Карзае, как кандидате американцев на должность главы будущего правительства Афганистана.
Как известно, еще раньше США поддерживали связи с экс-королем Афганистана и после падения
власти Наджибуллы были намерены привести его к власти. В последние годы американцы активно вели
переговоры с Захир-шахом, и по плану США именно Римская мирная группа должна была стать ядром
будущего правительства. В мае 2000 года США официально заявили о намерении осуществить мирный
план по Афганистану в рамках плана Захир-шах.
Мирный план Захир-шаха подразумевал проведение чрезвычайной Лойя Джиргы. Для претворения
в жизнь этого плана в Бонне и Риме проходили ряд совещаний, представители Захир-шаха посещали
Душанбе, где встречались с Раббани и Масудом. После 11 сентября американцы все активнее
предпринимали шаги в этом направлении, в начале октября 2001 года, на проходившей встрече в Риме был
создан «Совет национального единства», в составе 100 человек, которые в будущем должны были
составить основу будущей власти в Афганистане.
22 октября 2001 года в Душанбе состоялась встреча президентов Афганистана, Таджикистана и
России, в которой лидеры стран обменялись мнениями о будущем правительстве Афганистана,
поддержали позиции ИГА как «единственной законной власти» и было подтверждено, что «создание
любых политических механизмов в будущем должно происходить на основе этого государства и
укрепления ее основ»[3]. Несмотря на то, что стороны заявили о необходимости «создания широкого
национального правительства с участием представителей всех народов и племен страны», они понимали,
что американцы и Пакистан не были заинтересованы в укреплении основ правительства Раббани, и ее
ключевой роли в политической структуре будущего Афганистана.
Вместе с тем политическая власть и военная сила находились в руках «Объединенного фронта»,
вооруженные формирования фронта были единственной организованной военной силой в Афганистане и
американцы понимали, что без учета этого фактора будущее правительство не могло быть действенным.
Даже когда США и Пакистан не допускали перехода столицы под контроль военных формирований
северян, они понимали, что в Афганистане не было других сил способных освободить Кабул от талибов и
поддержать порядок. В противном случае возникший вакуум безвластия мог иметь непредсказуемые
последствия.
После установления власти Раббани в Кабул, США взяли курс на создание Временной
администрации. 14 ноября 2001 года Совет Безопасности ООН приняло резолюцию о создании
Временной администрации Афганистана, которая предполагала проведение межафганской мирной
конференции. Было принято решение о проведении этой мирной конференции в Бонне. Раббани и лидеры
«Объединенного фронта» настаивали на проведении мирной конференции в Кабуле, но были вынуждены
уступить под усиливающимся давлением американцев и стран Европы.
Как было выше подчеркнуто, внутри «Объединенного фронта» не было единства. В последние
месяцы жизни Масуда, лидеры военно-политических группировок, входящих во Фронт, приняли решение
в целях организации вооруженного сопротивления против талибов, отказаться от своих групповых
интересов, но даже после падения власти талибов им не удалось достичь этой цели. В условиях, когда
появилась возможность решения накопившихся годами проблем, усилились противоречия между
лидерами фронта. Входившие в состав делегации «Объединенного фронта» представляли различные
течения, движения и военно-политические формирования: НИДА, партия А.Р. Саяфа, ПИЕА, различные
течения ИОА и т.д.
Делегацию «Объединенного фронта» в Бонне возглавлял Мухаммад Юнус Кануни, перед которым
Раббани и Сайяф поставили задачу не допустить передачу переходной власти в руки экс-короля Захиршаха, которого Саяф назвал «гурге пир» («старый волк»)[4]. В Боннской мирной конференции царила
другая атмосфера, все находилось под контролем американцев, которые не обращали внимание на
пожелания Раббани.
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В таких условиях 27 ноября 2001 года в Бонне афганские делегации начали переговоры по вопросу
создания временной администрации. В конференции принимали участие делегации «Объединенного
фронта», Римской мирной группы во главе с Абдулсаттаром Сиратом, мирной группы из Пакистана,
возглавляемой Сейид Ахмадом Гилани и Кипрской мирной группы под руководством Хумаюна
Джарира. В работе конференции принимали участие специальный представитель Генерального секретаря
ООН Лахдар Брахими, представитель ЕС, делегация США, послы России, Ирана, Индии, Пакистана и
других стран.
Перед конференцией американцы достигли договоренности с экс-королем о том, что главой
государства станет Захир-шах, а премьер-министром Самад Хамид. «Объединенный фронт» выступил
категорически против такой схемы будущего политического устройства страны, после которой начались
продолжительные дискуссии по вопросу формирования правительства.
Участники конференции приняли решение представить свои предложения о персональном составе
правительства. Военно-политические группировки «Объединенного фронта» каждая в отдельности
представила свои предложения, но по утверждению Кануни, глава государства Раббани отказался
поддержать кандидатуры фронта. Раббани считал, что вопрос о назначении или выборе главы будущего
правительства, должен быть решен в Бонне, но вопрос о составе правительства должен решаться в Кабуле,
поскольку Раббани считал, что в Бонне делегации находятся под сильным давлением. Другие лидеры
«Объединенного фронта» как Фахим и Абдулло не поддержали Раббани, они были сторонниками
решения всех вопросов о будущем правительстве в ходе Боннской конференции.
Американцам удалось внести раскол в ряды сторонников Масуда, среди которых существовали
серьезные разногласия по многим вопросам, внесенных на повестку дня Боннской мирной конференции.
Тесные связи с американцами поддерживал доктор Абдулло. По словам Кануни «… они поддерживали
постоянную связь с Кабулом, вели переговоры с доктором Абдулло. Однажды Халилзад[5]сказал, что если
вам не удастся достичь компромисса, мы приведем доктора Абдулло. Доктор Абдулло вел себя так, как
будто был преемником Масуда»[6].
В результате продолжительных дискуссий американцы и монархисты были вынуждены внести
изменения в свои планы, и было достигнуто решение, создать сроком на шесть месяцев временную
администрацию, в структуре которой не была предусмотрена должность главы государства и премьерминистра. На должность главы Временной администрации были выдвинуты кандидатуры монархиста
Абдулсаттара Сирата[7] и Хамида Карзая. В выборах Сират получил 12 голосов, а Карзай 2 голоса,
несмотря на это, председателем Временной администрации стал Х. Карзай, поскольку его поддерживали
США, особенно международный нефтяной консорциум «Юнокал». Ю. Кануни утверждает, что «наши
сторонники в Кабуле согласились и даже требовали, чтобы председателем стал Карзай, а не Сират».
Определяющую роль в избрании Карзая главой Временной администрации играло его этническое
происхождение, он выходец из племени попалзай, родился в 1958 году под Кандагаром. Его отец
Абдулахад Карзай в свое время был вождем племени, депутатом парламента 12 и 13 созывов (1965-1972 и
1969-1972гг.) был заместителем председателя парламента. В 1999 году Карзай старший был убит в
пакистанском городе Кветта, в убийстве которого подозревали талибов.
Карзай получил степень магистра международных отношений в Индии, в годы сопротивления был
активистом НФОА С. Моджадади, а после прихода к власти моджахедов в 1992-1994 годах был
заместителем министра иностранных дел. В 1994 году после совместного выступления Дустума и
Хекматьяра против Раббани перебрался в Пакистан. С первых дней возникновения движения «Талибан»
был в числе основателей движения, по рекомендации лидера движения Мулла Умара был назначен
постоянным представителем при ООН. После убийства отца отошел из движения, и постепенно стал
одним из активных противников талибов.
В период правления талибов Х. Карзай искал поддержку западных стран, в первую очередь США
для организации вооруженного сопротивления талибам, многократно встречался с послом США в
Пакистане и представителями ЦРУ. Тогда у США не было серьезных разногласий с движением талибов, и
с другой стороны в Афганистане еще не созрели условия для массового выступления против талибов.
Близкие родственники Карзая, его братья – Абдул Ахмад, Каюм и Махмуд занимались
предпринимательской деятельностью в США. По приезду в США, Х. Карзай сотрудничал с
американской нефтяной компанией «Юнокал», и по мере осложнения отношений американского
правительства с талибами укреплялись отношения Карзая с Белым домом. После событий 11 сентября,
американцы начали проводить политику международной изоляции режима талибов как главных
пособников международного терроризма. Одной из главных задач США в борьбе против движения
талибов была организация широкого движения против талибов в самом Афганистане, для чего в
Афганистан были направлены Карзай и Абдулхак. После смерти Абдулхака под Кабулом Карзай остался
единственным представителем пуштунов, которого знали американцы и сотрудничали с ним.
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С требованием поддержать кандидатуру Карзая оказывал сильное давление на участников
Боннской конференции Залмай Халилзад. Находящиеся в Кабуле лидеры «Объединенного фронта» также
поддерживали кандидатуру Карзая. Таким образом, американцы с помощью Залмая Халилзада привели
Хамида Карзая на должность главы Временной администрации Афганистана.
После «избрания» Карзая, другие посты во временной администрации были распределены среди
участвующих в конференции сторон. Под давлением организаторов конференции Раббани также был
вынужден отправить предложения «Объединенного фронта» по составу администрации. В
представленном списке кандидатур не было Ю. Кануни, но в Бонне по инициативе американцев все
ключевые посты Временной администрации (обороны, внутренних и иностранных дел, безопасности)
были оставлены за сторонниками Масуда. Было демонстрировано, что мировое сообщество достойно
оценило вклад Масуда и его соратников в борьбе против терроризма, но на самом деле, как показали
последующие события, это был задуманный американцами, особенно Халилзадом план. Во-первых, они
понимали, что без поддержки «Объединенного фронта», вооруженные отряды которого контролировали
столицу, администрация Карзая не сможет успешно работать. Нужно было решить сложные задачи –
собрать оружие и подавить противников. Во-вторых, американцы таким путем хотели сеять семена
вражды и недоверия и расколоть «Объединенный фронт», вызвать гнев пуштунов Афганистана, усилить
их недовольство, показать таджиков «узурпаторами власти», и последовательно ослабить их роль в
политической жизни страны.
Интересно то, что последователи Масуда не поняли «игру» американцев и Халилзада, они верой и
правдой служили Карзаю ради претворения в жизнь американских планов. По истечении времени стало
ясно, что лидеры политических партий, представители других этнических групп, особенно пуштуны
крайне были озабочены и выразили свое недовольство сосредоточением ключевых постов Временной
администрации в руках сторонников А. Масуда.
Следует отметить, что, несмотря на наличие серьезных разногласий по персональному составу
будущей администрации, все лидеры политических партий и военно-политических формирований во имя
достижения мира и согласия в Афганистане приняли решения Боннской конференции. Конечно, были и
недовольные этими соглашениями. Так, например, лидер узбекской общины Афганистана Абдур Рашид
Дустум еще в первые дни после окончания работы конференции, заявил, что не признает новую
администрацию, поскольку посты в новом правительстве были распределены несправедливо. Но, после
визита министра обороны США Д. Рамсфельда в Ташкент и его встречи с И. Каримовым, Дустум выразил
свое согласие занять должность замминистра обороны.
5 декабря 2001 года в Бонне лидеры сторон, участвующих в работе мирной конференции,
подписали важный документ – «Рамочное соглашение о Временной администрации в Афганистане до
создания постоянно действующих государственных органов». В документе определялись задачи и
функции Временной администрации, представляющей страну на международной арене, ООН и других
международных организациях[8], отмечалось, что временная администрация будет функционировать до
созыва Чрезвычайной Лойя джирги, на которой будет избрано сроком на два года Переходное
правительство. Главная задача Переходного правительства заключалась в подготовке и проведении
всеобщих свободных выборов президента и парламента страны.
В пункте 6 этого документа говорилось: «… в течение 18 месяцев после создания переходного
правительства, созывается Лойя джирга для обсуждения и утверждения Основного закона
Афганистана»[9]. До разработки и утверждения новой Конституции, отмечалось в документе, в стране
будут действовать нормы и положения Конституции 1964 года, за исключением норм глав, касающихся
института монархии, исполнительной и законодательной власти.
Составной частью достигнутых в Бонне договоренностей было обращение участников
конференции к ООН, в которой стороны просили ООН и мировое сообщество выступить гарантом
территориальной целостности и единства Афганистана, невмешательства иностранных государств во
внутренние дела страны, принятия мер по восстановлению разрушенной войной экономики страны,
проведения всеобщей переписи населения, репатриации моджахедов в состав сил безопасности и
вооруженных сил страны, оказания помощи семьям погибших, борьбе против терроризма и
предотвращения распространения наркотиков.
22 декабря в Кабуле состоялась торжественная церемония передачи власти из рук профессора Б.
Раббани главе Временной администрации Хамиду Карзаю. В истории Афганистана это было первым
примером мирной передачи власти новому руководителю страны, за исключением непродолжительного
правления С. Моджадади и передачи власти Б.Раббани.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боннская мирная конференция, мировое сообщество, режим талибов, «Объединенный фронт», Временная
администрация Афганистана, События в Афганистане.
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БОННСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В
АФГАНИСТАНЕ
В данной статье освещены вопросы, связанные с созданием Временной администрации Афганистана в ходе Боннской
конференции в ноябре 2001 года. Автор на основе использования множества материалов сумел показать факторы, которые привели к
созданию Временной администрации. По мнению автора, в процессе принятия решения на Боннской конференции важную роль
сыграли внешние факторы, особенно давление представителей США на членов делегации. В статье обращается внимание на
несогласованность действий членов делегации от «Объединенного фронта».
BONN CONFERENCE AND ACTING ADMINISTRATION CREATION IN AFGHANISTAN
In given article is taken up the questions connected with creation of the Acting administration of Afghanistan during Bonn conference in
November, 2001. The author on a basis use of set of materials. Has managed to show factors which have led to Acting administration creation.
According to the author in process decision-making at Bonn conference external factors, especially pressure of representatives of the USA upon
members of delegation have played the important role. In article the attention to inconsistency of actions of members of delegation from
"Incorporated front" is paid.

НАЌШИ НАФТ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН

Муњаммади Шарифї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Баррасии даќиќи санъати байналмилалии нафт аз аввали ќарни бистум нишонгари ин
воќеият аст, ки нафт аз дидгоњи нањва ва мизони тавлид, тавзеъ, полоиш ва мубодилоти
байналмилалї як падидаи ѓарбї мебошад. Баррасии муќоисаи наќши нафт дар сиёсати хориљии
Эрон дар ќабл ва баъд аз Инќилоби Исломї панљ омилро ба унвони авомили асосї дар тадвини
сиёсати нафтии Эрон мушаххас мекунад.
Ин авомил иборатанд аз :
1. Љањонбинии давлатмардони кишвар.
2. Наќшу љойгоњи Эрон дар равобити байналмилалї.
3. Боварњои мардум аз љойгоњ ва наќши нафт дар сиёсатњои дохилї ва хориљии кишвар.
4. Наќш ва љойгоњи нафт дар тавсеаи иќтисодии кишвар.
5. Масоили фании санъати кишвар.
Нафт як моли ѓарбї дар кулли равобит ва муњосиботи стратегии минтаќа ва байналмилалї
мањсуб мешавад ва метавон аз он истифода кард (барои пайдо кардани љойгоњи муносиби назми
навини љањонї).
Таърихи муосири Эрон баёнгари ин воќеият мебошад, ки нафти хом, наќши таъинкунанда дар
љињатгирињо ва роњбурдњои сиёсї, иќтисодї ва амниятии кишвар доштааст. Дар паи афзоиши
вобастагии кишварњои Эрон дар поёни Љанги Љањонии Дуюм густариш ва тавсеаи санъати нафти
кишвар амри илзомї шуд ва ин амр мўљиб шуд, ки нафт дар канори ањамияти иќтисодияш бори
сиёсї низ пайдо кунад. Ба њамин далел, дар тасмимгирињо ва сиёсатгузорињои равобити хориљии
Эрон бо кишварњои санъатї ва ќудратманд, нафт табдил ба унсури муњим дар байни аносири дигар
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шуд. Бо густариш ва тавсеаи санъати нафт, тавлиди нафт, афзоиш ва даромадњои арзии кишвар
афзоиш ёфт ва ањамияти иќтисодии нафт дар масоили стратегии кишвар мавриди таваљљўњи
сиёсатгузорон ќарор гирифт.
Бо поёни Љанги Љањонии Дуюм ва пирўзии Арико ба дигар раќибон, улгуњои масрафи энергии
љањони санъатї аз ангиштсанг ба нафти хом таѓйир карда ва нафт љойгоњи вижаеро дар арсаи
раќобатњои ќудратњои бузург ба худ ихтисос дод. Дар натиља, нафт дар равобити байналмилалї ва
бахусус дар равобити хориљии Эрон дорои бууди амниятї шуд.
Сиёсатњои иќтисодї, сиёсї ва амниятии Эрон чи аз назари дохилї ва чи ба лињози хориљї
чархиши љадидеро оѓоз кард. Њар рўз ањамияти стратегии нафт афзуда шуд. Албатта, кишвар
шоњиди таѓйироти зиёде дар тадвини сиёсатњои нафтї доштааст. Чунки замоне иттико бо нафти
Эрон худро мудофиаи манфиати кишварњои санъатии ѓарбї, дар раъси онњо Амрико дар пеш
мегирад (баъд аз инќилоб), вале нуктаи ќобили таъмил дар ин љињатгирињои мутафовут собит
будани афзоиши вобастагї ба даромадњои нафтї мебошад, ки њанўз њам идома дорад.
Ин вобастагї боиси ба вуљуд омадани чолишњои мутааддид барои давлатмадорон ва инъкоси
он бўњрони иќтисодї ва сиёсии чанд дањаи охир мебошад.
Бинобар ин, бо таваљљўњ ба ин воќеият, бояд авомиле, ки таъинкунанда њастанд, дар сиёсати
хориљии Эрон (бахусус нафт ба унвони мавриди мутолеа дар ин маќолла) шинохта шаванд.
Наќши нафт дар сиёсатгузории миллии Эрон. Тамоми кишварњо дар сањнаи байналмилалї аз
паи њадафњое њастанд, ки ба истилоњ манфиати миллї номида мешавад. Барои расидан ба њадафњо
бояд дарки сањењу мантиќї аз равобити байналмилалї дошт. Яъне, ин таърифи манофеъ бояд
мантиќї ва асоси тавоноињои мављуд бошад.
Аксар кишварњои љањон ањдофи худро дар ќолаби се аносири амният, рифоњ ва ќудрат матрањ
мекунанд. Аммо барои расидан ба онњо аз абзор ва равишњои мутафовут истифода мекунанд, ки
њамин мўљиби тамоиз байни онњо мешавад.(1)
Бинобар ин, кишварњое муваффаќ хоњанд буд ва ба ањдофи худ хоњанд расид, ки бо таваљљўњ ба
манбаъ ва тавоноињои воќеии худ, бењтарин роњу шеваро барои бањрагирї аз он манобеъ иттихоз
мекунад. Бадењист, ки бо таѓйироти камї ва кайфї дар манобеъ ва тавоноињо, њамчунин таѓйир дар
вазъияти низоми байналмилал бояд сиёсатњо ва роњбурдњо низ таѓйир кунад. Дар ин росто ва
њамоњангї бо таѓйирот, метавон аз Љопони ќабл ва баъд аз Љанги Љањонии Дуюм ном бурд.
Дар ростои усули њадафњои миллї, нафт љойгоњи вижаеро дар миёни тамоми аносири дигар
дар чорчўби стратегии миллї ва байналмилалии Эрон ба худ ихтисос додааст. Аз дањаи 1970
даромадњои нафтї ба таври мутавассит беш аз 80 дар сад даромадњои арзии кишварро ташкил
медодааст. (2)
Вале ин даромадњои арзї, ба далели ин ки дар Эрон зерсохтњои тавсеа ва санъатї фароњам
нашудааст, сарфи таъмини рифоњи иќтисодии љомеа мешавад.
Аз тарафи дигар, ба лињози ин ки нафт наќши стратегиро дар идомаи тавсеаи иќтисодии
кишварњои санъатї ифо мекунад, вуљуди захираи азими нафт ва тавони тавлидии Эрон ањамияти
амниятї ва сиёсии кишварро ба маротиб печидатар кардааст.
Лизо, тадвини сиёсати нафтии кишвар унсури аслии таъини стратегии миллии Эрон дар
равобити байналмилал ва дар чорчўби сиёсатњои дохилї аст.[3]
Дар маљмўъ, ба кишварњое, ки масрафкунандагони аслї ва умдаи нафти хом ва полоишшудаи
љањон њастанд, буки Ѓарб гуфта мешавад, ки кишварњои санъатии пешрафтаи љањон мебошанд.
Кишварњои санъатии Ѓарб комилан ба нафт дар ростои тавсеаи иќтисодї ва санъатии худ
вобаста њастанд. Ба њамин далел, нафти хоми љањон аз сўи ширкатњои нафтии кишварњои санъатии
Ѓарб ба таври мустаќим ё ѓайримустаќими тавлид, тавзеъ ва полоиш мешавад. Умдаи муомилоти
нафтї дар сатњи љањон дар миёни кишварњои урдўгоњи Ѓарб сурат мегирад, бар ин асос метавон
истидлол кард, ки нафт яке аз молњои ѓарбї дар кулли равобит ва муњосиботи стратегии минтаќа ва
байналмилалї мањсуб мешавад. Беш аз 80 дар сад нафти хом ва маводи нафт љањонро кишварњои
ѓарбї ва ширкатњои вобаста ба онњо анљом медињанд. [5]
Наќши нафт дар сиёсати хориљии Эрон ќабл аз инќилоб. Бо густариши вобастагии кишварњои
санъатии љањон ба нафти хом ва тадовуми раќобати љањонї байни онњо барои афзоиши ќудрати
иќтисодї ва сиёсии худ, сиёсатгузорони Эрон бар он шуданд, ки сиёсати хориљии худро дар
иртибот бо нафт ва масоили марбут ба он дар ростои тањаввулоти байналмилал пойгузорї кунанд
ва дар ин роњбурд, мавзеъгирињоеро анљом дињанд. Яъне, ин ки як робитаи мустаќиме байни нафт
ва сиёсати хориљии Эрон дар равобити байналмилал ба вуљуд омад. Ќабл аз Инќилоби Исломии,
Эрон дар чорчўби љанги сард, як раќобати идеологии байни ду абарќудрати низомї дар система ва
низоми дуќутбї (Амрико ва Шўравї) љойгоњи вижае ба даст овард. Дар муњосиботи стратегии
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Ѓарб ба Эрон наќше фаъол дар љињати муќобила ва муњори коммунизм дар њошияи љунуби шўравї
дода шуд. [6]
Ин наќши њамсўии комил бо дидгоњи давлати Эрон дошт. Эрон дар доктрини НиксонКесенљер наќши муњиме аз лињози иќтисодии амниятї ва сиёсї дар раќобати байни ду бук, дар
љињати манофеи Ѓарб бозї мекард ва шоњ њам баќо ва давоми њукумати худро дар ин њамроњии
стратегї медонист. Барои намуна, агарчї аз лињози сиёсати дохилї њимояти аланї аз њукумати
Исроил (ба унвони кишвари ѓосиб дар афкори умумии мардуми Эрон ва мусалмонони љањон)
Африќои Љанўбї (ки дорои режими Опортоид буд) коре нобихрадона ва ѓайри ќобили ќабул
мањсуб мешуд, вале ба лињози манфиати урдўгоњи Ѓарб, таъмини ниёзњои нафтии ин ду кишвар аз
сўи Эрон њаракате стратегї барои шоњ буд. [7]
Судури нафт ба ин ду кишвар даќиќан дар ростои боварњои љањонии њукумати шоњ буд ва њељ
гуна танќисие бо стратегияи байналмилалии он њукумат пайдо намекард.Шоњ дар љињати таќвияти
мусалласи Эрон, Исроил ва Африќои Љанўбї ба унвони хатти муќаддами љабњаи муќобила бо
нерўњои зиддиамрикої ва ѓарбї дар минтаќаи Ховармиёна ва Африќо бо муваффаќият бо нафт
бањра љўст.[8]
Њамроњ бо стратегияи шоњ бо сиёсатњои минтаќавї ва љањонї Амрико танњо омили умдае дар
табиини сиёсати хориљии Эрон ќабл аз инќилоб набуд. Ниёзњо ва илзомоти иќтисодии дањаи охири
даврони њукумати шоњ афзоиши даромадњои арзиро талаб мекард, ки дар муддати кўтоњ фаќат аз
тариќи афзоиши тавлиди ќимати нафти хом дар бозорњои љањонї муяссар буд. [9]
Иљрои таѓйири улгўи тавлид ва масрафи Эрон дар гарави сармоягузорињои азим дар тарњњои
иќтисодї-санъатї буд, ки даромадњои арзии дањаи 1340 такофўи онро намекард. Њамзамон бо ин
тањаввул, тадовум дар рушди тавлидоти санъатї дар кишварњои ѓарбї таќозо барои нафтро дар
сатњи љањонї афзоиш дода буд. [10]
Ин афзоиши тавлид мебоист, тавассути икишварњои тарафдори Ѓарб, яъне Эрон ва
Арабистони Саудї сурат мепазируфт. Бинобар ин, аз дидгоњи иќтисодї, иќтизо мекард, ки сиёсат
ва стратегияи њукумати шоњ бо њадафњои иќтисодии кишварњои ѓарбї ва дар раъси онњо Амрико
њамоњангї ба вуљуд ояд.
Таљрибаи равобити байналмилал дар дањањои гузашта ин нуктаро ёдоварї мекунад, ки њељ
кишваре дониши фанї ва технологии худро дар ихтиёри дигар кишварњо ќарор намедињад, магар
ин ки дар ростои манофеи иќтисодии он кишвар ва дар љињати сиёсати байналмилалии он кишвар
бошад. Ба њамин далел аст, ки шоњ ба њамроњии стратегияи Ѓарб тавонист ба таври нисбї аз дониш
ва таљњизоти фаннии Амрико бањра гирад ва тавлиди худро ба марзи 6 млн бушка ба рўз
бирасонад.[11]
Наќши нафт дар сиёсати хориљии Эрон пас аз инќилоб. Њамроњии шоњ бо стратегияи минтаќа
ва Амрико як амри иљтинобнопазир буд ва ин ба далели моњияти њукумати пањлавї буд, ки худро
њамроњи ба њимояти Ѓарб медонист ва таваљљўњ ба ин асли мусаллами таърих надошт, ки тадовум
ва баќои машрутияти як њукумат баргирифта аз њимояти мардум хоњад буд.
Баъзе аз назарияпардозони равобити байналмилал иллати умдаи инќилобњои дар љомеаи
башариро аз њадди фосилаи байни боварњои њокимон ва мардум медонанд.
Мардуми Эрон бовар доштанд, ки шоњ бо торољи сарвати кишвари Эрон барои Амрико ва
Ѓарб хуш хидмат мекунад. [12]
Дар љараёни инќилоб, нањва ва мизони арзаи нафти Эрон дар бозорњои љањон ба унвони њадафе
муњим ва стартегї пазируфта шуд. Нерўњои мухолифи шоњ дар шиорњои инќилобии худ ба хубї аз
ин боварњо бањра љўстанд. [13]
Пас аз инќилоб, давлатмадорони Эрон, бо тавапљљўњ ба љањонбинии инќилоб, ки дар таоруз бо
Амрико ва Ѓарб буд, мо шоњиди таѓйири 180 дараљаї дар иртибот бо нафт дар сиёсати хориљї
њастем. Ба ин маъно, ки судури нафт ба кишварњои Исроил ва Африќои Љанўбї ќатъ шуд ва арзаи
нафти хом ба кишварњое, ки дар таоруз бо Ѓарб буданд, монанди Сурия ва Кореяи Шимолї оѓоз
гардид ва афзоиш ёфт. Аз нафт ба унвони василае муаассир барои расидан ба њадафњои минтаќа ва
байналмилал (сиёсї ва амниятї) истифода гардид. Дар ин росто, сиёсати хориљии Љумњурии
Исломии Эрон бар асоси коњиши тавлиди нафти хом ва мањдудияти арза ва болобурдани ќимати
љањон поярезї мешуд.
Нафт аз оѓози тиљорї шуданаш колои сиёсї будааст ва кишварњои санъатии Ѓарб аз мавоњиби
сиёсии он бањра мељўстанд. [14]
Дар дањаи 1970, ба дунболи яксарии тањаввулоти иќтисодї, сиёсї ва иљтимої дар сатњи
кишварњои умдаи тавлидкунандаи нафти љањон, кишварњои нафтхез имкони бањрагирии сиёсї аз
сарвати миллиро пайдо карданд. [15]
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Сиёсї шудани нафт барои кишварњои тавлидкунанда дар аввали дањаи 70 ва дар натиљаи
афзоиши ќимати љањонии нафт ва афзоиши вобастагии кишварњои санъатї ба нафти арзони
кишварњое, ки дорои суботи сиёсии ќобили барномарезї набуданд, ширкатњои нафтї ва
кишварњои дигарро во дошт, то барои афзоиши тавлидоти нафт дар кишварњо ва манотиќи ѓайри
ОПЕК сармоягузорї кунанд. [16]
Натиљаи ин тањаввул он буд, ки сањми нафти ирояшуда аз сўи кишварњои ОПЕК дар бозорњои
љањонї коњиш ёфт. Ба дунболи он, ќудрати сиёсии кишварњои ОПЕК дар равобити байналмилалї
низ тањлил рафт. [17]
Вазъияти инќилобии Эрон, аз як сў ва таљовузи њамаљонибаи ни зомии Ироќ ба Эрон, аз сўи
дигар, сатњи тавлиди нафти хомро ба шиддат коњиш дода буд.
Дар солњои аввали пас аз инќилоб коњиши тавлиди нафт чандон таъсири манфї ба даромадњои
арзии кишвар нагузошт ва иллати он афзоиш ќимати нафт дар бозорњои љањон ба иллати вуќўи
инќилоб дар Эрон ва таљовузи Ироќ ба Эрон буд. [18]
Баррасии даромадњои арзии Эрон дар ду маќтаи 5 соли ќабл ва баъд аз Инќилоби Исломї,
бидуни эњтисоб 1357, муиди ин воќеият аст, ки поин омадани тавлиди нафти хоми кишвар аз марзи
6 млн бушка дар рўз ба њудуди 2 млн, таъсири зиёде барои даромадњои арзии Эрон нагузошта буд.
Маљмўи даромадњои арзии Эрон байни 1352-1356 њудуди 99 млрд доллар ва байни 1357-1362 наздик
ба 93 млрд доллар муњосиба шудааст. [19]
Ба ин тартиб, пайравї аз усули идеологии давлатмадорони кишвар ва афкори умумии
инќилоби мардум, аворизи манфии иќтисодї ба мафњуме, ки дар муддати кўтоњ бўњронзо бошад,
дар пай надошт.
Аммо ин дидгоњ, ки бар асоси муќобила бо тавсеаталабии ѓарб, бахусус Амрико бино шуда
буд, дар миёнмуддат таъсири мутафовутеро бар тадвини сиёсати нафтии кишвар бар љой гузошт.
Идома ёфтани љанги тањмилї ва пирўзии нерўњои Эронї дар љабњањо авомили хориљиро, ки тавони
таъсиргузорї бар сиёсати нафтии кишварро доштанд, беш аз њар замони дигар алайњи Эрон басиљ
кард. Нокомии фишорњои сиёсї ва низомии Ѓарб ва Ироќ барои таѓйири равиши давлати Эрон
дар минтаќа ва дар љанг, Амрикоро водошт, то тадбире дар љињати ба вуљуд овардани бўњрони
иќтисодї барои Эрон иттихоз кунад. [20]
Бо њамроњии Арабистони Саудї ва дигар кишварњои нафтхези араб, Халиљи Форс дар љињати
афзоиши тавлиди нафти ОПЕК, ширкатњои нафтии Ѓарб тавлиди нафти хоми кишварњои ѓайри
ОПЕКро низ афзоиш доданд ва лизо, ќимати љањонии нафт ба шиддат коњиш пайдо кард. [21]
Сирри нузули ќимати нафт дар бозорњои љањонї то охири 1986 идома ёфт. [22]
Дар њоле ки фишори љанг ва афзоиши таањњудоти дохилии давлат, даромадњои арзии
бештареро талаб мекард, даромади арзии кишвар ба суръат коњиш пайдо кард ва замина барои
таѓйир дар сиёсати нафтии Эрон фароњам шуд. Лозим ба зикр аст, ки даромадњои арзии Эрон
байни солњои 1362-1366 то марзи 60 млрд доллар коњиш пайдо кард. [23]
Гарчи коњиши даромадњои арзї мушкилоти бешумори иќтисодї ва њатто низомиро бар
давлати Эрон тањмил кард, аммо ба лињози равонї, худ омиле дар љињати тањкими пояњои
Љумњурии Исломии Эрон шуд. Давлати Эрон ба хубї байни коњиши даромадњои арзии ношї аз
фурўши нафти хом ва машруияти худ ба унвони як њукумати инќилобии мухолифи Ѓарб, бахусус
Амрико, робита барќарор кард. Дар натиља, тавонист, аз њимояти мардумї дар идомаи љанг ва
мухолифат бо Амрико бањра гирад.
Лозим ба зикр аст, ки то охири дањаи 1360, ба далоили фаннї тавони Эрон барои афзоиши
тавлиди нафти хом худ бисёр андак буд.Тањрими иќтисодї ва технологии Амрико, мушкилоти
идорї ва молии санъати нафти кишвар, имкони афзоиши тавлиди нафти хомро аз Љумњурии
Исломии Эрон гирифта буд ва дар зимни љанг ва масоили он имкони нигањдорї ва тавсеаи нафтии
мављудро аз вазорати нафт салб кард. [24]
Рўйдодњои замони инќилоб ва љанги тањмилї фурсати тавсеаи иќтисодиро аз давлат гирифта
буд. Табиї буд, ки дар он шароит тавсеаи иќтисодї дар авлавият ќарор надошта бошад, бо
барќарории оташбас давраи љадиде оѓоз шуд, ки ниёз ба тарсим ва бозсозии кишвар ва тавсеаи
иќтисодиро дар таќдим ќарор дод. Ва ин амри мусталзам дастёбї ба даромадњои боло ё њадди аќал
ќобили пешбинии арзї буд. Лизо, боло бурдани ќимати нафт ва тасбияти ќимати љањонии он
њадафи стратегии тавсеаи иќтисодии Эрон мањсуб мегардид.
Аз ин љо, ки нафт моњиятї ѓарбї ба худ гирифтааст ва ба далели ин ки умдаи харидорони нафти
хом дар бозорњои љањонї кишварњои санъатии ѓарб њастанд, Эрон тасмим гирифт, сиёсати фурўши
наќдии нафти хомро дар пеш бигирад. (Дар замони љанг Эрон њозир ба фурўши нафт ба шакли
паёпай шуда буд.) [25]
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Дар ин росто, кишварњои харидоре, ки дорои арзї ќавї њастанд, дар таќдими Вазорати нафти
Эрон ќарор гирифтанд. Ба илова, Эрон дар љињати боло бурдани тавони тавлиди нафти хом шурўъ
ба сармоягузорињои љадид кард ва буљаи нигањдорї ва миёдини нафти мављудро афзоиш дод. [26]
Албатта, бадењист, ки афзоиши тавлиди нафт ва натиљаи афзоиши содирот барои бењбуди
даромадњои арзї боиси коњиши ќимати нафт дар бозорњои љањон хоњад шуд.
Бинобар ин, ду роњкор метавонад Эронро аз ин вазъият наљот дињад: Аввалин, таѓйир дар
улгўи масрафи дохилии барќї аст, ки метавонад василае барои афзоиши даромадњои арзии кишвар
мањсуб шавд.
Ва ин амри давлат маљбур ба сањмиябандии бензин ва боло бурдани ќимати маводи нафтї
гардид ва ин сиёсат њанўз њам идома дошта ва афзоиши бештари ќимати бензин ба зудї иттифоќ
хоњад афтод. Ин сиёсат масрафљўї дар масрафи маводи нафтї замоне метавонад муваффаќ шавад,
ки фарњанги дурусти масраф карданро ба вуљуд оварем. Фароњам кардани василаи њамлу наќли
љадид монанди трамвай (ќаттораи шањрї), таблиѓ ва тарвиљи фарњанг, дучархасаворї дар тамоми
синин, дар канори масъалаи таблиѓотї дар мавридї њавои пок, набудани трафик, пешгирї аз
олудагињои савт ва равонї ва… метавонад дар ин роњ мусаммар бошад.
Дувумин роњкор, доштани як барномаи сиёсии мушаххас мебошад, дар иртибот бо фурўши
нафт ба кишварњои ѓарбї, ки ба њамроњи он битавон технологияи марбутаро низ ба даст овард ва
ин амр мусталзами рафъи танишњо мебошад бо дунёи Ѓарб.
Дар ин росто, метавон аз содироти гази Эрон ба Аврупо истифода кард ва манофеи
дарозмуддате аз насби кишвар кард. Тавсеаи њамкорї бо кишвари Туркия, ки метавон аз он ба
унвони коридоре барои содироти газ ба Аврупо истифода кард ва ё тавсеаи муносибат бо кишвари
Озарбойљон дар њамин росто метвонад ба унвони як стратегия дар давлати дањум пайгирї шавад.
Эрон метавонад бо таваљљўњ ба мавќеияти геополитикии худ, бо доштани манобеи нафтї ва газ
ќобили таваљљўњ ва истифода аз тафовутњо ва ихтилофи кишварњои санъатии Ѓарб ба бењтарин
ваљњ бањра гирад ва њатто бо истифода аз ин абзор, љойгањи муњимеро дар низоми байналмилал ба
даст оварад.
Ба њар њол, он чи, ки ќобили таваљљўњи сиёсатмадорон ва сиёсатгузорони кишвар бояд
бошад, ин аст, ки сиёсат ва иќтисоди хориљии Эрон аз унсури нафт тафкикнопазир буда ва
сиёсатњои нафт ва хориљ таъсири мутаќобила ба якдигар доранд. Дар охир метавон ба панљ омили
асосї дар тадвини сиёсати нафтии Эрон ишора кард:
1. Љањонбинии давлатмадорони кишвар.
2. Наќш ва љойгоњи Эрон дар равобити байналмилал.
3. Боварњои мардум аз љойгоњ ва наќши нафт дар сиёсатњои дохилї ва хориљии кишвар.
4. Наќш ва љойгоњи нафт дар тавсеаи иќтисодии кишвар.
5. Масоили фаннии санъати нафти кишвар.
КАЛИДВОЖАЊО: нафт, сиёсати хориљї, идеологї, тавсеаи иќтисодї, санъати нафти Эрон, равобити байналмилалии
Эрон.
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РОЛЬ НЕФТИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Изучение сравнения роли нефти во внешней политике Исламской республики Ирана до и после Исламской
революции определило пять факторов, которые стали основными в формировании нефтяной политики Ирана и основными
из них являются мировоззрение государственных служителей, роль и место Ирана в международном сотрудничестве и роли
и расположение в экономическом развитии государства. Статья посвящена изучению данной темы.
THE ROLE OF OIL IRAN’S FOREIGN POLICY
This article begins with an emphases on the significant role of oil policy within Iran’s national security, economic and foreign relations
strategy. This status has been studied in a his topical context off both the pre-and post –revolution of 1979. The out her introduces five basic
elements which in deferent circumstances, have played an essential role in determining the substance and directories of Iran’s oil polices in
the past fore decades. These elements consist of. A state –governing ideology, 2. The country’s position in international relation; 3. The
peoples perception of the role of oil in domestic and international politics; 4. Dependency on oil revenue for national economic
development, and; 5. The technical aspects of the oil industry.
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ФИЛОЛОГИЯ
КОРБУРДИ ФЕЪЛЊОИ ПЕШВАНДЇ БО ПЕШВАНДЊОИ bār-, bāz-, vā-,
farā(z)- ВА furō(d) ДАР «ШОЊНОМА»- И ФИРДАВСЇ

Р. Шодиев

Донишгоњи миллии Тољикистон
Ташкили феълњо тавассути пешвандњо яке аз равишњои усулї дар вожасозии забонњои
эронии бостон буда, ин равиш дар забони форсии миёна ва форсии нав дар ќолаби пешванд +феъл
(бо истифодаи феълњои содда) идома ёфтааст. Дар таърихи ташаккули вожасозии феъл бо
пешвандњо чанд марњилаи шаклгирии пешвандњои феълї аз эронии бостон то ба эронии миёна ва
нав дар мисоли форсии бостон, форсии миёна ва форсии нав бар асоси тањаввулоти таърихии ової
сурат пазируфтааст, ки инро аз осори њар як давраи таърихии рушди забони форсї- тољикї ба хубї
метавон мушоњида ва муќоиса кард. Манбаи пайдоиши пешвандњои феълї дар забони форсии
миёна асосан зарфњо ва пешояндњо буда, манбаи дигар пешвандњои таърихии эронии бостон
(форсии бостон) аз роњи дигаргунињои ової дар форсии миёна мањсуб мешавад.
Пас аз мансух гардидани пешвандњои таърихии феълї дар форсии миёна барои ташкили
феълњои пешвандї манбаи асосї пешвандњои дар заминаи зарфњо ва пешояндњо шаклгирифта
мањсуб мегарданд. Аз ин рў, њам дар забони форсии миёна ва баъдан дар забони форсии нав ин
равиш дар вожасозии феъл яке аз манбаъњои муњими ташкили феълњои пешвандї бо истифода аз
феълњои соддаи бунёдии эронї (форсии миёна ва форсии нав) гардидааст.
Ќолаби феълњои пешвандї дар шаклгирии феълњои содда барои баён ва дарљи маънињои
тоза наќши муњим дошта, ба воситаи ин ќолаб дар забони форсии дарї, ба вижа осори даврањои
аввали он феълњои фаровоне сохта шудаанд, ки онњо танњо махсуси њамин давраи рушди забон ва
осори адабии он мебошанд. Њамчунон ки Л.С.Пейсиков бо истинод ба хулоса ва ё натиљагирии З.
Телегдї дар иртибот ба ин мавзўъ тазаккур медињад, наќши вожасозии феъл тавассути пешвандњо
дар забони форсии дарї аз марњилаи кунунии ин забон ба маротиб бештар будааст [Пейсиков 1975,
79]. Дурустии нуќтаи мазкурро маводи осор ва фарњангномаи классикї, ки бар асоси манобеи
даврањои гуногуни забони форсии дарї тањия шудаанд, таъйид менамояд.
Пешванди bar- дар маънои «боло, забар, фароз, муќобили фуруд, рўй (< ф.м. abar, навишти
пањлавї apar, ав. upairi, ф.б upariy, эр.б. * upairi) ба кор меравад. [ Henning 1933, 230; Пейсиков 1973,
190-191; Nyberg 1974, 22; Расторгуева, Молчанова 1981, 132]. Ин пешванд дар форсии миёна бо
гурўње аз феълњо омада, равиши амал ва ё њаракатро ба фароз ва боло, њамчунин наздик шуданро
ба чизе ё ба љое ифода мекунад. Ба таври намуна: abar āmadan «баромадан», abar dāštan
«бардоштан», abar nihādan «барнињодан», abar rasīdan «наздик шудан» ва ѓайра [Nyberg 1974, 22;
Расторгуева, Молчанова 1981, 132; Саймиддинов 2001, 153-154].
Пешванди феълии bar- дар забони форсии дарї, бо њифзи маънои бунёдї ва ё аслї дорои
чандин маънињои дигар низ гардидааст: аз љумла маънои зид ё хилоф: čīdan «чидан» - bar čīdan
«барчидан, љамъ кардан, гирд кардан» , gaštan «гаштан» - bar gaštan«бозгаштан»; ба маънои bā: … tā
ba Mişr haštād rōz rāh ast bar uštur (Њудуд ул-олам); (Дар мавриди маънињои дигари bar- ва корбурди
он дар осори форсии дарї ниг.: «Луѓатнома»-и Дењхудо, љ.3; дар иртибот ба пешванди bar- дар
осори давраи аввали форсии нав ниг.: Bahār 1375; Lazard 1963, 409-412, 415,419; Ефимов,
Расторгуева, Шарова 1982, 144).
Пешванди bar- яке аз пешвандњои мустаъмал дар форсии дарї буда, дар «Шоњнома» дар
ќолаби вожасозї бо ин феълњо ба кор рафтааст: bar ārāstan «оростан», bar āsūdan «осоиш ёфтан,
ором гирифтан», bar āšuftan «дигаргун шудан, ба ошўб омадан», bar āγālīdan «барангехтан», bar
āmadan «баромадан, боло рафтан», bar āmēxtan «омехтан, дарњам кардан, махлут кардан», bar
āvardan «бардоштан, баланд кардан», bar āvēxtan «овехтан, овезон кардан, ба њам печидан», bar
āhēxtan «баркашидан, рањо шудан», bar uftādan «афтодан, дур афтодан, нобуд шудан, бартараф
шудан», bar afrāštan «баланд кардан», bar afrōxtan «равшан кардан; шод кардан», bar afzōdan
«афзоиш додан, зиёд кардан», bar afšāndan «пошидан, парокандан», bar afkandan «барандохтан, дур
кардан; равона кардан», bar andāxtan «афкандан, андохтан, боло кардан, ба боло афкандан», bar
andūdan «андудан, молидан», bar andēšīdan «андешидан, фикр кардан», bar angēxtan «ба шитоб
рондан, бо тундї ба њаракат даровардан, тохтан, ангехтан», bar bārīdan «рондан, фурў овардан», bar
baxšudan «бахшидан, афв кардан», bar bastan «бастан», bar bēxtan (аз pēxtan) «печидан», bar
parākandan «парокандан, пахш кардан», bar tāxtan «тохтан, равон шудан, давондан», bar tāftan
«тофтан, печидан; бардоштан», bar tapīdan «љастан», bar jastan «љастан, боло рафтан, боло љастан,
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баланд шудан», bar čakīdan «чакидан, рехтан», bar xārīdan «хоридан», bar xāstan «баланд шудан,
бархостан», bar xurōšīdan «фарёд кардан, ба хурўш омодан», bar xandīdan «хандидан», bar xvandīdan
«хондан, баён кардан», bar xvārdan «бањраманд шудан», bar dādan «додан», bar dāštan «баланд
кардан; бањра бурдан», bar darīdan «пора кардан», bar damīdan «љўшидан, зуњур кардан, бархостан»,
bar dōxtan «ба њам бастан», bar davīdan «боло давидан», bar dīdan «дидан, нигоњ кардан»,bar rabūdan
«рабудан, гирифтан», bar rustan «рустан, бузург шудан», bar raftan «боло рафтан», bar rēxtan
«рехтан», bar zadan «задан», bar sāxtan «омода шудан, омода кардан», bar sūdan «судан, дубора нарм
кардан», bar sigālīdan «андешидан», bar šitāftan «шитоб кардан», bar šudan «боло рафтан, бархостан»,
bar šikāftan «шикофтан, чок задан», bar šikastan «шикастан, барњам хўрдан, њамла кардан», bar
šukuftan «боз шудан, шодон шудан», bar šumurdan «бар шумурдан, њисоб кардан», bar šikanjīdan
«шиканља кардан, ранљ додан», bar farāxtan «бар афрохтан, баланд кардан», bar furōxtan «бар
фурўзидан, равшан кардан», bar fuzōdan «афзудан, зиёд кардан», bar fišāndan «рехтан, нисор
кардан», bar kāstan «кам кардан, коњиш додан», bar kardan «боло бурдан, афроштан, баланд
кардан», bar kuštan «куштан», bar kašidan «боло кашидан, хориљ кардан, баровардан», bar kandan
«људо кардан, аз бех кандан», bar kōftan «вайрон кардан», bar gāštan «бар гардонидан», bar guδāštan
«бар афрохтан», bar guδaštan «сипарї шудан», bar garāyistan = bar garāyīdan «озмудан, имтињон
кардан», bar giriftan «бар гузидан, санљидан», bar giristan «гиря кардан, нолидан», bar guzīdan
«пазируфтан, интихоб кардан», bar gusastan «људо кардан», bar gušādan «боз кардан», bar gaštan «боз
гаштан, бар гаштан», bar guftan «бозгў кардан, гуфтан, шарњ додан», bar gumāštan «таъин кардан,
барќарор кардан», bar mālīdan «молидан», bar nišastan «савор шудан, боло нишастан», bar nigaristan
«нигоњ кардан», bar navaštan «печидан (аз navardidan), тай кардан», bar nihādan «гузоштан, насб
кардан», bar yāxtan «бар ёзидан, даст дароз кардан».
Њамчунон ки аз осори форсии дарї ва «Шоњнома» - Фирдавсї бар меояд, пешванди bar- ба
феълњо маънињо ва тобишњои гуногунро замима менамояд, ки инро метавон дар мисоли чанде аз
феълњои мутароиљ баён кард:
bar āmadan – баромадан
- боло рафтан, боло омадан, баланд шудан, боло гирифтан, бар шуданд, бар баландї
рафтан, ба њаво рафтан:
،ﺑﺒﺎﻻ ﺑﺮﺍی ﻳﮑﯽ ﻣﺮﻏﺰﺍﺭ
.ﺑﺒﻴﻨﯽ ﺑﮑﺮﺩﺍﺭ ﺧﺮﻡ ﺑﻬﺎﺭ
- баромадани овоз ва бонгу наво:
- бархостан ва бедор шудан аз хоб:
- баромадани гард ва ба њаво баланд шудани он:
- тулўъ кардан, баромадани офтоб, дамидан:
- рўидан, рустан, сабз шудан, боло гирифтан, тараќќї ёфтан:
- бархўрдан, расидан, тасодуф кардан:
- муќовимат кардан, баробарї карда тавонистан:
- берун омадан, хориљ шудан:
- баромадани љон аз тан, берун шудани равон, мурдан:

،ﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻤﻴﺪﺍﻥ ﺷﺎﻩ
.ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺧﺮﻭﺵ ﺩﻟﻴﺮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻩ
،ﺳﭙﻴﺪﻩ ﭼﻮ ﺳﺮﺯﺩ ﺯﺩﺭﻳﺎی ﺁﺏ
.ﺳﺮ ﺷﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺯ ﺧﻮﺍﺏ
،ﻫﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺒﺮﺩ
.ﻫﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺑﺨﻮﺭﺷﻴﺪ ﮐﺮﺩ
،ﺑﺮﺍﻳﺪ ﭘﺲ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﺐ ﺁﻓﺘﺎﺏ
.ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻣﺪ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺩﻣﺎﻥ
،ﮐﻨﻮﻥ ﺯﺁﻥ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﮑﻨﺪ
.ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﺷﺎﺧﯽ ﺑﺮﺍﻣﺪ ﺑﻠﻨﺪ
،ﺑﺮﺍﻣﺪ ﺑﺴﻨﮓ ﮔﺮﺍﻥ ﺳﻨﮓ ﺧﺮﺩ
.ﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺧﺮﺩ
، ﺑﮕﻨﺞ ﻭ ﺑﺘﺎﺝ ﻭ ﺑﺘﺨﺖ ﻭﻫﻨﺮ
. ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺍﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ
،ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻳﺪ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﻭﺍﻧﻢ ﺑﺨﻮﺍﺏ
.ﮐﻪ ﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺮﺍﻣﺪ ﺯ ﺁﺏ
،ﺑﮕﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮﺍﻣﺪ ﺯﺗﻦ
.ﺷﺪ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻮﺭ ﺷﺎﻩ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﮑﻦ
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- комёб шудан, ба орзўи худ расидан:
-гузаштани замон, сипарї шудан:
barāvardan – баровордан:
- бардоштан, баланд кардан, боло бурдан:
- бонг задан, фарёд кардан, наъра кашидан, хурўшидан:
- суруд хондан, бо овози баланд суруд хондан (баровардани садо) :
- берун кардан, берун овардан:
- афроштан, барафрохтан:
- нињодан:
- бароварда сохтани орзу ва умед:
barandāxtan – барандохтан:
- андохтан, афкандан, боло кардан, ба боло афкандан:
- рондан, тохтан:
- дур кардан, решакан кардан, нобуд кардан:
barangēxtan- барангехтан:
- ба шитоб рондан, ба тундї ба њаракат даровардан, тохтан:
- шўр дарафкандан, ошўб ба по кардан, растохез:
- бархезондан:
- барангехтани гарду ѓубор:

،ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺑﺒﺨﺖ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺯﻭﺩ
.ﺳﺨﻨﻬﺎی ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﻮﺩ
،ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻣﺪ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺞ
.ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺁﮔﻪ ﺯ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ
،ﺩﺭ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺸﺖ ﺍﺳﺒﺶ ﺑﺰﻳﺮ
.ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺩﺭﻓﺶ ﻭ ﺑﺮﺍﺭﺩ ﺩﻟﻴﺮ
،ﺧﺮﻭﺷﯽ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﮔﺮﮔﻴﻦ ﭼﻮ ﺷﻴﺮ
.ﺑﺪﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﺎی ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺩﻟﻴﺮ
،ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺑﻴﺎﺭﺍﺳﺖ ﺭﻭﺩ
.ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺮﻭﺩ
،ﺧﺪﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﮕﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﻩ ﺳﺘﻴﺮ
.ﺯ ﺗﻴﺮ ﮐﺶ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩ ﺩﻟﻴﺮ
،ﭼﻮﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﺭﺩ ﺩﺭﻓﺶ
.ﭼﻮ ﺯﺭ ﺁﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻨﻔﺶ
،ﻧﮕﻪ ﮔﺮﺩ ﻫﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻥ
.ﺑﮕﺮﺩﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺯ ﮔﺮﺍﻥ
،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ
.ﺑﺮﺍﺭﻳﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺎﻣﺸﺎﻥ
،ﺑﺨﻨﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭی
.ﻭﺯﺍﻥ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮی
،ﭼﻮ ﺑﺎﺩ ﺟﻬﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﺳﺐ
.ﺑﺒﺎﻻ ﺑﺮﺍﻣﺪ ﭼﻮﺁﺫﺭ ﮔﺸﺴﺐ
،ﺑﺴﯽ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ
.ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﺩ ﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺧﺘﯽ
،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﯽ
.ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎک ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻣﻴﺨﺘﯽ
،ﻣﻦ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﻭﺷﻤﺸﻴﺮ ﺗﻴﺰ
.ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻡ ﺍﻧﺪﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺳﺘﺨﻴﺰ
،ﺑﺮ ﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻨﻢ ﺯ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺖ
.ﻫﻤﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ی ﻣﺮﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺳﺖ

،ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮ ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻭﻳﺨﺘﻴﺪ
.ﻳﮑﯽ ﮔﺮﺩ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ
bar afkandan – барафкандан. Ин феъл тавассути пешванди bar- дар осори назму насри
форсии дарї дар баёни маънињои фаровоне ба кор рафтааст. Аз љумла: барандохтан; густурдан; дур
кардан; хароб кардан; рехтан; пўшондан; ворид кардан; гирењ задан; сохтан; тавлид кардан; боло
задан; бардоштан; поин афкандан; гусел кардан; сухан рондан; андохтан; равона кардан; рондан ва
чанд маънову тобишњои дигар.
Дар «Шоњнома» ин маънињои феъли bar afkandan ба мушоњида мерасад:
- пўшондан, афкандан бар чизе:
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- равона кардан, назар кардан:
- дур кардан:
- ба шитоб фиристодан:

،ﺑﺮﺍﻓﮑﻨﺪ ﺧﻠﻌﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﺳﺰﻳﺪ
.ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺩﻳﺪ
،ﺯﺩﺭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﮋﻥ ﺑﺮ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ
.ﺑﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭی ﺑﻨﻬﺎﺩ ﺗﻔﺖ
، ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ
.ﺑﺒﺮ ﺑﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭی ﺑﻨﻬﺎﺩ ﺗﻔﺖ

،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﻓﮑﻨﺪ ﺭﺧﺶ
.ﺳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺗﻦ ﻫﻤﯽ ﮐﺮﺩ ﭘﺨﺶ
bar damīdan – бардамидан. Дар осор ин феъл бад-ин маънињо зикр мешавад: рўидан; пўсти
тоза дар овардан; обила задан; барљаста шудани бадан; љушидан; сар бар задан; зуњур кардан;
таваллуд шудан; бархостан; лоф задан; њамла кардан; вазидан; тапидан; сухан гуфтан; хашмгин
шудан; тулўъ кардан (дар мавриди офтоб).
Дар «Шоњнома» :
- љўшидан:
،ﺯﻣﻴﻦ ﺷﺪ ﺑﺰﻳﺮ ﺍﻧﺪﺭﺵ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
.ﻳﮑﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻣﻴﺪ
- бархостан:
،ﻳﮑﯽ ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﻣﻴﺪ
.ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺷﺪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
- њамла кардан, ба тундї сўи чизе равон шудан:
،ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺑﺪﺷﺖ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﮔﻮﺭ ﺩﻳﺪ
.ﭼﻮ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﭙﻪ ﺑﺮ ﺩﻣﻴﺪ
- бар дамидани дил, яъне бар тапидани дил:
،ﭼﻮ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻧﺮﺳﯽ ﺭﺳﻴﺪ
.ﺯﺷﺎﺩی ﺩﻝ ﻧﺎﻣﻮﺭ ﺑﺮ ﺩﻣﻴﺪ
- баромадан ва ё тулўи офтоб:
،ﺯﺩﺭﻳﺎی ﺟﻮﺷﺎﻥ ﭼﻮ ﺧﻮﺭ ﺑﺮ ﺩﻣﻴﺪ
.ﺷﺪ ﺁﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﻗﻴﺮﮔﻮﻥ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
Њамчунин дар «Шоњнома» феълњои пешвандии мустаъмали дигар аз ќабили bartāftan,
bardāštan, barbastan, barjastan, barčīdan, barxvāstan, barxvardan, barrasīdan, barzadan, barsāxtan,
baršikastan, barguδaštan, bargirīftan, bargušādan, bargaštan ва ѓайра бар асоси меъёри корбурди луѓоти
забони форсии дарї мавриди истифода ќарор дошта, њар кадоме аз ин гуна афъол дар осор дорои
вижагињои луѓавї ва маъної мебошанд.
Аз баррасии фарњангномањо корбурди афъолро бо пешванди bar- дар осори форсии дарї,
ба вижа дар «Шоњнома» - и Фирдавсї метавон ба таври даќиќ ташхис кард. Њамчунон ки
мушоњида мешавад, чанд феъл бо пешванди bar- танњо дар «Шоњнома» зикр шуда, аз истифодаи
онњо дар осор ва ё ашъори нависандагони дигар шоњид оварда нашудааст. Он феълњо, ки дар
шарњи онњо танњо ба «Шоњнома» истинод мешавад, инњо мебошанд: barxārīdan- хоридан,
barrabudan – рабудан, baršikanjīdan – шиканља кардан, barkāstan- кам кардан, bargusistan – људо
кардан.
Бархе аз феълњо танњо аз љониби Фирдавсї ва як ё ду муаллифи дигар истифода шуда, бо
њамин манобеъ мањдуд мемонанд. Барои намуна: bar baxšudan – бахшидан, афв кардан (Фирдавсї,
Низомї), barparākandan- бахш кардан, парокандан (Фирдавсї, Фарњангномаи Ќуръонї),
bartapīdan- љастан (Фирдавсї, Саъдї), barčakīdan- чакидан, рехтан (Фирдавсї, Манучењрї),
bardīdan- дидан (Фирдавсї, Тољулмасодир), baryāxtan- даст дароз кардан (Фирдавсї, Тарљумаи
Ќуръони Сурободї), barkuštan- куштан (Фирдавсї, Фарњангномаи Ќуръонї), bargiristan- гиристан,
нолидан (Фирдавсї, Низомї).
Гунаи овоии пешванди bar- пешванди var- (<avar-) низ дар осори форсии нав бо гурўње аз
феълњо ба кор рафтааст [Bahār 1375, 337]. Ин пешванд дар осоре чун Фарњангномаи Ќуръонї,
Тољулмасодир, Фињи-мо-фињ, Кашф-ул-асрор дар вожасозии чанде аз феълњо ба мушоњида
мерасад. Аз љумла: varāvardan- баланд кардан, кандан ва гирифтан, varōftādan- аз бех канда шудан,
аз байн рафтан, varistādan – бархостан, бар пой истодан, varafrūxtan- барафрўхтан, равшан
гардонидан, varangēxtan- бар ангехтан, тањрик кардан, varafšāndan – парокандан, varafkandanбарафкандан ва ѓайра. Пешванди var- дар Фарњангномаи Ќуръонї корбурди бештар дошта ва он
ба гўишњои мањаллї мансуб аст ва дар гўишњои форсї то ба имрўз мутадовил мебошад. Истифодаи
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var- бар ивази bar- дар бархе аз осори давраи аввал, ки дар онњо таъсири гўишњо ва лањљањои
мањаллии манотиќи густариши забони форсї љой дорад, ба мушоњида мерасад.
Њамчунон ки аз мутолиа ва мушоњидаи чигунагии корбурди bar- дар «Шоњнома» ва осори
дигари форсии дарии давраи аввал бар меояд, ин пешванди феълї дар сохтани афъоли пешвандии
гуногун дар ќолаби вожасозии феъл яке аз пешвандњои мутадовил дар сохтани феълњои пешвандї
мањсуб мешавад. Тавассути ин пешванд дар осори назму насри форсии дарї феълњои фаровоне бо
вижагињо ва тобишњои маъної сохта шуда, ки њар кадом дар луѓати феъли давраи нави ташаккули
забон наќш ва маќоми махсус дорад.
Пешванди bāz- (vā-) < ф. м. abāz навишти пањлавии ашконї apāč < эр.б.*apača, ф.б. apā, ав.
apa ба маънои «вопас, бори дигар» [Henning 1933, 231; Lazard 1963, 413-414; Nyberg 1974, 20;
Расторгуева, Молчанова 1981, 132 ].
Пешванди bāz – дар забони форсии нав дар ќолаби вожасозии феъл мисли забони форсии
миёна равиши амал ва самти њаракати амалро ба аќиб, њамчунин такрори амалро вобаста ба
маънои феъл ифода мекунад. Ин пешванд дар осори забони форсии нав бо феълњои мутароиљ ва ё
маъмул омада, маънои феълро даќиќ менамояд. Пешванди bāz- дар «Шоњнома» - и Фирдавсї ва
осори дигари ин давраи таърихи забони форсї-тољикї бо феълњои соддаи фаровоне ба кор рафта,
дар вожасозии феъл яке аз пешвандњои мустаъмал мањсуб мешавад. Намунаи корбурди пешванди
bāz- бо феълњо дар «Шоњнома» чунин аст:
bāz āmadan – баргаштан, боз гаштан, дубора омадан; bāz āvardan – баргардонидан, пас додан,
гирифтан, ахз кардан, таљдид кардан; bāz baxšīdan- бахшидан, њадя кардан; bāz burdan – бурдан,
вопас бурдан, гардондан; bāz pardāxtan – ба анљом расонидан, дубора пардохтани сухан, фориѓ
шудан, осуда шудан аз коре; bāz pušīdan – дубора пўшидан, нуњуфтан, пинњон кардан; bāz pēčīdan –
баргардондан, боз гардондан, хам кардан; bāz justan – тањќиќ кардан, пажўњидан; bāz čidan –
бардоштан, дубора чидан, гирд овардан; bāz xarīdan – озод кардан, харидан, рањонидан, наљот
додан; bāz xvāstan – боз пурсидан, дубора талаб кардан; bāz xvāndan – номидан, мубошират кардан;
bāz xvardan – хўрдан, дубора хўрдан, рў ба рў шудан, пайвастан ба чизе; bāz dādan – супурдан,
баргардондан; bāz dāštan – манъ кардан, парњез кардан; bāz dānistan- шинохтан, фарќ гузоштан; bāz
dīdan – дубора дидан; bāz rāndan – дур кардан, баён кардан, ёд кардан; bāz rasīdan- тафтиш кардан,
огоњї ёфтан; bāz raftan- истиќбол кардан, пазиро шудан, ба сўи љой ва ё маконе рафтан; bāz sitadan
(bāz sitāndan) – пас гирифтан, гирифтан; bāz šitāftan – шитоб кардан; bāz šudan- кўшоиш ёфтан, зидди
баста шудан, људо шудан; bāz šināxtan – шинохтан, фарќ гузоштан, огоњї доштан; bāz firistādan- пас
фиристодан; bāz kardan- кушодан, људо кардан, густардан, рањо кардан (шудан); bāz kašīdanхуддорї кардан, парњез кардан, таваќќуф кардан; bāz giriftan- нигањ доштан, боздошт кардан; bāz
gustardan- густурдан, пањн кардан; bāz gusastan- људо кардан, рањо кардан; bāz gaštan- пас гаштан,
руљўъ кардан, таваљљўњ кардан, баргаштан; bāz gušudan (bāz gušādan) – боз кардан, рањо кардан,
ифтитоњ кардан, озод кардан; bāz guftan- баён кардан, шарњ додан, такрор кардани сухан , њикоят
(ривоят) кардан; bāz māndan – ба љой мондан, боќї мондан, аќиб мондан; bāz nišastan- барканор
шудан, канор рафтан, гўша гирифтан, њабс кардан; bāz navištan- сабт кардан, тањрир кардан, наќл
кардан; bāz nihādan- ном нињодан, ќарор додан; bāz nihuftan- пинњон кардан, ошкор накардан; bāz
hištan- рањо кардан, ќарор додан; bāz yāftan- ба даст овардан, ба осонї даст ёфтан, дарк кардан,
дубора пайдо кардан, пайдо кардан.
Истифодаи пешванди bāz – бо дигар вижагињои маъноии он дар «Шоњнома» дар мисоли
теъдоде аз феълњо:
bāz āmadan
- баргаштан:
،ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺘﺮﺍﻥ
.ﭼﻮ ﺑﺎﺯ ﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
Дар фарњангномањои классикї бо овардани шоњид аз осори дигар маънињои маљозии
феъли āmadan бо ин пешванд таъйид шудааст [ниг.: Луѓатнома љ.3].
bāz pardāxtan- осуда шудан аз коре:
،ﺯﮐﺎﻭﺱ ﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻢ
.ﮐﻨﻮ ﺭﺯﻡ ﮔﺮﺩﻧﮑﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻢ
bāz pūšīdan- дубора ба тан кардан, аз нав пўшидан:
،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﭼﻮ ﮐﺮﺩ ﺁﻥ ﻳﻞ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ
.ﺑﺘﻦ ﺑﺎﺯﭘﻮﺷﻴﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺯ
bāz xvardan- рў ба рў шудан, муќобил шудан, бархўрд кардан:
،ﺑﻴﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﻳﺪ ﺯ ﮔﻮﺭﺩﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ
.ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺪﻭ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺭﺩ
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bāz dāštan- манъ кардан:
- дареѓ доштан:
- даст кашидан, даст боз доштан, рањо кардан:
bāz čīdan – гирд овардан, љамъ кардан:
bāz kašīdan – худдорї кардан:
- боз гардонидан ва ё боз кашидани сипоњ:

،ﺳﭙﻪ ﺭﺍ ﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺪی ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ
.ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎک ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺪﻝ ﺭﺍ ﺯ ﺩﺍﺷﺖ
،ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺸﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﮔﻨﺞ ﺧﻮﻳﺶ
.ﻧﻪ ﺯﻭ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﯽ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﻳﺶ
،ﺯﻭﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ
.ﭘﺲ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺑﺮ ﮔﻤﺎﺷﺖ
،ﺯﻫﺮ ﺳﻮ ﺳﭙﻪ ﺑﺎﺯ ﭼﻴﺪ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ
.ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﺍﻭ ﺑﺪ ﻳﮑﯽ ﺁﺑﮕﻴﺮ
،ﺭﻭﺍﻧﺖ ﻣﺮﻧﺠﺎﻥ ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺗﻦ
.ﺯﺧﻮﻥ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﺶ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ

،ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﭙﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻳﺰ
.ﻣﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺳﺘﻴﺰ
Дар фарњангномањо чандин маънињои дигари ин феъли пешвандї бо истифода аз осор ёд
шудааст.
Феълњои мустаъмалмаъно бо фаро гирифтани маънї ва оњанги бештари аслї ва маљозї
дар «Шоњнома» ва осори дигари форсии дарї бо пешванди bāz- инњо мањсуб мешаванд: bāz
āmadan, bāz āvardan, bāz afkandan, bāz čīdan, bāz xarīdan, bāz xvāstan, bāz xvardan, bāz dādan, bāz dāštan,
bāz dānistan, bāz dīdan, bāz rāndan, bāz raftan, bāz zadan, bāz šināxtan, bāz kardan, bāz giriftan, bāz
gaštan, bāz gušudan, bāz guftan, bāz māndan, bāz nišastan, bāz yāftan ва ѓайра.
Ин афъол бо пешванди bāz- аз панљ то дањ маънї ва феълњои šudan ва kardan аз дувоздањ то
бист маънињои аслї ва маљозиро дар назму насри форсии дарї дар худ фаро гирифтаанд.
Пешванди vā- њамчун гунаи овоии пешванди bāz- дар забони форсии нав аз роњи ихтисори z
дар анљоми ин вожа пас аз садоноки ā ба гунаи vā- таѓйир кардааст. Пешванди мазкур дар бархе аз
осори кўњани форсии дарї бар ивази шакли bāz- дар ташкили теъдоде аз феълњои пешвандї
истифода гардидааст [Lazard 1963, 413]. Корбурди пешванди vā- бо афъол дар муќоиса бо шакли
bāz- чунин аст:
vābāzvā āmadan = bāz āmadan - баргаштан
vā āmōxtan = bāz āmōxtan – боз омўхтан
vā āvardan = bāz āvardan - баргардонидан
vā uftādan = bāz uftādan – пас мондан
vā afkandan= bāz afkandan – ба дур андохтан
vā andāxtan = bāz andāxtan – боз афкандан
vā baxšīdan = bāz baxšīdan – бахшидан, њадя кардан
vā burdan = bāz burdan – бурдан, пас бурдан
vā burīdan = bāz burīdan – боз буридан
vā bastan = bāz bastan – дубора бастан
vā paδīruftan = bāz paδīruftan – дубора пазируфтан
vā pardāxtan = bāz pardāxtan – боз пардохтан
vā pursīdan = bāz pursīdan – боз пурсидан
vā pūšīdan = bāz pūšīdan – пинњон кардан
vā pēčidan = bāz pēčīdan - баргардонидан
vā tavānistan = bāz tavānistan – боз тавонистан
vā justan = bāz justan – боз љўстан
vā časbīdan = bāz časbīdan – дубора часпидан
vā čidan =
bāz čidan – боз чидан, љамъ кардан
vā xarīdan = bāz xarīdan – боз харидан, рањонидан
vā xazīdan = bāz xazīdan - хазидан
vā xvāndan = bāz xvāndan – боз хондан, номидан
vā xušīdan = bāz xušīdan – хушк шудан
vā dādan =
bāz dādan – боз додан, супурдан
vā dūxtan = bāz dūxtan – боз дўхтан
177

vā dūšīdan = bāz dūšīdan – часпонидан
vā rāndan = bāz rāndan – дур кардан
vā ramīdan = bāz ramīdan – рамидан, гурехтан
vā sipardan = bāz sipardan – рад кардан
vā mānistan = bāz mānistan – шабењ будан, монанд будан
vā yāftan = bāz yāftan – боз ёфтан, пайдо кардан
Аз муќоисаи беш аз 80 чунин феълњои бо пешванди vā- шаклгирифта, ки аз осор дар
фарњангномањо зикр гардидаанд, ба истиснои чанд феъл, њама ба таври муштарак бо пешванди vāва bāz- сохта шудаанд. Аммо дар раванди ташаккули забон ин феълњо баъдан дар забони меъёр бо
пешванди bāz – ба кор рафта, феълњои бо vā- сохташуда танњо дар мисоли як теъдоди муайян
мањфуз мондаанд. Бештари феълњои пешвандї бо пешванди vā- махсуси луѓати феъли тарљумањо ва
тафсирњои Ќуръон ва дастнависњои кўњани осор мебошанд.
Дар «Шоњнома» - и Фирдавсї бо пешванди vā- феълњои vā pursīdan – «боз пурсидан,
тафтиш кардан, дубора пурсидан» ва vā rastan – «рањо шудан, ворањондан, озод шудан, наљот
ёфтан» истифода шудааст. Аммо ин њарду феъл дар «Шоњнома» бо пешванди bāz- мавриди
корбурд ќарор надоранд.
Дар бархе аз мутун истифодаи ду шакли дигари гўишии пешванди bāz-, яъне fā(z)- ва vā(z)низ аз љониби муњаќќиќони осор зикр шудааст [ниг.: Lazard 1963, 93, 112, 139, 141, 160, 413, 421, 424,
428, 431; Xānlarī 1377, 334-335]. Њама гунањои овоии пешванди bāz- бар пояи гўишњои мањаллї ба
марњилаи аввали ташаккули забони дарї дар манотиќи гуногуни густариши он иртибот доранд.
Пешванди farā(z)-, ф.м.frāz , навишти пањлавї fr’č< ав. fraka- < эр.б.* frača– њамчун зарф ба
маънои «фароз» ва ё «пеш». Ин пешванд дар забони форсии нав њамчун идомаи форсии миёна бо
њифзи маънои бунёдї, яъне «фароз» ва ё «пеш» дар маънињои дигар низ бо феълњои гуногун
истифода мешавад [Дар мавриди таърихи farāz- ниг.: Bartyholomae 1904, 1024; Nyberg 1974, 74;
Расторгуева, Молчанова 1981, 133; Саймиддинов 2001, 154-155]. Пешванди farāz- дар
фарњангномањои форсии дарї бар асоси истифодаи он дар осори назму насри классикии форсїтољикї дар ќолабњо ва таркибњои гуногун бо шарњи маъно зикр гардидааст. Аз љумла, дар
маънињои «забар, боло, пеш ва зуњур», дар таркибњо бо феълњои омадан, рафтан, овардан, шудан
(farāz āmadan, farāz raftan, farāz āvardan, farāz šudan), њамчунин дар маънињои «пањншуда ва пахш
гардида» маљозан «саркаш, нофармон» (аз љумлаи мардум ва асп); «љамъ омадан» (дар ин маъно
бештар бо феълњои омадан, овардан, шудан ва гардидан ба кор меравад); «боз кардан ва кушодан»
(ниг.: «Бурњони Ќотеъ», «Луѓатнома» - и Дењхудо, љ.11).
Ин вожа њамчун зарф, яъне «фароз» дар муќобили «нишеб» ва ё «поён» дар таркиби
мухолифмаънои «фарозу нишеб» дар «Шоњнома» чун дигар осори форсии дарї корбурди фаровон
дорад:
،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﺁﻥ ﺩﻭﺍﻝ ﻭ ﺭﮐﻴﺐ
.ﻧﭽﻴﺪ ﺩﺏ ﺍﻧﺪﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐ
Пешванди farāz- дар осори форсии нав бо ин феълњо таркиббандї шудааст: farāz āmadan,
farāz āvardan, farāz burdan, farāz xvāndan, farāz dāštan, farāz rasīdan, farāz raftan, farāz šudan, farāz
kašidan, farāz gardīdan, farāz giriftan, farāz gaštan (farāz gardīdan).
Аммо дар «Шоњнома» ин ќолаб бо пешванди farāz – мањдуд буда, танњо бо ин чанд феъл ба
кор рафтааст:
farāz āvardan:
- фароњам овардан, омода кардан:
،ﺑﻪ ﺭﻭﻡ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﺵ ﺯ ﮔﻨﺞ
.ﻓﺮﺍﺯ ﺁﻭﺭﻳﺪﻩ ﺭ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺭﻧﺞ
- гирд кардан, љамъ кардан:
،ﺑﺮ ﺍﻭ ﻟﺸﮑﺮ ﺁﻭﺭ ﺯﻫﺮ ﺳﻮ ﻓﺮﺍﺯ
.ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭﺍﺯ
- кашонидан чизеро ба љое ва ё сўе:
،ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺖ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﻭﺭﻡ
.ﺳﺨﻨﻬﺎی ﭼﺮﺏ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺁﻭﺭﻡ
- пеш овардан:
،ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺳﯽ ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺪی ﻣﮑﻦ
.ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﺭﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ
Пешванди farāz – бо феъли dāštan дар таркиби farāz dāštan ба маънои «пеш овардан»
муродифи farāz āvardan аст.
farāz burdan – наздик бурдан, пеш бурдан:
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، ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺁﻧﮑﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻮﺩی ﻧﻴﺎﺯ
.ﺑﻪ ﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩی ﻓﺮﺍﺯ
Дар осори форсии нав дар бархе маврид ќолабњои farāz āvardan, farāz rasidan, farāz šudan,
farāz kardan ба маънои «пеш овардан, наздик кардан» муродифи њамдигар мебошанд, ки инро аз
шарњи фарњангномањои кўњани форсии дарї метавон дарёфт.
Пешванди феълии farā- њамчун гунаи овоии farāz, ки дар забони форсии дарї бо ихтисори
овози z дар анљоми ин вожа шакл гирифтааст, дар осори давраи аввал ва осори даврањои баъдии ин
забон дар баробари шакли farāz ба таври муштарак мавриди истифода ќарор доштааст. Аммо ин
пешванд дар «Шоњнома» - и Фирдавсї ба кор нарафтааст. Фирдавсї аз пешванди farāz- танњо дар
чанд феъл истифода карда, аз гунаи ової ва ё ихтисории он истифода накардааст. Њол он ки farāдар осори назму насри он даврон мисли ашъори Рўдакї, Даќиќї, Фаррухї, осори Байњаќї, Калила
ва Димна, Тафсири муфрадоти Ќуръонї, Тољул-масодир ва манобеи дигари адабї дар баробари
farāz- корбурди фаровон дорад.
Дар осор ташкили муштараки феълњои пешвандї бо farāz- ва farā- дар мисоли бархе аз
афъол чунин аст:
farāz-:
farā-:
farāz āmadan
farā āmadan
farāz āvardan
farā āvardan
farāz burdan
farā burdan
farāz xvāndan
farā xvāndan
farāz dāštan
farā dāštan
farāz rasīdan
farā rasīdan
farāz raftan
farā raftan
farāz šudan
farā šudan
farāz kardan
farā kardan
farāz kašīdan
farā kašīdan
farāz giruftan
farā kašīdan
farāz gaštan
farā gaštan
Ташкили ин афъол бо пешванди farāz- ва гунаи овоии он – farā- далели чигунагии корбурди
баробарии ду шакли афъоли пешвандї дар меъёри як давраи ташаккули забон мебошад.
Пешванди furō(d), форсии миёна frōd< зарфи эр.б.* fravata «фурў, поён, нишеб» [Henning
1933, 232; Nyberg 1974, 79; Расторгуева, Молчанова 1981, 133]. Дар мавриди корбурди пешванди
мазкур бо феълњо дар форсии миёна ниг.: Саймиддинов 2001, 155.
Ин пешванди феълї дар форсии нав ба маънои нишеб, зер ва поин ба кор меравад ва дар
муќобили забар ва фароз ќарор дорад. Бинобар нигоштаи Бањор дар Сабкшиносї « furō- гоње
барои таъкиди феъл низ омадааст. Чун борон фурў истод, дарахт фурў хушкид. Ва гоње мисли farāљињати феълро мушаххас месозад. Чун борон фурў борид, барг фурў рехт..» [Bahār 1375, 340].
Дар осори форсии дарї тавассути пешванди furō(d)- феълњои фаровон сохта шудааст, ки
теъдоде аз онњо дар «Шоњнома»-и Фирдавсї низ бар асоси меъёри роиљ дар луѓати феъл ба кор
рафтаанд. Аз љумла: furōd āmadan- ба зер омадан, поин омадан, ба зер афтодан, фурў афтодан,
пиёда шудан, ба љое ё маконе ворид шудан; furōd āvardan- ба зер овардан, поин овардан (муќобили
баровардан), furō dāštan- хам кардан, фурў овардан, рањо кардан, монеи њаракат шудан; furō
ārāmīdan- оњиста ба хоб рафт, ором гирифтан, оромиш ёфтан, сокит шудан; furō burdan- ба зер
бурдан, поин бурдан, чизеро даруни чизи дигар љой додан, фурў бурдани луќма; furō bastan- бастан,
банд омадан, сарфи назар кардан, чашмпўшї кардан; furō pažmurdan- пажмурдан, сарнагун шудан;
furō jastan- ба зер љастан, поин љастан; furō xvāndan- оњиста хондан, ќироат кардан; furō dāštanтаваќќуф кардан, монеи њаракат шудан, фурў овардан; furō dōxtan- фурў кардан, пайкон ва ё тиру
найза задан, чашм фурў дўхтан, чашм пўшидан; furō raftan- ба зер рафтан, поин рафтан, сокит
шудан; furō rēxtan- ба зер афтодан, ба поин рехтан, ба зер андохтан; furō kardan- ба дарун ва миёни
чизе дохил кардан, поин овардан, густурдан; furō kandan- кандан, дарун рафтан, рехтан; furō kōftanкўфтан, задан рўи чизе; furō gāštan- поин омадан, боз нишастан; furō māndan- дармондан, ољиз
мондан, бар љой мондан, дар шигифт шудан; furō hištan- фурў њиштан, фурў нињодан, ба зер
гузоштан, фурў гузоштан (= furō hilīdan).
Намунањо аз корбурди пешванди furō(d)- бо феълњо дар «Шоњнома»:
furōd āmadan
-фурў омадан, ба зер омадан:
، ﻫﻤﯽ ﺑﺮ ﺷﺪ ﺍﺑﺮﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﺁﺏ
. ﻫﻤﯽ ﮔﺸﺖ ﮔﺮﺩ ﺳﭙﻬﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ
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- пиёда шудан, фаромадан аз асп:
-ворид шудан ба љое:
furōd āvardan
- ба зер овардан:
- ворид кардан, манзил ё љой додан ба касе:
furō dāštan
- рањо кардан, даст кашидан:
-таваќќуф кардан, монеи њаракат шудан:
furō pažmurdan- пажмурда шудан, хомўш шудан:
furō kōftan- кўфтан, задан рўи чизе:
furō gāštan- поин омадан:
furō māndan- ољиз мондан, дар шигифт шудан:

، ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ
. ﺑﺴﯽ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
، ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ
. ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﮔﺸﺘﻦ ﺗﻴﺮﻩ ﺯﺩﻧﺪ
، ﺯ ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﺭﻣﺖ
.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﻤﺎﺭﻣﺖ
، ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﺵ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻭﺭﻳﺪ
.ﺟﻬﺎﻧﺪﺍﺭ ﭘﻴﺶ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﭼﻤﻴﺪ
، ﻓﺮﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﺭ ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﺍﻭی
. ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻓﺮﻭ ﻣﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺍﻭی
، ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻓﺮﻭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
. ﺳﻮی ﺷﻬﺮﺷﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺭﺩ
. ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻢ ﺭﻭﺍﻧﻢ ﻓﺮﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩ
، ﻓﺮﻭ ﮐﻮﻓﺖ ﺑﺮ ﭘﻴﻞ ﺭﻭﻳﻴﻨﻪ ﺧﻢ
. ﺩﻣﻴﺪﻧﺪ ﺷﻴﭙﻮ ﺑﺎ ﮔﺎﻭ ﺩﻡ
، ﺍﺯ ﮐﻮﻩ ﻏﻠﻄﺎﻥ ﻓﺮﻭ ﮔﺎﺷﺘﻨﺪ
.ﻣﺮ ﺁﻥ ﺧﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ

، ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻓﺮﻭ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﺍﺩ
. ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﺵ ﺑﺮ ﺩﻝ ﭘﺎک ﻳﺎﺩ
Ташкили феълњои пешвандї бо пешванди furōd- ва гунаи овоии он furō- :
furōd
furō
furōd āmadan
furō āmadan
furōd āvardan
furō āvardan
furōd aftādan
furō aftādan
furōd afšārdan
furō afšārdan
furōd afkandan
furō afkandan
Истифодаи муштараки ин пешванд бо шакли баъдии он- furō- дар мисоли як теъдоди
муайяни феълњои пешвандї ба мушоњида мерасад. Аммо бар асоси маводи фарњангномањо дар
осори форсии дарї ва «Шоњнома»- и Фирдавсї шакли furō- аз furōd- корбурди бештар дорад ва ин
равиш дар забони муосири форсї ва тољикї низ идома ёфтааст.
КАЛИДВОЖАЊО: «Шоњнома»-Фирдавсї, пешванд, пешвандњои таърихии феълї, феълњои пешвандї, осори форси дарї.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ С ПРЕФИКСАМИ BĀR-, BĀZ-, VĀ-,
FARĀ(Z)- И FURŌ(D) В «ШАХНАМЕ» А.ФИРДОУСИ
В статье на примере «Шахнаме» Фирдоуси с использованием широкого лексического материала из других памятников раннего
классическо персидского языка дается анализ одного из продуктивных моделей глаголной словообразовании при помощи префиксов.
В настоящей статье затрагивается также лексико семантический и структурный анализ составных глаголов с превербами bār-,
bāz-, vā-, farā(z)- и furō(d).
USE PREFIX VERB WITH PREFIX BAR-, BAZ-, VA-, FARA(Z)- AND FURA(D) IN
"SHOHNOMA" А.FIRDOUSI
In article on example "Shohnoma" Firdousi with use the broad lexical material from the other monument of the early classical Persian
language is given analysis of one of the productive models verb word-building at prefix. In persisting article is touched also lexical semantic and
structured analysis component verb with preventives bar-, baz-, va-, fara(z)- and fura(d).

ПАЙДОИШИ ЌИТЪА ВА МАФЊУМИ ИСТИЛОЊИИ ОН

Ш. Ёрмуњаммадов

Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон
Асри Х ва нимаи аввали асри ХI давраи тањаввул ва ташаккули адабиёти форсї-тољикї ба
њисоб меравад. Аз ин давра абёти фаровон ва исми шоирони бузургро дар даст дорем, ки аз ривољи
шеъри форсї-тољикї ва анвои он шањодат медињад. Дар асри Х ва нимаи аввали асри ХI забони
дарї ва адабиёти он такмил ёфта, шоирон дар навъњои гуногун ќувваозмої кардаанд. Аз осори
боќимонда равшан аст, ки онњо маснавї, ќасида, ѓазал, мусаммат, тарљеъбанд, рубої, дубайтї,
ќитъа сурудаанд. Аз ин миён, пайдоиш ва мафњуми истилоњии ќитъаро, ки мавриди бањси мо ќарор
дорад, аз назар мегузаронем.
Намунањои ќитъа дар осори шоирони пеш аз ќарни Х њам дида мешавад. Ба мо порчањое аз
сурудањои Њанзалаи Бодѓисї, Мањмуди Варроќи Њиравї, Фирўзии Машриќї, Абўсалики Гургонї
расидааст.(3) Таърихнависони адабиёти форс-тољик дар омади сухан зимни зикри ашъори
шоирони асри Х-ХІІ ва асрњои минбаъда аз ќитъа ёдовар шудаанд.(8) Дар адабиёти имрўзаи мо ба
омўзиши ќитъа олимон С. Имронов дар рисолаи «Ибни Ямини Фарюмадї», Расул Њодизода дар
сарсухани «Девони Анварї», М. Баќоев дар маќолаи «Рўдакї ва ќитъасарої» арзи аќида кардаанд.
Барои равшан шудани мафњуми истилоњи ќитъа ба луѓатњо менигарем.
Муаллифи «Кашфуллуѓот» Абдурањим ибни Ањмади Сур ќитъаро ин тавр маънидод мекунад:
«Ќитъа чанд байтњо, ки дар он матлаъ набошад ва байте, ки аз ѓазал ва ё аз шеър бурида оварда
бошанд».(1;144)
Мураттибони «Шамсуллуѓот» менависанд: «Ќитъа пораи чизе ва дар истилоњ ду байт ё зиёда,
ки матлаъ набошад».(17;135) Дар «Ѓиёсуллуѓот» ќитъа чунин шарњ дода шудааст: «Порае аз њар чиз
ва дар истилоњи шуаро ду байт ё зиёда, матлаъ дорад, ё надорад, гўё ки он аз ѓазал, ё ќасида бурида
шудааст».(7;139) Дар аксари луѓатњои гузашта, ба ѓайр аз «Њафт ќулзум», њамин маънї такрор
мешавад. Муаллифи «Њафт ќулзум» Ѓозилуддин Бодшоњи Ѓозї масъаларо васеътар шарњ медињад.
Ў дар руди чоруми бањри саввуми ќулзуми њафтум чунин меорад: «Бидон, ки ќитъа дар луѓат
пораест аз чизе ва дар истилоњ абёте чанд, ки муттањид бошад дар вазн ва ќофия ва матлаъ надорад,
зеро ки агар матлаъ бошад, то нуздањ байт ѓазал ва зиёда аз ин ќасида аст ва аќали ќитъа ду байт ва
аксарашро њадди муайян нест».(10;46) Шарќшиноси англис Эдуард Браун дар љилди дуввуми
«Таърихи адабиёти форс» ќайд мекунад, ки ќитъа пораест аз ќасида ё худ шеъри људогонаи
нотамомест, ё шеъри тамомшуда аст, ки шоир ќасди давом додани он надорад. Дар бисёр мавридњо
услуб ва мундариљаи ќитъа гувоњї медињад, ки он аз аввал барои шеъри људогонаи мустаќил таъин
шудааст.(5;34)
Фикри муаллифи «Ал-мўъљам» дар бораи ќитъа чунин аст: «…бидон, ки чун абёт мутакаррир
шуд ва аз понздањ даргузашт, онро ќасида хонанд ва њарчи камтар бувад, онро ќитъа гўянд. Ва дар
ќасоиди порсї лозим аст, ки байти матлаъ мусарраъ бошад, яъне ќофияи њар ду мисраъ дар њуруф
ва њаракот яке бошанд ва илло онро ќитъа хонанд, њарчанд аз бист байт даргузарад».(18;165)
«Фарњанги форсии Амид» миќдори мисраъњоро дар ќитъа ба эътибор мегирад: «Ќитъаи шеър
он аст, ки аз њафт байт камтар бошад».(15 )
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Он чи ки ба назар пурра ва возењтар мерасад, шарњи ќитъа дар «Луѓатнома»-и Дењхудост:
«Ќитъа – пора аз чизе. Пора ва њисса аз чизе. Тикаи чизе. Ќитъа дар истилоњи шуаро абёти мусалсал
дар маънї ва муттањид дар вазн ва ќофия бидуни матлаъ. Аќали абёти ќитъа ду шеър аст ва барои
аксар њадде нест, аммо ба дувист намерасад. Гоње ќитъаи душеърї ё бештар дар зимни ѓазал, ё
ќасида њам меояд. Ва ба фатњаи аввал ѓалати машњур аст(Фарњанги Низом).
Ќитъа шеъри њафт байт ва камтар ё дањ байт аст. Ду байт ё зиёда матлаъ дорад, ё надорад, гўё
ки он пора аз ѓазал, ё ќасида бурида шудааст. Ва бо ин маънї бо фатња хатост».(11)
Акнун менигарем ба фарњангу луѓоти муосири тољик, ки дар хусуси ќитъа чи гуфтаанд: Дар
«Фарњанги забони тољикї» ќитъа чунин шарњ дода шудааст: «Ќитъа – 1. Тика, пора, порча, ќисме аз
чизе. 2. Шакли шеъриест, ки мисраи дуюми њамаи байтњо њамќофия меоянд».(16) Дар
«Энсклопедияи Советии тољик» ва «Энсклопедияи адабиёт ва санъати тољик» (Муаллифи њарду
маќола њам С. Имронов) шакли ќофиябандии ќитъа: аб, вб, гб ва ѓайра ёдрас мешавад. Дар ин
маќолањо ишорае ба пайдоиши ќитъа њам њаст: «Ќитъа њамчун шакли мустаќили шеър дар асрњои
VІІІ-ІX дар заминаи эљодиёти дањанакии халќ ташаккул ёфтааст».(19;454)
Тањќиќи жанри ќитъа дар адабиётшиносии тољик аз маќолаи М. Баќоев «Рўдакї ва
ќитъасарої» оѓоз мешавад. М. Баќоев гуфтањои «Кашфуллуѓот»-и Абдурањим ибни Ањмади Сур,
«Шамсуллуѓот», «Ѓиёсуллуѓот», «Њафт ќулзум»-и Ќабул Муњаммад, «Маљмаъуссаноеъ»-и
Низомиддин Ањмади Содиќиро дар бораи мафњуми ќитъа мисол меорад, ки аз он чи мо ќаблан
зикр кардем, тафовуте надоранд. Хулосаи муаллиф дар хусуси ќитъа чунин аст: «Ќитъа дар
истилоњ, њамон навъе, ки дар сарчашмањои адабї дида мешавад, яке аз шаклњои назм мебошад, ки
њаљми он ду байт ва ё зиёда аз он буда, аксаран матлаъ надорад ва дар он шоир, асосан, афкори
тарбиявї-ахлоќї, иљтимої-фалсафї ва гоњњо масъалањои ишќу ошиќиро ифода менамояд».(4;147)
Аз луѓатњо ва фарњангњои ба мо расида равшан мешавад, ки дар хусуси ќитъа ду фикр аст:
Аввал, пораи шеърие, ки аз ќасида ё ѓазал, ё шеъри дигаре људо шудааст; фикри дуввум, шеъри
мустаќил аст. Дар баъзе луѓатњо матлаъ надорад ё дорад, гуфтаанд, ки дар ин хусус мо баъдтар бањс
мекунем.
Зарур мешуморем, ки пайдоиши жанри ќитъаро дар адабиёти араб аз назар гузаронем.
Мутахассисони шеъри араб пайдоиши ќитъаро дар адабиёти ќабл аз исломии он медонанд. И.М.
Филштинский менависад: «Сохтори ду шакли назми асосии араб, алакай, пеш аз давраи ислом худ
аз худ ба вуљуд омада буданд: шеърњои њаљман на он ќадар калон то 10-12 мисраъ-ќитъа, ё ин ки
мутаќаа (тањтуллафзї: тика, порча) ва достонњои на он ќадар калон ба андозаи 50-100 мисраъ –
ќасида. Ќитъа – шеъри на он ќадар калонест, ки як мавзўъ ва шакли сода дорад – асари мустаќил
аст, ё ин ки порае аз достонњои њаљман калон».(14;46-47)
Арабшиносон И. Голдсидер, М. Годфруа – Демобин, И.М. Филштинский пайдоиши ќитъаро
ба ашъори њаљвии тоисломї нисбат додаанд. Шоирон ќудрати тавонои њаљвгўї доштаанд, ки пеш
аз шурўи љанг душманро бо суханони тези обдор тањќир карда, лаънат мехондаанд. Таъсири ин
суханњо аз шамшер њам бурротар будааст. Бештар дар ин гуна шеърњо тарсуии душман, зихнагии ў,
фиребгарї ва бевафоияш инъикос меёфтаанд. Ќитъањои њаљвии суруда ва сўи душман ироа кардаи
шоирон солњо дар ёди одамон мемондаанд.(14;47) Тавассути ќитъаи њаљвї танќид кардани душман,
њангоми рў ба рў омадан, расми љанг будааст. Ѓолибият дар сухани мавзун ва њаљви тез ва нешдор
њам пирўзї ба њисоб мерафтааст. Њатто М. Годфруа – Демомбин суханони пайѓамбари ислом
Муњаммад Салаллоњи вассаламро ќабл аз оѓози љанги Бадр, ки мушти хоке гирифта, сўи
Ќурайшињо мепошад ва мегўяд: «Рўњњои шумо дигаргун бод!» ба танз нисбат додааст».(14;47)
И.М. Филштинский менависад, ки шоирони њиљогў, яъне ќитъасаро эътибори калон доштанд.
Дар лашкаркашињо онњоро њамроњ мегирифтанд, аз ѓаниматњои ба дастоварда онњоро медоданд.
Њатто пайѓамбар Муњаммад (с), ки аз шоирони давраи љоњилият њамеша эњтиёт мекард, ду тан аз
маддоњон – Каъб ибни Зуњайр ва Њасан ибни Собитро дар њузури хеш нигоњ медошт. Ин ба хотири
он буд, ки онњо њиљо њам мегуфтанд.(14)
Њиљо, дар шакли ќитъа дар давраи хилофати араб њам жанри дўстдошта ба њисоб мерафт. Ин
навъи шеър дар эљодиёти шоири маддоњи дарбори уммавиён Алахтал бисёр аст, ки ба муќобили
душманони сулола равона карда шудаанд. Шоири њиљосаро дар танќди душманон озод буд.
Њаќиќат ба эътибор гирифта намешуд, муњим он буд, ки бо ќобилият ва камоли устодї шоир њаљв
гўяд, то душман шарманда шавад ва дар хотирњо монад. Бисёр шеърњои Алахтал дар шакли
наќоид иншо шудаанд, ки њаљвї буда, ба ќитъа монанданд.(14;165)
Ваќте ки њол дар назми араб чунин аст, дар шеъри тољикї њам сарчашмаи пайдоиши ќитъаро
бояд аз эљодиёти халќ љустуљў кунем. Истиллоњи ќитъа арабист. Ба назми мо аз адабиёти араб
гузаштааст. Он чї дар луѓатњо маънидод шудааст, аз он берун нест. Аммо порањои шеърие, ки ќабл
аз Ислом иншо шудаанд ва имрўз ба мо расидаанд, амсоли «Суруди оташкадаи Каркуй», шеъри
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њаљвии «Аз Хуталон омадия», «Самарќанди ќандманд»-и Абулянбаѓї, «Суруди мардуми
Бухоро»,(3;13-16) ё чанд пораи шеъри дигар, ки Забењулло Сафо тањти унвони «Шеър дар лањаљоти
мањаллї» дар китоби «Таърихи адабиёти Эрон» меорад ва худ он порањоро чунин натиљагирї
мекунад: «Назми њиљоњо ва такяњо ва буришњо дар ин манзумаи шашњиљоии ќофиядор (Суруди
оташкадаи Каркуи Сиистон дар назар аст. Ш.Ё.) наздикии шадиди онро ба авзони арўз нишон
медињад ва яке аз далоили хуб барои наздик донистани шеъри њиљоии авохири ањди Сосонї ва
авоили даврони исломї ба вазнњои арўзист. Ѓайр аз ин, суруди дилпазир ва ќобили таваљљўњ
ќитъаоти дигаре аз шеърњои њиљоии мањаллї дар нахустин садањои њиљрї дар даст дорем, ки зикри
њамаи онњо дар ин љо лозим ба назар намерасад, магар ин ќитъа бо бандњои шашњиљоии
ќофиядори мансуб ба Абулянбаѓї Аббос ибни Тархон, ки таассуф бар харобии Самарќанд сохта
ва Ибни Хурдодбењ онро дар «Китобул-масолик-ва-л-мамолик» наќл кардааст:
Самарќанди ќандманд,
Боз-инат кї афканд?
Аз Чоч та бењї,
Њамеша та хењї».((8;37)
Албатта, он чи Забењулло Сафо тањти унвони ќитъаот, ќитъа номбар мекунад, набояд ба
мафњуми ќитъаи имрўза фањмид. Маќсад аз ќитъа ин љо пораи шеър аст. Ин намунањои пурарзиш
шоњиди гузариш аз шеъри дарии тоисломї ба назми арўзї шудаанд. Чуноне ки дар адабиёти араб
дидем, дар шеъри дарї њам аввалин порањои адабиро, ки ба пайдоиши ќитъа асос гузоштаанд, дар
эљодиёти халќ («Аз Хуталон омадия») ва њиљою наќоид мебинем. Аммо, чунин ба назар мерасад, ки
пайдоиши ќитъа дар адабиёти дарї омилњои хоси худро дорад. Адабиёти тоисломии мардуми
сарзамини форс дар замони Сомониён хеле њам такомул ёфта буд. Ба ин порањои ба мо расидаи
манзуми «Авесто» «Дарахти асурик», «Ёдгории зарирон», андарзномањо, пандномањо, адабиёти
монавї шањодат медињанд. Мардуме, ки дорои чунин ганљинаи бебањо будаанд, равшан аст, ки
адабиёти шифоњияшон њам дар он замонњои аз мо дур ривољ ёфта буд. Ќитъа дар адабиёти форсїтољикї аз се сарчашма об хурдааст: аввалан, адабиёти шифоњї; дуввум, адабиёти китобатї; саввум
адабиёти араб. Дар ибтидои давраи исломї адабиёти арабизабони тољик њам ба вуљуд омад, ки ба
унвони адабиёти шуубия машњур аст.(19;72-73) Ин шоирон зулисонайн буданд: ба забони арабї ва
дарї шеър мегуфтанд. Минбаъд дар зери таъсири фарњанги исломї ва шеъри араб, ќитъа дар
адабиёти тољик њамчун жанри мустаќил, на порањои алоњидаи шеърї, ташаккул ёфт, ки намунањои
онро мо дар эљодиёти њамасрони устод Рўдакї ва ашъори Рўдакї мебинем. Ќитъа мазмуну
мундариљаро аз адабиёти шифоњї ва хаттии форсї-тољикї гирифта, шакли шеърии он, ќофия, вазн
дар зери таъсири шеъри араб тањаввул ёфтааст. Чунончи аз љараёни адабиёти тољик маълум
мешавад, ќитъа дар эљодиёти шоирони ќарнњои минбаъда маќоми муњим мебозад. Аз љумла,
Анварї, Ибни Ямин, Саъдї.
Намунаи ќитъаро мо дар эљодиёти устод Садриддин Айнї њам мебинем:
Њар куљо мегузарию њамаро мечаќќї,
Ростї, ба саги девонаи дайду монї,
Гоњ ба фирќаи суннї занї лофи ёрї,
Гоњ бо зумраи шиї кунї думљунбонї.
Лек бо суннию бо шиї надорї ёрї,
Ту зи бединию бадъањдию бадпаймонї.
Туї он бехираду њуш, надонистаї њељ,
Мазњаби суннї, ки ќоидаи эронї.
Ба њалолию њаромии ту ман шак надорам,
Шуд яќин, ин ки ба пасхўрдаи хар мемонї.
Ман нагўям ба ризо њаљви касеро, лекин
Ин љазоест бар он њаљв, ки худ медонї.(2;165)
Ќитъа њамчун шакли шеърї дар эљодиёти давраи пеш аз инќилобии устод Садриддин Айнї ва
баъдазинќилобии он мавќеи муњим дорад. Ин навъи адабї дар эљодиёти аксари шоирони замони
шўравї ва имрўзаи тољик роиљ аст. Аммо одат шудааст, ки ба ќитъа ном мегузоранд, ё онро тањти
унвони шеър меоранд. Чорпорањои Бозор Собир њам намунае аз ќитъаанд. Агар ба истилоњи дигар
гўем, имрўз ќитъа тањти унвони шеър меояд, ки дар мавзўъњои њаљвї, танќидї, иљтимої, ишќї,
фалсафї навишта мешаванд.
Он чи то имрўз тањти унвони пора ё ќитъа аз адабиёти то асри Х ба мо расидааст, намунаи хеле
кам аст. Баъзеи онњо, эњтимол меравад, порае аз достонњо, ё сурудњо, ё манзумањо бошанд, бархе
шеъри мустаќил.
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Дар китоби бисёр њам арзишманд «Ашъори њамасрони Рўдакї» (Душанбе, «Адиб», 2007)
тањти унвони «Аввалин шеърњо дар лањљањои форсї» бобе људо карда шудааст. Дар ин љо «Суруди
оташкадаи Каркуй», порае аз ашъори Язид ибни Муфарраѓ «Об асту набид аст», шеъри Балхиён
«Аз хуталон омадия», ду байти Абулянбаѓї «Самарќанди ќандманд», «Суруди мардуми Бухоро»:
Кўри хамир омад,
Хотун дурўѓ канда.
оварда шудааст. Ин порањо, чуноне аз оњангу мазмунашон маълум аст, ќисме шифоњї буда, иддае,
аз љониби шоирон гуфта шудаанд. Чуноне ки дар ќисмати пайдоиши ќитъа ва мафњуми истилоњии
он ќайд кардем, баъзе аз онњо мазмуни њаљвї ва танќидї доранд. Ба ин гурўњ пораи манзуми Язид
ибни Муфарраѓ:
Об асту набид аст,
Асороти забиб аст,
Сумийа рўсабиз аст.
ќитъаи:
Аз Хуталон омазия,
Бо рў табоњ омазия.
Овора боз омазия,
Бедил фароз омазия-ро дохил кардан мумкин аст.
Ќитъаи шоир Абулянбаѓї Аббос ибни Тархон, ки дар афсўси харобањои шањри Самарќанд
гуфтааст, оњанги танќидї дорад:
Самарќанди ќандманд,
Боз – инат кї афканд?
Аз Чоч та бењї,
Њамеша та хењї.
«Суруди оташкадаи Каркуй»:
Фрухта бодо руш,
Хуниза Гаршосп хуш.
Њаме бирафш аз љўш,
Анўш кун, май нўш.
Дўст базогўш,
Ба офарин нињода гўш.
Њамеша некї кўш,
(ки) дї гузашту дўш.
Шоњо, худойгоно,
Ба офарин шоњї.
Ин пора ба ќитъа кам шабоњат дорад. Вале иќрор бояд шуд, ки њамин порањои шеърї дар
оянда ба рўшди ќитъа ва дигар навъњои шеъри форсї-тољикї замина гузоштаанд. Љолиб он аст, ки
порањои манзуме аз осори адибони ќарнњои пеш аз асри Х ба мо расида, хусусияти иљтимої доранд.
Пораи «Об асту набид аст» ишорааст ба воќиаи њамроњи хуку гурба баста, дар кўчањои шањри
Басра гардондани шоир Язид ибни Муфарраѓ, ки яке аз ашрофзодагонро њаљв карда буд. Ќитъаи
«Аз Хуталон омадия», ки њоло њам дар байни мардум машњур аст, њаљви хеле тезу тунд аст нисбати
истилогарони араб. Ин ќитъа ба њокими Хуросон Асад ибни Абдуллоњ нисбат дода мешавад, ки
соли 108 њиљрї (726-729) ба љанг алайњи амири Хатлон ва Хоќони турк рафта, баъди шикаст хўрдан
ба Балх баргашта буд.
Ќитъаи Абулянбаѓї Аббос ибни Тархон «Самарќанди ќандманд» пеши назари хонанда
манзараи њузнангези Самарќанди харобаро меорад. Ин рўњияро баъдњо мо дар ќасидаи
«Харобањои Мадоин»-и Хоќонї мебинем.
«Суруди мардуми Бухоро», ки як байти он ба мо расидааст:
Кўри хамир омад,
Хотун дурўѓ канда,
ки бо луѓоту оњанги љолиб иншо шудааст, намунае аз ашъори њаљвии пеш аз ќарни Х аст. Дар
китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї» ишора ба «Таърихи Бухоро» гуфта мешавад, ки: «Саъд ибни
Усмон аз малика Хингхотун 30 тан аз бузургзодагони Бухороро гаравгон гирифта, онњоро бозпас
надод ва дар Макка дар нахлистон кор мефармуд. Боре Саъд ибни Усмон ба дидани кори љавонони
гаравгон ба нахлистон омад ва дар њамон љо љавонони бухорої ўро бо захми ханљар
куштанд».(3;16)
Бањром Сирус дар китоби «Арўзи тољикї» ба таќвияти њамин фикр менависад: «Аксари
муаллифоне, ки ќавоиди арўзи моро бе њељ гуна ќайде ба арабњо иснод додаанд, дар айни њол вазн
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ва оњанги онњоро низ ба арабњо махсус донистаанд. Ба фикри онњо аз 15 бањри аслие, ки Халил ибни
Ањмад нишон додаст, баъдњо ќабилањои эронї 10-торо ќабул карда, вазни онњоро муштаракан ба
арабњо дар ашъори худ кор фармудаанд. Ва гўё то омадани арабњо ба Эрон ва Осиёи Миёна
халќњои бечораи форсу тољик шеъре ё суруде надоштаанд, ки дорои ягон вазн ва оњанге бошад. Њол
он ки мо дар китоби «Ал-аѓонї», ки яке аз ќадимтарин манбаъњост ва дар он оид ба суруд ва мусиќї
сухан ронда мешавад, акси чунин баёнотро мебинем. Дар китоби мазкур ќайд карда шудааст, ки
шоирони араб ба сурудхонии меъморони эронї, ки Муовия ибни Абусуфиён барои сохтани ќасри
худ аз Эрон талаб карда оварда буд, гўш дода ва баъд онњо низ дар њамон оњанг шеърњо месохтанд,
ки ба тадриљ дар байни арабњо ривољ ёфта, маъмул мегардид. Ѓайр аз ин, баъзе асирони эронї, ки
дар шањри Мадинаи Арабистон муќимї шуда монда буданд, аз ќабили Соиби Хосир ва дигарон
дар тањти оњанги уд суруди саќили эронї суруда, шунавандагонро мањзуз мегардонд».(13;12)
Арабшинос И.М. Филштинский њам таъсири фарњангу назми мардуми форсу тољикро дар
шеъри ибтидои асрњои миёнаи араб мебинад: «Назми араб шаклу навъњои анъанавии худро асосан
нигоњ дошта бошад њам, аммо аз таъсири фарњанги бегона, пеш аз њама Эрон, баъдтар Византия
хориљ набуд. Њаёти дарбори Умавиён ба њаёти сарони ќабилањои араб шабоњат надошт, бештар ба
зиндагии пойтахти замони Сосониёни Эрон монанд буд. Вале, афсўс, ки мушкил аст таъсири
фарњанги Эронро ба шеъри араб љузъ ба љузъ муайян кард. Сарчашмањои адабии замони
Сосониёнро хеле кам дар даст дорем. Вале дар бораи ин, таъсири бавоситаи он, ки ќариб њамаи
хунёгарони дарбор, ки ашъори шоирони арабро бо мусиќї иљро мекарданд ва барои онњо
оњангњои нав эљод мекарданд, эронї буданд, тасаввур кардан мумкин аст».(14;159-160)
Аз ин рў, «Суруди мардуми Бухоро», ки порае аз он ба мо расидааст ва дигар ашъоре, ки зикри
онњо ќаблан гузашт, дар тањаввули жанри ќитъа минбаъда таъсир расондаанд. Ќитъаи форсїтољикї, чи тавре устод Садриддин Айнї дар мактубашон ба Мирзо Турсунзода мегўянд: «Тољикон
дар вазни шеър аз араб фаќат терминњо ва сангу тарозуро «афоил»-ро гирифтаанд», аз адабиёти
араб дар ибтидо, эњтимол меравад, шаклу ќофиябандиро гирифта бошад.(13;9)
Дар китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї», ки ба назари мо комилтарин маљмўъаест, ки дар он
намунањои шеъри форсї-тољикї дар аввалин лањљањои форсї ва шеъри нахустин шоирони
порсигўй ва шоирони њамасри Рўдакї љамъоварї шудаанд, мо дар эљодиёти нахустин шоирони
порсигўй ба намунаи ќитъа, чуноне ки ќаблан зикр шуд, дучор мешавем.
Адабиётшиносон ривољи шеъри форсї-тољикиро, ки ќитъа дар оѓози он меистад, вобаста ба
мустаќилият ва ниммустаќилияти давлатњои Тоњирї, Саффориву Сомонї ва Бўйї донистаанд.
Таърихшинос Бобољон Ѓафуров маълумоти «Таърихи Сиистон»-ро дар боби њуљуми Яъќуб ибни
Лайси Саффорї ба Њирот оварда: «… Шуаро ба шарафи ў шеърњои арабї гуфтанд: «Оллоњ
шањриён ва рустоиёнро бо салтанати Яъќуби ќобил ва ќодир шарафёб гардонид…» Чун ин ќабил
шеър бихонданд, Яъќуб, ки марди нохондае буд, аз маънї огоњ нашуд. Муњаммад бинни Восиф
њузур дошт. Ў дабири девони сафир буд ва шахси муаддаб. Он ваќт номаи порсї набуд. Яъќуб
бигуфт: «Чаро он гуфт, ки ман намефањмам?» Пас Муњаммад бинни Восиф шеъри порсї гуфтан
гирифт ва аввалин касе аз Аљам буд, ки шеъри порсї гуфт…» Дар ин маълумот сабабњои аз шеъри
арабї ба шеъргўии форсї гузаштани шоирони мањаллї љолиби диќќат аст: ба намояндаи њукмрони
мањаллї Яъќуб ибни Лайс шеъри ба арабї гуфташуда бегона ва нофањмост».(6;505)
Аввалин ќитъаи шеъриро дар адабиёти форсї-тољикї Муњаммад ибни Восиф ё шоири дигаре
гуфтааст, даќиќ набошад њам, љараёни инкишофи таърихи адабиёт ва шароити иљтимоию
фарњангие, ки пас аз озодихоњии Тоњириён дар Хуросону Мовароуннањр ба вуљуд омад, ба
адабиёти форсї-тољикї ва инкишофи шаклу мазмуни он замина гузошт. Аз эљодиёти нахустин
шоирони порсигўй намунае аз шеъри Бањроми Гўр, Њанзалаи Бодѓисї, Мањмуди Варроќи Њиравї,
Абўсулайки Гургонї, Фирўзи Машриќї, Муњаммад ибни Васифи Сагзї, Бассоми Курд,
Муњаммад ибни Мухаллади Сагзї ба мо расидааст. Аммо ин порањои шеърї идае ба ќитъа
монанд бошанд, ќисми дигаре порањои ба мо расидаи ѓазал, ќасида, суруд мебошанд. Шеъри
Бањроми Гўр аз нигоњи ќофия љавобгўи ќитъа нест. Дар асоси њиљоњо офарида шудааст. Вале
мазмуни он ќитъаро ба хотир меорад, ки љанговарон њангоми бо њариф рў ба рў шудан изњор
мекунанд:
Манам он шери гала,
Манам он пили яла.
Номи ман Бањроми Гўр,
Куниятам Бўљабала.(3;19)
Дар ин шеър Бањроми Гўр худро ба шери гала ва пили яла ташбењ дода, дар ќалби њариф ё
шунаванда тарсу њарос ба вуљуд меорад, сипас ном ва насабашро мегўяд, ки ин одати мардони
љангї пеш аз муњориба буд, то бидонанд бо ки сару кор доранд.
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Аз Њанзалаи Бодѓисї ду ќитъа ба мо расидааст:
Ёрам сипанд агарчи бар оташ њамефиганд,
Аз бањри чашм, то нарасад мар варо газанд.
Ўро сипанду оташ н-ояд њаме ба кор
Бо рўи њамчу оташу бо холи чун сипанд.(3;??)
Дигаре:
Мењтарї гар ба коми шер – дар аст,
Шав, хатар кун, зи коми шер биљўй!
Ё бузургию иззу неъмату чоњ,
Ё чу мардон-т марг рўёрўй.(3;20)
Адабиётшиноси тољик Мирзо Муллоањмадов шеъри аввалро дар китоби «Суннатњои
пойдории даврони пурбори адабиёт» ќитъаи ошиќона гуфтааст:
«Дар њамон ќитъаи машњури ошиќонаи Њанзалаи Бодѓисї, ки аз ќадимтарин намунањои
шеъри форсии тољикї мањсуб мешавад, ишорае ба расми ќадимии ба оташ афкандани сипанд
барои пешгирї аз расидани чашми бад ба назар мерасад».(12;27)
М. Занд дар хусуси ашъори боќимондаи Њанзалаи Бодѓисї менависад: «Дар шеърњои ў мо
аввалин бор вазни арўзро дучор мекунем. Аз афти кор арўз мањз аз њамин даврањо дар назми тољик
љорї мегардад, зеро ки њамаи ёдгорињои назми асри IX тољик дар вазнњои гуногуни он гуфта
шудаанд. Инчунин, ќайд намудан лозим аст, ки нисбат ба шеърњои Абулянбаѓї шеърњои Њанзала
ба забони равон, фасењ ва сода гуфта шудаанд. Шеъри зерини дар таърифу тавсифи мањбуба
гуфташудаи шоир, ки дар он аз рўи аќидањои ќадим њазориспанд ба оташ партофта, аз чашми бад
худро муњофиза кардани ў тасвир карда мешавад, чи ќадар нафис, сода мебошад».(9;8) Ин пораи
шеъриро, ки аз нигоњи ќофия аз ќитъа дида, ба рубої, ё ин ки фањлавиёт бештар монанд аст,
адабиётшинос С. Имронов њам ќитъа номидааст.(19;454)
Порчаи шеърии чормисрагии дуввум, ки аз Њанзалаи Бодѓисї ба мо расидааст, бешубња ќитъа
аст. Аз нигоњи мазмун ва ќофиябандї ба талаботи жанр љавоб мегўяд. М. Занд ба ин ќитъа чунин
бањо медињад: «Агар дар шеъри боло Њанзала њамчун шоири халќии ѓазалсаро зоњир шуда бошад,
дар дигар ќитъа худ ў чун як нафар шоири мубориз баромад карда, ба мардию нотарсї ва
собитќадамї дар роњи ба даст овардани маќсад даъват мекунад».(9;8)
Аз Мањмуди Варроќи Њиравї њам чор мисраъ дар даст дорем, ки бо сабки Њанзалаи Бодѓисї
навишта шудааст:
Нигорино, ба наќди љон-т надњам,
Гаронї дар бањо, арзон-т надњам.
Гирифтастам ба каф домони васлат,
Нињам љон аз кафу домон-т надњам.(3;21)
Ин порча ба фањлавиёт монанд аст. Аз рўи мазмуну мундариља ва шакл њам ба ќитъа монанд
нест.
Аз эљодиёти Абўсулайки Гургонї 12 байт ба мо расидааст, дар ин миён пораи зайлро ќитъа
хондан мумкин аст:
Ба мижа дил зи ман бидуздидї,
Эй ба лаб ќозию ба мижгон дузд.
Музд хоњї, ки дил зи ман бибарї,
Ин шигифт кї дид, дузд ба музд.(3;22)
Албатта, дар ин пора њам матлаби ишќї ба миён гузошта шудааст, вале чунин ба назар
мерасад, ки ин абёт порае аз ѓазал нест, мустаќим аст ва дорои як маќсад мебошад. Шеър сода,
равон ва фањмост. Маъшуќа бо мижгони зебояш дили ошиќро дуздидааст. Ошиќ хитоб мекунад,
ки ба лаб ќозї аст. Њар њукме барорад, равост. Маъшуќа талабе дорад, ошиќ изњор мекунад, ки
дилашро рабудааст, ин чї аљобат аст, ки дузд боз аз соњиби дил талабе дорад, ё ин ки музде мехоњад?
Ин пораро ба ќитъањои ишќї-иљтимої метавонем дохил кунем.
Аз ашъори нахустин шоирони порсигўй боз се пораи шеърие аз Фирўзи Машриќї, се ќитъа аз
Муњаммад ибни Васифи Сагзї, панљ байт аз Бассоми Курд, се байт аз Муњаммад ибни Мухаллади
Сагзї ба мо расидаанд, ки бештар порае аз асарњои калонњаљмро ба хотир меоранд. Аз нигоњи
шакл њам ба талаботи ќитъа љавоб намедињанд.(3;24-30)
Он чи ки мо мухтасаран дар ин ќисмати маќолаамон аз назар гузарондем, гувоњи онанд, ки пас
аз истилои араб, то асри Х дар миёни мардум суруду таронањои халќї буданд. Њељ инсоне, ё халќе
наметавонад ѓаму шодияшро бе суруд, ё оњанге гузаронад. Чун ба порсї-тољикї дар ибтидои
зуњури Ислом ба Осиёи Миёна шеър гуфтан манъ буд, ашхосе, ки ба Ислом пайвастанд ва забону
илму адаби арабї омўхтанд, аввалан дар дарбори њокимон ба забони арабї шеър мегуфтанд. Ваќте
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њаракатњои озодихоњї оѓоз шуд, худшиносии мардуми азияткашидаи форсу тољик боло гирифт,
забони дарї оњиста-оњиста мавќеъ пайдо кард ва бо ин забон аввалин шоирон шеър ва порањои
шеърї гуфтаанд. Дар тањаввули жанри ќитъа, ки минбаъд дар адабиёти форсї-тољикї маќоми
бузурге бозидааст, эљодиёти шоирони форсигўй маќоми арзанда бозидааст. Шоирони нахустин аз
анъанаи гузашта, яъне давраи Сосониён пайравї карда, дар ќитъа мазмунњои ахлоќї ва панду
њикматро ворид кардаанд. Чунин ба назар мерасад, ки дар ибтидо шаклњо, яъне жанрњо мустањкам
набуда ва таќсимоти мавзўъњо њам сахт риоя намешудааст.
КАЛИДВОЖАЊО: забони дарї, шоирони порсигўй, ќитъа, мафњуми истилоњии ќитъа, тањаввули жанри ќитъа,мазмуни
ахлоќї.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КИТЪА И ЕГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
Автор статьи отмечает, что Х век и первая половина Х1-го века считается периодом развития и формирования персидско таджикской литературы. Этот период известен именами великих поэтов и богатым литературным наследием. Х век и первая
половина Х1-го века являются периодом рассвета языка дари и литературы на языке дари. В данной статье исследуется
возникновение и терминологическое понятие литературного жанра китъа
OCCURRENCE OF PROSE (KITA) ITS TERMINOLOGICAL CONCEPT
The аuthor of the article notes that Х century and the first half of ХI century is considered period base Persian - Tajik literature. From these
periods there is enough literature and names great poets, which prove above said. In Х century and the first half of ХI century language Dari, and its
literature developed, and poets wrote in different genres.

ГУЗАРЕ БА РЎЗГОР ВА ОСОРИ ИБНИ ЊИСОМИ ХУСФЇ

Фарибо Ато Шайбонї

Академияи илмњои ЉТ, Донишгоњи паёми нури Табаси Эрон
Номи ў Муњаммад, падараш Њисомиддин ва љаддаш Шамсиддин Муњаммад аст, ки бо
тахаллусњои Муњаммад ибни Њисом ва ё Ибни Њисом шўњрат ёфтааст. Тахаллуси шеърии ў Ибни
Њисом аст, ки њама љо дар ашъори худ зикр кардааст. Ў дар абёте, ки дар наъти њазрати Муњаммад
(с) сурудааст, ба исмњои худ ва бобояш ишора карда мегўяд:

Номе, ки чуз ба номи ту номе намешавад,
Номи Муњаммад ибни Њисом Муњаммад аст.

Дар љойи дигар падарашро чунин ёдоварї намудааст:

Муњаммад ибни Њисому Муњаммад ибни Њасан,
Ки њаст хоки Ќўњистон туро маќому ватан.
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Дар абёте низ ба аљдоди худ ишора карда ва аз ќавли падараш наќл мекунад, ки њамаи эшон
ањли фазл, илм ва иршод будаанд:

Падарам гуфт: ќурби сесад сол
Рафту аз рафтагон маро ёд аст.
То ба нўњ пушти мо, ки аљдоданд,
Њамаро фазлу илму иршод аст.
Писарон њам зи даст магзоред,
Он чи мероси бобу аљдод аст…

(Девони Ибни Њисом,1366, сањ. 2).
Донишманди маъруфи эронї Алинаќии Мунзавї дар маќолаи «Фарњангномањои арабї ба
форсї» рољеъ ба хонадони Ибни Њисоми Хусфї менависад: «Аз садаи њаштум ва шояд њафтум то
рўзгори Саффавиён ин хонадон (яъне хонадони Муњаммад ибни Њисоми Хусфї) дар Ќањистон дар
шеъру адаб ва дар айни њол ба воизї ва пешвої шўњрат доштаанд» (ниг. Девони Ибни Њисом, сањ,

12).

Зодгоњи Ибни Њисом шањри Хусф аст, ки дар 25 километрии љанубу ѓарбии шањри
Берљанди Эрон воќеъ шуда ва њоло маркази бахши Хусф мебошад, ки ба рўйи њам болиѓ бар 290
ободї аст. Хусф аз ќадимтарин ободињои Хуросони Љанубї, яъне Ќањистон ба шумор меояд. Номи
Хусф ба тарзи мухталиф: Хусб, Хусф, Чусп, Чусф ва дар сарчашмањои таърихї, љуѓрофиёї ва адабї
зикр гардидааст (ниг. њамон љо, сањ. 13).
Муаллифи «Худудулолам», ки асари худро дар ќарни чањоруми хиљрї (мутобиќ ба ќарни
дањуми милодї) таълиф кардааст, ин шањракро бад - ин сурат ёд карда: «Хур ва Хусб ду шањр аст,
бар каронаи биёбон ва оби эшон аз корез аст ва хостаи мардумони ин шањр бештарї чорпо аст»

(ниг. «Худудулолам минал машриќи илал маѓриб», сањ. 91).

Таваллуди Ибни Њисом дар соли 782/783 њиљрии ќамарї иттифоќ афтодааст. Худи вай дар
поёни ќасидае мегўяд:

Ин ќасида бар синни сиву чањор,
Назм кардам чу лўълўи шањвор.
Баъди њаштсад ба соли ашар,
Дар ривоёти шањи динпарвар.

Дар љойи дигар дар ин бора чунин ишора дорад:

Чу аз њиљрат дар ин таърихи маъдуд,
Чилу нўњ сол бар њаштсад биафзуд.
Зи умри ман гузашта шасту шаш сол,
Љавонї баргузар пирї ба дунбол.

Дар асоси ин мисолњо метавон гуфт, ки Ибни Њисом соли 783 њиљрии ќамарї чашм ба
олами њастї кушодааст (ниг. Девони Ибни Њисом, сањ. 12).
Бештари тазкиранависон ва таърихнигорон Ибни Њисомро ба сифатњои њамидаи инсонї,
аз ќабили таќводорї, ворастагї, хирадмандї, зоњидї, канорагирї аз дарборњо ва ањли зару зўр
тавсиф кардаанд. Аз љумла, Давлатшоњи Самарќандї дар бораи рўзгор ва осори Ибни Њисоми
Хусфї чунин менигорад: «Маликулкалом Мавлоно Муњаммад ибни Њисомиддин, алмашњур ба
Ибни Њисом рањматуллоњи алайњї, ба ѓоят хушгўст ва бо вуљуди шоири соњибфазл будан, ќаноату
инќитот аз халќ дошта. Аз Хусф аст, мин аъмоли Ќањистон ва аз дењќонат (аз касби дењќонї) нони
њалол њосил кардиву гов бастї ва сабоњ, ки ба сањро рафтї, то шом ашъори худро бар дастаи бел
навиштї ва баъзе ўро валии Њаќ шумурдаанд ва дар манќабатгўйї дар ањди худ назир надошт ва
ќасоиди ѓарро дорад...» (ниг. «Тазкиратушшуъаро», сањ. 438).
Шайх Муњаммадњусайни Оятї дар тањќиќоти худ ќайд кардааст, ки Ибни Њисом танњо аз
ќитъазамине, ки дар ноњияи Хусф дошта, зиндагонии худро мегузаронидааст ва он дар кўњпояи
Ручи наздикии Хусф, дар доманаи кўњи Боѓрон воќеъ будааст. Бояд гуфт, ки шакли ќадимаи
калимаи боѓрон - баѓран аст ва баѓ («бог») ба маънои «Худо» ва «ран» ба маънои кўњ аст, пас, номи
ин ноњияро Кўњи Худо метавон гуфт. Шояд дар замонњои ќадими ќаблазисломї дар ин кўњ
маъбади оташпарастї воќеъ гардида будааст, аз ин рў, ин мавзеъ бо ин ном мусаммо гардида
будааст. Ибни Њисом дар ин мавзеъ токзори хурде доштааст, ки аз њосили он кўмаке ба зиндагонии
вай мерасидааст, аммо он низ бар асари тангдастї ба гарав меравад (ниг. Муњаммадњусайни Оятї.
«Бањористон», 1327, сањ. 238).
Ибни Њисом соњиби хонавода ва се фарзанд будааст, ки нахустини он Мавлоно Ибод, ки
саромади обидону зоњидон буд ва дар ќарияи Саричоњи Амморї зиндагї карда, дар њамон љо
рењлат намудааст. Дигаре, Мавлоно Яњё машњур ба Шамсиддин Воъиз, ки аз шогирдони Мавлоно

188

Бадриддини Табарсї будааст. Сеюмин фарзанди вай Мавлоно Абулњасан аст, ки ба Хоља Њофиз
шўњрат дошта ва дар вилояти Систон ва Нимрўз муќим будааст ва он љо даргузаштааст.
Чуноне таърихнигорон ва тазкиранависон дар осори хеш тазаккур додаанд, Ибни Њисоми
Хусфї умри дарозе дидааст. Дар ин бора худи шоир дар ашъораш низ ишорае дорад:

Дорам тамаъ, ки паси њаштод солу панљ,
Бинмояд аз инояти хешам лиќо Алї.

( «Бањористон», сањ. 256)
Доктор Забењуллоњи Сафо таърихи вафоти Ибни Њисомро соли 875 њиљрии ќамарї
донистаааст (ниг. «Ганљи Сухан», 1369, љ. 2, сањ. 377), дар њоле ки Хондамир соли даргузашти вайро
соли 893 њичрии ќамарї зикр кардааст (ниг. «Њабибуссияр», љ. 4, сањ. 336).
Муњаммад ибни Њисоми Хусфї пас аз наваду ду соли умр, тавъам бо талаби илму фазилат
ва кору талоши фаровону касби рўзии њалол чашм аз љањон фурў баст ва ба рањмати Худованди
мутаъол пайваст ва дар зодгоњи худ - Хусф ба рўйи теппаи санги маъруф ба Пойтахт, ки мушарраф
ба боѓњои он аст, ба хок супурда шуд (ниг. Девони Ибни Њисом, сањ. 47).
Осори адабии Ибни Њисоми Хусфї
а) «Девони ашъор» Шомили ќасоид, ѓазалиёт, тарљеъбанду таркиббандњо, ќитъањо, луѓзу чистонњо,
маснавињо, ашъори арабї, муламмаот ва рубоиёт аст, ки маљмўи ашъори девони вай наздик ба 5500
байт мебошад ва василаи устод Ањмад Ањмадии Берљандї тасњењ гардидааст ва дар мавзўи њамду
ситоиши Худованди мутаъол, наъти Паёмбари акрам (с) ва маноќиби Алї ибни Абутолиб ва
авлоди ў ва ќасоиде дар баёни мусибати Карболо, ворисони Имом Њусайн ва ситоиши њазрати
Мањдии Соњибзамон ва чанд ќасидаи тўлонї дар баёни мўъљизоти њазрати Алии Муртазо ва
ќасидаи дигаре дар баёни уќубати Ибни Мўлљам ва амсоли он аст ва њамагї њикоят аз эътиќодоти
шоир нисбат ба пешвоён ва имомони шиъаи исноъашарї, њусни аќидат, сафои ботин ва самимияти
ќотеи вай дар ин маврид мекунад. Њамчунин, ашъори дигар дар заминаи њикмату насињат, панду
андарз ва низ дар боби вазъи афлок ва чигунагии хазон, тулўъ ва ѓуруби хуршед низ дорад (ниг.

Девони Ибни Њисом, сањ. 46-47).

б) «Насруллаолї» - манзумаест дар ќолиби маснавї ва шомили тарљумаи калимоти ќисори
њазрати Алї ибни Абутолиб ба сабки манзумаи «Матлуб кулли толиб мин каломи Алї ибни
Абутолиб» маъруф ба «Сад калима»-и шоири маъруфи форсу тољик Рашидаддини Ватвот, шоири
ќарни шашум аст, ки ноќис аст ва бахше аз он, ки чилу њашт калима аст, мављуд мебошад (ниг.

њамон манбаъ).

в) «Ховароннома» - аз ќадимтарин манзумањои њамосї ва диниву адабии форсї аст. Ин
китоб дар бањри мутаќориб ва дар пайравии «Шоњнома»-и Њаким Абулќосими Фирдавсї суруда
шудааст. Абёти он худуди 22500 мебошад. Мавзўи он љангу корнамоњои њазрати Алї ибни
Абутолиб ва ёрони он њазрат, чун Молики Аштар, Абулмењљан, Амр ибни Маъдикарб ва Амр
ибни Умайя бо Ќубод - шоњи Ховарон ва умарои бутпарасти дигар барои тавсиъа ва густариши
дини мубини Ислом ва барандохтани куфр дар Ховарзамин аст (ниг. њамон манбаъ).
Маълум аст, ки њељ падидаи њунарї, аз љумла, шеър ва адабиёт дар љойи холї ва бе замина
ба вуљуд намеояд, балки њосили таъсироти њунарманд: нависанда, шоир, наќќош, рассом, суратгар
аст, ки аз хориљ ва омилњои берунї, ки бар шахсияти вай таъсир мерасонанд ва тасаввуроти онњо
ба тарзи адабии хосе њосил мешавад. Њарчанд гуфтаанд, ки шоир офаридгори шеъри худ аст, аммо
мояњои илњом реша дар замон ва макони зиндагонии суханвару адиб ва эљодкор дорад. Аз ин рў,
иртибот ва пайванди асари адабї бо љомеа адабиётро ба пеш мебарад. Агар бипазирем, ки њар як
осори адабї љилвањоеро аз зиндагї ба намоиш дармеоварад ва зиндагї худ як воќеияти иљтимої
аст ва шоир низ яке аз аъзои љомеа ба њисоб меояд, ки манзалати хос дорад, он гоњ бовар мекунем,
ки яке аз бењтарин сарчашмањои табиї дар тањќиќу пажўњиши адабї, тањлил ва таъбири осори
адабї аз њамин роњ аст. Аз њамин нуќтаи назар, дар ин маќола ба ќадри тавон кўшиш ба харљ
додаем, ки бо баррасии ашъори Ибни Њисом вижагињои шахсияти суханварии ўро табйин ва
таъйин намоем.
Бояд гуфт, ки азбаски муњити маънавии зодгоњаш барои шахсияти фарњангиву мазњабї ва
мутафаккири исломї – Ибни Њисом созгору мувофиќ набуд, бинобар ин, дар ин љо ранљу азоб
мекашид ва зиндагии сахт ба сар мебурд. Аз ин рў, шоир аз Хусф ва сарзамини Ќўњистон безорї
љуста ва онро дар ашъори худ мавриди накўњиш ва мазаммат ќарор додаст:

Њар замон гўяд хирад, к-Ибни Њисом,
Ин чунин хору парешон то ба кай?

Гар ба сахтї санги хоро нестї,
Зиндагонї дар Ќўњистон то ба кай?
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Пой дар домони њасрат то ба чанд?
Сар зи фикрат дар гиребон то ба кай?

(Девон, сањ. 136, байти 2000 ба баъд).
Сахтии рўзгор, ранљу азоб ва зулму ситам ба њадде расида, ки ў бо фиѓон Хусфро барои худ
дўзах шуморида менависад:

Дўзахи ман Хусф шуд, к-ин љо маро,
Аз њар анвое азоби дигар аст.
Њамчунон пиндор, к-ин шўридањол,
З-ин хароба дар харобе дигар аст.

(Девон, сањ. 553, байти 10176 ва 10177)

Њаст корам дар ин хароба хароб,
Хусф чун дўзах асту ман ба азоб.
Зи оташи зулм хона сўхта шуд,
Њар матое, ки буд, фурўхта шуд.

(Девон, сањ. 471, байти 7428 ва 7429)

Ќаноат ва ворастагии Ибни Њисом
Дар девони Ибни Њисом абёте мушоњида мешавад, ки моро ба сифати ќаноат ва
ворастагии шоир ошно менамояд. Ў, ки борњо аз нодориву тангдастї ва сахтдастии њолу рўзгори
фаќиронаву нобасомони худ шикоят карда, дар айни њол аз араќи љабин ва бо обилаи каф дар пайи
касби ризќу рўзї буданаш ифтихор намуда, хидмати дарбори шоњонро накўњиш ва интиќод
намудааст. Дар њаќиќат, чуноне таърихнигорон ва тазкиранависон тазаккур додаанд, Ибни Њисом
шахси ќаноатпеша, фиќир, таќводор, вораста ва орифпеша будааст. Чуноне дар боло ќайд кардем,
Давлатшоњи Самарќандї дар тазкираи худ дар ин бора чунин фармудааст: - «Маликулкалом,
Мавлоно Муњаммад Њисомиддин, алмашњур ба Ибни Њисом, рањматуллоњи алайњ, баѓоят хушгўст
ва бо вуљуди шоири соњибфазл буда ва ќаноату инќитоъе аз халќ дошта, аз Хусф аст ва аз дењќонат
(аз рўйи касби дењќонї) нон њосил кардиву гов бастї ва субњ, ки ба сањро рафтї, то шом ашъори
худро бар дастаи бел навиштї ва баъзе ўро валии Њаќ донистаанд» (ниг. «Тазкиратушшуъаро»,

1366, 330).

Худи суханвари соњибдил ва озодманиш – Ибни Њисоми Хусфї дар бораи бо араќи љабин
ва обилаи кафи даст њосил намудани ризќу рўзии њалолаш чунин менависад:

Офарин бод бар кафи дастам,
Ки аз ў мерасад маро идрор.
Дасти ман обила аз кади ямин,
Гар таносон шавам, шавад душвор.

(Девон, сањ. 37, байти 3399-3400)
Шоири вораста ва љавонмардпеша камари хидмат дар пеши сифласимоён бастан ва аз
дунњимматон атову бахшишњо хостанро ба худ ор медонад ва талќин месозад, ки ќаноатпешагї
ќадру манзалати инсонро баланд мебардорад ва наљобату фазилати ўро меафзояд:

Атои сифласимоён бад-он зиллат намеарзад,
Ки пеши ў камар як дам ба хидмат бар миён бандї.

Ба ќурси љав ќаноат кун, ки дахлу харљи гардунро,
Зи њангоми сањар то шаб мукаррар буду нон бинї.

(Девон, сањ. 265, байти 4655)
Чунонки дар боло ишора кардем, Ибни Њисом дар зодгоњаш - Хусф ќитъаи замине дошт,
ки аз кишти он маоши зиндагии худро таъмин мекардааст ва њамчунин дар кўњпояи Руч, ки мавзеи
сарзабз ва хушобу њавое будааст, дар њаждањкилометрии шарќи Хусф токзори хурд доштааст, ки аз
њосили он кўмаке ба вай мерасидааст, аммо мутаассифона, он низ ба асари тангдастиву нодорї ба
гарав рафтааст (Ањмадї,» Солик», 1366, 16).

Разаке доштам ба кўњпоя,
З-ў маро буд созу пероя.
Аз љафоњои чархи кажрафтор.
Дар гарав карда шуд ба сад динор.

(Девон, сањ. 471, байти 8430 ва 8431)
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Ибни Њисом дигаронро низ ба ќаноатпешагї даъват намуда, ба мардум чунин панду
андарз медињад:

Љањону њарчи дар ў як дирам намеарзад,
Чї як дирам, ки ба як њибба њам намеарзад.
Гарад ва силаи асбоб шодмонї нест,
Ѓами замона махўр, ки он ба ѓам намеарзад.

(Девон, сањ. 253, байти 4445 ва 4446)

Бирав, ба оби ќаноат бишўй дасту дањон,
Мабош, дар пайи саг, ба њар косаи сагбољ.

(Девон, сањ. 139, байти 2246)
Шоир дар љойи дигар аз бевафоии дунёи дун ва кажрафтор чунин шикоят кардааст:

Ин љањони пурљафо ба кас вафодорї накард,
Бо вафодорони олам љуз љафокорї накард.

Панљ рўзе офтоб аз бурљи давлат, ки битофт,
К-охир ўро рўзи равшан чун шаби торе накард.
Чашми ибрат боз кун то њељ касро осмон,
Атласе бахшид, к-ўро оќибат оре накард.

(Девон, сањ. 403, байти 7246 ва баъд)
Ибни Њисом пайваста аз даргоњи Худованди мутаъол орзуманд аст, ки ба вай
ќаноатпешагї каромат кунад ва сабр ва бурдборї:

Маро ба ганљи ќаноат чунон тавонгар кунї,
Ки эњтиёљ набошад ба хољаву мирам.
Инони ман зи кафи деви оз берун кун,
Ки ози хомтамаъ кард бар гунањ чирам.

(Девон, сањ. 30, байти 433-434)

Ин пора шеър аз байти Хоља Њофизи Шерозї ба хотир меорад:

Дар ин бозор агар судест ё дарвеш хурсанд аст,
Худоё, мунъимам гардон ба дарвешию хурсандї.
(Девони Њофиз, 1358, 256)

Аммо саранљом пириву нодорї гиребонгири ин суханвари сахткўш ва озода мешавад,
кораш чунон ба душворї мувољењ мешавад, ки барои як даста коѓаз дасти ниёз пеши бузургони
Берљанд дароз мекунад ва барои як миќдори ѓалла аз мардуми Хусф имдоду кўмак мепурсад:

Љоњу љалолу давлату иќболи мардумї,
То гетї њаст, лозимаи Берљанд бод!

З-он љо, ки арљманд бувад мардуми шариф,
Ашрофи Берљанд њама арљманд бод!
Дар равзае, ки сунбулу райњон кунанд бахш,
Дасти каримашон ба каромат баланд бод!
Як даста коѓаз аз рањи эњсону мардумї,
Аз дасташон расида ба ин мустаманд бод!

(«Ойина», 1371, 13 ва 14).

Аз муќимони Хусф хосаву ом,
Бандаи камтаринам Ибни Њисом.
Менамояд ба барат алтоф,
Илтимос аз акобиру ашроф.

Умрам акнун ба дарду ранљ расид,
К-он ба њафтод солу панљ расид.
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Гар иноят кунад машоњирам,
Вар њимоят кунад љамоњирам.
Дар се хирвор ѓалла аз пайи ќут,
Гар ба њиммат оядам ба сабру сукут.

(Девон, сањ. 461, байти 8216 ва баъд).

Сабки суханварии Ибни Њисом
Ибни Њисоми Хусфї дорои сабк ва шеваи мустаќил дар шеър набуда ва бештар пайрави
устодони бузурги ќабл аз худ мебошад. Ба таври куллї сабки ашъори вай дар ќасида бештар
хуросонї ва дар ѓазал ироќї аст.
Ќасоид:
1. Мадњу маноќиби Расули акрам (с) ва дигар пешвоёни мазњабї.
2. Бањра бурдан аз суннатњои адабии шеър ва сабки сухан ва фунуни суханварии устоди гузаштаи
шеъри форсї, амсоли Зањири Форёбї, Хоќонии Шервонї, Анварии Абевардї, Саноии Ѓазнавї,
Хољуи Кирмонї, Камолиддин Исмоили Исфањонї, Салмони Соваљї, Њофизи Шерозї, Шайх
Саъдии Шерозї, Њасани Кошї ва Котибии Нишопурї ва дигарон мебошад (ниг. Девони Ибни

Њисом, сањ. 18 ба баъд).

3. Ќудрат ва мањорати суханварї дар пайравї ва тазмини ашъор ба ашъори устодони адабиёти
форсї.
4. Мањорату истеъдоди суханварї дар тавсиф ва тасвири шоиронаи манзарањои зебои табиат ва
мањфилу базмњо нишонгар ва баёнгари он аст. Ибни Њисоми Хусфї бештар шоири базмї аст, то
суханвари размї ва њамосї. Намунаи он:

Чу машшота шаб баромад ба бом,
Зи анбар сияњ кард гесўйи шом.

Парипайкарон ромише сохтанд,
Зи бегона хиргањ бипардохтанд.
Чу густох гаштанд шамшоду сарв,
Ба њам ром гаштанд бозу тазарв.
Зи рух пардаи шарм бардоштанд,
Ки дар парда кори дигар доштанд.
Чу сарв андар омад ба торољи боѓ,
Рухи лолагун дид њамчун чароѓ.
Лаби нўшлаб, чашмаи нўш дид,
Барашро сазовори огўш дид...

(«Ховароннома», сањ. 248, нусхаи музейи Бритониё)
5. Ибни Њисом мамдўњи худро, чунонки мавриди эътиќоди ўст, бар мегузинад, вале дар сурудани
ашъор дар вазну ќофия, радиф ва корбурди саноеи шеърї ба дигар суханварони бузурги
адабиёти форсї пайравї мекунад, чуноне ќасидае дар мадњи амирулмўъминин Алї ибни
Абутолиб бо радифи барф дар пайравии Камолиддин Исмоили Исфањонї аст. Матлаъи
ќасидаи мазкур чунин аст:

Њаргиз касе надод бад - ин сон нишони барф,
Гўё, ки луќмаест замин дар дањони барф.
Абр омад аз њаво, ки бувад мизбони барф,
Аз Ќоф то ба Ќоф бигустурд хони барф.

6. Ибни Њисоми Хусфї барои нишон додани мањорат ва истеъдоди суханварї ба љавобгўйињое,
ки маъмули шоирони ќарни шашуми њиљрї буда, низ даст задаааст ва дар ин љода низ табъи
равони худро санљидааст. Масалан, илтизоми ду калима шутур ва њуљра, ки Мавлоно Котибї
дар ќасидае овардааст ва пеш аз вай Хољўйи Кирмонї табъозмої намудааст ва билохира Ибни
Њисоми Хусфї чунин мегўяд:

Шутурсавор ќазо мерасад ба њуљраи ман,
Ки бар шутур бинињад рахти љон зи њуљраи тан.

7. Овардани радифњои мухталифу мушкил, монанди наргис, бунафша, шукуфа ва ѓайра.
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Бас, ки шўх асту фиребандаву раъно наргис,
Гўиё чашми ту дорад назаре бо наргис.
***
Намунаест зи хатти узори ёр бунафша,
Чу хуб медињад аз тарафи љўйбор бунафша.

8. Дарљи оёти Ќуръони маљиду ањодиси набавї ва талмењоти ширин ва ба мавќеъ дар ашъори ў
дида мешавад:.

Эй бар сарири кунта набиян нињода пой,
В-Одам њанўз буда мухаммар ба мову тин.

(Ишора ба њадиси маъруфи набавї: кундту набиян ва Одам байнал моъи ва тини).

9. Ишорањо ба хатту хаттотї, ки нишонгари хушнависии вай ва огоњии комил ба истилоњоти ин
ришта аст:

Хатти ѓубор, ки таълиќи сулси орази туст,
Муњаќќиќаш битавон насхи хатти райњон гуфт.

10. Ишора ба матолиби нуљумї, сарфу нањв, мусиќї ва ѓайра:

Ба њар ќавоми мулк ба шаш рўз њафт фарш,
Дар зери маќри гулшани хазро нињодаї.

(Ишора ба хилќати њафт табаќаи замин дар шаш рўз)
Чу касра зер нишин, то забар фарози фатњ,
Ки љарру нафъи љамон рафъу зам намеарзад.
(Ба сарфу нањв ишора дорад)

11. Дар ѓазал пайрави Хоља Њофизи Шерозї аст ва ба ў назар дорад, дар нахустин ѓазали худ ба
матлаи:

Ба умеде, ки бикшояд зи лаъли ёр мушкилњо,
Хаёли он лаби майгун чи хун афканд дар дилњо.

Ибни Њисом мисраъњое аз Хоља Њофизро тазмин кардааст:

Зи њад бигзашт муштоќї ба љоми бодаи соќї,
«Ало ё айюњассоќї, адир каъсан ва новилњо».

Ба кор бурдани санъатњои бадеии фаровон, аз љумла, ташбењу истиора, лузуми молоялзам,
анвои љинос, ирсолулмасал, лаффу нашр, тарсеъ, тавшењ ба иллати ба дарозо кашидани матлаб

(ниг. Девони Ибни Њисом, сањ. 37, 38, 39).

12. Бањрагирї аз асотир. Ибни Њисоми Хусфї дар девони ашъори хеш аз устурањои мухталиф
бањрањои фаровоне гирифтааст. Рассом бо ќалами наќшофарин ва шоиру нависанда бо
офаридани мазмунњои баланд ва калимоти хушоњанг ва ѓайра сањнањое меофарад, ки хонанда
ва бинандаро ба офарин ва тањсин вомедорад ва ўро ба дунёе аз илму андеша фаро мехонад.
Ваќте Ибни Њисом мегўяд:

Лола дар пойи сарв чун Мансур,
Маст дар пойи дор механдад

ин фаќат як талмењ нест, њатто як истиораи макнияи танњо низ нест, балки тавассути он достонеро
баён мекунад, ки амиќии сохти ин тасвири бадеиро нишон медињад ва дарки ин матлаб ошної ба
зиндагии Мансури Њаллољро таќозо дорад.
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ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ И ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИБН ХИСОМА ХУСФИ
Статья посвящена изучению жизни и творческого наследия великого персидского поэта Ибн Хисома Хусфи. Его
литературное наследие состоит из «Девони ашъор»(сборника стихов), «Насруллаъоли», «Ховаринома». «Ховаринома»
написана в подрожание великой книге «Шахнаме» Хакима Абулкасыма Фирдоуси.
A LOOK AT THE LIFE AND CREATIVE WORKS OF IBNI HISOMI KHUSFI
Muhammad was Hesomiddin’s son and his grandfather was Shamsiddin Muhammad. He soon becomes well known with
the name Muhammad ibni Hisom or just ibni Hisom. He was born in 682/783 C.E. His works are Devoni Ashor, Khovaronnoma,
Nasrullaoli. Khovaronnoma is considered to be not only an ancient epic but also one of the religious and Persian literatures. His work
Khovaronnoma was created following the Shohnoma of Hakim Abulqosim Firdavsi.

НАЗАРЕ БА РАВОБИТИ АДАБИИ ЭРОНУ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ
МУОСИР

Зоњирї Мањнози Муњаммадалї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Мардуми тољик, ки ба забони мардуми аксар нукоти Эрон, ба вижа, Хуросон ва Тењрон
сухан мегўянд, дар саросари Осиёи Марказї, хоса Тољикистону Ўзбекистон ва Афѓонистон,
пароканда шуданд, бо эрониён решањои ќадимаи фарњангї доранд. Чун дар гузашта ин халќиятњо
зиндагии муштарак доштаанд. Табиист, ки тамаддунашон, хоса фањангу адабашон як хел ташаккул
ва инкишоф меёфт. Ба ин маънї, тамаддуни гузашта ва адабиёти бою ѓании собиќаи ин халќњо
имрўз барои њар кадомашон баробар тааллуќ дорад. Зиндагии муштарак ва фарњанги воњиди ин
халќњо баъд аз асри ХУ11 халалдор ва бо таќсимоти њудудии ибтидои ќарни ХХ, ки бо шарофати
инќилоби уктабр сурат гирифта буд, гусаста гардид, балки бо шеваи хос љараён гирифт.
Аммо эронї ва тољик њарду шохањое аз дарахти тановаре њастанд, ки њељ як сиёсате ва
ќуввае онњоро аз њам људо карда наметавонанд, зеро ин дарахт решањои сахту мањкам доштааст.
Аз рўзњои аввали дигаргунињои дар Осиёи Марказї ба вуќўъ пайваста, тамоми кишварњои
минтаќа ва дигар кишварњои љањон кўшиш намуданд, то бо истифода аз имкониятњои мављуда бо
ин љамоњир бо роњњои гуногун иртибот барќарор намоянд. Љумњурии исломии Эрон низ бо дар
назар гирифтани манофеи миллии худ дар соњаи иќтисодї, фарњангї ва сиёсї бо ин кишварњо, хоса
Тољикистон, иртибот барќарор намуд. Дар барќарор намудани робита бо Тољикистон Љумњурии
исломии Эрон нисбат ба дигар мамолик имтиёз ва бартарї дошт. Имтиёзи вижаи Эрон дар
доштани фарњанги танготанг ва бисёр пурбор бо Тољикистон буд, ки боиси ба масъалаи фарњанги
иртиботї аз бахшњои дигар бештар таваљљўњ додан гардидааст. Ба ќавли Шодї Шокирзода,
«Тољикистон ва форсизабонњои Тољикистон, Эрон, Афѓонистон ва Чинро рудњои бузург ва
даштњои фаррох аз якдигар људо кунад њам, онњо њанўз узвњои як тани воњиди маънавиянд ва
њазорон пули рўњониву равонї, таъриху сарнавишти муштарак, забону адабиёти ягона аз нигоњи
дилу љон онњоро ба њам васл мекунад» (1,6).
Ба ин маънї, яке аз дастовардњои бузурги Тољикистони соњибистиќлол дар муносиботи
байналхалќї барќарор намудани робитањои фарњангии ин кишварњо, хоса бо Эрон аст, ки дар таи
чанд дањсолаи ќарни гузашта ба иллати дастљўши њаводис ва рўйдодњои гуногун аз рушд осеб дида
буд. Аз њамон нахустин рўзњое, ки имконияти барќарории иртибот миёни мардуми Тољикистон ва
Эрон ба вуљуд омад, эрониён кўшиш менамуданд, то ба дили мардуми тољик роњ ёбанд.
Иртиботи фарњангии дуљонибаи кишварњои мавриди назар асосан аз соли 1989 ба баъд
инкишоф меёбад. Мубодилаи китоб, фестиволњои филм, баргузории намоишномањо, шаби шеър,
семинорњои забони форсї, ташкили њафтаи фарњангї, мубодилаи донишљўён, тарбияи кадрњои
дипломатик, омўзиши курсњои кўтоњмуддат аз љумлаи чорабинињое мебошанд, ки дар ин бахш ба
роњ монда шудаанд.
Дар таърихи 18.10.1380 ба муносибати кушодани сафорати Љумњурии исломии Эрон дар
Тољикистон њайати бузурге ба ин кишвар сафар доштанд. Ба ин њайат теъдоде аз чењрањои
фарњангии Эрон низ шомил буданд, ки маќсадашон густариши муносибатњои фарњангї миёни ду
кишвар буд. Дар њамин сафар бо пешнињоди раиси љумњури њамонваќтаи Эрон Њошими
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Рафсанљонї ќарор шуд, ки интишороти «Алњудо» дар Душанбе як нуќтаи китобфурўшї доир
намояд. Дар як муддати кўтоњ интишороти байналмилалии «Алхудо» дар њамкорї бо ширкати
интишороти «Тољиккитоб» дар маркази хиёбони Рўдакии шањри Душанбе нуктаи фурўши
китобро доир намуд. Дар ин љо китобњои форсї ба алоќамандонаш пешнињод мегарданд.
Баъд аз сафари њайати воломаќоми Љумњурии исломии Эрон ба Тољикистон мубодилаи
баландпоя миёни ду кишвар бо имзои тавофуќномањои зиёд рў ба густариш нињод ва бањри
инкишофи равобити фарњангии ин кишварњо шароиту имконият фароњам шуд.
Сафари њайати баландпояи Тољикистон ба Эрон бо раёсати оќои Эмомалї Рањмон, ки соли
1992 сурат гирифт, ба инкишофи равобит, хоса иртиботи фарњангии миёни ин ду кишвар нерўи
тоза бахшид. Дар ин сафар 5 санади муњим миёни Эрон ва Тољикистон ба имзо расид, ки
мувофиќатнома дар бораи њамкорињои илмї ва фарњангї миёни ду кишвар яке аз ин 5 санади
муњим буд.
Дар соли 1995 бо сафари расмии оќои Эмомалї Рањмон ба Эрон сафорати Љумњурии
Тољикистон дар шањри Тењрон ифтитоњ гардид ва миёни ин кишварњо тавофуќномањои дигаре ба
имзо расид.
Дар соли 1996 муовини аввали раиси Љумњурии исломии Эрон ба Тољикистон сафар
намуда, 11 тавофуќнома, аз љумла, дар заминањои омўзишњои фарњангї миёни ин кишварњо ба
имзо расонид. Дар заминаи ин ва дигар ќарордод њамкорињои илмиву таълимї миёни
пажўњишгоњу Донишгоњњои кишварњои мавриди назар ќувват гирифта, рў ба инкишоф нињод.
Имрўз донишљўёни зиёди тољик дар Донишгоњњои Эрон тањсил мекунанд. Њамчунин муњассилини
зиёди Эронї дар макотиби олии Тољикистон ба тањсилу пажўњиш машѓуланд.
Солњои охир муњаќќиќони зиёди Эрон рисолањои илмии худро мањз дар шўроњои илмии
Тољикистон њимоя намуда, соњиби дараљаи илмї мешаванд. Китобњои адибону олимони тољик дар
Љумњурии исломии Эрон ва асарњои шоирону фозилони иронї дар Тољикистон ба сифати баланд
чоп мешаванд. Чунин њамкорињо имкон медињад, ки додугирифти фарњангии ду љониб бештар
гардад. Зеро «яке аз сарчашмањои муњими ташаккул ва инкишофи њар адабиёти миллї, омўзишу
бањрабардорї аз адабиёти халќњои дигар ва додугирифти байнињамдигарии адабиётњо ба шумор
меояд» (2,6).
Мавриди зикр аст, ки иртибот ва њамкорињои эчодї миёни адибони тољику иронї хеле
барваќттар шурўъ гардида будааст. Аз оѓози барќарори муносибатњои фарњангї миёни Эрон ва
Тољикистон шоирону нависандагони њарду кишвар ба инъикосу муаррифии осори њамдигар дар
матбуоти даврї пардохтанд.
Нашрияи «Љањони китоб» дар шумораи 182–и хурдодмоњи соли 1383 асари маъруфи
Садриддин Айнї «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро»-ро муаррифї намудааст (3).
Маљаллаи «Оянда» дар шумораи 5-7 соли 1991-и худ намунае аз ашъори Обид Раљабї,
Салимшоњ Њалимшоњ, Гулназар Келдї, Рањмат Назрї ва дар шуморањои 7-12, соли 1992 шеърњои
Лоиќ Шералиро интишор намудааст. Њамин тавр, ин нашрия, ки аз мўътабартарину ќадимтарин
маљаллаи адабии Эрон аст, шеърњоеро аз ашъори Мўъмин Ќаноат, Ќутбї Киром, Камол
Насрулло ва дигарон ба чоп расонид.
Дигар нашрияњои адабї ва њунарии Эрон чун маљаллањои «Ховарон», «Килк», «Ошно»,
«Шеър», «Кайњони фарњангї», «Одина», «Дунёи сухан» ва рўзномањои «Офариниш», «Иттилоот»
пайваста осори шоиру нависандагони тољикро интишор менамоянд.
Дар Тољикистон низ барои муаррифии фарњангу адаби Эрон корњои зиёде ба анљом расида,
идома доранд. Нашрияи «Адабиёт ва санъат» пайваста як сањифаи худро ба тарѓиби адабиёти Эрон
мебахшад. Бо кўмаки сафоратхонаи Эрон муассисае бо номи «Дафтари нашри фарњанги ниёкон»
ва чопхонае бо номи «Пайванд» таъсис шудаанд, ки ба нашри китобу рўзномањо ва маљаллоти
тољикї, њамчунин эронї мапардозанд. Оќои Вилоятї китобхонае бо њазор нусха китоб дар шањри
Душанбе ифтитоњ кардаанд. Бо талоши сафоратхонаи Љумњурии исломии Эрон дар шањрњои
Душанбе, Хуљанд, Кўлоб, Хоруѓ, Конибодом, Панљакент, Ўротеппа ва ѓайра китобхонањо таъсис
ёфтанд, ки бешубња, дар густариши робитањои фарњангии ин кишварњо таъсири нек доранд.
Ройзании фарњангии Эрон аз соли 2000–ум маљаллаеро бо номи «Рўдакї» интишор
менамояд, ки дар он масъалањои адабиву фарњангии марбут ба ин кишварњо пайваста инъикосу
баррасї мешавад. Њамчунин, бо кўмаки ин ройзанї дањхо китобњои ањли адаби тољик интишор
гардида, дастраси њаводорони тољику эронї гардидаанд. Умуман, Тољикистон ва Эрон гањвораи
тамаддуни як фарњанг њастанд. Аз ин рў, андешамандону мутафаккирони њар ду кишварро мебояд,
то дар шинохти дурусти ин фарњанг бикўшанд, дар густариши минбаъдаи он, дар шинохти
љањониён ба дастовардњои бузурги ин фарњанги беназир сањм гузоранд.
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ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ ТАДЖИКИСТАНА И ИРАНА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В данной статье речь идёт о развитии литературных связей между Таджикистаном и Ираном в современных
условиях. Автор статьи исследует характерные особенности литературных связей между двумя странами в условиях
независимости Таджикистана.
THE SIGHT IN THE LITERARY CONNECTION OF TAJIKISTAN AND IRAN IN THE MODERN
CONDITIONS
The zrticle is devoted about the development literary connection between Tajikistan and Iran in the modern conditions. The author
researches characteristic peculiarty of literary connection between two countries in condition of independence of Tajikistan.

САРЧАШМЊОИ ЊИКМАТ ДАР ШОЊНОМАИ ФИРДАВСЇ

Фарњоди Назарї

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Гарчи барои пешрафти илм ва фалсафа дар њар таммадуни сароѓозеро наметавон таъйин
кард валекин метавон гуфт, ки дар таммадуни исломи аз ибтидои вуруди аќвоми ѓайри-араб ва ба
вижа Ирониён дар Ислом таѓйироти дар чигунагии фањмиши матни динни ба вуљуд омада ва сабаб
шудааст, ки мафоњими ќуръонї ба гунаи љадиди тафсир гардад. Мусулмонон, ки вориси марокизи
фарњангї Осиёи шуда буданд, аз донишњои ибтидои истифода кардаанд ва њаќро њамеша мавриди
назари худ ќарор додаанд.
Тарљумаи китобњои фалсафї ва њикмат ба улуми юнонї ва њамчунин, китобњои њикмати
остонии Ирон ва Њинд ба нањзати фикрии ва аќли, ки мусулмонон ба вуљуд овардаанд кумаки зиёде
кардааст. Ќарни IV њиљрї, ки Фирдавсї дар он зиндагї мекард, шоњиди ављи такомули њикмат ва
фалсафї ва улум дар таммадуни исломї будааст. Дар ин ќарн бењтарин китобњо дар улум ва фунун
ва њикмат навишта шудааст, ки барои ќарнњои баъдї то ба имрўз решаи тафаккур ва тамаддуни
исломї ба шумор мерафтааст.Майлњои љадиди фикрї дар адабиёти он замон ва ба вижа, дар шеър
таъсири бисёре дошта ва шоирон аз фарњанги замон ва рўзгори худ ва дигаргунињои фикри
истифода бурда ва дар шеъри худ нишон додаанд.
Албатта, њадаф ин нест, ки собит шавад, ки Фирдавсї файласуф аст. Аммо бинобар гуфтаи
доктор Салмон Албадур сухани низомии Арўзиро, ки мегўяд: «Фирдавсї шиъа ва мўътазилї аст,
ба ин маънї таъбир кард, ки Њаким Фирдавсї будааст».
«Шиъа ва мўътазилї будан далел бар он намешавад, ки Њаким Фирдавсї буда валекин боз
њам шиъа ва мўътазилї будан далеле аст бар њаким будани ў. Њаким он касс аст, ки як назаргоњи
њамагир нисбат ба љањони њастї дорад ва бо ин ки наметавон гуфт, ки ў назариёти худро ибдоъ
карда, ё як мактаби љадиди фалсафї ба вуљуд оварда бошад. Валекин метавон гуфт, ки ў љанбањои
аз њикмат ва фалсафаи давраи худро, ки муносиби сиришти фикриаш буда, ќабул кард ва дар
шеъри худ овардааст».[1]
Шоњномаи Фирдавсї китоби фалсафї ба маънии роиљи фалсафї нест. Балки Фирдавсии
њаким масъалаи печидаи њикмї ва фалсафиро бо зарофат ва диќќати хосе дар матни достонњояш
овардааст. Доктор Мањмуди Ибодиён низ дар пажўњиши худ ин масъаларо дуруст дониста ва
мегўяд: «Табиї аст, «Шоњнома» майдони тарњи ин андешањо ба сурати аслњои танњои фалсафї
нест, балки дар он ин аст, ки он чи дар замон падид ояд, дар замон низ аз миён меравад. Пайваста бо
сарнавишти шахсиятњо ва ё бори отифї ва эњсосї байён мешавад».[2]
Њаким будани Фирдавсї дар бархи аз маврид ба болоттарин андозаи худ мерасад. Инсон
пай мебарад, ки фарде метавонад, ки чунин суханони њакимонаеро баён кунад, ки дорои њикмат

196

буда ва дорои як назаргоњи њамагир нисбат ба љањон њастї ва умури марбут ба он дорад. Яке аз
намунањое, ки Фирдавсї ба унвони бањси фалсафї байён мекунад, љангї Рустам ва Исфандиёр аст.
«Фирдавсї дар љойњое ба ављ мерасад, ки пои Рустам даркор аст ва љанги Рустам ва
Исфандиёр аз тариќи ин ављ аст. Њам барои он ки фалсафитарин достонњои ўст, ки дар он забонњо
ва равонњо бештар аз моњичањо ба кор меафтанд. Њам, барои он ки дар ин љо пойи ду
љањонпањлавон дар кор аст ва мољаро вазни бештаре меёбад. Ин љо танњо љое аст, ки Рустам бо
пањлавони бо худ баробар рў ба рў аст. Сароянда бояд дар баробари онњо монанди бандбозест, ки
бояд бо ресомнї борике бигузарад ва наафтад».[3]
Ин љост, ки њаким будани Фирдавсї ошкор мешавад ва бояд аз њикмати ў бањра бурд, зеро
агар тарафдории ў ба нафъи њар кадом аз ду љањонпањлавон бошад, њикмати ў ишкол пайдо
мекунад.
Сарчашмаи андешаи Фирдавсиро бояд шинохт. Њамон гунна, ки «Шоњнома» бо оѓози
њастї шакл мегирад, бояд љустуљў кард, ки андеша ва њикмати Фирдавсї аз куљо буда ва дар кадом
љо љараён ёфтааст.
Њикмати Фирдавсї на танњо зери таъсири адабиёти пањлавї ва андешањои фалсафии
давраи сосониён буда, балки муассир аз Ќуръони карим аст.
Њаким Фирдавсї медонад, ва барои асаргузории бештар байни хонандагон ва расидан ба
ањдофи худ њикмати диниро аз Ќуръон ва ањодис мегирад ва чунин менамояд, ки вай тасаллути
кофи ба Ќуръони карим доштааст, ки намунањое дар зер оварда мешавад:
1. Фалянзурил инсону мима хулиќ, хулиќа миммоин дофиќ.[4] (Маънї: Пас, инсон бояд
бингарад, аз чи чизе офарида шуда. Аз обї љањанда ва ночиз), ки мафњуми ин оят ба сурати бисёр
хуб ва содда барои мардум баён шудааст:

Аз оѓоз бояд, ки донї дуруст,
Ки яздон зи ночиз чиз офарид,

2. Фамо љазоъ маняфъал золика минкум илло хизюн филњаёт атдунё ва явмал ќиёма[5]
(Маънї: Подоши касе аз шумо, ки чунин кори бадро анљом дињад, чуз хорї дар зиндагии дунё ва
рўзи ќиёмат нест).
Фирдавсии њаким ин ояро дар шакли як байт шеър мерезад, ки њар кас онро мехонад,
бифњмад ва дарк куна два чунин доду сухан сар медињад:

Мукофоти ин бад ба њар ду сарой,
Биёбед аз додгар як худой.[6]

Њамон гуна ки дида мешавад, яке аз сарчашмањои маънавии њикмати Фирдавсиро бояд дар
ояти Ќуръони маљид ва ба ќавли Њанри Курбани Фаронсавї аз суханони имомон ва бузургони дин
донист. Аз он љо ки Фирдавсї як шоири шиимазњаб буда ба гуфтањои ў мутаассир аз бузургони
мазњаби ташайюъ аст, лизо, Њонри Курбан - файласуфї Фронсавї мегўяд: «Асоситарин њикмати
шии» афзун бар он чи аз Имоми аввал ривоят шуда, бар мењвари омўзањои имомони чањорум,
панљум ва шашум тадвин шудааст.[7]
3. Алайсаллоњу биањкамил њокимин[8] (Маънї: Оё, Худованд, њукмкунандатарини
њукмкунандагон нест).
Ва Њаким Фирдавсї низ дар сурудааш Худовандро довари доварон медонад ва бузургии
Парвардигорро дар худ ситоиши инсон надониста ва бар ин бовар аст, ки аќли инсон мањдуд ва
Худованд номањдуд аст:

Љањондор бар доварон довар аст,
Зи андешаи њар касе бартар аст.[9]

4. Ваъизо ародалоњ би ќавми суъ фало марадалању би мо лањом минвол.[10] маънии (Пас,
чун бихоњад Худо ба љамъе азоберо, баргардонидан набошад онро ва набошад марг эшонро аз
ѓайри Худо њељ мададгоре)
Њакими Тус бо фањми ин оёят, мафњуми онро ва бо забардастии хосе дар абёти зер
меоварад:

Кас аз доди Яздон наёбад гуреѓ,
В-агар чи бипаррад барояд ба меѓ.
Синон гар ба дандон бихояд далер,
Бидаррад з-овози ў чарми шер.
Гирифтори фармони Яздон бувад,
В-агарчанд дандонаш сандон бувад [11].

Аз ин даст оёт, ки њаким Фирдавсї аз онњо бахра бурда, бисёр зиёд аст, ки дар ин љо маљоли
бештаре барои баёни ин мавзўъ вуљуд надорад.
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Ин мавзўъ (сарчашмахои «Шоњнома») он ќадар ањамият дорад, ки ховаршиноси шањири
арманї Истепон Назариён фарзанди Исо, ки бештар бо номи Назариёнтс машњур аст, (китоби
дуввуми худ бо номи Абулќосими Фирдавсии тусиро асосан рољеъ ба сарчашмањои «Шоњнома»,
баён медорад).[12]
Асоси њикмати Фирдавсї дар муборизаи хайр ва шар ба муроќибати хайёлангез саъй ва
кўшиш ва диловарї ва пањлавонии инсон дар зери фишор ва таъсири мањибе таќдир ва сарнавишт
ба нопойдории ум рва давлат ва тахт ва бесаранљомии умумри љањон хулоса мешавад.[13]
Њаким Фирдавсї масоили фалсафї ва адабии пањлавиро ончунон устодона ва ба забони
содда дар байни ашъор ва достонњои хамосиаш байён намудааст, ки бархе аз пажўњишгарон иддао
мекунанд, ки бардоштњо ва сарчашмањои њакимї ва фалсафї дар «Шоњнома» мабдае љуз адабиёти
пањлавї надорад
«Бардоштњои фалсафї ва адабї «Шоњнома» маншаъ ва мабдае надоранд, љуз адабиёти
пањлавї ва бо диќќати бештар њатто сояи иборот ва љумлабандињои асли пањавиро низ метавон дар
тамоми «Шоњнома» дид ва ба ин нукта пай бурд, ки Фирдавсї бахши бузурге аз фалсафа ва улуми
аќлии давраи Сосониро бо мањорат ва устодии хоси худаш ба ќолиби шеър рехта ва ба мо
расонидааст. Дар ин љост, ки мегўем: ин донишманди бузурги Иронї на танњо омили аслии
тарљума ва интиќоли ривоёти ва сунатњои таърихии пањлавї ба форсї будааст, балки омили
муњими интиќоли тафаккуроти фалсафии давраи Сосонї ва давраи исломї дар таърихи Ирон низ
будааст».[14]
Фирдавсии арљманд, рўњ ва љавњари миллигарои дорад ва бо андешаи њакимона, дар паси
достонсароии худ њикмати Ориёи ва асири Иронї бисёр зебо ва зиракона баён медорад, ки ин
мавзўъро бо пажўњиш дар абиёти асари гаронсанги вай метавон дарёфт.
Оѓои Мањдии Ќаравї дар бахше аз пажўњишњои худ ба ин матлаб ишора мекунад, ки ба љуз
давраи Сомонї яке дигар аз сарчашмањои њикмат дар «Шоњнома», њикмати Иронии бостон
медонад ва бо таъбири зебо Фирдавсиро ходими самимї барои он давра муаррифи мекунад.
«Фирдавсї дар китоби худ њикмат ва фалсафаи сосониёнро низ каму беш муаррифи ва
тањлил мекунад. Ба назари ман, дар ин кори илмї ва адаби низ Фирдавсї манбаъ ва ё манобее
доштааст, к ибо кўмаки ин манобеъ вай бо назми ширин ва матбўъ, расо ва ќотеъ ин мафоњимро
баён кард. Дар њаќиќат њикмати Иронии бостон ходими самимие монанди Фирдавсї ёфт ва
тавонист, к ибо ироа шудан ба забони миллии љадиди Ирониён ба зиндагии худ идома дињад».[15]
Оѓои Историков, ки сарчашмаи аслии бахшњои панд ва андари њакимона дар «Шоњнома»ро манобеи пањлавї медонад, бар ин бовар аст, ки бахшњои панд ва андарз ва њикмати «Шоњнома»ро људо ва ба дастањои гуногун таљзия кардан мушки ласт. Вале усулан байни онњо бояд њам аз
лињози мафод ва њам аз њайси мавориди зоњири ва расмї тафовут ќоил шуд. Усулан, ќисматњои
панд ва андарзии њакимона дар манбаи аслї ва ќаблии пањлавї Фирдавсї тибќи расм ва суннат
будааст.
Панд ва андарзи њакимона дар пахлавии Сосонї ба андозаи фаровон будааст. Бахшњои
њакимона вижаи панд ва андарзї буда ва ё гоње њам бо онњо њамроњ мешавад, вале дар њар сурат,
њам аз лињози таркиб ва њам аз лињози мафод тафовут дорад. Дар ин ќитъањо баёни эњсосот ва
матолиби шахсї бештар аз изофоти хоси панд ва андарзї аст, вале агар таъкид кунем, ки ќитъаоти
њакимона комилан мутаалиќ ба худи нависанда ва манзумаи Фирдавсї аст, роњи ифрот
паймудаем.[16]
Албатта, ин наќд бар навиштаи Оѓои Историков ворид аст, ки чун бисёре аз бузургон,
шуаро ва нависандагон Фирдавсии бузургро на фаќат ба ин хотир, ки аз манобеи њикми ва фалсафї
истифода кардааст, њаким мехонанд, балки маъдуд шуарое будаанд, ки ба ин лаќаб номбурдоранд.
Зеро Фирдавсї як њаким аст ва дар гузашта низ Фирдавсиро њаким медонистанд. Гузаштагони мо
ин лаќабро бењуда ба касе намедоданд ва Фирдавсї шоистаи ин лаќаб буд.
«Ирон мањали пайванди њикмат ва фалсафа аст ва бар асоси чунин рўйкарде аст, ки шеър ва
њикмат дар Ирон ошкор шудааст. Ашъори Фирдавсї мистоќи фармоиши Паёмбари акрам(с) аст,
ки мефармояд: «Чи ба со ашъор, њокї аст». Фирдавсї эњёкунундаи њикмати Иронии бостон аст ва
аз ин љињат ќобили ќиёс бо Сўњравардї аст. Дар воќеъ, кори Фирдавсї ва Сўњравардї мукамали
якдигар аст».[17]
Аз тарафи дигар, Фирдавсї низ худро њаким медонад ва хитоб ба худ месарояд, ки:
Њакимо чу касс нест, гуфтан чї суд,
Аз ин пас бигў, к-офариниш кї буд.[18]
Бо таваљљуњ ба асл ва маншаи назарот ва мўшикофї дар бораи сарчашмаи боварњо ва
маркази илњоми Фирдавсї метавон гуфт, ки «Вай ба эњтимоли бисёр, китоби «Минои хирад» ё
«Динои Минои хирад»-ро[19] дар дастраси худдошта ва онро мешинохтааст. Гузашта аз ин миён,
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гуфтањои Фирдавсї ва мўњтавои китоби «Додистони диник»[20] ва китоби «Шиканди
гамониквиљор» низ тавофуќ ва мушобињати бисёр вуљуд дорад».[21]
Сухани поёнї ин, ки шабоњатњо ва иштирокоти бисёре байни омўзањои њикмии даврањои
пеш ва пас аз ислом вуљуд дошта ва њатто шиорњои асосии њазрати Озартушт, ки ба кирдори нек,
пиндори нек ва гуфтори нек супориш мекунад ва Њаким Фирдавсї ин маворидро ончунон бо
њикматњои давраи худ, ки муносиби сиришти фикриаш буда пазируфта ва дар ашъори худ
овардааст. Дар дуорустии ин матолиб, марњум профессор Њофизи Мањмудхони Шеронї (октябри
1880м. – 15.02.1946 м.) мегўяд:
«Шоњнома» саросар панд ва њикмат аст аммо њамаи онњо дар чањор нукта хулоса мешавад
ва њамин чањор чиз асоси фалсафї ё њикмати ўст:
1. Худоро парастиш кунед.
2. Маргро њамвора ба ёд дошта бошед.
3. Некї кунед.
4. Њељ касро озор нарасонед.
Ў роњи наљоти инсонро дар њамин чањор амал медонад, чунон ки мегўяд:
Зи рўзе гўзар кардан андеша кун,
Парастидани додгар пеша кун.
Ба некї гарою маёзор кас,
Рањи растагорї њамин асту бас».[22]
КАЛИДВОЖАЊО: «Шоњнома»-и Фирдавсї, сарчашмањои њикмат, мафоњими ќуръонї, бардоштњои фалсафї ва адабии
«Шоњнома», маркази илњоми Фирдавсї, чањор амал..
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Интишорот ва омўзиши инќилоби исломї. Соли 1369.-с.311.

ИСТОЧНИКИ ФИЛОСОФИИ В ШАХНАМЕ ФИРДОУСИ
Шахнаме полон мудрых мыслей, которые Фирдоуси почерпнул в научно-философских произведениях своего
времени, и которые соответствовали Корану, хадисам и его собственным идеям. В то же время он использовал и доисламские
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философские книги, такие как « Минавии хорд» периода Сасанидов и «Дадистан-е диник» и «Шеканд каманик», а также
другие произведения периода пехлеви, включив также в Шахнаме и «Амузехае Азарташта».
THE SOURCES OF PHILOSOPHY IN "SHAHNAME" FIRDAWSI
"Shahname" is full of wise thoughts, which have been found by Firdawsi in the sources of philosophy and other sciences of his
epoch. They were corresponded to Koran, hadithes and his own ideas. At the same time he used some pre-Islamic philosophical works
such as Minavii khurd dated from the period of asanids and "Dadistan-I v j Jpjulg and "Shekand kamanik" and other from te period of
Pahiavi as well as "Amuzhoi Azartasht".

АБУЛҚОСИМИ ҲОЛАТ

Алї Шаҳсаворӣ
Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ ҶТ
Устод Абулқосими Ҳолат шоир, мутарҷим ва муҳаққиқи тавонои муосир дар соли 1298-и
ҳиҷрии шамсӣ дар Теҳрон ба дунё омад. Вай пас аз таҳсилоти муқаддамотӣ ва мутаввасита ба
истихдоми ширкати нафт даромад ва то замони бознишастагӣ дар хидмати ин созмон буд.
Абулқосими Ҳолат дар ҷавонӣ ба фарогирии забонҳои арабӣ, англисӣ ва фаронсавӣ
пардохт ва аз соли 1314-и ҳиҷрии қамарӣ ба шеъру шоирї рӯй овард ва ба сароиши шеър дар
қолаби кӯҳан ва тазкиранависӣ ҳиммат гумошт. Номи дигари Абулқосими Ҳолат Абдуллои Фард
аст.
Устод Ҳолат дар шарҳи зиндагонии худ менависад: «Номам Абулқосим ва номи
хонаводагӣ ва тахаллуси шеъриям Ҳолат аст. Таърихи таваллуди ман дар шиноснома соли 1292-и
шамсӣ навишта шуда, вале ба иллале, ки шарҳаш дар ин ҷо лозимӣ надорад, ин таърих иштибоҳ
аст ва соли 1298 ба ҳақиқат наздиктар мебошад.
Мушаввақи авалияи вай марҳуми Муҳаммад Ҳошими Мирзоафсар- раиси анҷумани
адабӣ Эрон буд.
Ҳолат дар соли 1317 ҳамкорї бо ҳафтаномаи тавфиқро, ки пас аз 17 сол интишор ба шеваи
адабии тоза ба қолаб танзу факкоҳӣ даромада буд, шурӯъ кард. Ва ин ҳамкорӣ то охирин шумораи
он маҷалла, яъне тобистони 1350-и шамсӣ идома дошт».[1]
Баҳри тавилҳои Ҳолат бо имзои Ҳудҳуд Мирзо ва ашъорашро бо асомии мустаъор Хурус
Лорӣ, шӯх, Фозили Маоб ва Абулайнак ва Анта Алҳамор ба чоп мерасонад. Ҳолат дар соли 1352 аз
ширкати нафт бознишаста шуд.
Ҳолат ба масоили динӣ алоқа дошт ва ҳамин сабаб шуд, ки аз соли 1323 ҳар ҳафта чанд
рубоии ҷиддӣ, ки тарҷумае аз каламоти қассори ҳазрати Алї алањиссалом буд, дар маҷаллаи
«Оини Ислом» чоп кунад.
Ҳолат дар таронасароӣ низ дасти тавоно дошт ва умуман ин таронаҳо қолаби факкоҳӣ ва
интиқодӣ алайҳи вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоии он замон буд. Ҳолат дар он солҳо нашриёти «Умед»,
«Теҳрони мусаввар» ва «Паёми Эрон» низ ҳамкорӣ дошт ва Малик-уш-шуарои Баҳор ӯро ба
кунгураи нависандагони Эрон даъват намуд.
Ҳолат дар заминаи мусиқии асили эронї низ фаъолият дошт ва сарояндаи нахустин суруди
Ҷумҳурии Исломӣ буд. Вай пас аз Инқилоби Исломӣ низ алорағми куҳуллатї муддати замоне
нисбатан тӯлонӣ бо маҷаллаи «Гулоқо» ҳамкорӣ намуд.
Аз устод Абулқосими Ҳолат осори адабиву фарҳангии фаровоне дар заминаҳои танз, шеър,
адабиёт ва тарҷума боқӣ мондааст.Девони Ҳолат муштаммал бар қитъаоти адабӣ, маснавиҳо,
қасоид, ғазалиёт ва рӯбоёт аст.Устод Ҳолат дар сеюми обони соли 1371 бар асари сактаи дил, аз
олам даргузашт.[2]
Осор ва маҷмӯаи ашъори Ҳолат:
1«Фуккоҳиёт»-и Ҳолат.
2«Девони Ҳолат».
3«Девони шӯх».
4«Гулзори ханда».
5«Девони ашъор» (ашъори рӯбоиёт).
6«Парвона ва шабнам» (қасоиди ахлоқї ва ирфонии Саъдӣ ва тазкирашоҳони шоир).
Тарҷумаҳо:
1«Таърихи футуҳот» (Ҷ.Ҷ Сандрс)
2«Таърихи тиҷорат» (Эрик, Н.Симунас)
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«Ноилиюн дар табъид» (хотироти генерал Бартрон)
«Зиндагии манн» (Марк Твен)
«Зиндагӣ бар рӯйи Мисисипӣ» (Марк Твен)
«Баҳори зиндагӣ» (Клармис Ҳостї Карл)
«Ҷодугари шаҳри зумрад» (Франк Боум)
«Шабаҳ дар шаҳри Миклонҷ»
«Фурӯғи биниш»
«Роҳи ростгор»
«Маҷмӯаи таърихи комили Ибн Асир» (ҷилди 23).
Ҳолат дар охири соли 1325 бо даъвати Ургрин Пикчер ҳамроҳи ду тан аз ҳазлпешагони
эронӣ барои дубляжи чанд филми форсӣ ба Ҳиндустон рафт ва дар он ҷо ҳангоми фароғат аз кор
ба такмили забони англисӣ пардохт ва пас аз 20 моҳи истиқомат дар шаҳри Бомбей ба Эрон
баргашт. Ҳолат дар соли 1329 бо духтари доии худ издивоҷ кард ва самараи он ду писар ба номҳои
Моҳӯр ва Монӣ аст.
Ҳолат дар соли 1327 мудирияти маҷаллаи «Саноати нафт»-ро ба ӯҳда гирифт ва дар айни
ҳол ҳамкории худро бо матбуот ҳифз кард.[3]
Ҳолат шоири қудратманду тавон ва доннишманди муҳаққиқ ва мутарҷими забардаст буд
ва дар танзи табиї авон дорад ва дар аксар ашъораш намаки танз дида мешавад. Ва дар хеле аз
ашъораш нуки тези қаламаш ба сӯи ситамгорон аст.
«Ситамгар ва ситамкаш»
Бе ҷиҳат дар ин ҷаҳон кохи ситам барпо нашуд,
Бе сабаб дар ҷаври даст ҷавркашон во нашуд.
Бе ҷиҳат дастури озори касе содир нагашт,
Бе сабаб фармони эъдои касе имзо нашуд.
То нагардид ошкор аҷузмӯш андар масоф,
Гӯрбаеро дар сӯрохи ӯ маъво нашуд.
То нашуд Искандар аз аҳволи Доро бохабар,
Хостори обу хоки кишвари Доро нашуд.
Шерро бо рағми мову шумо нашкаста пушт,
З-он ки аз аввал чу хар, роми шумову мо нашуд.
«Зан ва дарё»
Дар пеши ҳам ниҳодаму санҷидам,
Табъи зану табиати дарёро.
Чун ҳардуро ба чашми хурд дидам,
Кам ёфтам тафовути онҳоро.
Дарё зи чашм каф бар лаб оварда,
Чун дег чашми зан, ки ба ҷӯш ояд.
В-он зан, ки рӯй дар ғазаб оварда,
Дарёст гар ғазаб ба хурӯш оварда.
Дарё ва зан манзарае зебо,
Аз дур ҳардуянд тамошое.
Наздиктар чу пеш гузорӣ по,
Гӯйи куҷост он ҳама зебоӣ?[4]
Абулқосими Ҳолат дасти кам ду шеър бо қолаби нав дорад, қолабе, ки дар шеъри «Чи
кунам бо дили хеш» ба кор рафта, аслиҳае аз як мустазод аст, ки дар он назм ду бист нахустин ҳифз
шуда,
Оҳ аз дили манн,
Ки аз ӯ нест ба ҷуз хуни ҷигар ҳосили манн.
З-он ки ҳардам фиканад ҷон маро дар ташвиш,
Чї кунам бо дили хеш?[5]
Дар қисмате аз васиятномаи устод Абулқосими Ҳолат, танзнависи маъруфи маҷаллаҳои
«Тавфиқ» ва «Гулоқо» мехонем:
Баъди маргам на ба худ заҳмати бисёр диҳед,
На ба ман бар сар гӯру кафан озор диҳед.
На пайи гӯркану қориву ғасол равед,
На пайи санги лаҳад пул ба ҳаҷъор диҳед.
Балки ҳар узви маро аз паси маргам ба касе,
Ки бад-он узв бувад ҳоҷати бисёр, диҳед.
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Ин ду чашмони қуриро ба фалон чашм чарон,
Ки дигар хуб ду чашмаш накунад кор диҳед.
В-ин забонро, ки худованди забонбозе буд,
Ба фалон ҳавваҷӣ ринд аз пайи гуфтор диҳед.
Калаамро, ки ҳама умр пур аз гач будааст,
Рост таҳвил ало асғари гаљкор диҳед.
Кулияамро ба фалон ринди арақхор, ки шуд,
Аз арақ кулияи ӯ пок лату ёр диҳед.
Ҷигарамро ба фалон беҷигари беғайрат,
Камарамро ба фалон мардаки занбоз диҳед.
Чонаамро ба фалон зан, ки пайи вароҷист,
Меъдаамро ба фалон марди шикамхор диҳед.
То магар банд ба чизе шуда бошад дасташ,
Лоақал тухми маро ҳам ба талабкор диҳед.[6]
Бо ин ки Абулқосим Ҳолати Фардӣ мазҳабӣ ва мўътаққид ба қиёмат аст ва шоир ҳарчанд
шӯхтабъ бошад, талош мекунад, ки дар авохири умр сухане бигӯяд, то барои охираташ ба кор ояд,
аммо дар шеъри васиятномаи Ҳолат боз мебинем, ки ҳамон шӯхиҳои ҷавониро ба кор мебарад ва
бо неш танзи худ афроди муфтхўру чашмчарон, занбозу ринду арақхўр ва беғайратро мавриди
накўҳиш қарор медиҳад ва дар охир ҳам як ҷавоби тунд бар даҳани талабкораш мезанад ва дар
муқоиса ин шеъри охари умраш бо шеъри «Ситамгар ва ситамкаш» ва «Зан ва дарё» дар меёбем, ки
суханаш дар охир тунду тез шудааст.
КАЛИДВОЖАЊО: Абулќосим Њолат, донишманди муҳаққиқ, мутарҷими забардаст, шеъри васиятномаи Ҳолат.
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ЧЕЊРАИ СУДХЎР ДАР АСАРИ СОДИЌ ЊИДОЯТ «ЊОЉЇ ОЌО» ВА
САДРИДДИН АЙНЇ «МАРГИ СУДХЎР»

Марљон Маданї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Масъалаи судхўрї яке аз масоили хеле њассос дар сохтори иљтимоиву иќтисодии мамолики
Шарќу Ѓарб будааст. Судхўрї аз замони пайдоиши љомеаи инсонї зуњур карда ва яке аз њаводиси
манфии зиндагии иљтимоиву ахлоќии инсоният ба шумор омадааст. Уламои иќтисоддон аз фасоди
он суханони бисёре гуфтаанд. Ањли мазњабу дин судхўрї, яъне риборо, њаром њукм намудаанд.
Ањли адаби форсизабон дар тамоми таърихи њазорсола лаб ба мазаммати ин њодисаи ногувор
кушудаанд ва дар шеъру достонњои мутааддаде аз бадињои ин падидаи зиёновар сухан гуфтаанд.
Мавзўи судхўрї дар замони мо низ, ки олам ба роњи рушду нумўи тозае ворид шудааст,
њамеша мавриди гуфтугў ва тањлилњои љиддї ќарор гирифтаст, зеро он як монеаи бузурге барои
ривољи табиии иќтисод ва сињатии ахлоќии љомеа дониста шудааст. Адабиёт низ дар ин мавзўъ хеле
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њассос будааст ва ањли адаб чи дар Ѓарб ва чи дар Шарќ кўшиданд, то ки симои манфур ва чењраи
фалокатбори афроди судхўрро бо ќувваи ќалами худ таљассум ва ифшо намоянд.
Аз ин нуктаи назар, асари нависандаи тавонои эронї Содиќ Њидоят «Њољї оќо» ва адиби
бузурги тољик Садриддин Айнї «Марги судхўр» хеле љолиби диќќат буда, барои рўшан кардани
масъалаи мазкур ва шабоњатњои њунарии адабиёти тољику эронї дар тасвири бадеии судхўрї ва
симои судхўр маводи љолибе метавонад дошта бошад.
Аз ин рў, таваљљўњ ба асари Садриддин Айнї «Марги судхўр» њамзамон бо ба арсаи
матбуот ва ба табъ расидани нашри аввали он оѓоз мегардад. Устод Айнї таълифи асари мазкурро
соли 1936 анљом дода, дар сањифањои матбуот, аз љумла маљаллаи «Барои адабиёти сотсиалистї»
(1937, № 3-4; № 5; № 6) ва рўзномаи «Тољикистони сурх» (1937, моњи июл) чоп намудааст. Нашри
аввали он соли 1939 дар шакли китоби људогона сурат гирифтааст.[1][
Устод Айнї баъдњо даќиќан дар оѓози солњои 50 ќарни гузашта, асарро аз нав тањрир ва ба
он бахшњои тозаеро изофа менамояд. Тибќи шањодати адабиётшиносони тољик, ин тањрирњои
нависанда иборат аст аз фаъолияти судхўрии шахси аввали асар – Ќорї-ишкамба дар дењот. Устод
Айнї ин мавориди изофашударо низ дар матбуот (аз љумла сафањоти маљаллаи «Шарќи сурх»,
1952, № 9, № 10) мунташир намудааст. Шакли мукаммали ин достон (повест) соли 1955 бо
сарсухани муаллиф ба чоп расидааст.[2] Пас аз як сол асари мазкур бо њуруфи арабї мавриди
назари хонандагони бурунмарзї низ мегардад.[3]
Дар бораи асари Айнї хеле маќолоту пажўњишњои зиёде анљом шудааст, ки аз бисёр љињот
љолиби диќќат мебошанд. Бояд гуфт, ки достони «Марги судхўр» асари воќеъгароёнаи иљтимоиву
њаљвї ва равоншиносист. Умуман, њаљву интиќод дар осори пешинаи Айнї низ дида мешавад.
Бинобар ин, чун сухан аз достони «Марги судхўр» меравад, ки доираи пажўњиш танњо бо тањлил
кардани он мањдуд намешавад, балки лузуми он ин аст, ки дар бораи њунари њаљвнигории
нависанда ба таври куллї сухан ба миён оварда бошем. Аммо ин бањси мавриди дигар аст. Њоло
мо мутаваљљењи масъалаи дигар аз хасоиси ин асар, яъне шабоњатњои ў бо достони нависандаи
тавонои эронї Содиќ Њидоят (1903-1951) њастем.
Маќсади мо иборат аст аз наќди татбиќии ду шоњасари адабиёти муосири форси тољикї:
«Марги судхўр»-и устод Айнї ва «Њољї оќо»-и Содиќ Њидоят. Муќоисаи адабиётњо ва намунањои
осоре, ки суннати якдаст доранд ва бахусус њамзабон мебошанд, вале бар асари тафриќањои иљборї
як замони тўлонї аз њамдигар дур монда буданд, низ барои илм, хоса илми адабиётшиносї ва
наќди адабии эронї ва тољикї бисёр муњим ба назар мерасад. Ва дар ин маврид татбиќи мундариља,
дарунмоя, шахсиятњои асосї ва воситањои баёну сабки тасвир дар асари Садриддин Айнї «Марги
судхўр» ва Содиќ Њидоят «Њољи оќо» маводи љолиберо ба мо нишон медињад.
Шояд суоле пайдо шавад, ки оё дар мавриди таълифи ин ду асар, ки аз њайси мавзўъ –
тасвири судхўрї ва марди судхўр – умумият доранд, муаллифон аз кори њамдигар огоњї доштаанд ё
на? Љавоби мусбат ба ин пурсиш њам акнун муњол аст. Аммо зуњури чунин саволе табиист. Зеро,
чунонки баён шуд, асари Айнї, бахусус бахши аввали он соли 1936 навишта шуда ва соли 1939 аз
чоп баромадааст. Аммо «Њољї оќо»-и Содиќ Њидоят дар соли 1324/1945 таълиф шудааст. Албатта,
тафриќаи зиёд дар муддати таълифи достонњои мазкур, агар имкони дастрасї бошад, метавонист
барои таваљљўњи дуљониба сабаб гардад. Вале њељ далел ва иттилое дар хусуси вуруди ин асар то
соли 1945 ба Эрон ба даст наёмадааст. Њамзамон баъди нашри «Њољї оќо» Содиќ Њидоят бо
њайати илмї ва адабии Эрон ба собиќ Шўравии собиќ, ба Љумњурии Ўзбакистон сафар карда ва
шањрњои Тошканд ва Самарќандро дидааст ва бо Садриддин Айнї низ сўњбат дошта. Аммо дар
мавриди бањрабардорї ва огоњї аз осори якдигар њељ як аз нависандагони мазкур ва шоњидони
њодиса ва њатто ањли тањќиќ низ њеч андешае иброз надоштаанд.[4] Аз тањќиќоти китобшиносї низ
рўшан аст, ки нусхаи арабиасоси достони «Марги судхўр» соли 1956 ба табъ расидааст. Бинобар ин,
бо бовари комил метавон гуфт, ки Содиќи Њидоят њангоми таълифи «Њољї оѓо» аз достони
(ќиссаи) Садриддин Айнї огоњї надоштааст.
Дар осори тањќиќоти адабиётшиносї дар бораи масъалаи мазкур сухан бисёр камранг ба
миён омада ва дар Эрон дар бораи «Њољї оќо» кори зиёде анљом надодаанд ва наќди татбиќї
нисбат ба он аслан ба кор гирифта нашудааст. Аммо дар бораи шабоњатњои Ќорї Ишкамба ба
дигар навъњои адабии њамсонаш дар адабиёти љањонї уламои собиќ шўравї ва тољикї бањсњои
зиёде ба миён овардаанд. Аз љумла, яке аз муњаќќиќони эљодиёти Садриддин Айнї, ки солњои
тўлонї ба пажўњиши осори ў машѓул гардидааст, И. С. Брагинский дар мавриди шабоњати шахси
аввали ќиссаи Айнї бо њамсонњои ў дар дигар адабиётњо чунин ибрози аќида кардааст:
«Дар образи Ќорї Ишкамба хислати ба њар гуна майда-чуйдањо хасисї кардани Плюшкин
ва разолати ў бо мунофиќию риёкории головёвона (яъне Иудушка Головлев аз китоби С. Щедрин
«Љанобони Головлевњо» – М.М.) якљоя шуда, ўро дар тамоми њаракату тазоњуроташ манфуру
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хандасор мекунад».[5] Бештар аз он, муаллифи мазкур изњор медорад, ки Айнї тавассути њаљви
иљтимої имкон ёфтааст, ки «образи умумиятдодашудаи хасису пулпараст»-ро ба вуљуд оварад, ки ў
«дар ќатори силсилаи образњои мумсикњо ва хасису пулпарастоне, ки адабиёти умумиљањонї ба
вуљуд овардааст, љои сазовореро ишѓол менамояд».[6] Ва муњаќќиќ чењраи Ќорї Ишкамбаро бо
Гобсек – шахси аввали асари њамноми нависандаи Фаронсавї Балзак муќоиса намуда, ба натиљае
мерасад, ки њарчанд ки ин ду чењра (образ) аз љињати моњият ба њамдигар шабењ мебошанд, вале
вобаста ба шароити фаъолият ва бархурдашон ба пулу хислатњои шахсї аз њам тафовут доранд.
Намунаи Гобсек бо њамаи манфурї ва ќабоњат ба одамон вањшат илќо менамояд. Вай «подшоњи
тилло ва пул аст»[7], аммо Ќорї Ишкамба низ мисли ў ќабењу манфур аст, ба кас на вањшат илќо
мекунад, балки њисси нафрат ба вуљуд меоварад: Натиљагирии И.С. Брагинский дар бораи симои
Ќорї Ишкамба чунин аст: «Ин подшоњи тиллову пул набуда, балки ѓуломи он аст».[8] Ва ин низ
љолиби диќќат мебошад, ки Гобсек ба марги табиї (чун хеле пир шудааст, илољи дигар нест)
мемирад, аммо Ќорї Ишкамба аз хавфу хабари аз даст рафтани пулњояш якбора дилпора (дилкаф)
шуда мемирад[9]…
Аммо И.С. Брагинский дар мавриди шабоњати Ќорї Ишкамба ва Њољї оќо чизе намегўяд.
Ќазияи мазкур нахустин бор аз љониби шарќшиноси машњур Д.С. Комиссаров ба миён
гузошта мешавад. Њамин нуктаро низ бояд таъкид намуд, ки донишманди мазкур дар яке аз
пажўњишњои нахустини худ дар бораи Содиќ Њидоят, ки соли 1967 ба забони русї интишор
ёфтааст,[10] њанўз мутаваљљењи масъалаи мазкур нашуда буд. Аммо ў аз аввалин пажўњишгароне ба
шумор меояд, ки ин ќазияро ба таври мушаххас мавриди баррасињои илмї ќарор дода, маќолањо
навишт»[11] ва дар бораи робитањои адабии Эрону Тољикистон сухан ба миён овард.
Аз љумла, вай таъкид мекунад, ки њарчанд дар як муддати муайян роњњои рушду тараќќии
ин ду адабиёти њамзод ба љињатњои гуногун љараён доштанд, вале онњоро суннатњои умумии
пешќадам ва «равияњои прогрессивии муосир» ба њам мепайвандад. Дар адабиёти муосири Эрон
чењраи рушани ин љараён Содиќ Њидоят аст. Ба гуфти Д. Комиссаров «Вай бо њунармандии тамом
бењтарин дастовардњои адабиёти миллї ва љањониро дар эљодиёти худ пайванд дода, бо љасорати
навоварона, ки методи (усули) воќеъгароёнаро ѓанї мегардонад, ду адабиёти аз њайси хасоис
мутафовутро ба њам наздик овард. Дар ин маврид муќоисаи баъзе аз асарњои С. Њидоят ва С. Айнї,
бахусус «Марги судхўр» ва «Њољї оќо» натиљањои љолибе метавон дод».[12]
Дар ин маврид нуктаи муњим он аст, ки агар дар навиштањои Иржи Бечка умумияти мавзўи
судхўрї ва таваљљўњ ба намунаи судхўрро дар Шарќ ва адабиётњои ин минтаќа ба њаммонандии
зиндагї ва суннати адабї, ягонагии њаёти иќтисодї вобаста тавзењ шуда бошад, пас Д. Комиссаров
шабоњатњои осори Содиќ Њидоят ва Садриддин Айниро дар эътиќоди онњо ба тасвири реалистї
(воќеъгарої) ва дар ин замина такмил додани адабиёти миллї аз љониби ин ду нависандаи тавоно
медонад. Дарвоќеъ, њарчанд ба таври куллист, вале дар навиштаи мазкур Д. Комиссаров хеле аз
нуктањои шабењи «Марги судхўр» ва «Њољї оќо»-ро бо нозукии тамом нишон медињад, ки барои
баррасињои муфассале имконият фароњам меоварад.
Яке дигар аз уламои эроншинос, донишманди тољик Олим Хўљамуродов низ дар њамин
равиш сухан ба миён оварда ва хеле аз нуктањои устод Д. С. Комиссаровро бо намунањои мушаххас
мавриди баррасї ќарор додаааст. Маќолаи эшон бо номи «Мушобињоти ду симо» дар мавзўи
мазкур бањс мекунад[13] ва бисёр љолиби таваљљўњ мебошад.
Дар баробари ин њама пажўњишњои илмии муњиму арзанда, њамин нукта лозим ба таъкид
аст, ки онњо барои баррасии мукаммали масъала роњ мекушоянд. Дар замоне, ки робитањои адабии
Тољикистон ва Эрон рўз ба рўз тавсиа меёбад, мавриди пажўњиш ќарор додани масоил ва лањзањои
шабењ, муќоисаи онњо барои рушан кардани ягонагии афкори адабии форсизабонон, умуман ва
хоса мардуми тољику эронї имконият фароњам меоварад. Илова бар он, иртибототи адабии
кунунї дар заминаи таљрибаи гузашта ва эљодиёти намояндагони тавонои адабиёти мардумони мо
бунёд ёфта, самарааш низ љолиб хоњад шуд. Нињоят, ин њама авомил роње барои ба миён омадани
адабиёти форсизабонони садаи XX шароит фароњам хоњад овард.
Дар ин маќола мо кўшиш мекунем, ки дар навбати аввал ба таври мухтасар аз омилњоие, ки
боиси халќи асарњои С. Айнї ва Содиќ Њидоят шудаанд, масъала ба миён гузорем.
Аввалан, аз тарљумаи њоли нависандагони мазкур маълум аст, ки онњо аз њаёти иќтисодиву
сиёсии чи Осиёи Марказї ва чи Эрони шоњї ба хубї огоњ будаанд. Њам Айнї ва њам Њидоят
бевосита ва ё бавосита бо соњибони пулу мол, кор дар банк ё муњосиботи молї сару кор доштаанд.
Масалан, Садриддин Айнї муддате дар корхонаи пунба кор карда, аз њуќќабозињо ва
фиребкорињои соњиби он огоњї доштp[14] ва ё баъд аз шиносої бо баќќоли хасис аз
«Наводирулваќоеъ»-и Ањмади Дониш дар љустуљўи чунин фарде дар рўзгорони худаш афтод[15].
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Содиќ Њидоят низ чанд муддат дар бонк ифои вазифа кардааст ва ба дунёи суду зиёни пулу мол
ошної дошт.[16]
Сониян, метавон њадс зад, ки дар баробари ин њама, омили асосии эљоди асарњои мазкур
бояд дониш ва огоњии эшон аз зиндагии кишвари худ ва дарки хавфу хатари судхўрї бар љомеа ва
кишварњояшон буда бошад. Яъне, ин ду нависандаи воќеъбин хеле амиќ пай бурда буданд, ки яке аз
авомили муњиме, ки бунёди иќтисоди кишварњоро хароб ва гирифтор ба фасод месозад ва мардуми
одиро ба хонахаробї во медорад, зуњури судхўрї барин њодисаи ногувори иљтимої буд. Судхўрї
дар њамаи мамолики Шарќ ба як сурат амал кардааст, ки чи аз њайси ќонуниятњои иќтисодї ва чи
ќавонини динї мавриди таъйид набудааст. Адабиётшиноси чех Иржи Бечка заминањои суннатии
зуњури судхўрї ва тасвири онро дар њаёти маънавию мазњабї ва фарњангию адабии тољикон ба
тањќиќ гирифтааст, ки онро метавон бо андаке истисноњо ба авзоъ ва шароити љомеаи Эрони шоњї
нисбат дод.Њамин тавр, дар ин замина метавон иллати эљоди асарњои мазкурро рушан кард ва њам
омилњои монандї ва шабоњати байни онњоро тавзењ намуд. Њам Ќорї Ишкамба ва њам Њољї-оќо
дар муњити зисти худ камол ёфтаанд. Маќоми иљтимої ва хислатњои эшонро зиндагии даврони
амирии Бухоро (охири асри XIX ибтидои асри XX) ва даврони шоњии Эрон дар солњои 30-40 асри
гузашта муайян кардаанд.
Аз љумла, Ќорї Ишкамба, ки исми асосиаш Исматулло мебошад, дар бачагї мактаб рафт,
аммо пас аз баровардани саводи андак падараш ўро ба ќорихона дод ва пас аз њифзи Ќуръон «Ќорї
Исмат» ном гирифт. Пас аз марги падар ба ў «як њавличаи хурд ва ду њуљрае аз мадрасањои
серваќфи Бухоро ба мерос монд».[17] Ќорї пулњои аз ваќф ва хатми Ќуръон ба даст омадаро «ба
одамони камбаѓали гузараш ва майдадўкондорњо бо фоида ба ќарз медод»[18]. Њамин тавр, ў
лаззати пули муфтро чашида, ба љустуљўи роњњои пурсуди дигар афтод: бачагони мањаллаашро ба
ќиморбозї ташвиќ намуд ва онњо бо пул бозї мекарданд. Ќорї ба онњо буљул ва ќартаро гарон
мефурўхт ва ин пулњоро «яке бар ду…ба фоида мемонд»… Аммо ў дар баробари ба даст овардани
таљрибаи кофї «майдафоидахўрии сарикўчагиро… як тараф гузошта, бо дўкондорони калон ва
савдогарон муомила сар кард» ва аз њисоби ќарзњои ба онњо дода фоидаи бисёр мегирифт ва њатто
ду занашро низ дар ивази ќарз аз сарватмандони варшикасташуда муфт ба чанг оварда буд.[19]
Дар айни замон, Ќорї аз даромадњои худ барои хўрок њељ чизе харљ намекард. Вай як
мумсики ифротї буд, ки шикамашро аз њисоби њуљранишинон ва сарватмандони бадењкор сер
мекард. Ба сабаби пурхўрии зиёд шикамаш бузург ва мардум ба вай лаќаби «Ќорї Исмати
Ишкамба» ва мухтасаран «Ќорї Ишкамба»-ро муносиб донистанд. Ин судхўри мумсик дар аввали
кор соњиби «панљсад њазор танга, яъне њафтоду панљ њазор суми тилло» шуда буд.[20] Илова ба он,
Ќорї пули зиёди худро дар бонкњо мегузошт ва аз он љо суд ба даст меовард. Аммо њирси дарёфти
суди пулњо ўро ором намегузошт ба назараш суди солонаи бонк ва дарсади (фоизи) сарватмандони
шањрї ночиз намуд. Акнун вай рў ба дењот нињод ва ба дењќонони бечораи аз дасти судхўрони
худашон ба танг омада, бо мењрубонии рўбоњона пул ќарз медод ва барои њар моњ, масалан аз сад
танга њар моње то дањ танга фоида мехост ба даст оварад. Вай дар ѓорат кардани дењќонон аз
«вексел» ном њуљљати бонки Русия истифода карда, фоидаи яксоларо дар њар замоне ки хост, ба даст
меовард… Ва дар поёни кор сармояи ў ба 2 миллион рубли русї расида буд.
Ќорї бо ин њама дорої як марди мумсике буд, ки пулашро на ба касе медод (аз љумла,
сармояааш аз занњояш људо буд ва на хизматгору на фарзанд дошт) ва на барои худаш харљ мекард.
Чунонки гуфтаанд:
Судхўр аз пули худ нон шиканад гар ба мисол:
«Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад».[21]
Барои Ќорї пул њама чиз буд, балки зиёдтар аз он: Вай гуфтааст: «Охир пул љон нест, ки
одам дар њар куљо ва ба њар чиз фидо кардан гирад»[22]. Айнї љараёни боло гирифтани њирси
судхўрї ва тарси аз даст додани сармояро дар андешаи ќањрамонаш аз назари равонї ба сурати
њаљву фољиа хеле муфассалу боэътимод мавриди тањлилу тасвир ќарор медињад. Дар бисёр
мавридњо Ќорї изњор доштааст, ки пул барои ў аз љон њам ширинтар аст. Масалан, њангоме ки як
ќисм аз сармояи ўро хазинадор Мулло Абдулло бо фиреб аз худ кард ва Ќорї аз баргардонидани
он ноумед гашт, балки ўро дурўѓгўй њисобида, аз мирзохона ронданд, вай ба фарёд омадаву мегуфт:
«-Љони ман ин љо монд, ман чї гуна меравам, магар тани бељон роњ рафта метавонад?!»[23]
С. Айнї вобаста ба таѓйири вазъи сиёсии давр таѓйир ёфтани рўњияи Ќориро муфассал тањлил
намуда, инкишофи мантиќии њирсу њароси ўро бо эътимод нишон медињад. Ва дар нињоят Ќорї
Ишкамба бо шунидани хабари аз даст рафтани пулаш (дар натиљаи инќилоби болшевикї) љон ба
љонофарин таслим кард, ки табиї ва мантиќист.
Адабиётшиноси маъруфи тољик Носирљон Маъсумї дуруст ќайд намудааст: «Повести
«Марги судхўр» мањсули мушоњидањои бисёрсолаи њаётї, натиљаи фикру мулоњизањо ва
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таљрибањои нави эљодии С. Айнї»[24] мебошад ва «Ќорї Ишкамба – образи бисёр моњирона
умумкардашудаи судхўри хасису мумсик, ќаллобу риёкор, танпарвар ва худбин, бењаё ва савдої
мебошад. Тамоми хислатњои бади дунёи феодалї, хусусан охири асри XIX ва аввали асри XX, дар
образи Ќорї Ишкамба… пурра ва њамаљониба таљассум ёфтааст».[25]
Љамол Мирсодиќї, адиб ва муњаќќиќи эронї, «Њољї оќо»-ро ба гурўњи асарњои Содиќ
Њидоят, ки «ба иллати нафрат аз режими фосид ва золим ва таваљљўњ ба зиндагии мањрумону
тињидастон ва беадолатињо навиштааст», ворид мекунад. Ба ќавли вай, Њидоят дар ин асарњо
кўшидааст, то ки «ниќоб аз чењраи риёкорињо ва авомфиребињо бардорад». Бештари достонњои
Њидоят дар ин даста ќарор мегиранд, мисли достонњои баланди «Њољи оќо» ва
«Алавияхонум»…».[26] Ва аз њамин љињат, симои Њољї оќои Содиќ Њидоят бо рўзгори Ќорї
Ишкамба монандињои зиёде дорад. Донишманди тољик О. Хуљамуродов дуруст ќайд кардааст:
«Ќорї Ишкамба низ мисли Њољї пулро аз љони худ зиёдтар дўст медошт. Аз назари ў, њаёт иборат
аз пул буд, њаёт ва лаззатњои он бе пул ба чизе намеарзанд»[27]
Дарвоќеъ, Њољї-оќо низ аз падараш мероси «пурарзише» гирифтааст. Падараш Машдии
Файзуллоњ аз харидани арзону гарон фурўхтани танбоку доро шуд, вале дар 93 солагї «аз шиддати
хиссат ва лиомат мурд», чаро ки барои давои худ «дору нахарид» ва «аз давои молидание, ки дар
хона буд, хўрду мурд»[28] ва тамоми ирсаш ба писари ягонааш Њољї Абутуроб расид.
Њамин тавр, Абутуроб њаљ нарафта «њољї ба дунё омада буд», вале «дар хиссат ва
чашмтангї аз падараш дасти каме надошт», «сари дањ шоњї аламшанге ба по мекард», ба илова
«саводи дуруст надошт».[29] Аммо соњиби молу сарвати фаровоне буд. Нависанда таъкид мекунад:
«Бо вуљуди даромади њангуфт, ки аз амлок ва мустаѓеллот ва дўкону њаммом ва хонаи
иљораву муомилоти бозор ва корхонаи кафшбофї ва порчабофии Исфањон ва корчоќкунињои
калон дошт ва њатто бо суфарои Эрон дар хориља марбут буд ва аљноси ќочоќ муомила мекард.
Њар рўз љираи ќанди хонаашро мешумурд, њезумро мекашид, бору бандили сиѓањояшро ворасї
мекард ва дар ќадим, ки истилоњи машрута њанўз боб нашуда буд, љулуи њаштии хона, раиятњо ва
навкарашро ба чўб мебаст. Аммо зоњири фиребандае дошт ва ќиёфаи њаќбаљониб ба худ мегирифт,
ба тавре ки њама пушти сараш мегуфтанд: чї одами њалими салимест!..
Њољї мўътаќид буд, ки њазор дўст каму як душман зиёд аст. Ба њамин љињат бо њар кас гарм
мегирифту дили њамаро ба даст меовард ва бо муњити худаш созиш пайдо карда буд. Аз ин рў,
хелењо фидоии ў буданд. Дар сиёсат њам њамеша дахолат мекард, вакилон ва вазир метарошид ва
худаш њам каббодаи риёсати вузароро мекашид».[30] Њољии бесавод, њофизаи ќавї дошт, дар назди
муаллими хона «Гулистон» ва «Бўстон»-ро хонда, машќи хатту њисобро ёд гирифта буд… худро
таърихдон, луѓатшинос ва муаллими ахлоќ мепиндошт ва гўё дар садади навиштани китобе дар
бораи ахлоќ будааст. «Њамеша дар садри маљлис менишаст»[31]; дар маљолиси адабї ва илмї
иштирок мекард; «дар њама љо иштибоњоти музњик мекард, фаќат сари њисоби пул мўйро аз мост
мекашид»[32]. Аз ин љињат низ ў ба Ќорї хеле шабењ аст. Њољї борњо изњор доштааст: «пулро, ки бо
коѓаз намечинанд»[33], «шумо гумон мекунед, ки пул алафи хирс аст»[34]. Нависанда ин њирси
Њољиро хеле хуб тасвир кардааст. Содиќ Њидоят менависад:
«Пул маъшуќу дармон ва мояи лаззату вањшати ў буд ва ягона маќсудаш дар зиндагї ба
шумор мерафт. Аз исми пул, садои пул, шумориши пул дили Њољї ќанљ мезад ва бетоб мешуд. Ў
пулро барои пул буданаш дўст медошт ва мепарастид ва тамоми васоилро барои ба даст овардани
он љоиз медонист».[35]
Ва нуктаи муњиме, ки Њидоят таъкид менамояд, ин аст, ки Њољиро (чун Ќорї Ишкамба)
«табиат… ўро дар муњити муносибе ба вуљуд оварда буд».[36] Дар њаќиќат муњити иќтисодиву сиёсї
Њољиро тарбия кардаву шароит ба миён оварда, ба майдони фаъолият оварда буд. Яъне, ба ќавли
Љамол Мирсодиќї, дар ин маврид «шахсиятњои ќарордодї ва шахсиятњои навъї (типик) яке
мешаванд ва мушаххасоту вижагињои њамдигарро пайдо мекунанд, мисли шахсияти Дош Окул ё
Њољї-оќои Њидоят, ки дар айни он ки шахсиятњои ќарордодї њастанд, шахсиятњои навъї низ
њастанд».[37] Дар айни замон, Њољї низ мисли Ќорї Ишкамба аз њайси равонї низ тањлили
муфассал шудааст. Њирси Хољї ба дараљае мерасад, ки њатто дар хобаш њам тамоми њушу ёдаш
мутаваљљењи љалби манфиат ва дафъи зарар буд.
Њољї дар баробари ин њама дорої, амсоли Ќорї як марди хасис мебошад. Барои давои
занаш (Њалимахонум) даворо дареѓ медошт, ба бачааш барои хўрдани оби набот намехост пул
харљ карда бошад. Барои хўроки хонавода аз истифодаи асбоби зиёд (масалан, пиёз) бо
хидматгораш Мурод даъво мекард. Ў тоќати зиёнро надошт ва агар он рух дињад, ба ќавли
нависанда, «ќиёфаи бегуноњаш иваз мешуд ва он рўи сагаш боло меомад»[38].
Њољї ва Ќорї, аз ному унвонашон маълум аст, ки худро таќводор медонистанд, вале дар ин
амал низ онњо аз дину имон бештар дар мавриди фоида фикр мекарданд…
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Албатта, маълум аст, ки шабоњати ин ду асар, бахусус чењраи судхўронаи онњо хеле зиёд аст.
Агар љузъиётњои дигаре чун чењра, сухан, гуфторро изофа намоем, ин монандињо боз бештар хоњад
буд, ки ин корро ба ваќти дигар во мегузорем.
Аммо дар поён њамин нуктаро бояд таъкид намоем, ки њарчанд Ќорї Ишкамба ва Њољїоќо моњиятан ба њам яксон њастанд, вале шароити амалиёт ва замони фаъолияташон аз њам
тафовут дорад. Аз ин рў, агар Ќорї Ишкамба бандаи пул аст ва ё Гобсек њокими он, пас чунин ба
назар мерасад, ки Њољї-оќо ин ду хислатро дар худ таљассум кардааст. Метавон гуфт, ки дар чењраи
ў њам хусусиятњои шарќї (боќимондањои феодалї) ва њам хасоиси ѓарбї (зуњури љомеаи буржуазї)
ба њам омадаанд. Дар поёни маќола метавон натиљагирии Д. Комиссаров, ки моњияти масъаларо
хеле хуб бозгў намудааст, наќл намуд. Вай менависад:
«Њамин тавр, байни Ќорї Ишкамба ва Њољї-оќо монандињои типологї (татбиќї) мављуд
аст. Аммо ин шабоњатњо назари таърихиро, ки шарњи хусусиятњои мутафовити байни ин ду навъи
судхўрон вуљуд доштаро таќозо дорад, истисно намекунад. Аммо тафовутњои мављуда барои ба
муќобили њам гузоштани ин ду чењра сабаб наметавонад бошад. Даќиќтар ин аст, ки Њољї-оќо гўё
то як андоза идомаи чењраи Ќорї Ишкамба мебошад. Њар ду намоди шароити сохти феодалї
мебошанд, аммо Ќорї Ишкамба дар Бухорои охири асри XIX ва аввали асри XX таваллуд шуда ва
Њољї оќо намунаи афроди миёнаи асри XX мебошад, ки хислатњои љадиди хоси ин давраи Эронро
дар худ фаро гирифтааст».[39]
Њамин тавр, чењраи судхўрон дар асарњои Садриддин Айнї «Марги судхўр» ва Содиќ
Њидоят «Њољї-оќо», шабоњат ва тафовутњои онњо баёнгари ягонагии зиндагї, рўњу равон ва
фарњангу адабиёти эрониёну тољикон мањсуб мешаванд, ки ба шароити дурї ва мамониати
идеоложї нигоњ накарда, балки тавассути адабиёти бадеї бо шеваи хосе идома доштааст.
КАЛИДВОЖАЊО: симои судхўр, адабиёти тољикї, адабиёти эронї, наќди татбиќї, ќањрамони навъї (типї), тасвири
воќеъгароёна, тањлили равонї.
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ОБРАЗ РОСТОВЩИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САДЕКА ХЕДАЯТ «ХАДЖИ-АГА» И
САДРИДДИНА АЙНИ «СМЕРТЬ РОСТОВЩИКА»
Статья посвящена сравнению изображения образа ростовщика в произведениях Садека Хедаята «Хаджи-ага» и
Садриддина Айни «Смерть ростовщика». Автор, опираясь на существующие научные работыи используя метод
сравнительного исследования, предпринимает попытку научно объяснить идентичные качества главных героев этих
произведений, показать причины, которые способствуют выяснению одних из основ единства таджикской и иранской
литературы в различных социальных условиях.
THE IMAGE OF USURER IN SADIQ HIDAYAT’S WORK “HOJI OGHO” SADRIDDIN AYNI
“MARGI SUDKHUR”
The article is talking about the comparative of the scenes of the usurer in the works of Sadiq Hidayat “Hoji ogho” and
Sadriddin Ayni “Margi sudkhur”. The author resting in existing of the scientifical works and using the method of comparative studies is
going to scientifically explain the identifical quality of the bacis heros of these works and show the reasons which promote the clarifications
the bases of Tajik and Iranian literature unity in different social conditions.

ОШНОЇ БО АДАБИЁТИ ТАТБИЌЇ

Абдулмаљиди Арљманд

Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломии Эрон, воњиди Ёсуљ
Адабиёти татбиќї навъе фаъолият дар њавзаи наќди адабї мањсуб мешавад, ки дар он дар
бораи пайванди адабиёт дар ду ё чанд фарњанги мухталиф пажўњиш мешавад. Дар баррасии
татбиќии осор метавон ба чигунагии таъсири дидгоњњои фикрї ва нуќоти фарќкунанда ва вањдати
андешањои башарї пай бурд. Дар маќолаи њозир, нахуст мафоњим ва таорифи куллї ва таърихи
мухтасаре аз пайдоиши адабиёти татбиќї ва сипас, ањамияту натоиљи он мавриди баррасї ќарор
мегирад. Њар гоњ мо адабиётро бидуни таваљљўњ ба марзњои сиёсї ва љуѓурофиёї ва ё тафовутњои
фарњангї ва забонї мавриди мутолиа ќарор дињем, вориди арсаи адабиёти татбиќї гардидаем. Дар
адабиёти татбиќї эътиќод бар он аст, ки таќсимбандии адабиёт бар асоси забон ва миллият ва људо
донистани адабиёти бумии милали мухталиф навъе марзбандии тасанўї ва сохтагї аст. Ба иборати
дигар, адабиёти милали мухталифи љањон дар моњият тафовути чандоне надоранд ва агар тафовуте
ба чашм мехўрад, ихтилоф дар шаклу сурати зоњирии онњост.
Франсис Юст устоди шањири адабиёти татбиќии Донишгоњи эленавии Амрико дар китоби
худ «Даромаде бар адабиёти татбиќї» мегўяд: «Барои њамаи милали љањон даврони инзивои сиёсї
ва иќтисодї ба гузашта тааллуќ дорад. Фарњанги Ѓарб бад-он сон, ки дар адабиёт љилвагар шуда,
байналмилалї гардидааст. Њарчанд ки ќаламрави ин фарњанг њамчунон дар мањдудаи марзњои
забонї боќї хоњад монд, чаро ки зебоии адабї фаќат бар асоси мафоњим, сохтор ва мавзўот нест ва
ба вижагињои хоси њар забон, њамчунон садоњо, ќофияњо ва тасовири калимаї низ марбут мешавад.
Рўйкарди сирфан миллї ба таърихи адабиёт ва наќди адабї ончунон ки дар барномањои љадиди
омўзишї ва дарсии донишгоњњо ба чашм мехўрад, мансух шудааст. Ин талоши фикрии љадиди ба
тавлиди риштаи љадид анљомидааст. Њар он ки адабиётро падидае љањонї бишуморад ва аз
манзари байналмилалї ва на миллатгарої бад-ин бингарад, дарвоќеъ, вориди ќаламрави адабиёти
татбиќї гардидааст». (1,с.5)
Агар бихоњем таърифе хулоса ва нисбатан љомеъ аз адабиёти татбиќї ироа дињем, бояд
бигўем: «Адаби татбиќї муодили форсии «Литератур Компари»-и фаронсавї, «Компаратив
литератур»-и англисї ва «Адабулмуќрон»-и арабї, иборат аз донише аст, ки дар бораи мавориди
талаќќии адабиёт дар забонњои мухталиф ва ёфтани пайвандњои печида ва мутааддиди адаб дар
гузашта ва њол ба пажўњиш мепардозад ва ба иборати кўтоњтар «адаби татбиќї иборат аст аз
тањќиќ дар боби равобит ва муносибат байни адабиёти милал ва аќвоми мухталифи љањон».
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Бо тааммул дар ин таориф дармеёбем, ки адабиёти татбиќї дорои рисолате фарогир ва
љањоншумул мебошад, ки барои равшан шудани абъоди мухталифи ин рисолат изњороти доктор
Муњаммад Ѓанимии Њилол дар ин заминаро наќл мекунем: «Адабиёти татбиќї афзун бар таќвияти
шахсияти ќавмї ва тарбияту рушди абъоди истеъдодњои асил ва њидояти онњо ба роњи мустаќим ва
рањбарии њаракатњои навгирої ба шевае судманд ва ошкор кардани усули кунунии ќавмиятњо ва
баёни густариши кўшишњои њунарї ва фикрии мо дар сайри мероси адаби љањонї – афзун бар
инњо, рисолати инсонии дигареро низ бар дўш мекашад ва он ошкор сохтани асолати рўњи ќавмї
дар пайванд ва иртибот бо рўњи инсонњо дар гузашта ва њол аст». (2, с.19)
Аз дидгоњи адабиёти татбиќї, адабиёт падидае љањонї аст. Адабиёт њамчун рўдхонаи
бузургу пањновар аст, ки дар тўли масири худ њасби бештаре, ки дар он љараён дорад, шаклњо ва
рангњои мухталиф ба худ мегирад. Осоре, ки шоирон ва нависандагони бузурги дунё халќ кардаанд,
дар айни танаввўъ ва фаровонї дар асос ва бунёде, ки номаш «адабиёт» аст, шарик ва сањим
њастанд. Дар айни њол, ки хонанда ба танаввўи ин осор, ки ба забонњои мухталиф навишта
шудаанд, огоњї дорад, ба навъе вањдат ва ягонагии мењварї дар варои ин тафовутњои ќишрї пай
мебарад. Дарвоќеъ, адабиёти татбиќї гунањои мухталифи адабии аќвом ва милалеро ба масобаи
њалќањои ташкилдињандаи як занљири воњид ба шумор меоварад. Њалќањое, ки дар айни истиќлол
иртибот ва вобастагии танготанге бо якдигар доранд. Ба баёни дигар, адабиёти татбиќї дар пайи
фањмидани чигунагии иттисоли ин њалќањо ба якдигар аст.
Дарвоќеъ, адабиёти татбиќї шохае аз наќди адабї аст, ки равобити адабии миллатњои
мухталифро бо њам муќоиса мекунад ва аз инъикоси адабиёти миллате дар адабиёти миллати дигар
сухан мегўяд: Масалан, таъсири адабиёти Эрон дар адабиёти араб, фаронсавї, инглис, рус, турк,
њиндиву чинї ё баръакс бањс мекунад. Ба иборати дигар, дар адабиёти татбиќї тасвир ва адабиёту
фарњанги миллате дар байни миллатњои дигар инъикос пайдо мекунад.
«Бинобар ин, дар адаби татбиќї он чи мавриди назари муњаќќиќ аст, нуќси асари адаби
нест, балки тањќиќ дар кайфият ва таљаллї ва инъикосе аст, ки асари адабии ќавме дар адабиёти
ќавме дигар ба љо мегузорад». (3, с.126)
Унвони «Адабиёти татбиќї» мумкин аст чунин маъноеро ба зењн ворид созад, ки њадаф аз
ин риштаи пажўњиш муќоиса ва татбиќї адабиёти мухталифи ќавме ва миллате аст. Дар сурате ки
дар ин гуна пажўњишњо муќоиса танњо абзори кор буда ва њадафи ѓоявии дастёбї ба он њастї ва
љавњараш воњидї аст, адабиёт номида мешавад.
Овен Олдриљ – сардабири маљаллаи маъруфи «Мутолиоти адабиёти татбиќї» мўътаќид
аст: «Акнун њама бар сари ин мавзўъ тавофуќ доранд, ки адабиёти татбиќї ба маънии муќоисаи
адабиёти ќавмї ва миллї нест». Адабиёти татбиќї дарвоќеъ равише аст барои кушудани
рўйкардњои љадид ба осори адабї ва ѓ. равише дар варои мањдудањои танг ва мушаххаси марзњои
миллї ва љуѓурофиёї то он љо, ки равобит байни адабиёт ва соири шохањои улуми инсонї ва њунар
набз падидор гардад. Мутолиоти адабиёти татбиќї дар асос бо мутолиоти адабиёти милали
мухталиф тафовуте надорад, љуз ин ки дар адабиёти татбиќї мавзўи тањќиќ бисёр густурдатар аст
ва беш аз як адабиётро фаро мегирад ва њар он чиро, ки донишљў ќодир ба хондани он бошад,
шомил мешавад. (4, с.1)
Барои адабиёти татбиќї монанди бисёре аз донишњои дигар наметавон мабдаи таърихии
даќиќ ва муайяне зикр намуд. Он чи мусаллам аст, ин ки љилвањои он ба сурати асаргузорї ва
асарпазирї аз дер боз вуљуд доштааст. Дуктур Ѓанимї Њилол нахустин љилваи боризи онро
таъсири адабиёти Юнон бар адабиёти Рум пас аз шикасти Юнон дар баробари Рум (146 пеш аз
мелод) медонад ва шукуфоии адабиёти лотинї ва урупої, бавижа адабиёти итолиёвї ва фаронсавї
дар давраи реносанс (эњё)-ро ношї аз асарпазирї ва таќлиду мањакоти он аз адабиёти Юнонї
тавсиф мекунад. Аз он љо ки ќарни 19-ум ќарни шукуфоии илму фанњои мухталиф ва ќарни
ихтироот ва ибдоот ба шумор меояд, бояд гуфт, адабиёти татбиќї низ дар маънои воќеии он ва ба
унвони донише љадид ва мустаќил дар ин ќарн по ба арсаи вуљуд нињод ва зуњуру таљаллї ёфт.
Љумлаи маъруф Эрнест Ринон (1823-1892), ки мегўяд: «Рушди фикре башар мумкин аст дар
натиљаи бархўрди њазорон фикр ва андешаи гуногун падид омада бошад, ки барои як њадаф бо
якдигар талаќќї кардаанд». (6, с.17)
Ноќидонро бар он дошта, ки ба љустуљў ва тањќиќ дар бораи маншаъ ва решаи афкор ва
чигунагии таквини фарњанги афрод ва њукуматњо бипардозанд. Бад-ин тартиб ва бар асари ин
тафаккур нахустин китоб тањти унвони адабиёти татбиќї тавассути Бусенти англис дар соли 1881
таълиф шуд. Бусент дар ин китоб ба баррасии падидаи адаб асарпазирї аз авомили иљтимої ва
пешрафт дар натиљаи такомили љомеа пардохт. Пас аз вай Летрунов – нависандаи фаронсавї
китобе бо унвони «Тањаввули адабиёт дар миёни нажодњои инсонї». Навишт, ки дар он аз равиши
Бусент пайравї намудааст (3, с.86).
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Дуктур Ѓанимї Њилол (1828-1893) ноќид ва муарриху файласуфи фаронсавї, Гостон Боре
(1893-1903) ва Фердинол Брунтер (1849-19-06) ноќиди номдори фаронсавї, аз Жузеф Таксет ба
унвони падари адабиёти татбиќї ёд мекунанд. Ин муњаќќиќи фаронсавї ба тањќиќ дар равобити
адабиёти Урупо бо якдигар пардохт ва навоќиси тањќиќоти гузаштаро љуброн намуд ва адабиёти
татбиќиро такомул бахшид.
Аз љумла, масоил ва мавзўоте, ки Жузеф баррасї намудааст, таъсири ќудамо дар асри
реносанс (эњё), таъсири адабиёти жарманї дар адабиёти фаронса ва усули нахустини љањонї
шудани адабиёт мебошад. Фердинол Болдинс Паржа, Пул Тегам, Љон Мори Коря ва Дидея
(парчамдори адабиёти татбиќї) дар асри њозир аз љумлаи касоне њастанд, ки пайравї аз Жузеф
Таксет ба тањќиќ дар заминаи адабиёти татбиќї пардохтаанд.
Агарчи адаби муќоисавї ё татбиќиро дар Шарќ, бахусус Эрон, наметавон нодида гирифт,
бешак нахустин адиб ва мунтаќиди эронї, ки аз тариќи наќди татбиќї ба баррасї ва таъсири
адабиёти шарќї, бахусус адабиёти форсї бар адабиёти англисї пардохт ва њатто дар чандин
маврид, шояд барои нахустин бор, ба ањќоќи њаќ пардохт, Муљтабон Минуї буд. Ў буд, ки бо
заковат мутазаккир шуд, ки достонњои маъруф ба Долопатос, ки унвони Сантипос њам доранд,
дарвоќеъ тарљумаи китоби Синдбод мебошанд. Донте ва љойгоњашро дар адабиёти Итолиё ќобили
ќиёс бо Рўдакї ва љойгоњаш дар адабиёти Эрон донист. Аз тањќиќоти Осин Полосиюс дар хусуси
«Комедияи Илоњи»-и Донте, ки ваќоеи он шабењ ба ахбор ва ањодис ва адабиёти муслимин аст ва
низ аз тањќиќоти пешини Эдгар Блуша, ки достони «Сууди рўњи Ардавирож»-и Муслињиддини
Зардуштиро ба олами барин ва дидани бињишту дўзахро баррасї ва онро бо китоби Данте муќоиса
карда буд. Лекин Никелсон чунин мазмунеро дар Саноии Ѓазнавї њам ёфт. Сухан гуфт аз Чосари
инглисї – њамасри Њофиз ва њикоёти «Кунтурбурї»-и ў, ки мутаассир аз адабиёти шарќї аст,
равобити адабии мављуд миёни осори мухталифи адабии љањон, ки ба нањве бо њам иртибот
доштаанд, мепардозад.
Як асари адабї метавонад бар асар ё осори адабии дигаре таъсир дошта бошад. Ин таъсир
аѓлаб мунљар ба эљоди шабоњатњое байни чанд асари адабї мегардад. Ин шабоњатњо мумкин аст,
ношї аз таъсири мустаќими нависандае бар нависандаи дигар бошад. Ба тавре ки нависанда ё
шоире бо осори нависанда, ё шоире дигар маънус буда ва осори вайро мутолиа намуда ва дар
натиља, тањти таъсири он нависанда, ё њунарманд ќарор гирифта ва шабоњатњое дар осори онон ба
вуљуд меояд. Гоње ин таъсир аз тариќи тарљума сурат мегирад. Бисёре аз нависандагон аз тариќи
тарљума бо осори соири нависандагони љањон ошно шуда ва тањти таъсири онњо ќарор мегиранд,
ки дар мавориди зиёде нависанда дар аснои осор ва мактуботи худ ба ин таъсирот ишора мекунад.
Гоње ин таъсирот ба сурати ѓайримустаќим ва њатто гоње ба сурати нохудогоњ шакл мегирад. Гоње
нависандае бар нависандагони дигар, ё љамъе аз нависандагони кишваре бар нависандае аз
кишвари дигар ба ашколи мухталиф асар мегузоранд. Гоње њиттаи адабиёти татбиќї аз ин њам
фаротар рафта, ба баррасии таъсироти риштањои мухталифи улуми инсонї, њамчунин
равоншиносї, фалсафа, наќќошї, мусиќї ва љомеашиносї бар адабиёт мепардозад.
Дар ин замина, метавон ба таъсири Саъдї бар Емерсон – шоири амрикої, таъсири Тагор –
шоири њиндї бар Вилям Ватлер Етз – шоири англисї, таъсири ирфони чинї бар Сўњроби Сипењрї,
таъсири Кофко бар Њидоят, таъсири фалсафаи Њинд ба Т.С. Елиот ва таъсири Мавлавї бар Волт
Витман – шоири амрикої ишора намуд.
Нањзатњо ва гироишњои адабї:
Ин бахш ба тањќиќ дар мавриди нањзатњо ва
гироишњои адабї њамчун класситсизм, боруки неоклоситсизм, романтизм, реализм, самбулизм ва
мудернизм мепардозад. Нањзатњои адабї зоидаи шароити фарњангї, сиёсї, иљтимої ва адабии
замони худ њастанд ва дар айни њол, бар фикр ва андешаи даврони худ асар мегузоранд. Ба њамин
далел, хостгоњи нањзатњои адабї ва татаввур ва тањаввули онњо дар Ѓарб, бавижа кишварњои
урупої, аз љумла, Инглистон мешавад. Дар Инглистон рангу бўи англисї ба худ мегирад ва
мутањаввил мешавад. Дар ин љост, ки мунтаќидин дар таърифи романтизм дучори мушкил
мешаванд, зеро ин нањзат дар айни њол, ки дар адабиёти кишварњои мухталифи урупої аз навъе
њамчунї бархўрдор аст, дар њар кишвар вижагињои хосе пайдо мекунад, ба тавре ки ноќидоне чун
Лав Љой аз он ба романтизмњо ёд мекунад.
Ба њар њол, мутолиаи татбиќии нањзатњои адабї ба фањму шинохти даќиќтари онњо кўмаки
шоёне менамояд.
Анвоъ ва гунањои адабї: Ин бахш шомили тањќиќоте мешавад, ки ба шакл ва ё навъи
адабии асар мепардозад. Як навъи адабї шомили гурўње аз осори адабї аст, ки дорои шакл ва
хусусиёти зоњирии яксон ва мушаххасе њастанд. Роман, намоишнома, достони кўтоњ, њамоса, шеъри
ѓиної, ѓазал ва трагедия намунањое аз анвои адабии шинохташуда ба шумор мераванд.
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Муќоисаи татбиќии анвои адабї ба дарки зароифи њар як ва тафовутњои онњо кўмаки
фаровоне менамояд. Ба унвони мисол, баррасии муќоисаи ѓазал (Соннет) дар матни урупоии он
метавонад нукоти мубњами чандеро дар мавриди ин навъи адабї равшан созад.
Дар ин бахш аз тањќиќоти адабиёти татбиќї мазмун ё мавзўе муштарак мавриди мутолиа
ќарор мегирад. Ин мавзўот метавонад мафоњиме аз ќабили ишќ, адолат, марг, худкушї, сарнавишт,
љидоли хайру шар, ќањрамонї, ватанпарастї, инќилоб, интиќом, фидокорї ва вафодорї ва соири
мавзўот бошад.
Гоњ ин мавзўъ метавонад, яке улгу ё шахсият, аз ќабили Сиёвуш, Рустам, Маљнун, Юсуф,
Адисея, Дон Жуан, Њамлет ва ѓайра бошад. Ин шахсиятњо, дарвоќеъ баёнгар ва таљассуми
арзишњои хосе њастанд, ки аз миёни шахсиятњои шинохташудаи устураї, таърихї, ё адабї интихоб
мешаванд. Ин шахсиятњо худ баёнгари мавзўот ва мафоњими адабї њастанд. Барои мисол, Њамлет
мафњуми тардид ва тазалзул дар тасмимгирї; Маљнуни мафњуми ишќ ва дилдодагии вафост.
Мафњуми мудерн шайтон ва хабосатро баён мекунад. Ин шахсиятњо гоњ аз марзи миллї ва ќавмии
худ фаротар рафта ва ба унвони шахсияти намодин дар адабиёти соири милал низ ба кор меравад.
Шахсияте чун Дон Жуан дигар мањдуд ба адабиёти ќавме хос нест, балки табдил ба як мавзўи
адабї гашта, ки дар адабиёти милали мухталиф ба ашколи гуногун зуњур меёбад.
Ањамият ва натоиљи адабиёти татбиќї: Ањамияти адабиёти татбиќї бад-он љињат аст, ки
сарчашмањои љараёнњои фикрї ва њунарии адабиёти миллї парда бармедорад, зеро њар љараёни
адабї дар оѓоз бо адабиёти љањонї бархўрд дорад ва дар љињатдињии огоњии инсонї ё ќавмї кўмак
мекунад.
Аз дигар бањрањои адабиёти татбиќї тавоної ва мањорати вижаї аст, ки дар ихтиёри
пажўњишгарон мегузорад, то ў битавонад њар он чиро, ки асили бумї аст, аз андеша ва фарњанги
бегона боз шиносад.
Мутолиа дар адабиёти татбиќї мўљиби эљоднигариши навине аз љањон ва равиши
тафаккури мардуми он мешавад ва вобастагињои фикрї ва алоќањои маънавии мардуми љањонро
ба сурати равшан арза мекунад. Ба ин тариќ, адабиёти татбиќї, бо таваљљўњ ба вижагињои фардї ва
мушаххасоти нубуѓи њар миллат ва нукот ва ишорот, табдилнопазирии њар асаре иртиботњои
фикриро мумтоз месозад ва чигунагии нањзатњои бузурги фикриро маълум мекунад.
Аз он љо ки шинохт мўљиби тафоњум мешавад ва тафоњум дўстї ва ишќро ба вуљуд
меоварад, мутолиа дар адабиёти татбиќї яке аз мумтозтарин васоили тафоњум ва сулњ байни
миллатњост. Метавон натиља гирифт, ки пардохтани муњаќќиќони адабї ба адабиёти татбиќї
метавонад натоиљи бисёр арзишмандеро ба дунбол дошта бошад, аз он љумла, метавон аз
мавориди зер ба ихтисор ёд кард:
1. Кашфи пешинаи равобити фарњангї ва таърихию сиёсї миёни миллатњо;
2. Дарки он ќисмат аз тањаввулоти адабї, ки дар натиљаи равобити фарњангї, таърихї ва сиёсї
миёни миллатњо падид омадааст. Ба њамин љињат, ин шоха аз маорифи башарї метавонад дар
барќарории сулњу дўстї ва тафоњум миёни миллатњо наќши муассир ва корсозе дошта бошад;
3. Ошно шудан ба адабиёти соири миллатњо ва иттилоъ ёфтан аз афкор ва авотиф ва эњсосот ва
додагињои онњо;
4. Муќоиса ва санљиши андешањо, афкор, авотиф ва эњсосоти мављуд дар адабиёти соири
миллатњо, ёфтани вуљўњи иштирок ва ифтироќ дар љињати падид овардани заминањои љадид
ва офоќи нав дар пажўњишњо ва тањќиќоти адабї;
5. Расидан ба як забони адабї, ки битавон бо он мардумеро, ки дар мањдудаи адабиёт ва забони
дигар ќарор доранд, мавриди хитоб ќарор дод;
6. Пайљўї, баррасї, муќоиса ва дар пайи он табйини ташобињот ва ифтироќоти мављуд дар
осори навобеи адабиёти ду миллат;
7. Пуштибонї ва њимояти фикрї ва назарї аз мавзўи гуфтугўї миёни тамаддунњо ва фарњангњо;
8. Ёфтани хатти сайри нуфуз ва таъсири як андеша ё эњсос дар адабиёти як миллат ва шояд дар
пайи он дар адабиёти соири милал;
9. Ѓино бахшидан ба адабиёти худ аз тариќи истифода аз аносири барљаста ва мавриди
таваљљўњи адабиёти соири миллатњо;
10. Тањќиќ дар заминаи адабиёти татбиќї боиси дарки воќеии арзишњо ва мазоёи адабиёти як
миллат мешавад ва равшан месозад, ки адабиёти он миллат нисбат ба адабиёти соири
миллатњо дар чи мартабае ќарор дорад ва аз ин рў, њељ гоњ шоњиди он нахоњем буд, ки як
пажўњишгари адабиёти татбиќї аз адабиёти миллати худ ё адабиёти як миллат куркурона ва
бо таассуб дифоъ ва љонибдорї кунад;
11. Рушд ва тавсеаи дониши наќди адабї дар пайи пардохтани муњаќќиќони адабї ба мубоњиси
адабиёти татбиќї ва густаришу ривољи он мубоњис дар адабиёти як миллат аст.
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ЗНАКОМСТВО С КОМПАРАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Статья посвящена изучению роли и значения компаративной литературы, которая является одним из направлений
литературной критики, которая сравнивает литературные связи разных национальностей и говорит об отражении
литературы одной нации на литературу другой нации.
ACQUAINTANCE WITH COMPARATIVE THE LITERATURE
Article is devoted role and value studying comparative by the literature which is one of directions of literary criticism which is compared
literary communications of different nationalities and speaks about reflex ion of the literature of one nation on the literature of other nation.

ТАВСИФИ ОВОИИ ГЎЙИШИ РЎЙИН (ФОРСИИ ХУРОСОНЇ)

Муњаммад Њасан Њотамї

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Дар ин маќола саъй мешавад баъд аз нуќоти дар бораи љуѓрофияи таърихї ва таърихи
шифоњї ба баррасию тавсифи овоњои мављуд дар гўийши Рўйин пардохта шавад.
Рустои Рўйин яке аз рустоњои шањристони Исфароин дар Хуросони шимолї мебошад, ки
гўйиши рўйинї яке аз гўйишњои форсии хуросонї дар он роиљ аст.
То кунун њеч гуна тањќиќу пажўњише дар мавриди ин гўйиш чи аз љониби пажўњишгарони
дохилї ва чи аз тарафи хориљињо сурат нагирифтааст.
Тањќиќи њозир илова бар ин ки уфуќи тоза аз гўйиши дар њоли хомўширо ба арсаи вуљуд
мерасонад, бешак гоме дар роњи њифзи мероси фарњангї ва пуштувонае барои забони форсї хоњад
буд.
Равиши тањќиќ дар ин маќола майдонї –китобхонаї аст, ки муњаќќиќ дар рустои њозир бо
соњибони шуѓлњои гуногун ба гуфтугў пардохтааст ва саъй бар он аст, ки фаќат луѓоте, ки ба ин
гўйиш тааллуќ дорад, ё дар форсии меъёр ба навъи дигар талаффуз мешавад, мавриди бањс ќарор
дињад.
Рустои Рўйин ќабл аз ислом дорои ду макони маскунї буда, ки акнун баќияи онњо ба сурати
теппањои хокї побарљост, ки яке ба номи Ќалъаи Баланд ва дигаре ба номи Мањаллаи Габрњо
хонда мешавад.
Бо зуњури ислом ва ба ислом гаравидани иддае аз ин ду макон хориљ гашта ва дар пойини
русто, ки макони њамвор ва мусаттањ буд, дар атрофи чашмае маскан гузиданд.
Ва ќалъае љадид сохтанд, дар моњи мубораки рамазон љињати сарфи сањурї, расм бар ин
буд, ки бо шайпур ва табл якдигарро пайдо менамуданд (шўханї).
Ваќте ѓайримусулмонон ин амалро диданд, ба гумони ин ки душман ба русто ворид
шудааст, шахсеро ба мањалли мусулмоннишин равона карданд, аммо мусулмонон гуфтанд ин
расми мунољоти сањур дар моњи мубораки рамазон аст, кўчае, ки дар он ин амал сурат мегирифт то
акнун мављуд буда ва ба номи кўчаи сањурхонї маъруф аст.
- Дар соли 1976 њангоми хароб кардани Њусейнияи оќо Саидї барои навсозї дар байни яке
аз деворњои гилї (дой) нусхаи хаттї якљо бо як ќошуќи чойхўрї ва сиккаи ќадимї пайдо шуд, ки
рўи ќошуќ танњо аломати мушахасса доштани салибе дар ќисмати пушти дастаи ќошуќ буд ва
љинси ќошуќ тиллої буд.
Ин кѓази дастнависи ќадимї шомили се унвон буд:
1Бунёди Рўйин баъд аз ислом;
2Достоне ба номи Бибинамоз;
3Ривояте дар мавриди муомилаи миќдори гили њафтлагада.
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а) бунёди Рўйин баъд аз ислом:
Дар соли 785 њ.ќ. бо њуљуми Темур ва тоторњо ба шањри Сабзавор ва даргирии ў бо
њокимони Сабзавор ба номи Сайфиддин ва Ќутбиддин, дар љанге, ки ба ќатли омми сабзавориён
тавассути тоторњо оварда расонид, писарони Сайфиддин ба номњои Мирѓиёсиддин ва Шамсиддин
аз њалокат по ба фирор гузоштанд ва ба самти Исфароин омада, дар рустои Кабутархонаи
Исфароин сарпаноњ ёфтанд. Баъд аз фурў нишондани њамлаи темуриён ва барќарории оромиш,
кам-кам ин бародарон худро ба дарбори сафавиён расонданду аз вазирони дарбор гардиданд.
То замоне, ки шоњ Исмоили Сафавї ќасди зиёрати марќади имом Ризо (алайњиссалом)-ро
дошт ва дар сафари Машњад аз минтаќаи Рўйин гузаштанд, шоњ бо дидани дараи хушбоду њаво ва
сарсабз, шаб дар мањаллаи Ќалъаи баланд истироњат менамояд ва аз Мирѓиёсиддин мепурсад, ки
оё ин минтаќа молики хусусї дорад? Ў љавоб медињад ба љуз иддае габр, ки дар мањаллаи габриён
иќомат доранд, молики дигар надорад.
Баъд бинобар дастури шоњ ва истинод ба шоњномаи њакими Тўс Фирдавсї санади
моликияти шоњї ба номи Рўйиндиж содир ва онро ба сурати тийул[1] ба Мирѓиёсиддин медињад.
Мухтасоти санад аз Тахти Мирзо то Пули абрешим мебошад (40 километр дар шимоли
Рўйин Тахти Мирзо ќарор дорад ва 150 километр дар љануби Рўйин Пули абрешим воќеъ аст).
Баъд аз ин ки минтаќа мулки шахсии Мирѓиёсиддин гардид, ў шаст хонавор аз аќвому
хешовандони худро, ки њамагї содот буданд, ба ин минтаќа овард.
Аз корњои эшон метавон ба љўи обе ишора намуд, ки аз рўдхонаи Рўйин људо намуданд то
аз он истифода намоянд, ки акнун низ мављуд ва маъруф ба Банди Содот мебошад.
Дар дашти Дењў боѓе бунёд нињоданд, ки ба номи “Шаст Мард” ном гирифт, акнун дар
мањалли боѓ танњо ќитъа замине барљо аст, ки ба номи Шастман хонда мешавад, дар болотар аз ин
замин, дарае ќарор дорад, ки ба он дара Мирѓиёсиддин гўянд.
Бо фаъолият ва ибтикори Мирѓиёсиддин барои равнаќ ва ободонии Рўйин шахсони
гуногун пеша ба ин макон оварда шуд ба унвони намуна метавон ба оњангарњо, ки аз Сабзавор
оварда шуданд, наљорњо аз Испидон, рангрезњо маъруф ба Саббоѓњо аз Ќучон, Ассорњо аз Монеу
Симилќон ва муллоњо аз шањриёри Тењрон оварда шудаанд, ки акнун низ кўчае ба номи муллоњо
побарљост. Њар як аз ин гурўњои санъаткор барои хеш як масљид, як осиёб ва як корвонсаро (хирот)
дуруст карданд. Акнун фаќат харобаи ду осиёб ба чашм мехўрад.
Дар замони писари Мирѓиёсиддин, Сайидмуњаммад Арбоб, Руйин бисёр равнаќ гирифт,
батавре ки аз си рустои минтаќа барои харид ва фурўши колои хеш ва таъмини ниёзмандињои хеш
ба ин русто меомаданд, ки дар њар корвонсаро њуљрањо ва утоќњое таъбия карда буданд, ки ин ѓайри
рўйинињо дар онњо маскан мегузиданд.
б) Достони Бибинамоз, ки дар лањљаи руйини аовсонањи Бибинамоз гўянд:
Дар рўзгорони ќадим зане рўспї (фоњиша) зиндагї мекард, ки мардумон барои наздикї
кардан бо ў мерафтанд. Зан агар мард хушаш меомад бо ў наздикї мекард ва агар аз мард хушаш
намеомад, љонамози (саљода) хешро пањн карда ва машѓули намоз мегардид ва он ќадар онро тўл
медод то мард хаста ва бењавсала гашта ва манзили занро тарк намояд.
в) Ривояти гили њафтлагада:
Дар ин санад омада аст, ки шахсе 5 хирвор (њар хирвор 330 килограмм аст) гули
њафтлагадаро (гили ки барои сохтумонсозї ва деворкашї ба кор мебаранд) ба шахсе дигар ќарз
додаст.
Ин санад 1 – арзиши гили њафтлагада, дар он замон; 2 – воњиди андозагирї харвор; 3 –
падидаи зебо ва инсонии ќарз дар назди мардуми минтаќа; 4 – санаднигорї тавассути мардуми
минтаќаро нишон медињад.
Таркиби љамъиятї ва љуѓрофиёи инсонии Рўйин:
1- Гурўње аз арманњо, ки дар русто манзил доштанд, дар зери кўњи ба номи (ремна)
(мухаффафи армани) як ибодатгоњ (телор) барои хеш сохта буданд. Ин ибодатгоњ дар байни ду роњ
ќарор дошт, ки роњи ба самти рустои Саст ва дигар роњ ба дарае, ки рўдхонаи рўйин аз онљо
сарчашма мегирифт, меравад лизо ба ин макон дањона ду роњ Дањони дуе руе гуфта мешавад ва
роње ки ба русто мунтањї мешавад ба ном Дерќала телор (ќалъа ки аз толор меояд) хонда мешавад
баъдњо дар замони Хоља Имодуддин ин арманињо ба ислом гаравиданд ва мањалле, ки ин иттифоќ
рух дод ба номи Дараи Хољаимод то имрўз маъруф аст акнун наслњои ин гурўњ дар русто зиндагї
мекунанд.
2 – Иддаи Ардабилї, ки аз њамроњони Шоњисмоил буданд, дар русто сокин шуданд, ки
имрўза фомили ардабилї аз онњо ба љо мондааст.
3 – Иддаи барбарї, ки дар замони Сайидмуњаммади Арбоб барои чарондани галањои гов
(гуваравон) ба минтаќа оварда шудаанд, ки аз тоифаи Йиѓурњо буда ва дар мањаллае маскан
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доранд, ки имрўза ба мањаллаи онњо Уѓур гуфта мешавад, ки гўишашон каме бо дигарон фарќ
дорад ба унвони намуна ба калимаи бузурги форсї, рўйинї (келан), уѓурњо (ќонар) гўянд.
4 – Иддае турктабор низ барои нигањбони ва дар шуѓли низомигарї ба ин русто оварда
шудаанд.
5 – Иддае курди кирмонљ низ дар асари кўчнишинї ва дар ваќти Айлоќ вориди русто
шуданд. Ва кам кам ва ба мурури замон дењнишин шуда ва ба зиндагии ѓайрикўчнишинї ва
рустоии ворид шуданд.
6 – Сабзаворињо ки 60 хонавор ва њамагї содот буда ва тавассути Мирѓиёсиддин ба русто
оварда шуданд.
7 – Рўйинињои асил ва кўњан, ки аз ќабл аз ислом сокин минтаќа буданд. Илова бар ин
гурўњои ќавме, метавон ба гурўњњои љамъиятии санъатгарї ки аз манотиќи мухталиф аз љумла
Испидон, Ќучон, Монеу Самалќон, Шањриёр ва Сабзавор ба русто ворид шуданд низ ишора
намуд.
Акнун тамоми ин ќавмњо ба гўйиши воњид рўйини сўњбат карда ва аз назар њувиятї худро
рўйинї меноманд, њатто агар дар хонаводаи худ гўйиш ё лањљаи хешро дошта бошанд ба он ва
нажоду табори хеш ифтихор намекунанд ва њамагї дар канори њам ба унвони мардумон рўйини
зиндагии мусолиматомезе доранд, ки њамагї имрўза 900 хонавор мебошанд.
Тавсифи овоии гўйиши рўйинї:
Дар ибтидо бояд аз нуќтаи назари тавлиди ово дар тавсифи овоњо нукоти зерро мушаххас
намуд.
1 – манбаи таъминкунандаи неру барои њаракати њаво, ё ба ибораи дигар, сутуни њавоие, ки
тай он садо тавлид мегардад. Аз чи манбае сарчашма мегирад: шушњо ё њафраи болои њанљара (аз
њанљара то лабњо) ва ё холигии дањон (аз њалќ то лабњо).
2 – љињати њаракати њаво: бурунсў ва дарунсў; чунон ки медонем бештар садоњои забонњо бо
љараёни њавое, ки ба хориљ аз дањон меравад (бурунсў) тавлид мегарданд.
3 – Мизони фишори њаво ва нерўи мушакї барои тавлиди садо;
4 – Њолати тори овоњо: тавлиди вок, бевокї, наљво (бевокии њамроњ бо соиши чокної),
зичии комил (дар мавриди садоњњои ѓайри шушї).
5 – Вазъияти коми нарм: боло ё поён, нармком дар воќеъ ба манзалаи даричаи њалќи
фавќонї ва сурохии бинї амал мекунад.
Бинобарин бо бардошта шудан ва часпидани он ба девораи њалќ роњи убури њаво аз бинї
баста мешавад ва бо пойин омадани он убури њаво аз бинї имконпазир мегардад.
6 - Љойгоњи тавлид: кадом андомњо ўњдадори тавлиди садо њастанд? ва ба иборати дигар
садоњо дар чї ќисмате аз дастгоњи гуфтор сохта мешавад?
7 – шеваи тавлид: чигунагии рањиши њаво: сутуни њавої бархоста аз шушњо тавлид
мешавад, љињати њаракати њаво ба хориљ аз шушњост, бинобар ин садоњо њамагї шушї ва
бурунианд.
1 – Њамхонњо (њамсадоњо):
1.1. Њамхонњои инфиљорї: Ин њамхонњо, ки ба василаи таркиши механизми баста тавлид
мегарданд.
а) (b, p):
/b/: њамхони шуши, бурунсў, вокдор, инфиљорї, дулабї.
баланд [belānd], [uba] хонањои чодарии ашоир, гўљаи фарњангї [bādinjān], бўса (бес), барг, ду
нима намудани зардолў ва њолў [balk], кўза [beriq], ваљаб [belast].
/p/: њамхони шуши, бурунсў, сахт,бевок, дамида, инфиљорї, дањонї, дулабї (bilabial).
Парвона [perperi], паше [piša], гарду ѓубори сабук [pœxah], касе зиёд њарф мезанад, вирољ
[porčanah], буттаи гиёњ [puttah], паланг [pelāng], касе ки њарф насанљида мезанад [pakkah].
б) (d, t):
/d/: њамхони шушї, бурунсў, нарм, вокдор, инфиљорї, дањонї, дандонї.
ме-и ѓализ [dumān] дувист [devest]; љасту хези – e –[dingel], dingol; бушќоб [duri], тиккаи кўчаки
гўшт [dœšlamah], шикоф [darz], обдўѓи хиёр [duqrama].
/t/: њамхони шушї, бурунсў, сахт, бевок, дамида, инфиљорї, дањонї, дандонї (dental).
Cўзани бузурги каффошї [temanah], тамешк [temušk],тори анкабут [tantani], туфанг [tifāng],
тагарг [terāyg], таб [tāv], кўзаи шикаста [teqari].
в) (k ва g):
/k/: шушї, бурунсў, сахт, бевок, дамида, инфиљорї, бехизабонї.
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Гиле, ки рўи боми сохтумон мерезанд, барои гиландуд кардан [kat], кулоѓ [keloq], бузург,
калон [kelān], њавои абрию боронї [kever], зардолу ва њулўи норас [kenarta], калид [kelir], гашниз
[kešnij].
/g/: њамхони шушї, бурунсў, нарм, вокдор, инфиљорї, бехизабонї. Ратил [gāol], мадфўи
гусфанд, ки гугулаи шакл ба пашми гусфанд мечаспад [geni], варам гирд монанде, ки дар бадан
падид ояд [guluppezi], кўлча [gœl], одами фарбењу сергўшт [gāmbu], каждум, аќраб [gelujdommah],
шояд[govast].
в) /q/: њамхони шушї, бурунсў, вокдор, инфиљорї, мулозї. Деги хурд [qelel], мањалле, ки
шикорчї дар он дидбонї мекунад [qelāvergo], касе ки мехоњад коре анљом дињад ва ин кор аз назари
моддї харљ дорад ва анљом намедињад [qimiš], пинњон [qayim], ќанд [qānd], хома, саршир
[qaymuq],хўщаи гандум, ки аз њама баландтар аст [qelāvur].
г) /?/ ба номњои њамза ва айн: њамхони шушї, бурунсў, сахт, бевок, инфиљорї, чокної.
Фарбењ кардани њайвон [sa?bi], собун [sa?bœn], асб [a?sb], коргар [fa?lah], њозир, мавъўд
[me?ad], асабонї [va?ssi], ба пушт хобидан [va?utām].
1.2. Њамхонњои соишї: Ин њамхонњо ба василаи миханизми боз тавлид мешаванд, вале бар
асари наздик шудани ду узв ба якдигар, гузаргоњи њаво танг шуда ва дафъатан фишори њаво
њангоми убур аз ин гузаргоњи танг тавлид соиш менамояд.
а) (z,s):
/z/: њамхони шушї, бурунсў, вокдор, инфиљорї, соишї. Бе об, кам об [zart], тагпўш [zirpirlini],
хор, хошок [zirr], њарфи бењўда [zert], нола ва фарёди сўзнок [zerenjah], њар чизе, ки часпандагї дорад
[zenj].
/s/: ќаламтарош [sarkun], њован, ѓирбол [serkow], мости хикї,чака [suzmah], гови љавоне, ки
барои шудгор кардан омода мекунанд [serrost].
Муждагоние, ки чўпон дар замони зойидани гўсфанд, барраро назди соњиби он мебарад ва
мегирад [serdeli], ба пеш рондани гўсфанд ё гов (рондани галла): [sertenah], нози касеро кашидан
[sendenah].
д) (ž, š):
/ž/: њамхони шушї, бурунсў, вокдор, соишї.
Кам кам барф омадан њамроњи бод [tœžar], сочма [sažah].
/š/: њамхони шушї, бурунсў, сахт, бевок, соишї.
Асал бо мум [šān], сарозерї [šuvah], касе, ки хеле сафед аст [širvahš], хаффош [šuperi], љое, ки
обу гил љамъ мешавад [šellipelli], гўшти лоѓари бидуни чарбу [šellatah],одами хиљолатї [šermendәœk].
е) (f, v):
/f/: њамхони шушї, бурунсў, бевок, соишї, лабу дандонї.
Лунги њаммом [fitah], паррандаи зардранг ва хурду зебо аз хонаводаи булбул
[fādmezard],соќпеч [fitavah], обро аз љўе ба љўи дигар бастан [ferxez], зебандагї ва шоистагї дорад
[fāmtava],табдили мост ба маска ва дўѓ[fazān], нўшидани як љуръа аз моеот [fert].
/v/: њамхони шушї, бурунсў, вокдор, соишї, лабу дандонї.
Пазирої [vaxādi], пажмурда шудан, дар як љо љамъ шудан [vajijiya], дароз кашиду лам дод
[vabarufti], назофат, дорўи пок кардани мўњои зиёдатии бадан [vajebi], соф ва шафоф [velveli], барроќ
[varqеvarq], нони зардранг ва гирд [veramegi].
ж) /x/ њамхони шушї, бурунсў, бевок, соишї, мулозї.
Оби бинї, маѓзи чормаѓз ва бодоми суфтанашуда [xel], чўбу шохаи муѓчабастаи яксолаи
дарахт [xemušk], халтаи порчаї [xeltenah, xelitah], девори сангї[xerand],галаи барраю бузѓола
[xalamah], либоси намадии чўпон [xellek],чизе кї ба сурати ќатъї харид ва фурўш шавад [xakbәœr].
з) /h/: њамхони шушї, бурунсў, бевок, соишї, чокної.
Гўшвораи пањн [haydery], пиру нотавон [holek], тахмину бароварди чизеро кардан [hazālli], ба
чизе хира шудан [havač],одами шикам бузург [hatәœl],коре, ки дар вай гирењ афтода бошад [hačal],
забони бо касе даъво доштан [hortom portom].
3.1. Њамсадоњои тарканда-роѓї (č, j):
/č/: њамхони шушї, бурунсў, бевок, соишї, ласвї – комї.
Пўст кардани чормаѓз ё бодом [čaqeltaq], саќф [čuq], њуќќабоз, найрангбоз [čačelboz], нўг
[čing], оростани манзил [čekānpekān], андоза [čaqlah], љирљирак (навъи њашара)[čaz].
//: њамхони шушї, бурунсў, вокдор, соишї, ласвї – комї.
Харбузаи норас [julah], обрез ё офтоба [urnah], љамъичанд чиз [joqqah], касе ки шаб хобаш
намебарад [jasar], дунбаи бирён шуда [jezqalаh], одами фазилатфурўш ва бебандубор [jelab], марде, ки
чењрааш љавон нишон медињад [jerq].
Њамсадои ларзон/r/: њамхони шушї, бурунсў, вокдор, ларзон, ласвї.
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Руѓан [riqān], таноби нахие, ки рўи он либос пањн мекунанд то хушк шавад [reja], пила,
пиллакон, зинапоя [razinah], дархости зиёд, талаби зиёдатї [rišqān], тухме ки зери мурѓ мегузоранд то
мурѓ тухм кунад [rema], саф, дунболи њам [raj], таноб, ресмони нелонї [rušma].
4.1. Њамсадоњои сонорї:
а) /m/: њамсадои шушї, бурунсў, нарм, вокдор, дулабї, сонорї. Дарахти ангур [maym],
нарда [mohajjar], моњи пушти абр [maviq], алак [mašo], саги мода [mәœč], хари мода [mačča], аёлманд
[mešqelah].
в) /n/: њамсадои шушї, бурунсў, нарм, вокдор, ласавї, сонорї.
Љуворимакка, билол [nexât mekka], дуруст [nek], љўљаи яксола, дорўи назофати мўи бадан
[norah], фаќир [nador], ќуллоб [nikкel], шахсе, ки кор омад нест [nakarah], њавои гарму шарљї
[nekqulma].
5.1. Њамсадоњои равон:
а) /l/: њамсадои шушї, бурунсў, вокдор, канорї, ласавї.
Чизи коркардаву харобшуда [lekendah], ѓафсу захим [luk], коллои аз порча, дастмол [lattah],
хеле бузург [lāppez], зани бадкора [lakatah], шахсе, ки назофатро риоя намекунад [lemašt], шахси
азимљусса [landehœr].
б) /у/:њамсадои шушї, бурунсў, нарм, вокдор, ѓалатї, дањонї, комї. Рањошуда [yalah], гўшти
пўхтаи гов, ки лазиз буда [yexni], каљ [yān], кандани мў ё пашм бо даст [yolma], одами саркаш
[yexulmast], кўмак кардан бидуни музд [yavar], каљ савор шудан рўи њайвон [yenderma].
Љадвали1. Нишонањои фарќкунандаи њамсадоњои тољикї
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бљ. – бељаранг.
љ. – љарангдор.
2 – Cадонокњо:
2.1. садонокњои сода:
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а) /i/: садоноки пешин, баста, кашида, ѓайрилабї:
Идрор, шоша [pišob], теѓи сартарошї [paki].
Чўби нозук аз дарахти бандон, ки ваќти љўшондани дўѓ бо он дўѓро ба њам мезананд ва
риштаи ошро низ бо он пањн мекунанд [tiroš], барањна [berina],навозандаи тор ва сетор [baxši], бо даст
ба пушти гардан задан [pikellegi], хўроки мурѓон ва паррандагон [činah].
б) /e/: садоноки пешин, нимбоз, ним густурда, ѓайри лабї:
Аз тањ, аз бун, аз бех [ezbex], баланд [belānd], кулўх кардани гил љињати сохтани девор [bez],
кўза [beriq], лаблабўи ќанд [čequndar], љуфт, њар чизе хеле наздик ва шабењи њам [čeq], хурўс [xeres].
в) /а/: садоноки пешин, боз, густурдаи боз, кўтоњ.
Ољил хўрдан дар шаб [šučari], устухони ќабурѓањои пањлу [qaberqah], ноњамвор [qur-e
dabbah], нигањ доштан кўдаки рўи даст барои мезак кардан [fadar], мехоњи, моњии (њайвони обзии)
[mayi], аз байн рафта [neflah], тушак [nali].
г) /u/: садоноки пасин, баста, гирд, кашида, лабї:
Гирифтани рўсарї ба пеши дањони бонувон [ašmuq], боѓе, ки зиёд об хўрад [owzeruf], пупак
зада [urq], буѓчае, ки дар он либос ё нон мепечанд [buxča], зарфи обхўрї [tung], зувола хамир [pundah],
чўбу љавонаи яксолаи дарахт [xemušk].
д) /o/: садоноки пасин, миёна (нимбоз), нимгирд, кўтоњ, лабї:
Орд [ort], ош [oš], мумкин аст [ido], бозор [bazor], теињу (паранда) [togi], пок, [pok], либоси
болотана [čobbah].
е) /ā/: садоноки пасин, боз, гирд, кашида, лабї:
Панљара [āqešqa], одам [adām], овезон аз саќф [avizān, alengān], бихўр [bexār], гандуми бў дода,
ки орд мекунанд [telxān], дар њоли љонканї [tālvasa], панљ [pānj].
Дифтонгњо: Пеш аз он ки ба таснифи дифтонгњои гўиши Рўйинї бипардозем ва мавќеи
онњоро дар системам фонетики гўиши мазкур муайян созем, мехостем рољеъ ба таркиби овозии њар
кадоми аз дифтонгњо таваќќуф намоем.
Дифтонги āo – пастшаванда, дурўѓин, аз садоноки њиљосозї о ва садоноки ѓайрињиљоии и
иборат аст. Садоноки бастаи о тобиши лабї гирифта ба овози w мубаддал мешавад ва аз љињати
тембри садо ва шиддатнокї аз садоноки устувори и фарќ мекунад. Унсури авали дифтонг нисбат ба
дуюм возењу бурро садо медињад.
Дифтонги Рўйин хусусиятњои хосро доранд. Гап дар сари он аст, ки дифтонг ин таркиби ду
садонок дар доираи як њиљо мебошад. Унсури дуюм аслан садонок нест, вале њамчун тобиши сусти
бешиддати садонокњои i ва и-и устувор зоњир мешавад. Аз ин рў онњоро нимсадо гуфтан љоиз
мебошад. Ѓайр аз ин онњо пеш аз садонок ба њамсадои у ва –v мегузаранд. «пей, пай» дифтонги ей
дар ибораи изофї ба ду њиљо таќсим мешавад: пайи ‘по’ яъне й бо изофаи и њамроњ мешавад.
Дифтонги ow њам њамчунин љелоw: љелойи панљара.
Дар дастурњои забони форсї ба v табдил шудани унсури дуюмро эътироф мекунанд, аммо
рољеъ ба он ки ба сонанти у мегузарад, њарфе нест.
2.2. садонокњои мураккаб (дифтонгњо):
а) /ow/: аз таркиби ду садоноки сода о ва w иборат мебошад.
Оби ѓура [owqœra], об [ow], навъи ѓизои суннати, ки бо адас дуруст мекунанд [owmejœ],
навъи ѓизо, ки бо орд, равѓан ва адвия дуруст мекунанд [owjij], љўи об [jeow], чўби ба андозаи 50
сантиметр [čeow], њаёти хона (њавлї) [haowli].
б) /āo/ аз таркиби ду садоноки содаи ā ва o буда, пасин, нима боз, ними гирд. Бунафш
[benāoš], касе, ки њар чизиро бибинад њаваси кунаду бихоњад [bednāoš], чодаршаб (навъи порчаи
суннатї) [čaršāow], олати таноссули мардон [nāos], кўраи гачу оњак, одами гарданѓафс, мањале, ки
барои кишмиш кардан дуруст мекунад [dāoš], хушхолї [zāoq], сабз [sāoz].
в) /œ/: аз таркиби садоноки o ва e иборат буда, мутавассит, ним боз, кўтоњ.
Мўи дарози пушти гардани њайвонот [yœl], адади њафтдањ [hœbdah], садо кардан [herœ],
варамкарда [vasœliya], њарорату гармои бархоста аз њар чизи гарм [nehœlah], пўсида, гандида
[meqœl], адас [mœji].
КАЛИДВОЖАЊО: овоии гўйиши Руйин, равиши тањќиќ, тавсифи овоии гўйиши руйинї, њамхонњои инфиљорї,
њамхонњои соишї, њамхонњои тарканда-роѓї, њамсадоњои сонорї, њамсадоњои равон, садонокњои сода, дифтонг, дифтонги
Рўйин.
А Д А Б И Ё Т
1. Тибќи санади тийул тамомии мављудоти он мантиќа, аз љамод то инсон моли хусусии соњибсанад аст.
2. Овошиносї, Алии Муњаммади Њаќшинос, интишороти огоњ, Тењрон, 1384 њ.ш.
3. Муќаддамоти забоншиносї, доктор Мењрии Боќирї, Интишороти донишгоњи Паёми нур, Тењрон, 1384 њ.ш.
4. Забони толишї (Гўйиши толишї), доктор Њамиди Њољатпур, Деваштич, Душанбе 1382 њ.ш.
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5.
6.
7.
8.
9.

Гўйиши Ободаї, Абдулрасули Содиќпўр, Orientalia, Ереван, 2006 м.
Даромади бар гўйишшиносї, Алиакбари Ширї, Интишороти Мозиёр, Тењрон 1386 њ.ш.
Гўйишвар 1: Оќои Файзал 1.: Файзї, 58 сола, дорои маълумоти 5 ибтидої.
Гўйишвар 2.: Оќои Аббоси Сулаймонзода, 58 сола, дорои маълумоти 5 ибтидої.
Харитаи љуѓрофиёии шањристони Исфароин.

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РУИНСКОГО ГОВОРА ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА
В данной статье после краткого географического и исторического обзора селения Руина и его общественной
структуры, дается подробный анализ согласных и гласных звуков и способы их формирования в данном говоре.
PHONETIC DESCRIPTION OF RUIM DIALECT (PERSIAN LANGUAGE)
After short geographic and historical review of the village Ruin and its social structure is a detail analysis of consonants and vowels
and ways of their formation in this dialect.

ТАСВИРИ МАРЯМ, МАСЕЊ ВА МАСЕЊИЯТ ДАР ДЕВОНИ ХОЌОНЇ

Тарањњум Амирї

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Дар тўли таърихи башар њамеша афроде зода мешаванд, ки дорои вижагињои барљастаи
инсонї ва ахлоќию рўњонї мебошанд. Ин афрод, њамон гунае ки аз вижагињои писандидаашон
мушаххас аст, аз дигар мардуми замони худ бартар њастанд ва метавон ононро устурањое номид, ки
њар кадом аз љанбае ва дар гўшае аз таърих љой мегиранд, чун устурањои миллї ва мазњабї.
Намунаи барљастаи ин устурањо дар аќидаи шииён њазрати Амирулмўъминин Алї (а) аст ва дар ин
оини масењият низ Њазрати Масењ (а).
Њазрати Масењ (а) дар байни њама башарият, хоњ пайравони ў ва хоњ ононе, ки бар дигар
кишрњо њастанд, љойгоњи хосе дорад. Њама эшонро шахсияти барљаста ва дархўри тањсин
медонанд. Мусалмонон ва хусусан шиаён Њазрати Масењро паёмбари илоњї ва бо кеши ќобили
эњтиром медонанд. Чуноночи, дар оѓози ислом пайравони ин дин Исо (а)-ро бе унвони паёмбарї
барњаќ аз љониби Худованд медонанд, ки на зодаи ўст ва на мўњри ширк бар пешонї дорад.
Ояи 29-и сураи мубораки Марям, ки Њазрати Исо (а) ба љавоби ќавми хеш дар гањвора
чунин мефармояд: «Ман бандаи Худоям, ки маро китоби осмонї ва шарафи нубуват ато фармуд»
далеле аст бар эъљози он Њазрат. Ба њамин хотир ва низ ба далели таваљљўњи Ќуръони карим ба
Њазрати Масењ ва Њазрати Марям, ин Њазрат ва оини илоњии ў дар ислом ва байни мусулмонон
мўњтарам аст, њамон гунае ки дигар динњои илоњї аз љониби мусулмонон мўњтарам ва ќобили
ќабуланд. Њазрати исои Масењ дар байни мусулмонон яке аз паёмбарони соњибкитоби илоњї аст.
Ба њамин далел, беш аз дигар паёмбарон шинохта шуда ва мавриди таваљљўњ аст. Дар Ќуръон оёте
дар мавриди Њазрати Исои Масењ ва зиндагию оини ў омадааст (1 Ќуръони маљид аз Сухан
гуфтани Њазрати ИСО дар гањвора, мўъљизањои Њазрами Масењ ва омўхтани китоби Тавроту
Инљил, шифо додани кўри модарзод ва зинда кардани мурдагон сухан мегўяд, то љое ки дар байни
мусалмонон дами масењиён ба маънои нафаси њаётбахш љойгохи вижа дорад ва дар суханону
навиштањои худ бисёр зиёд аз он истифода мешавад). Њамин ишорот ва таъкидоти китоби
муќаддаси мусулмонон кофї аст, то нигоњи вижа ба Њазрати Исои Масењ ва оини илоњии ў дошта
бошад.
Маљмўи масоиле, ки дар сатрњои боло гуфта шуд, мўљиб шудааст, ки Њазрати Масењ ва
Њазрати Марям ва оини масењия дар адабиёт ва фарњанги Эрон љойгоњи шоистае дошта, шоирон
ва нависандагони эронию форсизабон бар мабнои оёт ва ањодисе, ки дар ин маврид омада, чењраи
Њазрати Масењу оинашро ба нањви шоистае намоёндаанд. Дар байни шоирони форсизабоне чун
Рўдакї, Кисої, Унсурї, Манучењрї, Носири Хисрав, Зањири Форёбї, Саної, Низомї, Њофиз,
Саъдї, Мавлавї ва… ба масењият ва Њазрати Исову Њазрати Марям ишорањое доштаанд, аз љумла
Кисої, ки бештар аз дигарон ба ин љараён пардохтааст. Далелњои ин амр иборатанд аз :
1. Ошної ва иртибот бо баъзе шахсиятњои масењї.
2. Масењї будани модар.
3. Ишораи оёти Ќуръон ба достони њазрати Масењ.
4. Мусофиратњои Хоќонї ба минтаќањои масењинишин ва наздикии мањали зиндагии Хоќони бо
масењиён.
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Он чи аз китобњо ва навиштањои гузашта бар меояд, ин аст, ки ба назар мерасад дар
минтаќаи Шервонї масењони низ зиндагї мекардаанд.
Ў илова бар истифода аз оёту ањодисе, ки дар мавриди њазрати Исо ва њазрати Маряму
масењият омада ва њамчунин осори дигар нависандагону шоирони форсизабон, аз иттилооти
модари масењии худ бањра бурда, сарфи назар аз дигар далелњо ин шояд муњимтарин далеле аст, ки
ў тасаллути кофї ба масењият дошта ва ба нањви шоистае њазрати масењу њазрати Марямро
шинохтааст. Дар љой – љойи девони Хоќонї дар ин маврид сухан рафтааст.
Дар ин маќола саъй шудааст чењраи њазрати Исо (а) ва њазрати Маряму оини масењият дар
девони Хоќонї нишон дода шавад. Аз он љое, ки нависандагону соњибназарони фаровоне ќасидаи
машњури тарсоияи Хоќониро шарњ кардаанд ва абёти он барои ањли адаб ошно аст, лињозо, дар ин
маќола саъй шудааст, то он љое ки мумкин аст, шоњидњое аз ин ќасида зикр нашуда ва аз дигар
шоњидњои мављуд дар девони Хоќони бањра гирифта шудааст.
Покии Марям
Мутобиќи оёти мубораки Ќуръон њазрати Марям аз тўњматњое, ки пас аз зодани њазрати
Исо ба ў мезаданд, пок аст ва аз дами руњулќудс дар ў дамида шуда ва њазрати Исо дар вуљудаш ба
вадиа нињода шуда, то дар оянда паёмбари фиристодашуда аз љониби Худованд бошад. Дар
девони Хоќонї борњо ин матлаб мавриди таваљљўњ ќарор гирифта, абёти фаровоне дар ин маврид
омадааст. Хоќонї њазрати Марямро бокира медонад ва аз ин мавзўъ истифода карда, суханону
ашъори худро њамчун њазрати Марям бикр ва дастнахурда медонад, аз љумла, мефармояд:
Марями бикри маониро манам рўњулќудус,
Олами руњи маониро манам фармонраво.
Рўзаи Марям ва эъљози њазрати Исо (а).
Пас аз таваллуди њазрати Исо (а) мардум забон ба таъни њазрати Марям дароз карданд. Ба
њамин хотир, њазрати Марям рўза гирифт, ки як рўз бо касе њарф назанад ва аз ононе, ки дар
мавриди таваллуди њазрати Исо аз ў суол мепурсиданд хост, љавоби худро аз њазрати Исо, ки дар
гањвора буд, бигиранд. Ин љараён дар ояи 19, сураи муборакаи Марям зикр шудааст. Дар девони
Хоќонї низ ишорањои фаровоне ба ин мавзўъ шудааст.
Яке аз сахттарин ва дардноктарин даврони зиндагии Марям, даврони бордории ў буд. Дар
ин даврон Марям мавриди тўњматњои тунди мардуми замон, хусусан яњудиёни он аср ќарор
мегирифт, ба нањве ки зиндагї барои ў бисёр душвор шуда буд. Ў ин давронро фаќат ба умеди
таваллуди як муслињ пушти сар гузошт. Хоконї сахтињои њазрати Марямро ин гуна тасвир
кардааст:
Хотирам Маряме аст, њомили бикр,
Ки дамиш аз сафо фиристодї.
Марями каш њазору як дард аст,
Садњазораш даво фиристодї.
Дар сураи муборакаи Марям омадааст, ки дар њангоми таваллуди њазрати Исо (а), Марям
ба нахле хушк такя дода ва ба дастури Худованд бо такон додани он барояш хурмои тоза фуруд
омад ва аз он тановул намуд. Ин љараён борњо дар девони Хоќонї мавриди таъкид ќарор гирифта
ва дастмояи офаридани тасвирњои зебої шудааст:
Хосагони Марям аз нахли куњан хурмои нав,
Хўрдаанду бар љуњудон устухон афшондаанд.
Њазрати Исо(а) дами њаётбахш дошт, мурдагонро зинда ва беморонро шифо мебахшид. Аз
љумла, зинда кардани марде ба номи Озар. Хоќонї ба ин мўъљизаи њазрати Исо(а) ошної дошта ва
борњо аз он истифода кардааст:
Озари сонї манам, ёфта аз вай њаёт,
Исии дилњо вай аст, дода танамро шифо.
Озари дил мурдае дар вай гурез,
Гў маро бод масењої фараст.
Он гоњ, ки њазрати Исоро ба осмонњо бурданд, бо худ сўзане дошт, ки ин сузан монеи уруљи
ў ба сўи оламњои дигар шуд. Ба њамин хотир, дар осмони чањорум монд (шояд, ба далели ин ки
сўзан нишонае аз моддиёт аст). Сўзани Исо дар девони Хоќонї борњо оварда шудааст ва Хоќонї бо
ташбењи он ба Даљљоли якчашм мазмунњои зебое офаридааст:
Бар курдилон сўзани Исо насупорам,
Бар пардадарон риштаи Марям нафурўшам.
Пас аз уруљи њазрати Исо ба осмонњо, ба дастури Худованд дар осмони чањорум
мутаваќќиф шуд, болотар намераваду он љо мемонад, то дар охируззамон зуњур кунад. Хоќонї бо
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огоњї аз ин гап ва ин нукта, ки мутобиќи назари мунаљљимон Хуршед дар фалаки чањорум аст,
мазмунњои зебое офарида ва дар абёте чанд ба он ишора мекунад.
Мурѓи Исо шабпара аст (хаффош). Дар сураи муборакаи Оли Имрон омадааст, ки:
«Њазрати Исо чизе њам монанди парандае аз гил сохт ва дар он дамиду зинда шуд ва парвоз кард».
Нобиное хаффош ва бино кардани кури модарзод, ки яке дигар аз мўъљизоти њазрати Исо аст,
муљиб шуда, ки Хоќонї, тасвирњои зебое биёфаринад:
Чаро Исо табиби мурѓи худ нест,
Ки акмаро тавонад кард бино
Гавхари май оташ аст, вирди халилаш бихонд,
Мурѓи сароњї гул аст, боди масењаш бидам.
Яке аз мўъљизањои хазрати Исо рангрезии ў буд, ба ин сурат, ки аз хуми якранг порчањои
рангоранг берун меовард. Хоќонї аз ин мўъљизаи њазрати Исо огоњ буда ва ба он ишора доштааст:
Орї дар он дукон, ки Масењ аст рангрез,
Зарниху нилро натавон дод дастгоњ
Даљљол марди каззоб буд, ки мутобиќи ривоятњо дар охируззамон зуњур мекунад ва худро
Масењ мехонад (Масењи каззоб) гўянд. Дар њангоми зухур бар харе савор асту чашми печида (ё як
чашм) дорад.
Дар ашъори Хоќонї дар љойњои мухталиф масљидулаќсо ва аљзои онро муќаддас
мешуморанд, њамон гунна ки њама мусулмонон ва ањли китоб муќаддас мешуморанд. Хоќонї
масчидулаќсоро намоди таќдис мешуморад ва барои он њурмати фаровон ќоил аст ва он макони
муќаддасро њам санги масљидулњаром мешуморад:
Чи хасм бар навоњии мулкаш гузар кунад,
Чи хук дам ба масљиди аќсо барафканад.
Њаввориюён ёрони баргузидаи њазрати Исо буданд, ки дувоздањ тан ва муболиѓони дини ў
буданд. Њазрати Исо таълимоти дини худро ба онњо омўхту дар атрофу акнофи дунё пароканда
шуданд, то рисолати њазрати Масењро дунбол кунанд. Дар девони Хоќонї борњо ба онњо ишора
шуда ва аз онњо ном бурдааст ва дар мавриди суфрае, ки њазрати Масењ бо онњо дошт (хони масењ),
сухан ба миён рафтааст. Дар сураи муборакаи Моида шарњи ин хон омадааст.
Бар сафи њавориёни суфа,
Бар хони масењ нон шикастам.
Гўё яке аз корњое, ки њазрати Марям анљом медодааст, дўзандагї будааст, Њамин кофї аст,
ки Хоќонї мазмунњои зариф њамчун риштае, ки њазрати Марям бо он дузандагї мекардааст
биёфаринад ва њар чи бештар ба зебоии шеъри душвори худ бияфзояд.
Сўзани Исо миёнаш, риштаи Марям лабаш,
Рў миёни з-ин рашки зунор аз миён афшондаанд.
Бар кўрдилон сўзани Исо наспорам,
Бар пардаи даврон риштаи Марям нафурўшам.
Дар ривоятњои исломї дар ин маврид омадааст, ки њазрати Исо яњудиёнро ба дини худ
даъват кард, аммо онњо напазируфтанд ва ўро дашном доданд. Њазрати Исо онњоро нафрин кард.
Дуъои ў мустаљоб шуд ва онон масх шуданд. Иддае аз љуњудон низ тарсиданд, ки Исо дар мавриди
онњо њам дуо кунад ва онон низ гирифтор шаванд, бинобар ин, бар ќатли ў њамдостон шуданд,
аммо њазрати Исо аз назди онњо гурехту ба хонае паноњ бурд.
Дар манбаъњои ѓайриисломї достон дигаргуна аст. Хулоса, достон ин гуна аст, ки ваќте
њазрати Исо дар яке аз идњо ба Ерусалим ворид шуду бозори саррофонро ба њам рехт ва чанд рўз,
бидуни он, ки касе мазоњими ў шуд, ба таълими афкори худ пардохт. Яњудиён бисёр нороњат
шуданду дар додгоњи њуќуќии яњудиён љаласае ташкил доданд ва хохоми бузург ба кушта шудани
њазрати Исо њукм дод.
Дар девони Хоќонї барои њазрати Исо ва яњуд робитаи хубе тарсим нашуда аст ва дар љойљойи девон Хоќонї њазрати Исо ва масењиятро дар муќобили яњуд ќарор додаю онњоро мухолиф
тарсим кардааст. Ин шояд ба хотири тўњматњое аст, ки яњудиён њангоми таваллуди њазрати Исо ба
њазрати Марям мезаданду ўро ба ин сабаб бисёр азият доданд.
Санги тўњмат нигар, ки хайли яњуд,
Дар масењи мутњар андозад.
К-аз дўсти масењ насорї аст дар саъир,
В-аз душмании масењ яњуд аст дар саќар.
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Гарчи масењро њазар аст аз дами яњуд,
Аз гуфтаи насорї њам мекунад њазар.
Хоќонї мазмунњои зебое аз ин мавзўъ ва аз он љое, ки бар њазрати Марям дамиду мўљиби
њомила шудани ў шуд, Хоќонї Марямро ба њомилаи бикр ва њомили вањйи Худовандї хонда ва
тасвирњои зебое халќ кардааст:
Хотири Марям аст њомили бикр,
Ки дамиш аз сафо фиристодї.
Њамон тавре ки дар сатрњои боло гуфта шуд, њангоми уруљи њазрати Исо ба осмонњо, ба
далели он, ки бо худ сўзане дошт, дар осмони чањорум мутаваќќиф шуду онљо монду болотар
нарафт, аз он љое, ки Хуршед низ дар осмони чањорум аст. Хоќонї аз ин њамоњангї ва њамроњии
Исо ва хуршед дар осмони чањорум бисёр зебо истифода карда ва абёти фаровоне офаридааст:
Паси ќурси офтоб ба собун занад масењ,
К-ањромро озори сапед дар хўриш.
Субњи ворам, к-офтобе дар нињон овардаам,
Офтобе, к-аз дами Исо нишон овардаам.
Чењрае, ки манобеи масењї дар ин маврид ироа медињанд, бо он чи Ислом дар ин маврид
мегўяд, мутафовит аст. Мусулмонон мутобиќи он чи дар Ќуръон омада, мўътаќид ба маслуб
шудани њазрати Масењ нестанд. Дар ин маврид дар сураи муборакаи Нисо оёте омада бо ин
мазмун, ки њазрати масењ кушта нашудаю ба дор наовехта, балки дар ин маврид иштибоњ кардаанд.
Масењиён мўътаќиданд њазрати Масењ гирифтори иддае аз душманони худ шуда ва онњо њазрати
Масењро ба салиб кашида ва куштаанд.
Хоќонї ба маслуб шудани Исо мўътаќид нест. Мутобиќи таълимоти ислом, -мегўяд Масењ
-дар охируззамон барои ёрї додан ба њазрати ќоим ва барчидани зулму ситам аз рўи замин, аз
осмони чањорум зуњур хоњад кард. Хоќонї дар чандин абёт ба ин мавзўъ ишора мекунад.
КАЛИДВОЖАЊО: Њоќонї, устурањои миллї ва мазњабї, оѓози ислом, оини масењия, ривоятњои исломї, манобеи масењї.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ МАРИИ, ИСУСА И ХРИСТИАНСТВА В ДИВАНЕ ХАКАНИ
Мария, Исус и христианство занимают важное место в литературе и культуре Ирана. Поэты и писатели воспевали
их в своих произведениях. В данной статье сделана попытка показать образы Исуса и Марии в диване Хакани.
THE IMAGE OF MARIY, ISUS AND CHRISTIANITY AT THE DIVON OF KHOKONI
Mariy, Isus and christianity take an important place in the literature and culture of Iran. The poets and writers have read them,
in their works. The article considers about the attempts which shows the shape of Isus and Mariy in the divon of Khokoni.

МУЊОКОТ ДАР АШЪОРИ ДОРО НАЉОТ ВА АЊМАДИ ШОМЛУ

Митро Шарифзода

Донишгоњи миллии Тољикистон
Табиати дилангези Худовандї зењни њамаро ба худ маътуф медорад, аммо њунармандон,
нависандагон ва шоирон, борњо дар тайи ќарнњо бар он шудаанд, то онро ба тасвир бикашанд.
Ман дар ин маќола, бар он шудам, то аз муњокот сухан гўям. Он чи ки таќлид ё таассур аз
табиат, ё ба ќавле, тарсими табиат аст ва њар чи навтар бошад ва аз дигарон пўшидатар, нобтар аст.
Пас аз тарњи масъала, намунањое аз муњокот аз ашъори шоирони муосири Эрону
Тољикистон Доро Наљот ва Ањмади Шомлу пешкаш мегардад.
Муњокот моддаи шеър. Аз ќадимулайём то кунун ѓолиби файласуфон кўшидаанд моњияти
адабиётро тавзењ дињанд ва ба њар њол ба нањве дар боби гавњар ва бунёди адабиёт сухан бигўянд.
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Нахустин файласуфи номдоре, ки дар ин замина бањси судманде дорад, Афлотун аст ва
шояд охирин файласуф Жон Пул Сортер бошад, ки дар китоби «Адабиёт чист?» ба бањс дар боби
моњияти шеър (Essence of poetry) пардохтааст.
Шигифт ин аст, ки матолиби Афлотун, албатта, бо баёни Арасту, яъне бо дахлу
тасарруфоте, ки Арасту дар он кардааст, њанўз баъд аз гузашти чанд њазор сол илмитарин ва
мантиќитарин ва пазируфтанитарин бањсњо дар заминаи моњияти адабиёт аст. (1,274-275)
Афлотун моддаи адабиётро чизе медонист, ки ба юнонї мемесис (Mimesis) гуфта мешуд.
Мемесис аз решаи mime ба маънии таќлид кардан, мўњтамалан бо «маймун»-и форсї дар иртибот
аст. «Мойм» њамон аст, ки дар вожаи пантомим (pantomime) ба маънии намоиши лолбозї њам
дида мешавад.
Пас, ба сурати хулоса муроди Афлотун аз вожаи мемесис, навъи таќлид ва копибардорї аст.
Аммо дар тафсири он ва тавзењи муроди њаќиќии Афлотун аз ин лафз ва мафњум ва интибоќи он
бо амали офаринандаи асар, то кунун кутубу рисолот ва маќолоти бисёре навишта шудааст.
Дар забонњои урупої ин вожаи юнониро Imitation тарљума кардаанд, ки ба маънии њамон
таќлид аст. Абубашри Митто-мутарљими фарзонаи Poetics (Бутиќо) ба арабї, дар авохири ќарни
саввум ва авоили ќарни чањорум (њиљрии ќамарї), онро ба вожаи тањсинбарангези муњокот
тарљума кард, ки аз њама назар бар муодили фарангии худ Imitation баробар аст. Муњокот аз решаи
њакая, вожаи арабї ба иштироки амре байни ду нафар ё ду сўй далолат мекунад.
Муњокот, яъне ду нафар матлаберо барои якдигар такрор кунанд ё онро ба ёди њам
биёваранд, ё чизе, амреро бар ёди касе оварад ва мутазаккир шавад. Пас, муњокот бо мафњуми
мушобињат ва шабењсозї њам њамроњ аст.
Шоирон дар шеъри худ аз љањони берун (ва њамчунин аз љањони дарун) таќлид ва
копиябардорї ва наќќошї мекунанд ва ањволи беруну дарун (офоќ ва анфус)-ро дар забоне, ки ба
луоби отифа ва эњсос оѓўшта аст, ба намоиш мегузоранд. Рўдро, барфро, боронро бар сафњаи коѓаз
љорї мекунанд ва дар китобњо бањору пойизе меофаринанд, ки аз бањору пойизи беруни панљарањо
љаззобтару муассиртар аст. Ва агар муњокот аз љањони дарунро њам дар назар бигирем, андўњро,
маргро, шодиро дар шеъри худ шабењ ба асли он зинда ва муассир боз менамоянд ва њамвора
мукофоти њунармандони бузург ба нањвест, ки аз асли мавриди муњокот муассиртар аст. Оё гуле, ки
аз беруни панљара дар боѓ дида мешавад, зеботар аст, ё гуле, ки дар ѓазали Њофиз шукуфтааст? Ва
оё тамошои маросими азодории фалон љавон сўзноктар аст, ё марсияи Хоќонї дар боби писараш
Рашид?
Аз он љо ки Афлотун љањони берун ва олами њастиро худ накќошї ва тасвир аз як љањони
аслии мутаолии номаръї медонист, шеъру шоириро феъли абас мешумурд. Зеро шеър муњокот аз
нусхаи сонавї, яъне аз љањонест, ки худ копї аз љањони дигарест. Шеър рўнавиште аз рўнавишт аст,
на рўнавиште аз матни аслї, ки љањони мутаолии барин бошад.
Баъдњо Арасту ислоњоте дар назарияи устоди худ Афлотун ба амал овард. Ба ин маънї, ки
гуфт кори шоирон таќлиди сирф аз љањони њастї нест, яъне шабењсозии онон сирфи шабењсозї нест,
балки аз зењн ва љони худ низ моя мегузоранд. Ранги нигоњи онон бар шайъ аст, њар шайъ аз зовияи
диде нигариста мешавад ва хулоса, он ки дар шайъи мавриди муњокот тасарруф мекунанд ва
филмасал онро зишттар ё зеботар аз он чи њаст, менамоянд.
Бо истилоњоти мо адабиёт бо иѓроќ њамроњ аст ва ба ќавли Низомии Арузї дар «Чањор
маќола» шоир «маънии хурдро бузург гардонад ва маънии бузургро хурд ва некўро дар хилъати
зишт боз намояд ва зиштро дар сурати некў љилва кунад».
Ба њар њол гузиниши вожа, назму тартиби калимот ва ба таври куллї зовияи дид, дахолати
њунарманд дар љањон ва шайъи мавриди муњокот аст ва ба копиябардории ў арзише беш аз таќлиди
мањз медињад. Сохтаи њунармандро наметавон бе њељ каму косте дар љањон боз љуст. Аммо зењнро
ќавиян ба маншаи таќлид рањнамун мешавад ва ба њар њол шабоњати аљиб бо вуљуди ихтилофоти
њунарї ва ѓайримањсус ба нањвест, ки дучори эъљоб ва ѓарќи лаззат мешавем.
Оё ба њамин далел нест, ки наќошии Камолулмулк аз «Кохи Гулистон», њазорон бор аз
аксњои «Кохи Гулистон», ки бо гаронбањотарин дурбинњои аккосї бардошта шудааст,
арзишмандтар мањсуб мешавад? Инро канори хиёбон ба маблаѓи ночиз мефурўшанд ва онро аз
фарти гаронї бањо гузоридан наметавонанд.
Бо таваљљўњ ба ин муќаддамот ва бо њазфи љањони мусули Афлотун ва љойгузин кардани
њамин љањоне, ки дар он зиндагї мекунем, ба љои нусхаи аслї девонњои шоирони куњанро нусхаи
сонавї пиндоштан, бањсе, ки мехоњам дар ин љо матрањ кунам, тарњи ин суол аст, ки оё агар ќарор
бошад, ки шоирон аз чизе таќлиду наќќошї кунанд, оё бењтар нест, ки аз нусхаи аслї, яъне худи
љањони даруну берун таќлиду наќќошї кунанд, на аз нусхањои сонавї, яъне сурудањо ва
нигоштањои шоирони куњан ё дигар? Тавзењи ин, ки, масалан, шоирони сабки хуросонї боѓу
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бањорро аз нусхаи аслї, ки худи табиати зинда бошад, муњокот мекарданд, аммо шоирони давраи
бозгаштї њамин боѓу бањорро аз шеъри шоирони сабки хуросонї, яъне амсоли Унсурї ва Фаррухї
ва Манучењрї муњокот кардаанд. Намунањои чанде дар даст аст, ки далолат бар он дорад, ки бархе
аз шоирон аз парандагон ё гулњое, ки аз онњо дар шеъри худ сухан рондаанд, талаќќї ва тасаввури
воќеї ва дурусте дар зењн надоштаанд, зеро онњоро на дар табиат, балки дар шеъри ину он дида
буданд. Мавлоно аз авотифу эњсосоти худ муњокот кардааст, аммо бархе аз шоирон аз авотифу
эњсосоти ў, ки дар девонаш мунъакис шудааст, муњокот кардаанд. Ирфони зиндаи мутазоњир дар
як ориф чизест ва ирфони нимзинда ё мурдаи мунъакис дар сафњаи ќоѓаз чизи дигар.
Шоироне, ки зењни ваќќод ва њассос ва шеваи шеърии асил доранд, гоње аз умуру ашё ва
эњсосоте сухан гуфтаанд, ки то замони онон бар ањаде макшуф набуда ва касе онњоро надида
будааст ва бад-ин тартиб бо муњокоти худ ба вусъати љањон ва зењнњо ва нигоњњо афзудаанд.
Албатта, эроде надорад, ки шоирон аз умуре, ки ќаблан мавриди муњокоти дигарон ќарор
гирифтааст, муњокот кунанд, балки ин амре табиист. Чунонки манзарае мумкин аст барои садњо
наќќош мавзўи наќќошї бошад ва чунонки садњо шоир дар шеъри форсї аз пирї ва тулўъ ва
ѓуруби хуршед ва омадан ва рафтани бањор ва пойиз муњокот кардаанд. Аммо нукта ин аст, ки њар
кадом аз ин муњокотњо, агар аз нусхаи аслї, яъне аз худи табиати берун ва љањони дарун бошад,
њамвора ба нањви хосе хоњад буд, зеро зовияи дид ба нањваи нигоњ фарќ мекунад ва аз ин рў, асил
талаќќї мешаванд ва ин фарќ мекунад бо наќќошї ва тасвиргарї аз бањору пирї ва тулўъ ва ѓурубе,
ки дар сафањоти китобе бошанд.
Бадењист, ки агар мавзўи мавриди муњокот масбуќ ба собиќа набошад, арзиши бештаре
хоњад дошт: аввалан, дар тозагї лаззат аст ва сониян, ба ѓинои адабиёт афзуда шудааст. (1, 277-280)
Каси дигаре, ки дар боби муњокот сухан гуфтааст, Хоља Насириддини Тўсист. Хоља
Насириддин на дар «Меъёрулашъор», балки дар «Асосулиќтибос» яке аз комилтарин назарияњоро
дар бораи шеър арза доштааст. Агарчи таъсирпазирии вай аз рисолаи «Фанни шеър»-и Арасту бо
калимаи «муњокот», ки дар таърифи шеър ба кор мебарад ва муодили њамон таќлид аст, ба хубї
ошкор аст, аммо бањс дар бораи шеърро ба гунае мегустарад, ки метавон онро хулосаи чандин
назарияи муњим ва борикбинињои дархўри таваљљўње донист, ки агар бо каме тавассуъ ба он нигоњ
кунем, аѓлаби онњо имрўз низ зинда ва тоза ва дархўри тааммул аст.(2, 27)
Дар ин мухтасар, ба њамин ишора иктифо мекунем, зеро бањси густурдаест ва муштоќони
онро ба ирљоъ ба асл даъват менамоем.
Акнун дар ин љо чанд намуна муњокот аз шоири муосири эронї Ањмади Шомлу ва сипас,
шоири муосири тољик Доро Наљот меоварем.
Ва акнун муњокот дар чанд шеъри Ањмади Шомлу:
«Растагорон»
Дар ѓиреви сангини мошинњо ва ихтилоти азону љоз,
Овози ќумрии кўчакеро
Шунидам… (4, 699)
Ин муњокоти комилан нав, ки тасвири хиёбонњои имрўзи Тењрон аст, аз забони Шомлу
комилан ќобили таваљљўњ аст ва ин ки шоир дар миёни сару садои буќи мошинњо ва садои азон аз
масљид, њарчанд ки ёдовари номи Худост ва садои љаз, ки маъмулан њикоят аз љавонї ва хомии
шунавандаи садо дорад, фаќат овози ќумрии кўчакро мешунавад, ки худ, хусусан дар ин шеър
мазњари сулњ, зиндагї, оромиш ва тибќи эътирофи баъдї дар худи шеър ишќ аст. Ва ин, албатта,
орзуи шоирро низ дар љулўи чашмони мо тарсим мекунад ва чи хуб таъмим мебахшад:
«Кўњњо»
Кўњњо бо њаманду танњоянд
Њамчу мо, бо њамони танњоён. (4, 431)
Ин муњокоти кўтоњ, бисёр зебо ва беназир, њоли мо инсонњост, ки њаќиќатан дар ин ќарни берўњи
мошин, электроник, компютер ва суръату шитоб мубталобињи тамомии мост.
Кўњњо аз дур ба њам пайвастаанд, дар њоле ки њаргиз њатто наметавонанд чењраи њамро
бубинанд ва ё ба њам ёрї расонанд, чун њамаи инсонњои ин аср, хусусан, дар зиндагии мошинии
кишварњои пешрафта, ки дигар, фаќат, номи њар кас, ёдовари пайвастагї бо фомил ва хонадони ўст
ва ба зањмат соле чанд бор ба дидори њам ноил меоянд, чи расад ба ёрї расондан…
Ва љуз он, танњоии амиќи дарунии инсони имрўзї, ки бо дар канори њам зистан ва њатто кор
кардан дар канори њам, тасаллї намеёбад, башаре, ки аз њаќиќати худ дур монда ва дар пайи
гумшудаи дарунии худ танњо ба љустуљў бархоставу њарчи заминро мегардад, онро намеёбад ва дур
наменамояд, ки «олами маъно» бошад, он ки имрўза дар шеъри Мавлоно боз мељўяндаш, ин
инсонњои мутамаддин.
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«Шабона»
Акнун, дигарбора шабе гузашт.
Ба нармї аз бари ман гузашт бо тамомии лањзањояш
Чунон бокираи ишќе,
Ки бо њама инњиноњои танаш
Аз мўй то ба нохун,
Тан ба навозиши дасте гарм рањо кунад,
Бонуи дарозгесўро.
Дар биркае,ки як дам аз гардиши моњии хоб
ошуфта нашуд,
Ѓутта додам.
Ба маъшуќе мемонист, чаро ки,
Бо эњсосе аз шарм дар ў хира монда будам.
Аз равшаної гурезон буд.
Гуфтам, ки сањаргоњон дар баробари офтобаш бихоњам дид
Ва чароѓро куштам.
Чандон, ки офтоб баромад,
Чунон чун шабнаме
Парида буд. (4, 436-437)
Ин муњокоти баѓоят латифу асил ва ягонаи Шомлу аз шаб, њатман дар адабиёти форсї
камназир аст ва аз њамон навъи муњокотњост, ки гуфтем ба ѓинои забон ёрї расонда, чизе ба љањон
меафзояд.
Чизе ки гўйї њаргиз набуда ва дар хиёле нагунљида ва на њатто бар забони мухайилтарин
шоирон то кунун омадааст.
Муњокоти шаб ба зане дарозгесўро дар шеъри Манучењрї дидем, аммо чунин имрўза
шабро ба дўшизае хушандом ва латифтану њушбаранда аз ошиќ ва маъшуќе ошиќсоз ва чун хиёли
шабнам, мафќудшуда фаќат аз зењни њушманду бедори Шомлуи азиз аст, ки бархостааст.
Дар радифи муњокоти А.Шомлу муносиб аст чанд намунаи дигарро аз Доро Наљот
бубинем:
«Барф»
Арвоњи обњо,
Парандавор аз сайри малакут меоянд,
Ки байза
Ба лонањои заминї бигзоранд…
Само
Лабрези гулафшони гули болњои сапед аст…
Ва хуршед,
Ин њумои оташинбол
Байзаро зери пар мегирад,
То љўљањои обї
Бадар оянду паровар шаванд,
Сўи обшори чаковакњо
Ва кафтарони бешаи амвољ. (2, 85)
Албатта, рўњи об, њатто, агар реша дар асотир њам дошта бошад, ки аз он беиттилоам, бисёр
тоза, аљибу нодир ба назар меояд ва ин ки ин об тухми сапеде ба лонаи замин бигзорад, тасвиру
муњокоти беназире аз барф аст, ки собиќаи он дар адабиёт мављуд нест;
«Инќилоби гулњо»
Бањор
Гаравгони гармову
Шукуфойї асири аташ.
Фасл
Ба шилми рукуд часбида
Ва суфуфи сарбозии сапедорон
Ба абрешими амри «хабардор!»
Ва нињояти сабр
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Нањзати абрро
Алайњи тоби тобистон ба шўриш хонд.
Амри сарњангии бод вазид
Ва шиллик дод сипоњи тундар.
Озарахши тудањои абранљакро
Ѓунчамижгон буйиданд.
Аз навозиши нам-нами борон
Дидори гулбарге.
Охирин рамаќи рўйиш
(2, 100-101)
Ин тафсиру таъбиру муњокоти аљиб аз бањор, аз забони Доро Наљот, нахустин борест, ки ба
ин шаклу шева бар забони шоире порсигўй љорї шуда ва њарчанд ба эњтимоли зиёд тањти таъсири
солњои зиёде аз зиндагї дар љанг аст, нигоње нав ба шукуфо шудани гулњо, он њам дар фасли бањори
Тољикистон аст, ки њаќиќатан дар он гўйї бањору тобистон ба љанг бармехезанд, то кадом як ѓалаба
кунад саранљом…
Ва албатта, боз бояд гуфт, ки бакоргирии калимоти пай дар пае аз љангу инќилоб чун
«гаравгон-суфуфи сарбозї - амри «хабардор!» нањзат- амри сарњангї, шилик – сипоњ - суќути султа,
иљлоси олї – ќонун, ба тасвиб расондан» њама муњокоти пуртамтароќи Доро Наљотро ба камоли
ќуввату вузўњ дар тасвирсозї мерасонанд.
«Маъшуќаи фаннї»
Шигифто,
Мебоядам тохт
Аз паси рафтори мошинворат,
Мебоядам бохт
Бозињои электронии ишќатро.
Бояд акнун
Сими гесўвонатро
Ба љараёни барќ пайвандам,
То ломпи чашмонат даргирад
Ва рўшание ба дилам резад… (2, 116)
Боз Доро дар ин шеър ба муњокоте нав даст мезанад, ки албатта, мубталобињи насли нав
низ мебошад, яъне компютер ва форсишудааш «роёна», њамон ки чандин солест њамдами гурўње аз
насли љавон шуда ва танњоии бисёр касонро пур мекунад ва гоњ њатто иртиботи оддиву каломии
роиљ дар гузаштаро мухтал кардааст. Доро бо чи таъбири наве онро ба маъшуќе ѓайратманду
бањонаљў, ки ѓайр аз хешро дар канори ошиќ намеписандад, аммо аљиб аст, ташбењкарда, «сими
гесўвон» њаќиќатан бояд аз зењни халлоќе бархезад, ё «ломпи чашм», ки таъбире комилан имрўзист
ва љолибтар, он ки таобири куњану чандпањлуии «мебоядам тохт, мебоядам бохт ва рўшанї ба дил
рехтан» низ комилан дар љои худ омадаву хуш нишастаанд ва дар иртибот бо ишќу бозии
компютерї, дилу монитор бозии ињомии зебоеро ба сањнаи шеър овардаанд. Албатта, чунин
намунањо дар ашъори шоирони мавриди назари мо зиёданд, вале бо он чи зикр гардид, иктифо
мекунем.
КАЛИДВОЖАЊО: муњокот, адабиёт, шеър, таќлид, таассур, ашъори Доро Наљот, Ањмади Шомлу, ашъори шоирон.
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СОИБИ ТАБРЕЗЇ ВА ШОИРОНИ ПЕШ АЗ Ў

Парвини Ноњидї

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Метавон гуфт, ки дар адабиёти форсї баъд аз Мавлавї, Абдурањмони Љомї ва сипас
Соиб беш аз њамаи шоирони дигар ѓазал гуфтаанд[1] Соиб шоире аст ориф ва аз иродатмандони
њазрати Мавлавї ва хоља Њофиз. Дар ѓазалњои фаровон аз ин ду бузургвор истиќбол кардааст, инак
дар намунањои мањдудї аз абёти Соиб ва чандин шоири мавриди иќтибоси Соиб сайр мекунем.
Њофиз ва Соиб: Њузури Њофиз дар беш аз дусад ѓазали Соиб аз соири (дигари) шоирон
чашмгиртар аст. Дар њаќиќат Њофиз пешвои Соиб будааст. Вањдати мавзўъ ба интихоби калима ва
офариниши таъбирњои хос, озодагї ва озодандешї ва хусусияти дигар инчунин Соибро ба сўйи
Њофиз кашонидааст. Касрати ѓазалњое, ки Соиб ба пайравї аз Њофиз сурадааст ва ё мазмунњое, ки
аз вай гирифтааст ва ба гунаи дигар овардааст, шохњидест гўё бар ин шефтагї[2].
Зи булбулони хушалњони ин чаман Соиб,
Муриди замзамаи Њофизи хушалњон бош.
Соиб дар сурудањои худ љамъан 86 бор номи Њофизро зикр кардааст.
«Њофиз аз хуштарин ва матбўътарин зањофоти арўзї истифода кардааст ва вазни
дўстдоштании шеъри ў бањри рамал ва зањофоти он аст, ки дар девонаш 135 ѓазал аз миёни 495 ѓазал
бар ин вазн вуљуд дорад»[3]. Соиб низ њамчун пешвои худ ин роњро тай кардааст.
Ба фикри Соиб аз он мекунанд раѓбати халќ,
Ки ёд медињад аз тарзи Њофизи Шероз.
Соиб:
Ин он ѓазали Њофизи ширинсухан аст,
«Мужда эй дил, ки масењонафасе меояд».
Њофиз:
Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ѓам махўр,
Кулбаи эњсон шавад рўзе гулистон ѓам махўр.
Эй дил ар сайли фано бунёди њастї барканад,
Чун туро Нўњ аст киштибон зи тўфон ѓам махўр.
Соиб:
Бўйи пироњан нахоњад монд аз зиндони Миср,
Хоњад афтодан ба фикри пири Канъон ѓам махўр.
Гар ба хорї пешхези шањсавори иззат аст,
Зинњор эй моњи Миср аз чоњу зиндон ѓам махўр.
Њар ду шеър дар бањри рамал (фоилотун) суруда шудаанд. Њар ду талмењ ба достони
«Юсуф ва Зулайхо» доранд. Дар радиф ва ќофия ташобуњ доранд. Такрори мусаввити (садои
баланде) [ а ] дар њар ду намоён аст. Вожагони калидї дар шеъри Њофиз: Юсуф, Канъон, кулбаи
эњсон, Нўњ, киштибон, тўфон ва дар шеъри Соиб: бўйи пироњан, зиндони Миср, пири Канъон, моњи
Миср, чоњ, зиндон аст.
Њофиз:
Эй њама шакли ту матбўъ ва њама љойи ту хуш,
Дилам аз ишваи ширини шакархоњи ту хуш.
Соиб:
Эй фалакњо зи фурўѓи рухи зебои ту хуш,
Олами хок њам аз сояи болои ту хуш.
Чун мањи ид ангушт намояндаш халќ,
Лаб ба њар кас шавад аз лаъли шакархоњи ту хуш.
Њар ду дар бањри рамал суруда шудаанд. Мавзўи њар ду орифона, ошиќона аст. Њар ду
хитобї оѓоз шудаанд. Дар њарду вожагони «эй, шакархоњ» такрор шудааст. Дорои радиф ва
ќофияи яксон њастанд. Вољорої дар њарфи «ш» дида мешавад. Мазмун, мутаносиб бо вазн ва
вожагон аст.
Њофиз:
Њофиз дар гўшаи мењроб менолад, равост,
Эй насињатгў, Худоро он хами абрў бубин.
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Соиб:
Он чи љамъ дар љом аз асрор натвонист дид,
Хешро барњам шикан дар косаи зону бубин.
Вазни њарду байт якест. Мазмуни њарду орифона, ошиќона аст. Радифу ќофия яксон аст.
Ду њарфи њамовои (њ) ва (х) дар њарду такрор шудааст.
1. Мавлоно Љалолиддини Балхї ва Соиб
Соиб:
Аз гуфтаи Мавлоно мадњуш шудам Соиб,
Ин соѓари рўњонї сањбои дигар дорад.
Соиб љамъан дар гуфтањои худ (71) бор номи Мавлоноро зикр кардааст.
«Тањќиќан наметавон гуфт, ки Соиб то чи њад аз Мавлоно ранг пазируфтааст, вале аз
таљлил ва такриме, ки бедареѓ дар бораи ин сўфии бузург раво дошта, метавон яќин кард, ки
«Маснави»-ро хонда ва фањмида ва маонии онро дарк ва ѓазалиёти ўро зер ва рў кардааст ва ин
њусни аќида дар абёти бешумори ў дида мешавад»[4].
Соиб:
Ба ноз афрўхтї ќомат фалак андар суљуд омад,
Даме афрўхтї рухсора оташ дар вуљуд омад.
Намуди ин љањон будї надорад борњо дидам,
Ман ва тангии дањон он гањ, ки будї, бенамуд омад.
Њарду дар бањри њазаљ (мафоилун) суруда шудаанд. Дорои радиф ва ќофияи яксон
њастанд. Мазмуни њарду орифона аст. Такрори мусаввати баланди [а] намоён аст. Бавижа дар њиљои
дуввуми (мафоилун), яъне [фо].
Мавлоно:
Пеш аз ин андар љањон буѓу маю ангур буд,
Аз шароби лоязолї љони мо махмур буд.
Мо ба Баѓдоди љањон лофи аноалњаќ мезадем.
Пеш аз он к-ин дору гиру нуктаи мансур буд.
Соиб:
Юсуфи мо дар дили чањ бар сари бозор буд,
Ин гул аз субњи азал шайдоии дастор буд.
Пеши тоќи шўњрат аз шеъри баландам рутба ёфт,
Инчунин зулфи рухи ин сањфаро даркор буд.
Кўњу сањро пур шуд аз овозаи занљири ман,
Пойи сањрогарди Маљнун, ки ба ин паргор буд.
Њарду дар бањри рамал суруда шудаанд. Мазмуни њарду орифона аст. Мавлоно мансур ва
сухани ў «аналњаќ»-ро мењвари шеъри худ ќарор дода ва Соиб ду вожаи Юсуф ва Маљнун бањрае
гирифтааст. Дорои радифи яксон њастанд. Ќофияи абёти Мавлоно мусаввити баланди [у] + сомит
аст ва ќофияи абёти Соиб мусаввити баланди [о] + сомит аст.
Саъдї ва Соиб: Ангезаи пайравии Соиб аз Саъдї чигунагии забон, тахайюл ва андешаи ин
ду бузургвор мебошад. Низ чигунагии мазмун дар интихоби вазн ба вижа бањри рамал ва корбурди
вожагон ва санъатњои адабии дигар дар пайравии Соиб аз Саъдї бетаъсир набудааст. Соиб љамъан
нўњ бор дар сурудањои номи Саъдиро зикр кардааст.
Саъдї:
Хамри дунё бо хумору гул ба хор омехтан аст,
Нўш мехоњї, њало, гар пой дорї нешро.
Соиб:
Сабр кун бар талхкомињо, ки охир рўзгор,
Чашмасори нўш созад бўсагоњи нешро.
Њарду дар бањри рамал суруда шудаанд. Вожагони калидї нўш ва неш аст. Мусаввити
баланди [а] дар њарду љилвагар аст. Мазмуни њарду даъват ба тањаммули сахтињо ва сабр ва
шикебої аст. Дар байти Саъдї чањор калима бо њарфи [х] оѓоз шудааст ва дар байти Соиб ду њарфи
њамсадои [ш] ва [с] шаш бор такрор шудааст.
Саъдї:
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Кас надонам, ки дар ин шањр гирифтори ту нест,
Њељ бозор чунин гарм, ки бозори ту нест.
Соиб:
Як накўрўй надидам, ки гирифтори ту нест,
Нест дар Миср азизе, ки харидори ту нест.
Саної ва Соиб:
Ангезаи Соиб дар пайравї аз Саної дар сурудани ашъори орифона аст.
Саної:
Соќиё донї, ки махмурем дар дењ љамро,
Соате ором дењ ин умри беоромро.
На бињишт аз мо туњї гардад, на дўзах пур шавад,
Соќиё дардењ шароби арѓувони фомро.
Љону дил дар љом кун, то љон ба љон андар нињем,
Чунки љон дар љом кардї, танг даркаш љомро.
Соиб:
Нест аз рўйи замин серї дили худкомро,
Њирс мегардад зиёд аз хок чашми домро.
Доѓ дорад майкашони ташначашмињои ман,
Мекунам холї зи май дар дасти соќї љомро.
Вазни њарду дар бањри рамал аст, мазмуни њарду орифона аст. Таносуби байни вожагони
соќї, шароб, љом дар абёти Саної ва майкашон, май, соќї ва љом дар шеъри Соиб ва такрори ду
вожаи соќї ва љом дар њар ду. Корбурди мусаввити [а] дар њиљои аввал ва севвум дар «фоилотун»
баёни иллати калидии бањри рамал барои мазмуни орифона аст. Дар абёти боло Саної љамъан 27
бор аз мусаввити [а] ва чањор бор аз мусаввити [i] истифода кардааст.
Ва Соиб дар абёти худ љамъан чањордањ бор аз мусаввити баланди [а] ва нўњ бор аз
мусаввити [i] истифода кардааст.
Саної:
Макун дар љисму љон манзил, ки ин дун асту он воло,
Ќадам з-ин њарду берун нењ, на ин љо бошу на он љо.
Ба њарчї аз роњ дур афтї, чи куфр он њарфу чи имон,
Ба њарчї аз дўст во монї, чи з-ишт он љову чи зебо.
Соиб:
Машав аз нафс иман, то тавонї орамид он љо,
Ки бинам ин љањонї мешавад як сар умед он љо.
Магир ором ин љо, то тавонї орамид он љо,
Ки њар кас гашт коњил рўйи осоиш надид он љо.
Њарду дар бањри њазаљ суруда шудаанд. Истифодаи такрорї аз мусаввитњои баланди [а] ва
[i] дар њиљои дуввуми баробари «мафоилун» комилан намоён аст. Мазмуни њарду даъват ба ирфон
ва сулук ва имон ва сафои ќалб ва гузаштан аз худпарастї аст.
Шайх Аттор ва Соиб
Соиб дар сурудањои худ љамъан шаш бор номи Атторро зикр кардааст.
Аттор:
Эй офтоби саркаш, як зарра хоки поят,
Оби њаёт рашње аз љоми љонфазоят.
Соиб:
З-он чашмаи њаёт, ки дар кўйи дўст буд,
То рўзи њашр мулки Сикандар гирифтаем.
Ваљњи иштирок дар корбурди мазмун ва вожагони мушобењи «оби њаёт ва чашмаи њаёт» аст.
Аттор:
Гўиё ваќти сањар аз дасти Хизр,
Љоми љам пуроби њайвон хўрдаам.
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Соиб:
Сар мапеч аз доѓ, то сархалќаи мардон шавї,
Дар сиёњї ѓўта зан, то чашмаи њайвон шавї.
Њарду дар бањри рамал суруда шудаанд, вожагони калидї: оби њаёт, чашмаи њаёт ва
чашмаи њайвон мебошад. Мазмуни њарду ирфонист.
Бо таваљљўњ ба он чи дар бораи Соиб мабнї бар пайравии Соиб аз шоирони пеш аз худ
хукм бар ин нест, ки Соиб сирфан як шоири назирагў будааст. Балки худи Соиб ибдокунандаи сабк
ва тарзи тозаи дар замони худ будааст ва дар ашъори худ ба ин мавзўъ низ ишора кардааст.
Хулоса, дар ин маќола дар бораи пайравии Соиб аз шоирони пеш аз худ тањќиќе анљом
шудааст. Ва аз љумла, Соиб беш аз њама аз Њофиз ва сипас Саъдї, Мавлоно Љалолиддин ва Саної
ва Шайх Аттор кардааст ва шавоњиде низ оварда шудааст ва мавориди мушобењ људогона зикр
гардидааст, аммо ин таќлидњо далел бар ин нест, ки Соиб фаќат як шорири назиргў будааст, балки
вай дар сабки њиндї ва дар замони худ бавуљудоварандаи сабк ва тарзи нав будааст. Ва дар ашъори
худ низ ба ин мавзўъ ишора кардааст.
КАЛИДВОЖАЊО: Соиб, сабки Соиб, вижагињои шоир, мазмун ва вазни шеър, шоири назирагў, бањри рамал, пайравии
Соиб.
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О ПАРАМЕТРАХ НАДЕЖНОСТИ УСВОЕНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Г.М. Ходжиматова
Таджикский национальный университет
Исследования в области порождения речи позволили определить роль слов в функционировании
языка. Основными дискретными единицами языка являются, в сущности, только полнозначные слова.
Словарный состав языка не обладает однородной структурой. В лексике можно выделить два компонента:
семантический и лексемный. Основанием для разграничения семантического и лексемного компонента
является отсутствие изоморфизма между планом выражения и планом содержания в лексике. Явления
омофонии лексических значений и омосемии лексем, широко известные под традиционными именами
омонимии, полисемии и синонимии прямо указывают на относительную автономность семантического и
лексемного компонентов.[1] Словарный состав, является основной областью языковой системы.
Употребление слов в речи связано с осмыслением их смысла. Слово, имея в своей структуре зрительнослухово-двигательный компоненты, имеет еще смысловую сторону. «Смысловая же сторона слова
обусловливается непосредственной связью слова с соответствующим ему понятием как обобщенным
отражением действительности…Нельзя ни усвоить слово, ни владеть им, если это слово не ассоцируется с
выражаемым им понятием. Знание одного только значения слова весьма недостаточно хотя бы потому, что
слово имеет несколько значений, а все эти значения легче удержать в памяти лишь в том случае, если они
будут объединены по смыслу, охвачены общим понятием»[2]. Поэтому необходимо различать систему
понятий и систему слов. Как известно, лексические значения одного языка могут не иметь прямых
эквивалентов в другом языке даже приблизительно того же уровня развития, в значениях слов отражено
обычно не все содержание соответствующего понятия, а лишь определенная часть его признаков в
зависимости от того, какая сторона предмета или явления выделяется в слове данного языка. Трудно
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соизмеримы значения слов двух языков еще и потому, что они находятся в определенных отношениях с
другими значениями данного языка, образуя своеобразную систему отношений «Сложность и
многообразие этих отношений объясняются тем, что системы понятий, которые выражаются отдельными
словами одного языка, оказываются далеко не идентичными, вследствие чего и наблюдаются самые
различные расхождения в их значениях…объём значений какого-либо иноязычного слова оказывается
более широким или более узким по сравнению с объемом значений слов родного языка. С
психологической точки зрения это объясняется тем, что у разных народов имеются различные системы тех
понятий, которые выражаются отдельными словами их языка»[3]. Если понятию и присуща определенная
специфика, то она им присуща в несравненно меньшей мере, чем значению слова, потому что слово носит
отпечаток национальной специфики языка благодаря своему функционированию в определенной
языковой системе. Овладение русским языком студентами национальных групп неязыковых вузов не
сводится к запоминанию языковых единиц и пониманию правил их оформления и сочетаемости. Переход
знаний в овладение рассматривается в психологии как основное содержание процесса овладения языком.
Наблюдающаяся в методике обучения терминологическая путаница происходит прежде всего изза того, что в общепсихологическом плане динамика отношений между умениями и навыками очень
сложна. Прежде всего, стоит остановиться на самих понятиях: умение и навык. С одной стороны , умения
являются предпосылкой , начальным звеном формирования навыка, с другой, сложные умения включают
в себя и различного рода навыки. По мнению Г. Г. Городиловой умение- это не само знание (что сказать и
какой это даст результат),, а готовность вывести конкретное «знание» в изменяющихся новых условиях
общения. Это готовность легко, самостоятельно и быстро выражать мысли не только к конкретному
высказыванию, которое студент осуществляет в данный момент. Речь идет о потенциальной готовности
студента к осуществлению речевого действия на изучаемом языке[4].
Знания рассматриваются в психологии как своего рода ассоциации. Они приобретаются и
существуют лишь благодаря другим знаниям. Их характерной чертой является системность. Навыком
обычно считают всякое автоматизированное в результате упражнений действие. В основе навыка лежат
выработанные в коре головного мозга условные связи. Общим между знаниями и навыком является их
ассоциативно- рефлекторная природа, осознание и закрепление, а также тесная связь с деятельностью
субъекта во всем ее комплексе, в связи с чем иногда подвергаются сомнению такие признаки языка , как
его целостность и полная автоматизированность, что в свою очередь, дает основание считать навыки
особым видом знаний в действии. Поэтому в качестве критериев дифференциации знаний и навыков
предлагаются условия их формирования[5]. Когда мы говорим о знании какого-то слова, то это означает,
что в механизмах памяти выработана связь между формой и понятием, позволяющая актуализировать
понятия при восприятии формы и форму при высказывании мыслей. При этом путь , по которому
происходит связь, является двухсторонним. Актуализация понятия в опоре на форму происходит легче по
сравнению с обратным процессом благодаря наличию избыточности, возникающей из-за внутреннего и
внешнего контекстов. Поэтому если речь идет о надежности усвоения лексики, то следует иметь в виду
выработку прочной двусторонней связи между формальной и семантической сторонами слова. Знание
слова представляет собой элементарный ассоциативный навык, в основе которого лежат автоматизм
узнавания или репродукция в процессе речевой деятельности. Полное и точное понимание предложения
наступает благодаря пониманию всех входящих в них слов. Непонимание какого- то слова ведет к
неточному пониманию целого словосочетания, а через него – к непониманию всего предложения.
Поэтому необходимо уточнить понятия, а незнание отдельных слов приводит к неточным уточнениям
понятий. Следует отметить особую важность для успешного овладения лексическим аспектом всех видов
речевой деятельности усвоения отдельных слов. При обучении слову с целью чтения вся работа над ним
нацеливается на автоматизацию тех операций, которые приводили бы к полному и неосознанному
пониманию данного слова в тексте и вне его. Самым надежным уровнем рецептивного овладения
лексикой считается их абсолютное узнавание, т.е. умение перевести на родной язык или указать на
возможные варианты их перевода вне контекста. Основная часть лексических упражнений при обучении
лексике, изучаемой с целью говорения, должна быть направлена прежде всего на автоматизацию операций
извлечения из долговременной памяти отдельных слов на основе лексических связей последних с
другими словами в рамках определенной ситуации или темы. Это означает, что самым надежным уровнем
владения словом, изучаемой с целью говорения, является сформированность таких автоматизмов, которые
обеспечивает не только быстрое и правильное комбинирование слов , но и их извлечение из памяти в
составе готовых знаков более высокого порядка- речевых клише, устойчивых словосочетаний. Обучение
лексике с целью аудирования связано с трудностями членения звучащего речевого потока на дискретные
единицы речи, минимальным из которых является слово, что требует формирование навыков вычленения
слов из потока звучащей речи на основе специальных упражнений. Таким образом, слова можно считать
единственными общими лексическими единицами, усвоение которых важно для всех видов речевой
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деятельности. В этой связи следует отметить, что основные параметры надежности лексики, точность,
прочность и применимость – касаются отдельных слов, а не словосочетаний. При этом прочность отражает
результаты объема и содержания работы логической и механической памяти и проявляется в длительном
сохранении лексико-ассоциативной связи. Точность проявляется прежде всего в осознании формальных и
семантических особенностей слова и их парадигм. Применимость же обеспечивается
дифференцированным подходом к отбору и организации учебных лексических единиц для видов речевой
деятельности и ориентацией при формировании автоматизированных операций с лексикой на речевые и
внеречевые условия ее использования в каждом из видов речевой деятельности. Так как главная цель
обучения русскому языку- это овладение речевой деятельностью, то самый верный путь к этому развитие
речевых умений на основе запоминания языкового материала и овладение языковыми навыками.
Речевые умения в применении к лексике предполагают в определенной степени свободное
владение лексическим материалом, способность учащегося творчески реагировать и оценивать новые еще
не встречавшие ему единицы в разных видах речевой деятельности, проявлять готовность к их
семантизации, запоминанию и активизации их в речи. С одной стороны, так называемые первичные
умения являются предпосылкой, начальным звеном формирования навыка, а с другой, сложные умения
включают в себя различного рода навыки. Лексический навык –это автоматизированное в результате
упражнений и совершающаяся в речевом процессе актуализация лексических единиц, основывающаяся
на системе выработанных в вербальной памяти ассоциативных условных связей между формальной и
понятийной сторонами лексических единиц и между самими лексическими единицами. Бухбиндер в.а.
выделяет следующую структуру действий, отражающую место лексического навыка в обучении речевой
деятельности: 1) усвоение лексических знаний;2) развитие первичных умений сознательно совершать
операции с лексикой; 3) закрепление этих операций (развитие лексических навыков); 4) формирование
сложных умений координированного использования различных , в том числе лексических навыков в
процессе совершения речевого действия;5) развитие творческих умений включать речевые действия в
процессе управления ситуацией.[6]
Поскольку главная цель состоит в овладении языком специальности, а это значит что учащиеся
должны владеть терминологией данного подъязыка науки, в связи с чем необходимо разработать
методические приемы введения на практических занятиях по русскому языку терминологии, необходимой
в учебном процессе студентам неязыковых вузов. Работа по формированию терминологических умений и
навыков начинается на этапе, когда студенты обладают определенным уровнем компетентности,
сформированными лексическими умениями и навыками. Специфика же работы над терминологической
лексикой заключается в том, что термин представляет собой особую лексическую единицу,
функционально не свободную, ограниченную внешним и внутренним контекстом.
Под внешним контекстом понимается узуальные ограничения, функционирование лишь в текстах
с определенными жанрово-стилистическими характеристиками. Под внутренним контекстом понимается
соотнесенность термина с другими единицами терминологического поля. Поэтому перед осознанием
значения термина учащиеся должны научиться отличать термин от общеупотребительного слова ,
понимать его специфичность, понятийную отнесенность. В связи с этим перед объяснением новой
терминологической единицы необходимо провести специальный ознакомительно-подготовительный этап
формирования терминологического навыка. Это способствует выработке сознательной ориентировочнооперационной основы для формирования навыка. Основными действиями этого этапа является
обнаружение и выделение признаков термина на всех уровнях-семантическом, синтаксическом,
понятийном; связь с другими терминами, определенность синтаксической позиции, связь с системой
понятий научной дисциплины.
Для развития навыков использования терминов в речи, как для порождения высказывания на
темы по специальности, необходимо формирование умения порождать собственное монологическое
высказывание. Все усилия преподавателя должны быть направлены на «развитие лабильных пластических
свойств навыков, их гибкости путем выполнения действий в вариативных речевых ситуациях»[7].
Показателем того, что навык сформирован, является свободный перенос речевого действия, связанного с
правильным употреблением терминологической лексики в речевой деятельности.
Работа по формированию терминологических умений и навыков совершается по отношению к
лексической единице по этапам: введение, семантизация, закрепление и активизация в речи. Работа же по
освоению терминосистемы предполагает несколько этапов, которые включают в себя:
- усвоение определенного количества терминов, умений выделять, объяснять их значение в тексте, активно
употреблять их в речи;
- формирование комплекса умений и навыков, связанных со спецификой терминов.
На начальном этапе изучения терминосистемы необходимо познакомить студентов с
конструктивными признаками научного стиля, с общенаучной и терминологической лексикой, как
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важнейшими составляющими специфику научного стиля речи. Для решения этих задач необходимо
отобрать тексты по специальности, где ярко выражена терминологическая лексика; провести их
лексикографическую разработку в учебных целях, которая способствовала семантизации терминов,
введение терминологических сочетаний; разработать систему упражнений и заданий, которая помогла бы
эффективному решению поставленных задач.
Следующий этап является сложным как по целям задач, так и по количеству усваиваемых в нем
единиц. Задачи этого этапа следующие:
- формирование специфических терминологических умений и навыков, связанных с освоением данных
единиц.
- формирование умений и навыков по выделению терминологического сочетания в тексте;
- знакомство с основными лексико-семантическими парадигмами данного терминологического поля;
- усвоение закономерностей функционирования термина в контексте, позиция терминологической
единицы в высказывании.
Для решения этих задач следует, помимо тщательного отбора текстового, лексикографического и
другого иллюстративного материала, представить основные объединения терминологических единиц на
идеографической основе; представить основные синтаксические конструкции, лежащие в основе
терминологических сочетаний; познакомить студентов с основными типами высказываний научного
стиля речи: описанием, повествованием, рассуждением и функций терминов в данных типах текстов. Это
можно достичь при условии разработки системы упражнений тренировочного, аналитического,
репродуктивного, и активного характера.
Следующий этап-коммуникативный, включает в себя употребление терминов в речевой
деятельности. Основная цель этого этапа – овладение терминами. Ее достижение связано со следующими
задачами :
-формирование умений и навыков по использованию терминологических единиц в речи;
- формирование умений и навыков анализировать морфологическую структуру производного термина,
выводить значение термина на основе его составляющих, усвоение наиболее продуктивных
словообразовательных моделей;
-знакомство со спецификой функционирования термина , определение основных сфер их применения.
Для успешного решения данных задач следует особо тщательно подойти к составлению
аналитических и трансформационных упражнений по формированию соответствующих знаний и
навыков .
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : слово, терминологическая единица, умение, навык, знание, лексический навык, речевые умения ,точность ,
прочность, применимость.
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РОЉЕЪ БА ЭЪТИМОДНОКИИ АЗХУДКУНИИ ЛЕКСИКАИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР
ДОНИШГОЊЊОИ ЃАЙРИФИЛОЛОГЇ
Муаллиф дар маќолаи мазкур мањорат ва малакаи истифодаи боэътимоди азхуд намудани лексикаи услуби илмии
забони русиро барои донишљўени гурўњњои миллии ѓайрифилологї дида баромада, хусусиятњои хоси онро шарњу баён
додааст.
ABOUT PARAMETERS OF RELIABILITY OF THE ASSIMILATION OF RUSSIAN LEXICON IN
NO LANGUAGES HIGH SCHOOL
The Author of the article considers for decision of these problems follows, aside from careful selection text, lexicographic and the other
illustrative material, present the main associations of the terminological units on ideographical to base; present the main syntax designs, being the basis
of terminological combinations; introduce the student with the main types of the utterances scientific stiletto speech: description, narrative, discourse
and function term in given types text. This a possible reaches at condition of the system development of the exercises burn-in, analytical, reproductive,
and active nature.
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ЖУРНАЛИСТИКА
ИНСОН, ОЗОДЇ ВА ИСТИЌЛОЛ

Н.Н.Салихов

Донишгоњи славянии Русия ва Тољикистон
Абдулњамид Самад аз зумраи он нависандагони тољик аст, ки бо публисистика низ сару кор
доранд. Ў бо таълифоти худ аз ќабили «Роњнамои миллати тољик», «Итиќлоли љовидон – бахту
озодии Тољикистон», «Шермарди ќаламрави сухан», «Се рўзи дар Њиндустон», «Кишвари лутфу
ширинсуханон» ва амсоли онњо дар миёни ањли адаб ва оммаи хонандагон чун публисисти
оташсухане њам эхтироф гардидааст, ки бо навиштањои худ дар бораи бурду бохтњо, мушкилоти
зиндагии инсону љомеа, масъалањои озодиву истиќлол ва ифтихороти миллии тољикон ва ѓайра
изњори андеша менамояд, дар њалли муаммоњои замони имрўз мулоњизаву пешнињодоти худро
баён мекунад. Дар маљмўаи осори А. Самад «Гардиши девбод», ки соли 2007 ба табъ расидааст, 14
очерку эссе ва сафарномаву ёдномањои ў низ фароњам омадааст.
Нахустин эссеи маљмўаи мазкур «Истиќлоли љовидон-баќои давлати тољикон» ном дошта,
дар он муаллиф масъалаи озодї ва истиќлоли инсон ва љомеаро ба миён мегузорад ва дар бораи
моњият ва мазмуни мафњуми «Озодї» андеша менамояд. Ќабл аз мулоњизаронї дар бораи худи
мафњуми «озодї» публисист таърихи беш аз њазорсолаи миллати тољикро пеши назар оварда, дар
бораи нобарорињо ва нокомињои миллати хеш дар гузашта аз дидгоњи њаќиќати талхи таърих ва
шањодати санадњо наздик мешавад. Ў сабаби шикасти нахустин давлати миллии тољикон –
Сомониёнро дар тазоди ду ќувва – ќуввањои ватанпарасту озодихоњ ва бонангу номус дар симои
Мунтасири Сомонї ва ёрони ў ва гурўње нољавонмарду хоин, худхоњу хушомадгў ва ватанфурўш
мебинад. Мутаассифона дар ин набарди хайру шар ќуввањои ватанфурўшу хиёнатпеша ѓолиб
омаданд ва давлати орзуву ормонњои тољикон бо мусоидати хоинони худи миллат ба дасти собиќ
ѓуломонашон гузашт.
Њаќиќати талхи таърих ин аст, ки тољик давлату истиќлоли худро бохт, вале дар њама давру
замонњо фазлу хирад, фарњангу адаб, ѓуруру љавонмардї, озодихоњї ва рўњи созандаву бунёдкории
худро нигоњ дошт ва дар офаридањои аќлонї ва адабии фарзандони нобиѓааш истиќлолу ифтихори
худро њамчун миллати бофарњангу мутамаддин њифз намуд.
Адиби публисист сабаб ва њадафи рў овардани худро ба таърихи гузаштаи миллати хеш
тавзењ намуда, менависад, ки маќсади аслї акнун афсўсу надомат ва њасрати гузашта нест, балки
мурољиат ба таърих, ба хотири он аст, ки «сабаби заиф шудани давлат, љурми фориѓболию
кўтоњандешии шоњонро, ки сармасти хушомади аљнабиён ва ё бандаи ситоиши дурўѓини
маккорону найрангбозон, нафсу худхоњї ва ришва гардида, мамлакати бо хуни љигар ва њазор
орзую армон барпокардаи бобоёнро соддалавњона ба дасти ѓуломони хеш супурда, бори гарони
хиљолату таассуф умре бар дўши миллат гузоштанд, донистан, балки аз он сабаќ гирифта, аз њилаву
маккории адў ба љои ашкрезї њушёр, дурбин ва ботадбир шудан њатмист»1. Зеро имрўз њам халќи
тољик аз хатари хиёнатњои миёншикани хабисони бадният эмин нест.
Бо гузашти беш аз њазор сол миллати тољик боз озодї ва истиќлоли хешро соњиб гардид. Ба
андешаи А. Самад озодї ва истиќлоли Тољикистон падидаест, ки дар афкори адабї ва барои
суханварони тољик имконоти хубе фароњам овард, то њар як адиб озодона бо интихоби мавзўъ,
тарзи баёни афкору андеша ва ормонњои худ даст занад. Бино бар таъкиди публисист А. Самад
тамоми дастовардњо ва тањаввулоти љиддї дар Тољикистон натиљаи Истиќлол аст, ки насиби
миллати тољик гардидааст. Вале ќимат ва моњияти ин Истиќлолро дарк бояд кард, зеро Истиќлол
«мўъљизае нест, ки баъди эълонаш мо даст рўи даст дар кунљи хона биншинему тамоми нозу нузи
зиндагї болои хонамон муњайё шавад. Њам пойдории истиќлол ва њам бењ гардидани рўзгорамон
аз мехнати њалол, муносибати пок ва дилу нияти софи њар як фарди љамъият дар сари иљрои вазифа
муњайё мегардад»2. Чун таќвияти андешањои худ публисист А. Самад њушдори сарвари давлати
тољикон – Эмомалї Рањмонро ёдовар мешавад, ки гуфта буд: «Истиќлолиятро соњиб шудан њанўз
кам аст, онро њифз намуда, пуштибонї кардан, таќвияти бахшидан ва њамчун арзиши
муќаддастарин давлату давлатдорї дарк намуда ва пос доштан зарур аст»3.
Пас аз андешањо дар атрофи масъалањои марбут ба истиќлолу истиќлолхоњї ва озодиву
хушбахтии инсонњо А. Самад ба хонанда дар бораи моњият ва мафњуми истиќлол мулоњизоти
шахсии хешро иброз намуда, ба хулосае меояд, ки «истиќлол соњиби комилњуќуќи обу замин,
тамоми сарватњо ва давлати худ будан аст. Истиќлол озодии шахс ба тамоми маъноњояш дар
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нињони худ аст Истиќлол равнаќ бахшидани арзишњои миллї дар сарзамин ва дорои нишонањои
хоси давлати хеш будан, байни мамолики љањон аст. Ва боз истиќлол он аст, ки њар фарди љомеа, хоњ сарвар бошад, хоњ посбони пеши дар, - амиќ дарк намояд: њосили зањмат, кору пайкори ў
сипари озодиву ояндаи неки Ватан ва рўзгори хуши фарзандон аст. Ва хушбахт фардест, ки бо
вуљуди сахтиву мушкилињо лаззати соњибихтиёрї ва истиќлолро дарк намояд»4.
Эссеи «Роњи шараф» низ як навъ давоми мантиќии «Истиќлоли љовидон – баќои давлати
тољикон» буда, дар он арзиш ва ањамияти Сарќонун-Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
мавриди тањлил ва баррасии публисист гардидааст. Дар ин љо А. Самад ба њайси публисист андеша
ронда, ањамияти Конститутсияи даврони истиќлоли љумњуриро дар озодї, њуќуќњо, манфиатњо,
амният ва шарафу эътибори њар фарди Тољикистон ёдовар гардида, таъкид менамояд, ки мањз
њамин Конститутсия забони давлатї, суруди миллї ва парчами Тољикистонро тасдиќ намуд ва ба
љањониён эълон кард, ки акнун тољикон давлати соњибистиќлоли худро доранд ва узви
комилњукуќи љомеаи љањони имрўз мебошанд. Барои тасдиќи андешањои худ публисист замони ба
арсаи сиёсат ќадам нињодани Президенти љумњурї Эмомалї Рањмонро ба ёд меорад, ки ў дар
рўзњое ба сари вазифа омад, ки «аз рўи сустиву фориѓболиву бемасъулиятии роњбарон, вазоратњои
ќудратї дар он солњои нањс, оташи низоъ ва љангу љидолњои људоиандоз харобиовар пеши назари
љомеа аланга зад, низоми зиндагиро вайрон кард, сарнавишти инсонњоро печидаву шўру талх сохт,
бадбахтињои гўшношуниде ба сари мардум овард…»5. Президенти дар он ваќт њанўз љавони
Тољикистон дар муддати кўтоњ бо њамсафон ва мардуми сулњпарвару мењнатќарини диёри хеш
тавонист, ки сараввал дар љумњурї осудагиву оромиро барќарор намояд ва бино ба ваъдаи ба
мардум додааш нахуст ба хонадони халќи љабрдидаи тољик сулњу амонї овард, гурезагонро, ки бар
асари задухўрдњои дохилї фирорї шуда буданд, боз ба Ватан баргардонида овард. Тадриљан, «моњ
ба моњ, сол ба сол, дар натиљаи сабру тањаммул, талошу муборизањои пайваста, љустуљўи бењтарин
роњњои созиш бо амри Худованд ва мадади рўњи бузургон, дастгирии мардум, давлату
ташкилотњои хайрхоњи љањонї андак-андак масъалањои мушкил њал гардиданд: саддњои манфури
људоиандозї шикастанд, душманони хуниву љонї, тарафњои ќањриву ёѓї гардани шайтон шикаста,
ба раѓми сиёњкорон, ба хотири шаъну эътибори миллати куњанбунёдамон ба њамдигар оѓўши
бародарона кушоданд ва дар хонаи бобоии худ – Тољикистони азиз сарљамъ омаданд; боз ба
созандагиву бунёдкори даст заданд»6.
Дар эссеи мазкур, ки ба таљлили рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бахшида
шудааст, А. Самад роњи нисбатан кўтоњи дар даврони истиќлолият тайнамудаи мардуми тољик ва
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмонро мавриди тањлилу андеша ќарор дода. ибрати шахсии
сарвари давлатро чун шахсияти хирадманду дурандеш, љавонмарди инсондўст таъкид менамояд.
Мисоњо ва далелњои дар ин маврид овардаи публисист мўътамад ва воќеї мебошанд. Масалан
муаллиф барњаќ менависад, ки «забони халќро ёфтан, дар ѓаму шодияш шарик шудан зиёда аз ин
ба манфиати як миллат ё давлат корњои шоистае ба анљом расонидан њунари њар роњбар нест.
Аммо Эмомалї Рањмон бо чанд кўшиши бољуръатона барои баргардонидани гурезањои иљборї ба
хоки аљдодї, тањкими сулњу вањадти миллї, арљгузорї ва густариши забони модарї, омўхтани
дигар забонњо, эњёи хотираи таърихї, баланд бардоштани њисси пурнаљобати худшиносї ва
ифтихори миллї, ки ниёзи хурду бузург буд, сањми беназир гузошт»7. Публисист А. Самад барњаќ
ватанпарвариву фарњангдўстї ва љавонмардиву одамияти сарвари давлати тољиконро бо далелњои
мантиќї ва санадњои мушаххас нишон дода, созандагиву бунёдкорињоеро дар муддати кўтоњ бо
роњбарии ў дар љумњурї воќеъ гардида, бармешуморад ва чун як нафар шањрванди ватандўсти ин
диёр изњори ифтихор ва шодмонї менамояд. Дар айни њол ў аз вуљуди муаммоњо ва мушкилоти
дар оянда њалшаванда низ огоњ аст ва бо як њисси некбинї ба ояндаи наздики Ватани азизи хеш
нигариста, мегўяд:
«Љомеаи мо, бешубња, ба ниёзњои зиёд эњтиёљ дорад. Ва ин њам табиист, ки инсон як
марњалаи мушкилеро пушти сар кард, мехоњад, ки зудтар ба зиндагии хушу гуворотар бирасад.
Вале њама кор ба ваќту соат тобеъ мебошад. Дар њар сурат аз рўи иттилооте, ки аз фаъолияти
чењраи аввали давлатњои дуру наздик мерасад, муќоиса бикунем, чашми бад кўр, гўши шайтон кар,
кору пайкори созандагии Президент барои нарм нигоњ доштани вазъи сиёсї, шукуфоии мењан
афзалиятњо дорад. Ва ёд овардани рўзи ба арсаи сиёсат ќадам нињодани Эмомалї Рањмон ба хотири
он аст, ки масъулияти роњбарї ба давлат ва ба зимма гирифтани таќдири халќ мисли дину имон
муќаддас аст. Дар ин роњи мушкил агар њамагон бо дасту дили пок ба сарвари давлатамон
мададгор бошем, љумњурї гулистон хоњад шуд»8. Воќеан, ягонагї ва вањдат, дастгиру мададгори
сарвари давлати худ будани мардум омили муњимест, ки кишвари тољиконро ба ќатори давлатњои
мутараќќии љањон ва тољиконро ба ќуллаи саодат, хуррамиву ободї расонида метавонад.

234

Мавзўъ ва мўњтавои асосии эссеи «Номбардору ифтихори миллат» низ бо сулњу озодї,
ватандўстї ва истиќлолхоњии мардуми тољик ва халќњои олам иртибот дорад. Фаќат ин мавзўъ ва
масъалањои ба он алоќаманд дар партави фаъолиятњои эљодї ва иљтимоии як нафар фарзанди
барўманду вафодори миллати тољик, Ќањрамони Тољикистон, Мирзо Турсунзода баррасї
гардидааст.
Публисист А. Самад хидматњои бузурги устод Турсунзодаро дар рушди фарњангу адаби
даврони шўравї, пойдориву устувории сулњу дўстии миёни халќњо, озодиву истиќлоли халќњои
Шарќ, эњёи хотираи таърихии халќи тољик ва суннатњои фарњангиву адабии он баршумурда,
таъкид мекунад, ки орзуву ормонњои устод дар замони зиндагии ў комилан љомаи амал
напўшиданд, зеро «армони шоир озодии мењану халќ, шукуфоии Ватану бењбудии рўзгори мардум,
рушди илму фарњангу, эњёи суннатњои волои ќадимї, соњибмаърифат шудани фарзандони миллат,
мустањкам ва баландгардонии мавќеъ ва обрўи Тољикистони азиз буд»9, ки танњо дар замони
соњибистиќлолии Тољикистон ќисме аз онњо љомаи амал пўшид. Тољикистон – Ватани азизи
бобоии устод чун љумњурии озоду соњибистиќлол миёни давлатњои дигари љањон эътироф гардид.
Даврони худшиносии миллї ва эњёи суннатњои миллї фаро расид. Вазъи иљтимої ва иќтисодии
кишвар рў ба бењбудї нињода ва дар ояндаи наздик дар ќатори кишварњои мутараќќии љањон ќарор
хоњад гирифт. Алабатта дар ин њама нишонаи саъю талошњо ва зањматњои якумрии устод
Турсунзода низ њувайдост.
Теъдоде аз эссењои дигари А. Самад аз ќабили «Ќуллаи Љалол Икромї», «Э љонаке»,
«Пайроња ва дунёи Сайф», «Љавониро сароиду рафт» ва ѓайра ба тарзи ёдбуди шахсиятњои
фарњангу адаби тољик Љ. Икромї, Ф. Ниёзї, Сайф Рањимзод, Њ. Файзулло таълиф гардидаанд. Дар
ин навиштањо низ муаллиф дар мисоли хоксорї, мењнатдўстї, љавонмардї, њалолкорї,
инсонпарварї ва дигар фазилатњои ќањрамонони худ љомеаро ба ѓамхорї дар њаќи инсонњо ва
инсондўстиву одамият даъват менамояд.
Дар маљмўъ аз мутолиаву баррасии мавзўъ ва мўњтавои эссењои А. Самад бармеояд, ки
сабку равиши нависанда дар публисистикаи ў низ њамонанди осори адабии вай бар насри андеша
ва тањлилњои мантиќї асос ёфтааст. Адиб масъалањои мубрами љомеаи имрўз, инсон, маќому
манзалат, озодї ва истиќлоли ў, дарду ормонњо ва ѓаму шодињои вай ва амсоли онњоро ба миён
мегузорад, таърихи дирўзу имрўзи миллати хешро ќиёс мекунад ва роњи њалли муаммоњо ва
мушкилоти ба миён омадаро пешнињод њам менамояд. Аз комёбињо ва дастовардњои халќу
кишвари худ ифтихор мекунад ва аз нобарориву нуќсонњо изњори нигаронї менамояд. Ин аст ба
андешаи мо мавќеи ватанпарастї ва гуманистии А. Самад ва арзишу ањамияти осори публисистии
вай, ки дар даврони истиќлол ба табъ расидаанд.
КАЛИДВОЖАЊО: адиби публисист, инсон, озодї, истиќлол, публисистика, масъалаи озодї, мафњуми «озодї», миллати
тољик.
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ЧЕЛОВЕК, СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ
Статья посвящена исследованию проблемы отражения концепции человека в таджикской
публицистике периода независимости. Автор на примере публицистической прозы таджикского
писателя А. Самада, наглядно показывает серьезные изменения, происходившие в обществе и
общественной мысли в отношении к человеку, его свободы и независимости в новый период
развития Республики Таджикистан.
THE PERSON, FREEDOM AND INDEPENDENCE
Article is devoted educationally problems of reflex ion of the concept of the person in the Tadjik
publicist of the period of independence. The author on an example publication prose of Tadjik writer
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A.Samad, demonstrates the serious changes occurring in a society and public thought in the relation to the
person, its freedom and independence during the new period of development of Republic Tajikistan.

НАЌШИ РАСОНАЊОИ ХОРИЉЇ ДАР ИНТИХОБОТИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН

Алиризо Талхобии Алишоњ

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар нўњумин давраи интихоботи Президенти ЉИЭ ВАО-и кишварњои мухталиф ба
пўшиши хабарї ва тафсири ин мавзўъ пардохта, саъй намуданд, бо ироаи тасвире аз фазои
интихоботии Эрон ва таљзияву тањлили хусусиятњои он, ин интихобот ва натиљаи онро ба
мухотабони худ, он гуна ки мехоњанд, бишиносонанд. Пўшиши хабарии расонањо аз Эрон ва
интихоботи он тарзе буд, ки зиёдтар аз њама нуќтањои мавриди назари худро гузориш медоданд. Бо
вуљуди он ки расонањои хабарии бегона идаои иттилоърасонии фаќат дуруст ва вокеї доштанд,
фароянди иттилоърасонии онњо тарзе буд, ки хабар љанбаи таблиѓотї ба худ мегирифт ва
идеологияи соњибони расонањоро ба мухотабон тањмил мекард.
Усулан мухотабон бо эътиќод ба бетарафї, беѓаразї, комил будан ва дурустии ахбори
расонањоро бовар мекунанд. Ба њамин далел, расонањои хабарї саъй намуданд, ки бо истифода аз
њиллањо ва ситоишњои гуногун ба бовар кунонидани дурустии ахбори худ бипардозанд. Барои
мисол, барои муваффаќият дар илќои паём, бештар ба интихоби ахбори матлуби худ мепардохтанд
ва ин ахборро дар дараљаи аввал ќарор медоданд, ба ин тартиб ахбори мавриди назарашон бештар
љалби назар мекард.
Техникаи дигари ин расонањо, пўшиши дугонаи рўйдодњо буд. Дар ин шева рўйдоди хосеро
ба сурати комил ва аз љонибњои мухталиф ба унвони як рўйдоди муњим пўшиш дода, мухотабро бо
љанбањои гуногуни он мавзўъ ошно месохтанд, ва рўйдодеро, ки ба нафъашон набуд, ба сурати
хулоса ва бо камтарин пўшиши хабарї инъикос мекарданд. Ба ин тартиб, мухотабони ин расонањо
аз мавзўъњои мавриди алоќаи ин истгоњњои хабарї бештар огањї ёфта, аз мавзўъњои мухолиф бо
манфиатњои онњо камтарин иттилоъро ба даст меоваранд.
Албатта, дар ин давраи интихоботї Раёсати Љумњурии Эрон, сиёсатгузории нави созмони
радиову телевизион наќши муњиме дар аз байн бурдани сиёсатњои ин расонањо бозид ва ин
сиёсатгузорї иборат буд аз:
- иттилоърасонии комил ва љомеъ;
- шаффофсозии муњити хабари интихобот;
- мубориза бо овозањо аз тариќи пахши ахбори мавриди ниёз ва бар пояи асли бетарафї,
дурустї ва воќеъият ва суръати хабар.
Муваффаќияти радио ва телевизиони Эрон дар иљрои ин стратегия ончунон буд, ки
интиќодкунандагони доимї ва суннатиаш онро бисёр муваффаќ арзёбї намуда, дар баробари ин,
онро яке аз авомили аслии ширкати васеи мардум дар интихобот донистанд. Эътимоди мардум дар
ин давраи интихобот ба ахбори интихоботи радио ва телевизиони Эрон бисёр зиёд буд. Бар асоси
баррасињои майдонї 83% мардуми тањќиќшуда дар тамоми мамлакат, радио ва телевизиони
Эронро ба унвони манбаи асосии ба даст овардани хабари интихоботї медонистанд. Мизони
эътимод ба ахбори интихоботии радио ва телевизион бо 60% фосилаи бисёр зиёде то чор баробар
бо дигар расонњо дошт.Дар ин тањќиќ бюлетени хабарї, ки ба сурати њафтагї тањия шуда, тамоми
ахбори марбут ба интихобот дар расонањои бегонаро ба таври комил дар он дарљ шудааст,
истифода гардидааст.Аз љумла, таблиѓоти Радиои «Фардо» (ИМА), Радиои «Садои Амрико»
(форсї), бахши форсии Радиои BBC (Британия) ва бахши англисии Телевизиони CNN (ИМА)
пажўњиш шудааст.
Ба таври умуми 62-бюллетен мутолиа шудааст, ки фарогири таблиѓоти бегона ба мавзўи
интихоботи Раиси љумњур дар Эрон аз таърихї 04.10.83 (04.10.2004) то 06.04.84 (06.04.2005) мешавад.
Дар баррасии шашмоњаи ахбори расонањои дар боло баёншуда, дар кул 2064 хабари онњо
ба нўњумин давраи интихоботи Раёсати Љумњурии Исломии Эрон нигаронида шудааст, ки
таќрибан ними он ба се расонаи форсизабон - радиоњои «Фардо», BBC ва «Садои Амрико»
тааллуќ дошт.
Дар замони тањќиќ Радиои «Фардо» бо 912 маврид (таќрибан 44,2 фоиз) бештарин ва
Телевизиони CNN мавриди 2,2 фоиз камтарин таблиѓотро ба мавзўи интихоботи Раёсати
Љумњурии Эрон дар миёни чањор расона доштаанд.
236

Њамчунин Радиои «Фардо» таќрибан 22,7 фоизи таблиѓоти интихоботи Раиси љумњурро
дар миёни тамоми расонањои бегона ба худ ихтисос додааст.
Пас аз радиои «Фардо» радио ва телевизиони BBC - 15,6 фоиз, радиои «Садои Амрико» - 12
фоиз, телевизиони CNN - 1,2 фоиз аз њаљми таблиѓот дар бораи интихоботи Раёсати Љумњурии
Эронро дар тамоми барномањои расонањои бегона доштаанд. Натиљаи фаъолияти чањор расонаи
дар боло овардашуда дар давраи тањќиќур тавлиди 2064 хабар ва таблиѓ ба мавзўи интихоботи
Раёсати Љумњури Эрон буда, ки 51,5 % тамоми фаъоляти расонањои бегона дар ин давраро дар бар
мегирад.
Муњимтарин мењварњои таблиѓотї ба мавзўи интихоботи Раёсати Љумњури Эрон дар чањор расона
ба тартиби мизони теъдод ва фоизи теъдод
Мавзўи таблиѓ

Теъдод

Ислоњталабон ва интихобот
Интихобот ва мушорикати зиёд
Интихобот ва музокироти њастаї
Дидгоњи манфї ва
ѓайридемократї будани интихобот
Раќобатњои интихоботї
дар Эрон
Таъсири байналмилалии
интихобот
Радио ва телевизиони Эрон
ва интихобот
Афкори умумї ва интихобот
Беањамият будани интихобот
барои ѓарбињо
Дидгоњи манфии усулгароён

60
66
50
893

Дар сади теъдод
Дар сади теъдоди
дар чањор расонаи мавриди
расонањои
баррасї
бегона
4,2
1,5
4,4
1,6
3,4
1,2
60
22,3

184

12,5

4,5

26

1,7

0,6

28

1,7

0,7

67
6

4,5
0,6

1,6
0,1

95

6,5

2,4

Дар миёни мењварњои таблиѓотї муртабит бо мавзўи интихоботи Раиси љумњур дидгоњи
манфї ва ѓайридемократї будани интихобот (тањрим – истиќболи кам) бо 893 теъдод (60%) дар
дараљаи аввал ва раќобатњои интихоботї дар Эрон бо 184 теъдод (12,5%) интихобот ва
мушорикати боло мушахаскунандаи маќбул будани низом бо 66 теъдод (4,4%), ислоњталабон ва
интихобот бо 60 теъдод (4,2%) музокироти њастаї бо 50 теъдод (3,4%), афкори умумї ва интихобот
бо 67 теъдод (4,5%) ва таъсироти байналмилалї ва беањамият будани интихобот барои ѓарбињо њар
як бо 1,7 % ва 0,6 % дар љойи охир ќарор мегиранд.
Мавзўи таблиѓ
Тамаркуз ба Рафсанљонї
Тамаркуз ба Ањмадинажод
Тамаркуз ба Ќолинбоф
Тамаркуз ба Мўин
Тамаркуз ба Каррубї
Тамуркуз ба Лориљонї
Тамаркуз ба Ризої
Тамаркуз ба Мењрї Ализода
Љамъ

Теъдод
209
132
50
132
26
17
12
3
581

% теъдод дар чањор
расонаи мавриди баррасї
44,5
19,1
7,2
19,1
5,3
2,5
1,8
0,5
100

% теъдоди маркази
расонањои бегона
7,71
3,21
1,24
3,29
0,89
0,42
0,29
0,07
17,8

Баррасии мењварњои таблиѓотї, ки ба номзадњои интихоботи Раёсати љумњурї ихтисос
доштаанд, нишон медињад, ки дар миёни афрод, оѓои Њошими Рафсанљонї бо 44,5%, бештарин
мавриди таблиѓотї будааст ва оѓои Мењрї Ализода бо 0,5% камтарин миќдорро дар ин мавзўъ ба
худ ихтисос додаанд.

237

Мавзўъ
Тамаркуз ба Рафсанљонї
Тамаркуз ба Ањмадинажод
Тамаркуз ба Колинбоф
Тамаркуз ба Муин
Тамаркуз ба Карубї
Тамаркуз ба Лориљонї
Тамаркуз ба Ризої
Тамаркуз ба Мењрї Ализода
Љамъ

Радиои
Фардо
121
54
9
57
23
10
5
1
280

%
41,8
19,9
3,2
20,0
8,2
3,5
1,7
0,3

Радиои
«Садои
Амрик»
83
25
13
23
5
2
4
1
156

%
53,2
16,0
8,3
14,7
3,2
1,2
2,5
0,6

Радиои
BBC
98
54
25
51
8
5
3
1
245

%
40,8
22,5
10,4
21,2
3,3
2,0
1,2
0,4

ТВ
CNN
7
0
3
1
0
0
0
0
11

%
63,6
0
27,2
9,9
0
0
0
0

Љадвали пешин нишондињандаи он аст, ки оѓои Њошими Рафсанљонї бештар мавриди
њуљуми таблиѓоти расонаї буда, баъд аз эшон оѓои Ањмадинажод ќарор доштааст. Бештарин
таблиѓ ва тамаркуз бар кандидатњои тавассути Радиои «Фардо» (бо теъдоди 280) сурат гирифта ва
баъд аз он ба тартиб, радиои BBC бо теъдоди 245, радиои «Садои Амрико» бо теъдоди 156 ва CNN
бо теъдоди 11 ба ин амр пардохтаанд.
Интихобот ва тамоми мењварњое, ки ба сурати 10 шохиси куллї дар назар гирифта шудааст,
радиои «Фардо» бо 649 теъдод, радиои «Садои Амрико» бо 428, радиои BBC бо 379 теъдод ва
шабакаи телевизионии CNN бо 36 теъдод ба тартиб хабари марбут ба интихоботи Раёсати
Љумњури Эронро мавриди диќќат ќарор доданд. Боз њам дар ин маврид, радиои «Фардо» пештоз аз
дигар расонањо буд. Шабакаи CNN бо 36 теъдод камтарин ахборро дар бораи интихоботи Эрон
пахш кардааст.
Бештарин мењварњои таблиѓоти интишорёфтаи радиои «Фардо» дидгоњи манфї ва
ѓайридемократї будани интихобот бо 390 теъдод (60 %) будааст. Ин мењвари мавзўї дар радиои
«Садои Амрико бо 307 теъдод (71,7 %), радиои BBC, бо 172 теъдод (45,2%) ва шабакаи CNN бо 24
теъдод (66,6 %) мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Бањси раќобатњои интихоботї дар Эрон мавзўи дуввумист, ки ин расонањо бештарин
ахбори худро ба он ихтисос додаанд. Радиои «Фардо» бо 79 теъдод (12,1%) , радиои BBC бо 71
теъдод (18,7 %), радиои «Садои Амрико» бо 31 теъдод (7,2 %) ва шабакаи CNN бо 3 теъдод (8,3%) ба
ин матлаб пардохтаанд. Тамоми мавзўъњо низ ба тартиб, вуљуди дидгоњи манфї нисбат ба
усулгароён, афкори умумї ва интихобот, мавзўи ислоњталабон ва интихобот, мушорикати болои
шохиси маќбуляти низом ва радио ва телевизиони Эрон ва таъсироти байналмилалии интихобот
будаанд.
Таљзия ва тањлили ахбор дар бораи Эрон ва он љо дар дигар расонањо чи аз мактуб ва
дидорї ва шунидорї пахш мешавад, таваљљўњи даќиќ ба заминањои сиёсї ва иљтимоии он аст. Асри
навро бояд асри «воќеиятњои расонаї» донист. Шояд калимаи «воќеиятњои расонаї» њам
натавонад навъи фаъолят ва њадафњои расонањо ва марказњои муњими тавлидоти расонаи чи аз
хабарї ва фароѓатиро бозгў кунад, зеро бештар бо «воќеиятњои расонаї» мувољењ њастем. Агар
имрўз асри «жеумедиа» бидонем, шояд сухани бењудае нагуфта бошем. Дар геополитика, он чи аз
муњити табиї бар рўи сиёсат ва тасмимњои сиёсї таъсир дорад, унсури геополитикист, монанди
вусъати сарзамин, мазњаб, забон, нафт ва ѓайра имрўз дар расонањо наќши хосе пайдо кардаанд ва
табдил ба ќудрати нарм дар низоми љањонї шудаанд. Бинобар ин, бањрабардорї аз он барои
ќудратњо ба маќсади контроли њавзањои мухталифи љањонї ба маротиб арзонтар ва содатар аз
истифода аз ќудрати сахт аст. Жеумедиа, ба дунболи контроли тавлид ва тавзеъ ва тарзи
бањрабардории иттилоот дар сатњи љањонї аз тариќи расонањои љамъист.
Ба хотири ин кор, хусусияти нав, созмонњои умдаи расонаї густариши амудї ва уфукї
ёфтаанд. Агар дањаи 80 садаи гузашта, њудуди 50 муассисаи бузург кантроли расонањоро ба ўњда
доштанд, имрўза ин теъдод ба 6 адад расидааст. Дар баробари ин, теъдоди расонањо ва доираи
фаъолияти онњо аз мањаллї ва мантиќавї ба њолати љањонї даромадааст. Агар бинанда ва
шунавандаи ин расонањо бошї, воќеияте, ки барои шумо сохтаанд, на танњо мутафовут, балки гоњо
мутазод бо хаќиќат аст.
Кори махсуси расонањои љањонї бар рўи афкори оммаи Эрон дар давраи интихобот ба
чанд заминаи аслї бар мегардад. Муќовимати 27- солаи Эрон дар муќобили султаи љањонї, сабаби
густариши адабёти нави муќовимат дар љањон ва минтаќа ва љањон шудааст. Ба ќавли
сиёсатшиноси америкої З. Бзежинский инкилоб аз Эрон як бор содир шудааст (маќсад Њизбуллоњ
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ва муќовимат дар Лубнон ва Фаластин аст), содир шудани дубораи он ба дунё ба маънои он хоњад
буд, ки дар канори Амрико дигар ќудратњо низ наќши љањонии хосе хоњанд ёфт. Амрикои Лотинї
ва таѓйироти муњими онро дар дањаи охир бубинед ва писари шуљоъ, президенти Венесуела, оѓои
Уго Чаусро ба хотир биспоред. Равиши муќовимати Чаус мубтанї бар равишњои марксистї нест,
балки венесуэлагї шуда, тафаккуру равиши муќовимат ва муборизаи Эрон дар он кишвар аст.
Яъне, такя бар мардум ба љои такя бар ќудратњои бегона аст. Мо ба тавлиди хабар дар сањм бар
љахоне руй овардаем. Агар чи ин муњим бисёр андак аст, аммо комилан таъсиргузор буда, ба тавре
ки дар Афѓонистон ва Ироќ (махсусан дар Ироќ) шабакаи Ал-Олам тавонист, бо тавлиди хабар
дар муќобили ду шабакаи муњими хабарии CNN ва BBC пинњонкорињои Амрико ва Британияро
дар Ироќ ошкор кунад. Ин дар натиљаи интихоботи Ироќ таъсири зиёде дошт ва ин шабака дар
њоли њозир тибќи назарсанљихо аз мўътабартарин шабакањои хабарї дар минтаќа ва Ироќ мањсуб
мешавад.
Мо муддаии назари наве дар љањон њастем. Озодї ба њамроњи адолат ва фазилатњои ахлоќї.
Яъне, ду минтаќаи заифи асосї дар низоми либерал демократиро ба чолиш кашонидаем.
Фарќи асосии ин тафаккур дар муќобили фикри марксистї, ки њар ду дар баробари
љараёни Ѓарб ва ѓарбгарої ва ѓарбпазирии мутлаќ муќовимат ва мубориза мекунанд, дар бунёдњои
маънавии Илоњї ин тафакур нав аст. Ба њамин иллат заминањои пазириш ва ё њадди аќал таваљљўњи
дигарон ба он бисёр зиёд аст.
Бояд ќабул кунем, њанўз мушкилоти зиёде дар њавзаи теория ва амал дорем, ки бахши
бузурги њоли онњо дар гурўњи мутолиоти донишгоњиён ва мадрасањо аст. Бо ин ки дар аввали як
роњи тўлонї њастем ва зери фишори сахттарин таблиѓоти манфии љањон ќарор гирифтаем, вале
хирадмандону озодандешонро ба тарафи худ кашидаем. Ин муборизаи назарї ва амалї ба тамоми
њавзањои фаъолияти иљтимої миёни мо ва низоми султа кашида шудааст ва фаќат иќтисод ва
андешањои фалсафї ва иљтимоиро дар бар намегирад, балки пайдо шудан ва зуњури он дар як
љанги расонаї дар интихоботи нўњумин давраи Раиси љумњур мушоњида мешуд, њаќиќатан ин
замон давраи љанги расонаї буд.
Ин расонањо саъй доштанд бо созу кори расонаї ширкати мардумро ба њадди аќали
мумкин бирасонанд ва ба ин тартиб саъй дар исботи иддаои њамешагии худ мабнї бар ќабул будан
ва ќонунї набудани низоми Љумњурии Исломии Эрон ба унвони намунае барои идораи љомеа дар
арсаи љањон ва афкори умумиљахонї доштанд. Он гоњ њамалоти сахттари сиёсї ва иќтисодї ва дар
сурати лозим њамалоти низомиро ба кишвар оѓоз мекарданд. Аммо сиёсатгузории муваффаќи
радио ва телевизиони Эрон, њамон тавре ки дар муќаддима баён шуд, таъсиргузории онњоро ба
њадди аќал расонд ва ба ин тартиб интихоботи муваффаќе дар кишвар баргузор шуд. Шояд ба
содагї битавон гуфт, ки ин мардум дар набарди дигар боз њам пирўз шуданд.
КАЛИДВОЖАЊО: расонањо, расонањои хориљї, наќши расонањо дар интихоботи президенти Эрон,
мувафаќ.

сиёсатгузории

РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ В ПЕРЕДВЫБОРНОЙ КОМПАНИИ ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА
В этой статье анализируется пропагандистская роль иностранных СМИ в девятом (2005 г.) президентском выборе
Исламской Республики Иран. Предметом исследования являются американские персоязычные электронные СМИ радио
«Фардо» и «Голос Америки», телевидение CNN, британское телерадио BBC.
ROLE OF FOREIGN MASS-MEDIA IN BEFORE THE ELECTIVETHE COMPANIES OF THE
PRESIDENT OF IRAN
In this article the propaganda role of foreign mass-media in the ninth (2005) a presidential choice of Islamic Republic Iran is
analyzed. An object of research are American persian language electronic mass-media of radio "Tomorrow" and "the Voice of America",
TV CNN, the British teleradio BBC.

ЊУВИЯТИ ФАРДЇ ВА ФАРЊАНГИИ ЉОМЕА ДАР АСРИ МОЊВОРАЇ

Насруллоњи Искандарї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар љањони муосир рушди рўзафзуни фановарињои иттилоотї ва иртиботї аз љињатњои
гуногун сабаб шудааст, ки њуввияти фардї ва фарњангии љомеа, ба хусус, сайёњон тањти таъсир
ќарор гирад. Ворид шудани иттилоот ва дур нашуданњои фарофарњангї ва фаромиллї ба низоми
њуввияти одамон ва шинохти њаќиќии онњо аз ниёзњои воќеї бо эљод кардани таоруз дар ин низом
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мушкилотеро дар пеши роњи љомеањои мухталиф, махсусан, љомеањои суннатї ва дар њоли тавсиа
ќарор додааст. Фоидаљўии ќудратњо ва кишварњои султаљў аз ин васила барои таъмини њадафњо ва
маќсадњои худ бахшњои ин масъаларо густардатар карда, нигаронињои умдаеро дар сатњи љомеањои
мухталиф барангехтааст. Ошної бо созкорї таъсири ин фановарињо ва махсусан, моњвора бар
низомњои њуввиятї ба таври умумї ва њуввияти фардї ва фарњанги санъати туризм ба таври хос
метавонад наќши муассире дар пешгирї аз асарњо ва паёмадњои онњо дошта бошад.
Дар ин расонањои гурўњии мадерн, махсусан, телевизионњои мањвораї ва Интернет наќши
муњиме ифо мекунанд. Фановарињои навини иртиботї, иттилоот ва паёмњои худро ба тарзе
интиќол медињанд, ки марзњои фарњангї ва њатто мањдудањои иќтисодиро ба њадди аќал бирасонад.
Бисёре аз пажўњишгарон эътиќод доранд, ки фановарињо заминасоз ва тарѓибгари таѓйироти
фарњангї ва иљтимоии чашмгире дар љомеањо њастанд, ки натиљаи њосил аз он тафовутњои бунёдї
бо шароит ва вазъияти њозира хоњад дошт. Аз тарафи дигар, рушди рўзафзуни фановарї дар
њавзањои гуногун, боиси њамгароии бештари фановарињои иртиботї шуда, чашмандози ояндаи
башар дар дучори дигаргунињои бунёдї хоњад кард. Яке аз ин њамгароињо пайдоиши
телевизионњои дутарафа, якљо намудани Интернет бо дигар расонањо ва пайдоиши расонањои
њибрид аст. Густариши фазояндаи истифода аз мањвора ва дигар расонањои навин ва рушди
фановарии иттилоот сабаб шудааст, ки дар арсаи муносиботи фарњангї, гардишгари иќтисодї ва
сиёсї дар сатњи миллї ва фаромиллї ин расонањо пешќадамони эљоди тањаввул ва таѓйир бошанд.
Густариши иттилоот дар сатњи љањонї фарояндест, ки тайи он фановарињои иртиботї ва
иттилоотї наќши муњиме дар шаклдињї ба гуфтумонњои фарњангї доранд. Ин фароянд љанбањои
мусбат ва манфии хоси худро доранд. Яке аз љанбањои мусбати он, фароњам овардани имкони
мушорикат дар фарњанги љањонї барои одамон ва љомеањо, хусусан, ошноии комил бо марказњо ва
мавзеъњои саёњатї дар гўшањои дунё барои мардум аст. Ин сабаб мешавад, ки љараёни иттилоот
дар дунё ба суръат густариш ёбад ва он чи истилоњан «демократияи иттилоот» номида мешавад, ба
амал ояд. Аммо яке аз асоситарин љанбањои манфии он хатарест, ки он фароянд барои одоб ва
суннат ва умуман фарњанги кишварњои дар њоли тавсиа ё рушдкарда дорад. Ин хатар дар байни
баъзе кишварњои тавсиаёфта низ эњсос шуда, вокунишњои бисёреро ба вуљуд овардааст, ки аз он
љумла, метавон ба нигаронињои давлат ва мардуми Љопон ё Фаронса аз густариши забон ва
фарњанги англисї –амрикої дар ин кишварњо ишора кард. Њатто нигаронињо ба љое расидааст, ки
њузури зиёди туристон, ки дорои аќоиди мухталиф бо кишвари марбут мебошанд, таъсири манфии
фарњангї дар љомеа шакл мегирад.
Бисёре аз соњибназарон мўътаќиданд, тасаллути љањони Ѓарб бар манобеи иртиботї ва
бунгоњњои таблиѓотї ва расонањо боис шудааст, ки нуфузи мављњои моњворањо ва интишори
иттилоот дар дигар кишварњо ба якпорчасозии љањон бар мењвари ѓарб ва арзишњои ѓарбї сабаб
шавад. Муњаќќиќони бисёре ба њамгарої байни марзњои фарњангї ва марзњои мањаллї эътиќод
доранд. Даромадани арзишњо ва њинљорњои фаромиллї ба даруни марзњои миллї ва људо шудани
марзњои фарњангї боис мешавад, ки ин њамгарої ба вогарої табдил шавад ва фарњанги наве ба
вуљуд ояд, ки болотар аз марзњои географї ва сиёсии суннатї аст. Дар њоли њозир кишварњои
дорандаи ин техника аз тариќи телевизионњои моњвораї тавоноии чашмгире дар пахш ва контроли
фарњангї, махсусан, љаззобиятњои туристї ба даст овардаанд, зеро ки усулан расонањо на танњо
сабаби интиќоли фарњанг мешаванд, балки мўњтавои онро низ ба сурати интихобї дар ихтиёри
мухотабон ќарор медињанд. Телевизионњои моњвораї ба коргузорони коромаде табдил шудаанд,
ки дар фароянди нуфуз ва љорї намудани ќудрат мавриди истифодаи густурдаи кишварњои султаљў
ќарор мегиранд ва дур нашуданњои иттилооти мухотабонро тањти контрол доранд. Шаклгирии
империализми расонаи Ѓарб сабаб шудааст, ки расона дар хизмати ќудрат бошад, љузъе аз манобеи
ќудрат низ ба шумор ояд. Ѓалабаи бунгоњњои таблиѓотии расонаи Ѓарб бар љањон ба гунаест, ки
аксари муњаќќиќон онњоро аз адабиётњои асосии шаклдињї ба афкори умумї дар саросари љањон
ќаламдод мекунанд. Барои мисол, метавон наќши телевизионњои CNN ва BBC дар густараи сиёсат
барљастатар љилва мекунад, хатари љиддитар дар њуљуми мављњоест, ки лояњои поягини фарњанги
поки як љомеаро дучори дигаргунї ва тањаввул мекунанд. Њатто тањќиќи анљомгирифта тавассути
ЮНЕСКО нишон медињад, ки љараёни яктарафаи мањсулоти фарњангї ва гардишгарї аз
кишварњои пешрафта ба кишварњои дар њоли пешрафт ба нањви нигаронкунандае рушд ёфтааст.
Љараёни нобаробари мањсулоти фарњангї ва гардишгарї аз Ѓарб ба љањони сеюм сабаби шароите
шудааст, ки тайи он, умуман, њинљорњои ѓарбї тадовули чашмгире дар љомеањои мухталиф пайдо
кардаанд ва расонањои ѓарбї тавонистаанд, бар моњияти зиндагии рўзмарраи мардуми оддии
љомеа дар кишварњои љањони сеюм таъсир бигзоранд. Ва аз назари соњибназарони иљтимої ин
падида на танњо боиси яксонсозии фарњангї ба фоидаи фарњанги Ѓарб шуда, балки ба идеологияи
масрафгароёнаи моддї ва маънавї дар ин кишварњо низ доман задааст. Шуюи густариши
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имконоти дарёфти барномањои моњвораї њатто дар кишварњои фаќир, суннатї ва аќибмонда, ки
баъзе аз онњо мамнўияти ќонунї низ доранд, сабаб шудааст, ки расонањои миллї дар раќобат бар
сари љалби мухотабон (бинандагони ТВ ва шунавандагони радио ва Интернет ва ѓайра) дучори
мушкилот шаванд. Љараёни яктарафаи барномањои телевизиони ѓарбї, махсусан, Амрико, ки
аксаран бо њадафи шинисондани марказњои гардишгарї ва љозибањои туристи фароѓатї ва пур
кардани ваќтњои холї, аммо, он тарзе ки соњибони сармоя ва империализми иќтисодї мехонад,
пахш мешаванд, ба созу кори печида ба хазандаи интиќоли арзишњои ѓарбї табдил шудааст. Аз ин
манзар, мафњумњое монанди яксонсозии љањонисозї, созу корњои тањољуми фарњангї ба шумор
мераванд. Агарчи бисёре аз муњаќќиќон ва соњибназарон дар таъсири бечуну чарои расонањои
ѓарбї бар љањон тардид доранд, баррасињои даќиќтар нишон медињад, ки телевизионњои моњвораи
Ѓарб бар фазои расонањои љањон ва империализми расонаи Ѓарб падидаи печида аст, чаро ки
алораѓми он ки дар бисёре аз маворид фарњангњои миллї ва мањаллї фарњангњои матлуб ва
рушдёбанда ба назар мерасанд, эњтимоли ин ки бисёре аз онњо дар бархўрд бо хусусиятњо ва
љозибањои ѓайритабиї ва фарњанги бегона, тавони муќовимат надошта, маљбур ба аќибнишинї
бошанд, бисёр зиёд аст.
Дар кишварњои Осиёї њуљуми мављњои моњвораи Ѓарб бо барномањои аз пеш таъиншудаи
сохтакорона ва бо њадафи туристї, ки њатто ба забонњои мањаллї барнома пахш мекунанд,
нигаронињои асосиеро ба вуљуд овардааст. Дар њаќиќат оѓози раванди љањонисозї ва рушд кардани
зиёди пахши барномањои хориљї ва моњворањои монанди STAR TV-и Роберт Мердок, истифода ва
ризоят аз расонањои миллї ва мањаллиро ба шиддат коњиш медињад. Ли Квон Ювейки аз
соњибназарони Сингапурї, ки дар конференсияи наќши мутаќобили њузури турист ва расонањои
Осиёї дар соли 1998 сухан мегуфт, бар ин нукта таъкид дошт, ки гузоштани мањдудият бар љараёни
фазояндаи ворид шудани расонањои ѓарбї ба Осиё барои њифзи арзишњои бунёдини санъати
туристї дар љомеањои Осиёї ва Осиёи миёна бисёр зарурї мебошад. Ба њамин тартиб, бисёре аз
соњибназарони њиндї ба шабакањои телевизионии моњвораи хориљї њамла карда, мўътаќиданд, ки
њузури чашмгири онњо боиси аз байн рафтани суннатњои табиии љозибањои туристии Њиндустон
шуда, фасод ва инњитот ба равиши ѓарбиро ривољ медињад. Дар Чин низ аз масъулин хоста
шудааст, то аз пахши фазояндаи барномањои расонањои ѓарбї чилавгирї кунанд. Дар њакикат ин
масъала ба тарзи густурда мавриди таваљљўњи чомеањои Осёї ќарор гирифта, њатто, ахиран
созмони кишварњои љануби шарќии Осиё (ASEAN) дар як баёнияе аз кишварњои Осёї хостааст,
равиши ягонаеро дар робита бо вокуниши падидаи љањонисозии фарњанг бигиранд, то ба ин
тартиб аз арзишњо ва суннатњои Осёї, ки сахт дар маърази тањдиди расонањои ѓарбї, махсусан, дар
сохтагї намудани санъати туризм ќарор доранд, муњофизат шавад. Ин амр дар мамлакатњои мисли
Тољикистон, ки нигарони арзишњои ахлоќї, динї ва асили худ њастанд, ањамияти бештаре дорад.
Аз назари бисёре аз донишмандон ва соњибназарони илмњои иљтимої, шакл гирифтани
њуввияти одамон тањти таъсири манобеи гуногунест, ки асоситарини онњо иборатанд аз хонавода,
расонањои гурўњї, мактаб, гурўњи њамсолон, марказњои сайёњатї ва гардишгарии миллї ва
мањаллист. Аз ин миён, расонањои гурўњї бо таваљљўњ ба пањнойи нуфуз ва фарогири онњо
ањамияти махсусе пайдо кардаанд. Густариши телевизионњои моњвораї сабаб шудааст, ки
шаклгирии низоми шахсиятї ва њуввияти мардум тањти таъсири дурнашудњои гуногун ва гоњо ба
њам мухолиф ќарор гирад. Дар низомњои суннатї, фард дурнашудањоеро дарёфт мекунад, ки
мутаносиб бо хусусиятњои фарњанги худ аст. Аз ин рў, шаклгирии њуввияти шахс мутаносиб бо
фарњанги худї сурат мегирад ва маљмўи арзишњо, њинљорњо, одоб ва русум, аќида ва дигар
унсурњои фарњангї дар низоми њуввият ва шахсияти фард дарунсозї мешавад. Аммо дар љањони
муосир, густариши расонањои оммавї сабаб шудааст, ки дар бахшњои гуногун, иттилооти гуногуне
дастраси мардум ќарор гирад. Барои мисол, бисёре аз телевизионњои мањвораї бо такя кардан бар
сиёсатњои султаљўёна ва ба маќсади таъмини сармоягузорони ѓарбї ба ривољ додани масрафзадагї,
арзишхои ѓайриахлоќї ва беназм, тарзи чи гунагї истифода аз љазбкунандањои табиї ва географї,
аммо ба сурати комилан сохтагї мепардозанд ва бо такя бар равишњои љаззоб ва коромади таблиѓ,
нигаришњои мардумро шакл дода, хусусиятњои фарњанги худро љойгузини фарњанги аслї
мекунанд. Ин расонањои таблиѓотї ва туристї бо додани иттилооти тоза, тазоди арзиши
мухотабони худро афзоиш медињанд. Њангоме ки тазодњои арзишї марбут ба масоили мухталиф аз
тариќи расонањои гурўњї матрањ мешаванд, мухотабон низ майл пайдо мекунанд, ки мавќеъияти
арзиши худро муайян ва мушаххас намоянд. Ин фароянд мумкин аст, ки то андозае ранљовар
бошад, зеро фард барои интихоб миёни њадафњо ва равишњои носозгор касби арзишњо, тањти
фишор ќарор мегирад, аммо боло гузоштани арзиши афрод ошкор меёбанд ва замина барои
таѓйири низоми арзишї ва њуввияти мардум фароњам меояд. Дар ростои истифодаи хуб аз
расонањо, мутаассифона, теурисиянњои пушти сањна ин тафаккурот аз расонањои таблиѓотї бо
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љилва доданњои махсус барои расидан ба њадафњои худ бањра мељўянд, ки хусусиятњои ин расонањо
иборатанд аз:
- расонањои нав, расонањои мутаъомиланд (Interactive) ва аз ин рў, мухотаб маљбур аст худро бо
онњо даргир кунад. Ин масъала боис мешавад, ки мизони таъсирпазири мухотаб ва кайфияти он
гуногун аз улгўњои суннатї бошад;
- рушди фановари расона, ќудрати интихоби бисёр болое ба мухотабон додааст. Агар дар гузашта
мухотаб фаќат ќодир ба дарёфти мављњои расонањои миллї ё минтаќавї буд, имрўз бо густариши
фановарии пахши раќамї, имконияти дарёфти мављњои телевизионњои саросари дунёро дорад;
- масъалаи љањонї шудани иртиботот, беш аз фарњангњои миллї ва мањаллиро њадаф ќарор
додааст, ќудрати расонаи Ѓарб ва нотавонии кишварњои дар њоли тавсиа дар раќобат бо мањсулоти
ин расонањо сабаб шудааст, ки фарњанги онњо мавриди њуљум ќарор гирад.
Имрўз барои бисёре аз соњибназарон ин савол матрањ аст, ки чаро дар љомеае монанди
љомеаи Осиёї нављавонон ва љавонон нисбат ба тавлидоти Ѓарб гароиш пайдо карда, аз
муаллифањои фарњанги худ рўйгардон шудаанд. Чаро ки як нављавон ё љавони шефтаи сабки
либос, ороиш ва дигар хусусиятњои ситорањои синамої, телевизионї ва варзиши ѓарбї мешавад ва
чаро дар муќобил ёд нагирифтааст мутобиќи шаън ва шахсияти як љавони шоиста мутобиќ бо одоб
ва суннатњои решадори худ ќадам бардорад ва либос бар тан кунад ва ё андешањои болої дарљ
шуда дар матнњо ва адабиёти кўњан ва бойи кишварњои гуногуни худро ба кор гирад? Посух ба
чунин пурсишњои лозим пажўњишњои мутаъадид аст, аммо бидуни шак наметавон наќши
расонањои фаромиллиро дар эљоди чунин вазъият нодида гирифт. Телевизионњои моњвораии Ѓарб
барномањои худро ба гунае созмондењї ва тарњрезї мекунанд, ки дар сурати поён будани љаззобият
ва коромади расонањои миллї, дар маркази таваљљўњи мухотабон ќарор мегирад ва дар баробари
он мекўшанд ба тарзњои гуногун ин нигаришро тарвиљ кунанд, ки он чи онон ироа медињанд
посухгўи ниёзњои љањонї ва равонї- иљтимоии наврасон ва љавонон аст.
Пуёи њуввият тањти таъсири дурнашудањоест, ки низоми њуввияти шахс мешавад. Њуввият
як чархаи комил аст, ки дар он дурнашудањои муњитї дар низоми зењнии фард инъикос меёбад ва
фард бар мабнои ин додањо ва иттилооти худро маъно мекунад. Дарки фард аз худ дар иртибот бо
љомеа, бо стандартњои њуввияти шахсї мавриди муќоиса ва санљиш ќарор мегирад ва боздењњои ин
санљиш, аъмол ва рафтори маънодори фардро шакл мегирад. Низоми контроли фароянди њуввият
аз тариќи ислоњи боздењ ё рафтори мутаносиб бо мавќеияти иљтимої амал мекунад, то
дурнашудањо –арзёбињои мунъакисшуда аз берунро барои созгорї бо стандартњои дохилї ислоњ
кунад. Агар ин созгорї вуљуд дошта бошад, натиља ќатъ шудани фароянди ин њуввият мешавад. Ба
ибораи дигар, дурнашудањое, ки љазб мешаванд, агар бо маънои шахсе ва њуввияти мардум
њамхонї надошта бошанд, навъе эњсоси фишор эљод мекунанд, ки бо афзоиши он носозгорї низ
афзоиш меёбад. Бо вуруди ин фишорњо, боздењи низоми њуввиятї низ таѓйир хоњад кард. Ба таври
хулоса метавон гуфт, ки шахс ба далели носозгории иттилоот ва дурнашудњои дарёфтї бо муњит ва
мавќеияти иљтимої эњсоси фишор мекунад ва барои рањо шудан аз ранљ ва азоби ин фишор,
рафторашро таѓйир медињад. Дар натиља, шахс дубора бо дурнашудањои наве рўй меоварад, ки
сабаби печидан ба њуввияти тоза хоњад шуд. Имрўз расонањои гурўњї, фаромиллї ва фарофарњангї
наќши бисёр муњим дар фароњам овардани дурнашудњои носозгор бо низоми њуввияти мардум ифо
мекунанд, ки бо арзишњо, њинљорњо ва љамъи хусусиятњои фарњанги фард дар таоруз аст. Ин њама
сабаби аз байн рафтани њуввияти шахс шуда, заминаро барои пазириши њуввияти нав фароњам
меоварад.
Бале, агар давлатмардони кишварњои дар њоли тавсиа ва љањони сеюм ва махсусан, Осиё, ки
дорои љойњои гардишгарии љалбкунанда ва ќобили таваљљўњ мебошанд, агар дар сомондењии
расонањои таблиѓотии барномарезишуда амал накунанд, он ваќт расонањои ѓарбї фарњанги фардї
ва њуввияти умумии мардуми худ ва њатто гардишгарони алоќаманд ба санъати гардишгари
туристро тањти таъсир ќарор хоњанд дод.
Дар натиља, чунончи барномарезињои љомеъ дар ироаи моделњои иртиботї мутаносиб бо
навъи фарњанг ва адаб ва суннатњои асили фарњангї аз тариќи расонањои љамъї њар кишвар шакл
нагирад, он ваќт истифода аз љозибањои туристї ва гардишгарї мутобиќ бо улгўи масрафї ва
ѓайритабиї ба сурати сохтакорї густариш пайдо карда, ин мавзўъ дар њуввияти фардї ва зењни
љомеа, махсусан, гардишгарон таъсири зиёд хоњад гузошт.
КАЛИДВОЖАЊО: њувият, фарњанг, љомеа, расонањои гурўњи модерн, фановарии иттилоотї.
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ЛИЧНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ И КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В этой статье анализируется последствия развития телекоммуникационных технологий и его использование
средствами массовой информации великих держав в деле изменения менталитета населения отсталых и развивающихся
стран. СМИ этих стран в большинстве случаев пропагандируют западный образ жизни, западную культуру и ценности на
местном языке, и это делает доступным его для многих.
PRIVATE MENTALITY AND THE SOCIETY CULTURE IN DEVELOPMENT AGE OF
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY
This article analyzes the consequence development of telecommunication technology and it’s use in Mass Media of Great Powers to
change population mentality of poor and developed countries. The Mass Media of these countries usually propagandizes the western form of life,
west culture and values of local languages and this makes it available to everyone.

РАСОНАЊО: ЊУСУСЇ Ё ДАВЛАТЇ

Лайло Киёнпур

Донишгоњи миллии Тољикистон
Аѓлаби пажўњишгарони арсаи иртиботот мўътаќиданд, ки соњиби расонањо назораткунандаи
расонањост ва назорати расонањо таъинкунандаи мўњтавои расонањост, ки эњтимолан далели аслии
таъсироти расонаї мебошад. (7. с. 523). Бинобар ин соњибони расонаї ва назорати расонаї омили
асосии мушаххаскунандаи мўњтаво ва љињати онњост. Дар ин росто назорати расонаї аѓлаб дар ду
гурўњи умдаи низоми расонаї: тарафдори бозор, ки ба хусусї будани низоми расонаї мўътаќиданд
ва низоми расонаи давлатї таќсимбандї мешаванд. Таќсимбандии дигар ин арсае иборат аст аз
расонањои умумї (пабликмедиа), ки бештар тавассути ЮНЕСКО ва дигар созмонњои
байналмилалї таблиѓ ва њимоя мешавад.
Дар низоми мубтанї бар бозор, асли асосї ва халалнопазири ба номи «бозор» тамоми
арсањо њоким аст ва иќтисод ќаламраве аст, ки бар тамоми арсањо бартарї дорад ва омили асоси
таъинкунандаи шевањо, тасмимгирї дар тамоми арсањост. Расонањо дар ин низом ба монанди
тамоми њавзањо аз фалсафаи вуљудии љомеаи либералї, ки мубтано бар бозор аст, табаият
мекунанд. Нињоятан пародоимии муташаккил аз мафоњиме њамчун љањонї шудани иќтисод,
бозорњои озод, тиљорати озоди љањонї (GATT), мувофиќатномаи умумии таърифа ва тиљорат,
сандуќи байналмилалии пул (IMF) ва ѓайра шакл мегирад, ки таъсири худро дар идора, навъи
вазоиф ва нињоятан мўњтавои расонаї ба шакли бориз ва мушаххаси аъмол мекунад. Ба иборате,
дар ин низом ба табаият аз фалсафаи вуљуди он аз озодсозї, хусусисозї ва хазфи назорати давлатї
бар расонањо дифоъ мешавад. Дар натиља шабакањои хусусии љадидтар ва бештаре (чї умумї ва чї
тахассусї) барои бинандагон эљод шудааст, ки пайваста хостори «Озодсозии» њар чї бештари
расонањо њастанд. (6. С. 61).
Ин мактаб аз асолати «суд» таѓзия мешавад ва реша дар мактуби классики иќтисод ва
назарияи Адам Смитт ва Рикорду дар арсаи иќтисод ва назариёти Чон Лок ва Устуорот Майл дар
арсаи фалсафї дорад. Бозор ба унвони «Дасти номаръї» дар љињати рифои њамагоне амал мекунад.
Дар ин мактуб, ки ба мактуби тарафдорони «ариза» низ маъруф аст, эътиќод бар ин аст, ки њар
аризае сабаби эљоди таќозои худ мешавад ва нињоятан бозор ба унвони маконисми моварої дар
љињати таъйини ќимат ва анљоми мубодила амал мекунад.
Ин маконисм муддаї аст, ки бештарин матлубиятро эљод мекунад. Дар ин арса расонае низ
њељ тафовуте бо соири колоњо дида намешавад. Расонањо мањсулотеро тавлид мекунанд, ки
мантиќи колоњои дигар бар он њукмрон аст ва бинанда ба унвони масрафкунанда талаќќї
мешавад. Дар нињоят он чї таќозо мекунад, дар ихтиёри ў ќарор мегирад ва ба алоиќи бинандагон
таваљљўњи комил мешавад. Афзоиши шабакањои мухталиф дар ростои таќдими бештари
истифодакунандагон аст.
Низоми расонаї мубтанї бар бозор, бо густариши рўзафзуни техноложї љойгоњи худро
мустањкамтар мекунад ва дар нињоят ба самти бозори печидае њаракат мекунад, ки муттакї бар
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њокимияти «масрафкунанда» аст. Усули асосии њоким бар равобити расонаї дар низоми бозор,
озодии интихоб барои масрафкунанда ва озодии баён барои тањиякунандаи мўњтаво, адами
пазириши шахси солис ё њар гурўњ ва нињоди дар тасмимгирї ва назорат шакл мегирад. (6. С.64).
Гузашти замон дар низоми бозор сабаби бурузи бўњронњое шуд, ки дар натиља адами тањаќќуќи
пешфарзњои низоми бозор ба «шикасти бозор» маъруф шуд.
«Шикасти бозор» мубайини ин нукта буд, ки истилоњоти назири шањрванд баробарии сиёсї,
ќаламрави умумї ва ѓайра мафоњимеанд, ки дар назарияи мубтанї бар иќтисоди классик дорои
таноќисоти бунёдианд. Чаро ки арзиши нињої фаќат ва фаќат тавассути бозор таъмин мешавад ва
тамоми њавзањо (хатто њавзаи фарњанг) салоњият ва адами салоњияти худро аз бозор эњроз мекунад.
Дар нињоят «андешаи бозор» на ба абзори назарї, балки ба абзори идеоложик табдил мешавад, ки
муддаии љавобгўи ба тамом њавзањои зиндагии башар аст. Фарњанг ба маљмўае аз колоњо ва
хадамоти ќобили табдил ба пул ва дар хидмати бозор табдил мешавад. Асли иќтисодї сарфањои
ношї аз миќёс, ки сабаби коњиши њазинаи нињої (МС) тавлид мешавад, сабаби идѓоми густарда
ширкатњои тавлидї ва ба дунболи он, идѓоми густурда ширкатњои расонаї мешавад ва дар нињоят
ба эљоди султаи бунгоњњои азими расонаї бар арсањои гуногуни фарњанг дар сатњи љањонї мунљар
мешавад. Бег Дигён дар навиштањои худ нишон медињад, ки барои 25 000 расонаи фаъол дар
Амрико теъдоди ночизи молик аъмоли мудирият мекунанд. Ў нишон медињад, ки имрўзњо камтар
аз 50 ширкати бузург бахши аъзами тиражи рўзномањо ва бахши аъзами фурўш ва мухотабони
маљаллот, расонањои савтї ва тасвирї, китобњо ва филмњои синамоиро дар даст доранд. (1. с.27).
Бад ин тартиб метавон 50 зан ва мардро дар раъси ин ширкатњо тасаввур кард, ки дар як
утоќи бузург ба сурати як вазоратхонаи хусусии љадид ва албатта, номаръї барои иттилооту
фарњанг, натанњо дар арсаи дохилии Амрико, балки дар сатњи љањонї амал мекунанд ва ба навъи
ёдовари бародари бузург (big Brother) Љорљ Урувел дар румони «1984», ки талвењан контрол ва
назорати љањониро бар ўњда доранд. Мавќеияти бартари кишварњои саноатї ва ба хусус Амрико
дар тавлид ва густариши расонањо сабаб шудааст, ки бисёре аз муњаќќиќон аз империализми
расонаї (media imperializm) сухан бигўянд. (2. с.595). Гуфта мешавад, ки навъи императории
фарњангї эљод шудааст ва кишварњои љањони саввум дар баробари он осебпазиранд ва манобеи
лозим барои њифзи истиќлоли фарњангии худро дар ихтиёр надоранд. Њарберт Шиллер бар ин
нукта таъкид мекунад, ки низоми љањонии сармоядорї аз тариќи авомили аслии худ дар ширкатњои
фаромиллї, дар њоли илњоќи мудовими тамоми љавомеъ дар доираи нуфузи худ аст. Шояд битавон
љумлае Доналд Низин, муовини аршади «Ню-йорк-таймс»-ро ба унвони шоњкалиди системаи
расонањои хусусї унвон кард, ки замоне гуфта буд: «Танњо аќшори мураффаъ (сарватманд)
мавриди назар аст ва мо њељ талоше барои љалби назари тудањо ба амал намеоварем» (1. с.177).
Дар самти дигар иддаои расонањои давлатї дар љилавгирї аз фасод ва инњирофи расонаї, аз
хатмашињо ва сиёсатњои давлат матрањ мешавад, ки бо истифода аз муќаррароти монанд сонсур ва
танбењ алайњи расонањо (тањмили молиёт ва худдорї аз додани субсид) онњоро дар чорчўби
мушаххас ва муайяне њидоят мекунанд, ки аѓлаб дорои бори сиёсї ва идеологї мебошанд. (5. с.112).
Шакли ифроти ин модел дар расонањои иттињоди љамоњири шўравии собиќ ва пас аз инќилоби
1917 мушоњида шуд, ки бар асоси назариёти Маркс ва Энгелс таъбир ва тафсир шуда буд ва
расонањои њамагонї низ дар ростои бозтавлиди назми њоким амалї мегардад. Дар ин низом
расонањое, расонањо минбари ошкори давлат њастанд ва љињати шаклдињї бар фарњанги ѓолиби
њукумат ва нињодина кардани он амал мекунанд. Расонањо вазифадоранд ба унвони омили дар
љињати љомеапазирии сиёсї ва иљтимої рафтори тўдањоро ба сурати ѓайрирасмї зери назар дошта,
дар љињати шаклдињии он амал кунанд. Дар чунин мањдудае аз расонањои њамагонї интизор
меравад, ки рафтори худро танзим карда, бархе масъулиятњоро бипазиранд ва њам њанљорњои
(арзишњои) њирфаиро тавсиа дињанд, дар натиља сонсур ва танбењи асњоби расонаї комилан
таваљљўњ мешавад. Иддаои асосї дар ин низоми расонаї њимоят аз назми мављуд аст. Расонањо дар
љињати тавлиди арзишњои пазируфташуда амал мекунанд ва маъмулан аз он чи ба унвони њунари
волои таърифшуда тавасути њокимият ёд мешуд, њимоят мекунанд. Филмњо ва мањсулоти расонањо
дар чорчуби муќаррароти хос ва бо њимояти молии давлат сохта мешавад. (Филмњои синамоии
Андрей Тарковский дар чунин фазо тавлид шуд.)
Мардок ва Гел Динг зимни радди назариёти мубтанї бар мантиќи тартибии Segmental logic
мантиќе, ки ба баррасии сохторњои иќтисодии ќабл аз мањсулоти фарњангї мепардозад, ба фиќдон
(нобудии) мутолиатї ишора мекунанд, ки ба шиносоии идеологии њоким дар батни тасовири
расонаї ва бар њасби нирўњои иќтисодї мепардозанд ва мўътаќиданд, ки таъкиди бар масрафгарої
дар фарњанги омма, ба махфї кардани њитаи (арсаи) тавлид ва адами баробарии табаќотї гароиш
дорад ва тањлили худро аз таѓйироте, ки дар сохтори моликият ва назорат ба вуќўъ пайвастааст,
далел бар авоќиби хос барои тавлиди фарњангї медонанд. Онњо расонањои гуруњиро сирфан
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василае барои идеологи табаќаи њоким медонанд, ки дар айни њол робитаи онњо ба назми њоким
бисёр печида ва мутаѓйир аст ва мутолиаи фаъолияти онњо лозим ва зарурї аст. (3. с.191).
Наќси асосии низоми расонањои давлатї адами таваљљўњ ба хурди фарњангњо ва эљоди
низоми дастурї барои тавлид ва пахши барномањои расонаї аст. Аз онљое, ки тавалидоти расонаї
дар чорчубаи хос тавлид ва ироа мешаванд, фоќиди халлоќият ва танавуъ мебошанд ва аѓлаб
дорои короии бисёр поине њастанд. Чаро, ки адами таваљљўњи меъёрњои суду зиён ва таъмини буља
тавассути давлат, сабаби адами таваљљўњи љиддии созандагони мањсулоти расонаї мешавад. Ол
Тусир, бозтавлиди муносибати тавлид аз тариќи рубино (яъне дастгоњи давлатии саркўбкунанда)ро дар ќолаб истифода аз идеология баст медињад ва расонњои гурўњї, омўзишу парвариш ва
фарњанги оммаро бахше аз дастгоњи идеологие медонад, ки асосан дар ростои амали султа ва
саркўб таввасути давлат амал мешавад. Ин султа мутафовут аз истилоњи сиёсии Антонио Гиромши
аст, ки тавасути артиш, пулис, зиндон ва додгоњњо намунањое аз омилони саркўб њастанд. Њол он ки
омилони идеоложик шомили мазњаб, омўзишу парвариш, хонавода, итињодияњои коргарї,
расонањои гурўњї ва фарњанги омма аст. (3. с. 97).
Низоми расонаї дар шаклдињї бар мўњтавои расонањо ончунон таъсири муњиме дорад, ки
камтар соњибназаре дар илми иртибототро метавон суроѓ гирифт, ки дар ин замина фоќиди назар
буда бошад. Тамоми ин назарияњоро метавон дар ду дастаи куллї: назариёти интиќодї, ки аз
суннати чап сарчашма мегиранд ва назариёти расонањои либеролї дастабандї кард. Имрўзњо
навъи њамгарої байни назариёти либералии касратгаро ва назариёти интиќодї эљод шудааст. Ба
гуфтаи Рузен Герн назарияпардозони интиќодї ба пурсидани љолибтарин саволоте мепардозанд,
ки равишњои ёфтани посухи онњоро бояд дар урдугоњои муњаќиќони таљрибагаро, коркардгаро ва
исботгаро љустуљў кард. (4. с. 155).
Имрўзї дар таќобул бо њар ду дидгоњ ёд шуда, ЮНЕСКО аз низоми Расонањои хидмати
умумї ба унвони чолиши ќарни 21 ёд мекунад. (6. с.80). Ин низоми расонаї дар њавзаи умумї шакл
мегирад, ки дар он шањрвандон битавонанд озодона ба итилоот ва дониш дастрасї дошта бошанд
ва дидгоњи хоси худро озодона баён кунанд. Он љо макони мустаќил аз манофеъи иќтисодии хусусї
ва ќудрати сиёсї аст, ки дар он фарњанг љузъе аз иртибот аст. Ќуниши иртиботї мабнои низоми
иртиботии хадамоти умумї мешавад ва идеоле дар низоми иртиботот тарсим мекунад, ки шояд дар
нигоњи аввал онро ѓайриамалї ва дур аз дастрас пиндошт. Аммо дар ќиёс бо он чи низомњои
либерол, сусиёлистї дар арсаи иртиботот боис шудаанд, метавон дар сояи талоши гурўњњои
мустаќил ва NGO-њои монанди ЮНЕСКО дар ростои наздик шудан ба он умедвор буд.
КАЛИДВОЖАЊО: расонањо, расонањои давлатї, расонањои хусусї, расонањои хидмати умумї, иртиботот, низоми
расонаї.
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СМИ: ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
В статье речь идёт о роли СМИ в становлении общественного мнения. Автор в результате сравнения теории и мыслей
разных учёных с практической деятельности СМИ пришёл к выводу, что СМИ независимо от формы собственности
подают материалы для становлении общественного мнения и выражают позицию своих организаторов и инвесторов.
AGENCIES: PRIVATE OR PUBLIC
The author of Present article gave a short review about Mass Media’s role in improving public opinion. At the result, after
comparisons different scientists opinion with practice creation of Mass Media, she came to conclusion that irrespective of their type they
give material and improve public opinion, at the same time defense their founders and investors position
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ХУСУСИЯТИ МАТНЊОИ ЛИРИКЇ ДАР БАРНОМАЊОИ
СУБЊГОЊИИ РАДИОИ «ТОЉИКИСТОН»

Умринисои Наљмиддин

Донишгоњи миллии Тољикистон
Радиои «Тољикистон» чун дигар васоити ахбори оммаи кишвар иброзкунандаи њаводис
ва тарѓибкунандаи њаёти сиёсию иљтимои ва фарњангии љомеа мебошад. Бањри пешрафти
маънавиёт ва афкори солими кишвар радиои мазкур аз замони таъсисёбиаш хизмат намуда,
рисолати таърихии хешро иљро намудааст.
Радиои «Тољикистон» бо бењтарин барномањои маърифатї фарњангї, иљтимоию сиёсї дар
раванди фаъолияти чандинсола бо пешнињоди идеяњои сифатан нав дар рушду нумўи тамаддуни
миллат наќши муњим гузоштааст.
Яке аз барномањое, ки дар кўтоњтарин муддат миёни мардум арљмандї ёфт, барномаи
«Насими субњ» аст, ки бо мўњтавои шавќовару нишонрасаш аз љониби шунавандон пазируфта
шудааст. Ин барнома бо бахшњои тарбиявию, ахлоќї, маънавияш тавонистааст, бо андешаи тозаю
созандааш ниёзгўи ањли фарњангу маърифат бошад.
«Насими субњ» хусусияти фароѓатї дошта, тањиягарони он аз жанрњои гуногун, амсоли
хабар, мусоњиба, гузориш ва ѓайра истифода мебаранд.
Њангоми пажўњиш, доири пањлуњои гуногуни жанрњои лирикию бадеї ин барномаи мо,
бо аксари матнњои лирикї ошно шудем, ки онњо тавассути бахшњои «Насими субњ» садо додаанд.
Аксаран, «Насими субњ» бо лавњањои лирикї оѓоз мегарданд, чунончи:
«Сапедадам оѓози рузи нав аст, эй он ки соњиби аќлу тамиз њастї, Њар субњ пеш аз тулўи
офтоб бархезу зикри Яздон кун. Ин гуфтањо мероси бузурги гузаштагони мананд. Мероси ниёи
дењи кучак, дење, ки байни куњњои осмонбўс Худованд масканаш дод ва ниёяш сапедадамро «субњи
солењон» хондаанду сањархезро «солењон» номидаанд». 02.12.08. Н.С.
Дар ин љо манзараи субњгоњї, бешак пеши назар меояд, ки маќсади асосии он ифодаи як
лањзаи зебои табиат аст. Ин љо мо метавонем, андешаи адабиётшинос Рањими Мусулмониёнро
пеши назар орем, ки фикри моро таќвият мебахшад:
«Манзара аз мавзўъњои муњим ва мањсуси лирика ба шумор меравад. Сифати муњимтарини
лирика ин хулосагўї ва ифодаи нисбатан бевоситаи ѓоя аст». 132 с. Душ. 2005. Р.М. «Наз.адаб».
Бале, ќариб дар тамоми барномањои субњгоњии «Насими субњ» чунин лавњањои лирикї
ба чашм мерасанд, ки бо тасвири манзарањои табиат тањия шудаанд.
Барои мисол:
«Сапедадам оѓози рузи нав аст. Маликаи субњ нозкунон бар авранг омада. Ќосидони ў
њар субњ ба шеъваи хоси худ мегўянд: чакона. Ва замину замониёнро медињанд - пайки омади
сапеда. Насими субњгоњї барги дарахтонро нарм-нарм мебўсад. Анкабути зарринтоб рўи замин
тор метанад. Торњои рангин, торњои заррин»… 28.05.08. Н.С.
Бояд тазаккур дињем, ки лавња аз ќабили жанрњои бадеї-публитсистист, ки дар он
тасвирњои бадеї бо калиди лирика кушода шуда, эњсоси муаллифро тањлил ва баррасї менамояд.
Бино ба назари адабиётшинос Рањими Мусулмониён, «Лирикаи тасвирї дорои он аст, ки муаллиф
андешаву эњсоси худро бевосита хеле кам баён намуда, танњо манзара ва ё њолатро ба тасвир
мегирад ва андешаю эњсоси муаллиф танњо дар сурати тамомият ёфтани ин тасвир дар шакли
яклўхт маълум мегардад». с.133 Душ. с. 1990 «Наз. Адаб». Рањими Мусулмониён.
Лавњањои лирикї дар барномаи мазкур эњсоси ќалби нафареро ифода намуда, хусусияти
инфиродї пайдо мекунанд.
«Сапедадам оѓози рўзи нав аст». Сар аз болин мебардорам ва аз хона берун мешавам.
Боди серуни сањарї љисми моро навозиш мекунад. Дасту рўй дар оби нуќрафоми љўйи равони
њавлї мешўям. Оби мўсафояш њаловатам мебахшад. Худро шабењи тифли навзод эњсос мекунам.
Гўйи оби равони љўй њама дарду ранљамро бо худ то дурињои дур мебарад. 28.05.09 Н.С.
Ба ќавли муњаќќиќ Иброњим Усмонов дар лавњањои лирикї њиссиёти муаллиф нисбат ба
табиати хушрўи кишварамон изњор карда мешавад.
Ва ин, бешак, чунин тасвиргароии лирикї дар барномаи «Насими субњ» бештар дида
мешавад:
«Сапедадам оѓози рўзи нав аст». Чун субњ мерасаду нахустин мубаширон пайки рўзи
нав мерасонанд, филњол касе маро аз хоб бедор мекунад. Шояд рўњи аз кадомин бузургони
гузашта бошад. Шояд… На танњо ман, дењи кўчаки ман низ сар аз болин мебардоранд. Шояд
арвоњи он бузургон ба дењи ман меоянд ва риштаи хоби ѓафлати дењиёни маро мекананд.
246

Шояд онњо мехоњанд, њама ворисонашон солењ бошанд. Њарчанд њамин њолро фикр мекунам,
аммо ба ин далеле надорам. Бурњоне надорам, ки тасдиќгари ин фикрњо бошад, ба њар њол, ин
аќида маскуни ќалби ман аст». 12.06.09. Н.С.
Дар њаќиќат дар як лавњаи лирикї инсон метавонад дар заминаи андеша кардан эњсоси
худро нисбати ин ё он воќеа ва ё манзараи мушоњида кардааш баён намояд.
Бояд тазаккур дод, ки радиои «Тољикистон» дар давоми мављудияташ як жанри маъмул
буд ва ба гузашти айём мавќеаш рўз аз рўз мустањкам мегардад. Бояд ќайд кард,ки муњаќќиќи
радиои «Тољикистон» Сайдмурод Хољазод лавњаи лирикї хоси радиоро «очерки кўчак» номида,
гуфтааст: «Лавњањои лирикї ба тасвири зиндаи манзарањои табиат, хаёлоти мунаќќаш, сузу сози
одамї ороста мешавад». Душ. с. 2009. Дон.Р.Т. С.Хољазод
Ба ин маънї, лавњаи зеринро метавон мисол овард: «Субњи поку мубарро. Инак, бо ќудуми
љонбахшои хеш дари моро мекўбад. Мо инсонњо бо дили боз дамидани субњи зеборо тамошо
карда, бори дигар ба ќудрати беназири Худовади якто шукру сипос мегўем. Њар субњ мо бори дигар
эњё мешавем. Ва мо бояд он чиро, ки аз сар гузаронидаем, хоњ бад бошад, хоњ нек аз худ дур кунем.
То пешомадамон ширину гуворо гардад». Н.С. 02.12.08
Бояд гуфт, ки дар барномањои «Насими субњ», ѓайр аз ин, бахшњои махсус вуљуд дорад,
ки сар то по дар онњо мавзўъњои лирикї, бешак шунида мешавад.Барномањои «Базми шеър»,
«Табассуми сањар», «Замзамаи сапеда», «Таронаи дили ман» дархўри лирикаи баланд њастанд. Љои
зикр аст, ки дар бахшњои маъмулии «Насими субњ» мисраъњои шеърї чун руљўи лирикї садо
медињанд, ки дар онњо мазмуни баланд ва зебоиофаринињо љо дорад ва тараннуми субњи мусаффои
кишварро ифода мекунад:
Борони лутф рехт ба домони субњидам,
Оина баст чењраи хандони субњидам.
Ва ё:
Боз субњи тараб аз матлаи умед дамид.
Ба машоми рўњу љон роињаи мушк расид.
26.12.07. Н.С.
Дар ин мисраъњои шеърї дамидани субњ бо матлаи умед омезиш ёфта ва дар ин айём ба
машом расидани накњати субњгоњї чун бўи мушку анбар тасвири баланди лирикї буда, бо хаёлоти
рангин ифода гардидааст.
Ё љои дигар:
Насими субњ мекўбад дари кошонаи субњро,
Ки то берун кунад андўњу дарди хонаи дилро.
02.12.08. Н.С.
Ва ё:
Аз дил ѓубори ман бубарї боди субњидам,
Пайѓоми ман ба субњ барї боди субњидам.
26.12.07.Н.С.
Дар њаќиќат, пайѓоми субњи атрогин баррандаи ѓаму дарди инсон аст ва пайѓомест аз рўзи
нав. Умедест ба сўи фардо. Ва ин зебоиофарињо дар бахшњои алоњидаи ин барнма бевосита шунида
мешавад:
Субњи обиям маро оѓўш кун,оѓўш кун.
Атса зан, набзи латифи ёсуманро гўш кун.
09.05.09.
Н.С.
Ва ё
Чашм во мекунаму мебинам,
Чашми рўшангари истораи субњ,
Бо њазорону њазор пайки умед,
Ба ѓанаб меравад, мањпораи субњ.
02.12.08
Н.С.
Дар ин чањор мисраи шеърї андешаи некбинию њаёт, дўстдорї, умед ба фардои нек,
умуман, рањнамоие њаст ба сўи зиндагї, сар то по умед ва њидоятест ба оне, ки њанўз зиндагї љорист.
Бояд ќайд кунем, ки ягон марњилаи пешрафти љумњуриро бе гуфторњои радио наметавон
тасаввур кард. Ба ин маънї, мо гуфтанї њастем, ки сањми радиои «Тољикистон» дар худшиносию
вањдати Миллї, дар даврони Истиќлолияти кишвар басе муассир буд. Агар имрўзњо ба
барномањои пахшшудаи «Насими субњ» диќќат дињем њамин анъана зуњур дорад ва мавзўи
худшиносї ва бунёдкорию созандагї дар байни тамоми бахшњои барномањои субњгоњї иникос
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шудааст, ки рўњияи баланди ватандорию ватандўстиро таљассум месозад. Масалан, чунин руљўъњои
лирикї, дар фосилаи бахшњои «Насими субњ» дида мешавад:
Биё, созем Роѓунро
Ба рўи шонањои худ,
Чу кохи шаъну шони худ
Биё, созем Роѓунро…

17.11.09. Н.С.
Ва ё:
Субњи ту, эй халќи ман,тобонтар аз хуршед бод,
Умри ту, эй халќи манн, шоњона аз Љамшед бод.
Субњи нав ба хони ту файзе биборад бекарон,
Давлати озоди ту чун пояи умед бод.
26.12.08. Н.С.
Ба маврид аст, зикр кунем, ки рўњи замонро аз њама хубтару мўъљаз ва равшантару
рангинтар танњо тавассути шеъри лирикї ифода намудан мумкин аст. Ва ифодаи баёну
инъикоси афкору эњсоси мухталифе, ки аз асари рўйдодњои зиндагї аз барангехтани њиссу аќл
њосил мегардад, аз муњимтарин хусусиятњои лирикии барномањои субњгоњист.
Инчунин, субњи санаи 6.11.09. Композитсияи идона бахшида ба рўзи Сарќонуни Љумњурии
Тољикистон садо дод, ки дар он шеърњои чањормисрагї атрофи вањдату худшиносии миллї садо
додаанд ва он дорои лирикаи баланди эљодї буда, инсонро ба якдилию њамдигарфањмї салоњияту
мењандорї тарѓиб мекард:
Вањдату вуљуди мо Ватан,
Маскани суљуди мо Ватан.
Ва ё:
Биё, то муниси њам ёри њам, ѓамхори њам бошем,
Аниси љони ѓамфарсудаю бемори њам бошем.
Дар ин радиф навиштаи муаллифи китоби «Амвољи сухан» устод Гулов Сангин ба ёд
меояд, ки гуфтааст: «Радиои Тољикистон мубалиѓ, носењ, мушовир ва маърифатомўз аст».
Тањќиќ нишон дод, ки дар барномаи «Насими субњ» матнњои лирикї хеле зиёд дида
мешавад ва завќи шунавандагонро ба оламу одам, табиати зинда бедор месозад. Бояд кайд кунем,
ки радиои «Тољикистон» аз лавњањои лирикї бештар истифода мекунад ва шунавандаи имрўз
хоњиш ва ќобилияти дарки онро надорад. Онон бештар ба барномањои саргармкунанда ба мисли
барномањои субњгоњии радиои «Ватан», «Азия-Плюс», «Садои Душанбе» таваљљўњ доранд. Ба
андешаи мо, бояд ќолаби барномањои субњгоњии радиои «Тољикистон» каме дигаргун шавад, зеро
аксари ќишри љомеаро љавонон ташкил медињанд. Маќсади мо пурра даст кашидан аз жанрњои
лирикии Радиои «Тољикистон» нест, зеро ки насли калонсоли мо аз як барномае, ки солњои зиёд аз
шуниданаш бањравар мешуд, мањрум мешавад, аммо ба шакле бошад, ки ниёзи љавонон ва
замонро бароварда бошад.
КАЛИДВОЖАЊО: радиои « Тољикистон», матнњои лирикї, барномањои субњгоњї, лавњањои лирикї, жанрњои лирикї.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ УТРЕННИХ ПРОГРАММ
ТАДЖИКСКОГО РАДИО «ТОЉИКИСТОН»
В статье рассматриваются лирические жанры утренних программ таджикского радио «Насими субх». Автор
анализирует некоторые особенности лирических жанров, например зарисовка и поэзия программ «Насими субх»
таджикского радио «Точикистон»
SOME PECULIARITIES OF LYRIC GENRES OF MORNING PROGRAMS OF TAJIK RADIO
“TOJIKISTON”
The lyric genres of morning programs of Tajik radio “Nasimi Subh” considers in the article. The author analyzes some
peculiarities of lyric genres, sketching and poetry of programs of “Nasimi Subh” of Tajik radio “Tojikiston”
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ПУБЛИСИСТИКА ВА ВОЌЕИЯТ

Н.Н.Салихов

Донишгоњи славянии Русия ва Тољикистон
Дар зумраи осори публисистие, ки ба тасвири воќеият ва рўйдодњои замони истиќлоли
Тољикистон бахшида шудаанд, барњаќ навиштањои адиби латифтабъу нозукбаёни тољик Ў. Кўњзод
маќоми назаррасе доранд. Аз љумлаи яке аз осори публисистии дар ин мавзўъ таълифнамудаи ў «Се
рањакї аз се њизб» ном дошта, ба андешаи мо памфлети хеле созгор барои шинохти воќеияти
замони истиќлол ва љараёни таъсису фаъолияти њизбњои гуногун баъди бозсозии горбачевї
мебошад. Бояд гуфт, ки дар ин асар њам сабку баёни муаллиф омехта бо танзу зарофат, рамзу киноя
ва тамсил аст ва афроду фаъолияти онњо харектерї рамзї ва тамсилї доранд.
Воќеоту рўйдодњои «Се рањакї аз се њизб» дар шањри Себароз дар миёни намояндагони се
њизб – Бародарон, Баробарон ва Њамагон ва бо бањсу талошу гапгузаронињо ва пофишории
сардорони њизбњои мазкур – Мирвафо, Мирбаќова Мирризо љараён меёбанд. Њанўз аз оѓози
сухани муаллиф хонанда дармеёбад, ки сухан дар бораи чи меравад. Сухан бо он оѓоз меёбад, ки
њизби Ранљбарон, яъне њизби коммунист «аз асли идеяаш дур рафта мансабњоро хариду фурўш
карда беобрў шуда буд» ва бар асари ин натанњо дар «Шањри шањрњо», яъне Маскав, дар Себароз
њам «нерўњои тозаи демократия» - њизбњои гуногун пайдо шуданд. Аз он љумла Мирвафо, Мирбаќо
ва Мирризо Бародарон, Баробарон ва Њамагон ба «шањри шањрњо» барои «маслињату машварати
корњои оянда» мерафтанд. Воќеањои тасвири гусели намояндањo дар фурyдгоњ, дар толору рўи
њавлї, остонаи ресторан ва дигар лањзањои рафтору кирдор ва бањсу мунозирањои намояндагони
њизбњо «ба андозае аз воќеият рўбардор шудааст, ки нависанда њатто маљоли ислоњи калимаву
иборањоро надорад, њарчанд тамасхуре њамеша дар авзояш эњсос мешавад, ў намехоњад воќеиятро
таѓйир дињад…»[1]. Воќеан, бо силоњ њамроњи муњофизон ба идораи њукумат ва њатто ба њавопаймо
даромадани сарони њизбњо, бепарвої ва беэътиної ба мардум, рафтуои онњо чун «сагњои шоми
тирамоњ» ва «ѓавѓою даъво»-њама нишонањои маъмули замони демократиябозиву демократиясозї
мебошанд.
Баъди шикасти обрўву эътибори њизби яккатози коммунистї бо шиорњои озодию ободї ва
бењбуди зинадгии халќ ва љомеа њизбњои гуногун пайдо шуданд, ки ин дар асл падидаи хуб ва
таќозои замони демократия буд. Публисист Ў. Кўњзод њам мухолифи таъсиси њизбњои гуногун нест
ва ин андешаро аз забони сарвари њизби њамагон Мирризо чунин ифода менамояд: «Демократия
гапгузаронї не, гапфањмї ва гапфањмонист. Бисёрњизбї низ барои њамин даркор аст, ки
мушкилињои рўзгор бо зўриву кўрї не, балки бо маслињату машварат њаллу фасл шаванд. Боз
њизбњои гуногун барои он зарур аст, ки љомеа дар як ќолаб шах шуда намонад. Нављўй ва пешрафт
дошта бошад. Ба касе ё гурўње роњи истифодаи бад баста гардад. Яке аз адолат берун равад, дигаре
њушдор бидињад. Бисёрњизбї чизи хуб аст. Оќилона истифода шавад, роњати љон, љоњилона
истифода баранд, балои љон, балки бадтарин балоњо»[2]. Вале мутаассифона таъсиси њизбњо балои
љони мардум шуданд, на роњати љони онњо, зеро аз фурсат истифода бурда, ба узвият ва роњбарияти
њизбњои навбаромад шахсони аз њизби коммунист рондашуда ё ба он хиёнат карда, одамони
говзўру бадахлоќ, бењунару бемаърифат, мансабхоњу манфиатљў ворид шуданд ва аз њизб барои
манфиатњо ва ѓаразњои худ истифода намуданд. Чунончи Мирбаќо – муассиси њизби бародарон
иќтисоддон буд, вале дар институт обрў пайдо накарда, мехост бо таъсиси њизб «кї буданашро
нишон дињад». Мрвафо њуќуќшинос буд, вале говзўру беадаб буд. Танњо Мирризо ба њизби худ
эътиќод дошт, вале ў хам бо роњи «рост кардани каљравињо» маќому мартабаву обрў ба даст
овардани буд.
Аз ин љост, ки њељ кадоме аз њизбњои мазкур ба маќсад намерасад. Зеро њарчанд њар яки
онњо дар забон аз вањдат ва адолат, њимояи озодї ва њуќуќњои иносн ва бародарию баробарї бањс
мекунанд, вале дар амал шиори онњо «њар чи зўр хоњад, њамон мешавад», мебошад, њар яке худро
њаќ мењисобад, ба дигаре гузашт карданї нест, ваќте ки дар бањсу гапгузаронињои дањонї маѓлуб
мешавад, дарњол даст ба силоњ мебарад.
Фољиаи њизбњо аз сањни фурудгоњ оѓоз ёфта, дар салони њавопаймо ба анљом мерасад.
Лањзањои ба њавопаймо бо силоњ савор шудани сарварони њизбњо ва љондорони онњо, туфангчањои
худро дар даст намоиш додан ва ба якдигар тањдид кардан, араќнўшї ва кибру гурури мастї – њама
аз фољиа ва пешомади нохуш дарак медињанд. Нависанда ба рафти воќеот ќариб тамоман дахолат
намекунад ва љараёни инкишофи воќеаро ба ихтиёри ќањрамонони асараш вомегузорад. «Фољиаи
ногузир, ки дар анљоми ќисса тасвир ёфтааст, аз тарзи гуфтор, њаракату амали персонажњо эњсос
мегардад… Муколама ва бањси ќањрамонон як нав шамшерљангро мемонад, - яке њуљум мекунад,
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дигаре зарбаро бармегардонад, ё баръакс»[3]. Дар натиљаи чунин бањсњои забонї оќибат Мирвафо
аз Мирбаќо шикаст хўрда, ба тањдиду говзўрї ва занозаниву тирпаронї гузашт ва оќибат дар
њавопаймо таркиш ба амал омад.
Њангоме ки дар њавопаймо љанљолу хархаша ва доду фарёди њизбиён ављ гирифт,
мусофирони дигар, ки њамроњи онњо парвоз мекарданд, аз ин бадахлоќии «ѓамхорон ва њомиёни
халќ» ба хашм меомаданд ва нороњат мешуданд, вале бо дасти холї дар муќобили силоњдорон љуз
«бо чашмони сарзаниш ва лабу дањони ќањролуд» љониби онњо нигаристан кори дигаре аз
дасташон намеомад. Аз байни онњо фаќат мусофири носењ, ки зоњиран бунёдгари ѓояи асар ва
матлаби нависанда аст, тавонист, бори нахуст онњоро ба беадабиву бафарњангї таъна кунад ва
бори дуюм бо нафрату ѓазаб бигўяд, ки «аз ѓами халќ гўё, ки месўзед, вале халќеро, ки дар ин салон
нишастааст, ба ќадри як пашша писанд намекунед»[4]. Дар тасвири нависанда исёни Мусофири
носењ рамзи эътирози мусофирони њавопаймо ё ба маънии васеътар халќ ба беодобию худсарї ва
бадахлоќию бемаънавияти намояндагони ањзоби сиёсист.
Њамин тавр, ба фољеа табдил ёфтани бањси лидерњои навбаромад анљоми мантиќии
воќеањост ва «њавопаймои сарнагун рамзи бебунёдии њадафњои онњоест, ки бо ваъдањои пуч
мардумро ба варта даъват мекарданд. Муаллиф ба он рўзњои њалокатбори халќаш бо истењзо назар
афкандааст… Имрўз њама медонанд (аз бунёди ќасру кўшкњои чун замбўру. Муаллиф ба он рўзњои
њалокатбори халќаш бо истењзо назар афкандааст… Имрўз њама медонанд (аз бунёди ќасру
кўшкњои чун замбўру дар шањр рўида) он њама пархош ва хархаша барои мансаб ва пулу мол
будааст…»[5]
Натиљаи воќеоти памфлети «Се рањакї аз се њизб» чунин аст, ки дар њавопаймо таркиш ба
амал меояд ва сухани вопасини Мирризо «Бе-хи-ра-дон!» бозгўи анљоми воќеа аст. Мусофирони
бегуноњи њавопаймо намояндагони њизбњо мешаванд. Онњо, ки аз аќлу фаросат фарсахњо дуранд,
масъулияти рафтору кирдори худро эњсос намекунанд ва гумон доранд, ки дар њавопаймо њам њар
чи онњо хоњанд, мешавад ва фармонравої дар дасти онњост. Албатта дили хонанда ба њоли
мусофирони бегуноњ ва њалокати онњо месўзад, вале ин љо ихтиёр ва иродаи нависанда коре карда
наметавонад. Зеро худи рафти мантиќии воќеа ногузир бояд бо фољеа анљом ёбад ва ѓояи он ки
оќибати сиёсати мољарољўёна ва худхоњонаи њизбњо мардумро ногузир ба њалокат мерасонад,
тасдиќ мегардад. Ин аст ѓояи асосии инсонпарваронаи «Се рањакї аз се њизб» ки чун эътироз ва
айбномаи нависанда алайњи худсариву бенизомї, беодобию бемаънавиятї, ќабоњат ва фасоди
ахлоќии баъзе афроду табаќањои љомеа садо медињад. Ин аст моњият ва њадафи асосии
публисистикаи Ў. Кўњзод, ки таназзули ахлоќу маънавият, љавонмардиву одамият ва дигар
унсурњои ахлоќи волои инсониро мазаммат намуда, аз ин дарди фалокатбори инсон ва љомеа роњи
рањої мељўяд ва рањоиро аз ин бало дар ахлоќи волои инсонї мебинад.
Хулосаи дигаре, ки бармеояд, ин аст, ки Ў. Кўњзод дар публисистика низ чун дар насри
бадеии худ сабку равиши хоси хешро дорад. Дар осори публисистии ў тасвири ахлоќу маънавияти
инсон, муаммоњо ва мушкилоти инсону љомеа дар мадди аввал ќарор дорад ва нависанда бештар
чун нозир ё ровии рўйдоду воќеот амал менамояд. Њарчанд ки адиб ба шахсият ва рафтору
кирдори ќањрамонњо бетараф нест, вале хулосабарорї ва ќазоватро ба ихтиёри хонанда мегузорад.
Публисистикаи Ў. Кўњзод низ чун насри бадеии ў реша дар насри классикї, аз љумла дар эљодиёти
Убайди Зоконї дорад. Зеро ў масъалањои костагии ахлоќу маънавияти инсон ва љомеаро дар
перояи рамзу тамсил, киноя ва танзу тамасхур баён менамояд. Аз унсурњои насри ривоятии гузашта
ва осори шифоњии мардум истифода менамояд, њарчанд ки мавзўъ ва хадафи тасвири ў воќеият ва
зинадагии инсону љомеаи имрўз аст.
КАЛИДВОЖАЊО: публисистика, воќеият, осори публисистї, рўйдод, моњият ва њадафи публисистикаи Ў. Кўњзод.
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ПУБЛИЦИСТИКА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В статье рассматривается вопрос возникновения в Таджикистане различных политических партий в годы
перестройки и независимости республики и их трагические последствиядля жизни страны и народа. Данная проблема
рассмотрена на основе анализа памфлета таджикского писателя У.Кухзода «Се рохакї аз се њизб» («Три путника из трех
партий»)..

250

PUBLICIZE AND THE VALIDITY
In article the occurrence question in Tajikistan other political parties in days of reorganizations and independence of republic and
their tragically consequences for a country and people life is considered. The given problem is considered on the basis of the analysis of a
lampoon of Tadjik writer U.Kuhzoda "Three travelers from three parties".

БАРРАСИИ ВАЗЪИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН БО
ТАВАЉЉЎЊ БА НАЌШИ МАТБУОТИ ТАБЛИЃОТЇ ДАР ЉАЛБИ САЙЁЊОН

Насруллоњи Искандарї

Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи Озоди исломии Тењрон
Аз он љое, ки дар шароити кунунї дар сутури мухталифи байналмилалї минтаќањои
љолиби барои туризм мусоид дар Ирон хеле зиёданд ва мардуми соири кишварњо нисбат ба он
беиттилоанд, матбуоти таблиѓотї метавонад дар шиносондани марказњои сайёњї фаъолияти бисёр
муассире дошта бошанд. Имрўз вожаи экотурист бо унвони як њадафи тавсеаи санъати гардишгарї
ва матбуотї, бидуни латма задан ба муњити зист, аз манфиати зиёде бархўрдор аст. Созмони
Милали Муттањид аз соли 2002 ба баъд то кунун экотуристро баарзиш медонад.
Экотурист як гунае љањонгардист, ки имрўз дар њоли рушд ќарор дорад. Ин соња имрўз
њамвора ниёзманди њамкории мустаќим ва муассири соњибони расонањо, бахусус матбуоти
таблиѓотї мебошад. Њадафњои асосї дар сиёсатгузорї ва барномарезї дар арсаи иртиботот ва
сайёњї 4 марњиларо тай мекунад:
1. Табодули иттилоот.
2. Машварат ба сайёњон.
3. Таблиѓоти муассир барои ќонеъ кардани сайёњон.
4. Иќдомоти муњими чопи нашриёти таблиѓотї ва пахши он байни сойтњои интернетї.
Мудирияти расонањои таблиѓотї метавонад бо њадафмандї ва сомондињии амиќе њамаи
марњалањои илми сайёњиро ба гунае барномарезии систематикї намоянд, то як сайёњ битавонад дар
як муњити зебо ва бо як барномаи усулї аз ањдофи экотуризм бањраманд гардад. Ба њамин манзур, 3
нигоњи хоса дар афзоиши фаъолияти экотуризм ањамият дорад:
1. Њадафњои иљтимої: а) Таќвияти фарњанги иљтимоии мардум; б) Мушорикати иљтимої дар
барномарезии омўзишї; в) Таваљљўњ ба амри иштиѓол (машѓулият); г) Афзоиши сатњи зисти
мардум.
2. Њадафњои расонаї: а) Эљоди муњити мусоид барои таблиѓоти мардум дар шањр ва зебо шудани
шањр;
б) Сармоягузории соњибони расонањои таблиѓотї ва суддињї ва фурўши брошюрањои таблиѓотї;
в) Афзоиши мизони сойтњои таблиѓотї ва ошноии мардум бо компютер; г) Равнаќи санъати чопї
ва расонањои электронї.
3. Њадафњои зистмуњитї: а) Њифзи манбаъњои табиї; б) Пешгирї кардани тахриби муњити зист; в)
Эљоди бозорњои намоишгоњї дар муњити табиї ; г) Равиши тањлили додањо ва ёфтањои пажўњиш.
Дар пажўњиш 271 нафар мард, яъне 69% ба 119 нафар зан, яъне 31% ширкат доштанд. Аз ин
теътод 88% шуѓли доимї доштаанд. 11% гуфтаанд, ки ѓайришоѓил мебошанд. Дар њамин њол, 218
нафари пурсидашудагон, яъне 55% аввалин бор, 133 нафар (34%) бори дуввум ва боќї беш аз ду
маротиба ба Ирон сафар доштаанд.
Бояд гуфт, ки дар ин пажўњиш талош гардидааст, ки робитаи маънодори байни фарзиёти
пурсишнома бо суоли тањќиќ пурсуљў шавад. Саволњое, ки дар ин пажўњиш мавриди баррасї ќарор
гирифт, дар љадвал оварда шудааст:
Asymp
Chi Дараљаи
дараљаи square
Df
маъно

Мизон

Нисбат

Фаровонии
Фаровонї
додањои
мушоњидашуда

Хеле
заиф

Заъиф

Миёна

Хуб

Хеле хуб

Шохис

0/000

409/84

4

0,68

4/36

5

8

35 135 207

0/000

432/64

4

0/70

4/31

9

8

16 174 183

Чашмандози
минтаќа
Обу њавои
минтаќа
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0/000

445/39

4

0/84

4/39

8

11

0/000

364/90

4

0/65

4/17

5

9

0/000

582/49

5

7/45

4/52

4

6

30

95

222

Нањваи
бархўрди
мардум
40 190 142
Љоддањо ва
мењмонхонањо
48 101 220
Таблиѓоти
матбуот ва
расонањо

Тавзеи љадвал: Бо таваљљўњ ба иттилооти ин љадвал шохисњои љозибањои матбуотї ва туристї дар

Ирон дорои омори маънидоре мебошанд. Он нишон медињад, ки дар љалби сайёњон муассир аст. Ба
унвони намуна, таваљљўњ ба чашмандозњои минтаќа бо миёнгине чор 4/36, обуњавои минтаќа 4/31,
фазои сабз 3/75, нањваи бархўрди муносиби мардум 4/39 вазъияти мењмонхонањо 4/17 ва наќши
расонањо ва таблиѓот дар љалби сайёњон, бо нишонии 4/52 бисёр таъсиргузор будаанд.

Тањлили титрњо

Маќола бо тариќи «Swot»
Мақола бо истинод ба тањлилњои оморї бо модели «Swot» яке аз абзорњои стротегии
«Swot» дар шиносоии систем аст:
Сохтор ва низоми экотуризм ва расонањо
-Потенсиали баланди нерўи кории Фурсатњо (о)
матбуотї;
- Экотуризми пок;
- Истифода аз љозибањои;
куњистонї, оби гарм ва манотиќи
сабз;
- Мењмондўстии фарњанги
Иронзамин.
-Номуносибии сиёсатњои
Тањдидњо (t)
ташвиќотї ба расонањо ва
мењмонхонањо;
- Поин будани сатњи омўзиш ва
фарњанги мардум;
-Набудани њимояи муњити зист;
- Набудани таблиѓоти сањењи
матбуотї доир ба ин масъала

Сохтор ва низоми сайёњї ва
матбуотї

Тањлили мавзўъ

-Табиати зебои шањрњои
туристии Ирон;
- Иќлими муносиб;
-Амнияти минтаќа;
-Наќши муассири расонањо;
- Асри иртиботот.

Нуктањои
ќавї (S)

-Тахриби муњити зист;
-Адами љоддаи муносиб;
- Камбуди мењмонхонањои
арзон ва муносиб;
-Масоили фишорњои
байналмилалї;
-Камбуди васоили
иттилоотии чопию электронї.

Нуктањои
заъиф (W)

омилњ
о

Имрўза наќши шигифтангези расонањои таблиѓотї дар саноати гардишгарї ё сайёњї, ки ба
унвони густардатарин саноати хидматрасонї ва фарњангї дар љањон љойгоњи вижае дорад, аз ин рў,
бисёре аз кишварњо дар раќобати наздик ва фишурда дар паи афзоиши беш аз гузашта нисбат ба ин
фаъолияти байнулмилалї мебошанд. Эрон низ бо хидмати торихии чандинњазорсола ва манобеи
фаровон ва ѓанї метавонад, аз лињози љалби саёњон љузъи чанд кишвари аввали дунё бошад. Аммо
тавре дар оморњо нишон дода шуд, ба ин шакл намебошад. Дар воќеъ, бо кўмаки модели «Swot»
мушаххас гардид, ки лозим аст давлат ба кўмаки бахши хусусї омада, бо таваљљўњ ба потенсиалњои
таблиѓотї ва матбуотї бо лињоз кардани усули зербиної дар як тавсеаи пойдор барои рафъи
камбудињо иќдом намояд. Ва бо чоп ва таксири матбуоти таблиѓотї ва њамчунин бо андозаи
сойтњои таблиѓотї дар интернет талош кунад то мўљиби афзоиши мероси миллї гардад.
Пешнињодот
-Якум, аз он љое, ки дар кишвархои тавсифёфта ањамияти босазое барои љалби сайёњон дода
мешавад, дар кишвари Эрон низ ба унвони як мавзўи стратегї, иќтисодї ва фарњангї дар дараљаи
аввал ќарор бигирад;
- Дуввум, тањияи як барномаи созмондода дар созмони гардишгарии Эрон;
- Сеюм, афзоиши теъдоди матбуоти таблиѓотї;
- Чорум, риояи усули фаннї ва њунарї ва зебої дар тарроњии муњитњои табиї;
- Панљум, фарњангсозї ва омўзиш додани мардум тавассути расонањо барои пок нигоњ
доштани табиат;
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- Шашум, ба вуљуд овардани заминањои њуќуќї ва ќонунї дар бахши матбуоти хусусї ва
кўмак ба ноширон барои чопи бештари рўзномањо ва маводи таблиѓотї.
Ва ахиран, љалби кормандони мутахассис, ки њамчунин дар љињати њифзи сармояњои миллї
кўшиш кунанд.
KEY WORDS: Advertising Publications, Tourism, Constant Ecotourism, Influential Media
КАЛИДВОЖАЊО: баррасии вазъи сайёњї, матбуоти таблиѓотї, љалби сайёњон, саноати сайёњї.
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ОСВЕЩЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТУРИЗМА В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН И РОЛЬ СМИ
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ТУРИСТОВ
В наши дни, когда туризм является одной из стратегических отраслей экономики, СМИ могут сыграть важную
роль в процветании этой сферы экономики. В данной статье, с целью подтверждения глобальностИ роли СМИ в
процветании туризма, собрана интерактивная информация с исползованием, методов социологического опроса и «Swot».
Нужно отметить, что в первой четверти 2010 года Иран посетили всего 1000 туристов из разных стран. В опросе участвовали
381 человек.
ILLUMINATION OF A CONDITION OF TOURISM IN ISLAMIC REPUBLIC IRAN AND A ROLE
OF MASSMEDIA IN ATTRACTION OF TOUR ISTS
The approach to ecotourism as a strategic attractive paradigm has been expanded widely today. In twenty first century, the
ecotourism is going to have a significant role in such growing industry besides other strategic efficiency of publications and geography. This
is where through advertising and economics also tourism causes potentiality for advertising companies, economy of societies, job
opportunities and income. This research is analytical, descriptive and through survey. The statistical society of this research is comprised of
the foreigner tourists, who have visited important Iranian cities such as Tehran, Mashhad, Shiraz and Isfahan; according to the statistics
published by Tourism and Heritage Bureau of Iran, foreigner tourists in 2010 have been 1000, where 381 of them have been chosen as a
sample mass by using Kokran method in this research.
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ПЕДАГОГИКА
СУЩНОСТЬ ДОСУГОВОГО ОБЩЕНИЯ И СПЕЦИФИКА ЕГО
СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Т.П.Степанова
Челябинская государственная академия культуры и искусств РФ
Современная историческая ситуация, определяемая термином постмодерн, обозначает качественно
новое состояние, достигнутое современными индустриальными обществами. Несмотря на дискуссионный
характер вопросов, связанных с эпохой постсовременности Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер (1)
выделяют четыре группы черт, определяющих постмодерн:
• социальные - если индустриализация и экономическая система капитализма обусловили
возникновение адекватной социальной дифференциации (классов, страт и слоев), то в постмодерных
обществах классы уже имеют более фрагментированный характер, обусловленный тендером,
этничностью и возрастом;
• культурные - возрастание значения культуры, культурных индустрии; эстетизация повседневной
жизни, при которой жизнь рассматривается как эстетический или культурный проект; конструирование
идентичности на основании индивидуального выбора; фрагментация индивидуальной идентичности,
изменяющейся в ходе жизни от одного социального окружения к другому; различный опыт времени и
пространства; постмодернизм (как определенный стиль в искусстве);
• экономические - переход массового производства и соответствующего ему управления к методам
специализированного производства, ориентированного на широкий спектр индивидуальных
потребностей; - политические - связаны со снижением роли государства, уменьшением его вмешательства
в сферу экономики; поддержкой ценности самостоятельности, конкурентоспособности, рынка и частного
предпринимательства.
Постмодерн - это явление, затронувшее все науки. С постмодернистской наукой ассоциируются
различные термины, наиболее полно и адекватно описывающие всю глубину перемен в современном
мире.: нелинейность, хаос, самоорганизация, диссипативные структуры, бифуркация и т.д. Научнотерминологические достижения конца второго - начала третьего тысячелетия неразрывно связаны с
изменениями в культуре в целом, формируют новый образ реальности, обусловливают смену
мировоззренческих установок, детерминируют методологию научных исследований различных сторон
общественных отношений. Теории, объясняющие эпоху постмодерна с позиций хаоса, нелинейности,
самоорганизации в большей степени определяют подходы к исследованию досугового общения в его
горизонтальной (конхронической) плоскости. Однако для сохранения целостности бытия, реализуемой в
том числе и в досуговом общении, следует принять во внимание его вертикальную (диахроническую)
плоскость, обеспечивающую связь времен, передачу культурно-смыслового опыта, ценностей и норм.
Наш подход к досуговому общению как культурно-смысловому взаимодействию субъектов в
сфере свободного времени требует уточнения теоретических позиций, связанных с интерпретацией
пониманиякультуры в современном контексте, так как культура образует содержание общения, выявляет
общность интересов, определяет порядок взаимоотношений между людьми, способы их взаимодействий.
А.В. Костина и А.Я. Флиер [1] предлагают рассмотрение культуры с позиции соотношения
воспроизводства и творчества как одного из основных параметров социокультурной динамики и
выделяют на этом основании следующие виды культур:
- традиционная (этническая, обыденная), она связана с сохранением информации,
воспроизводством опыта, но не исключает творческую составляющую, проявляющуюся в интерпретации
данного опыта;
- креативная (инновационная) предполагает «приращение» новой информации, форм и
технологий, производство принципиально нового опыта, наличие ярко выраженной индивидуальности в
виде субъекта творчества;
- консыомерная (от английского consumer - потребитель) или массовая культура, которая
адаптируется к экономической (и политической) конъюнктуре посредством актуального потребления
любых доступных форм (материальных и символических), однако данная адаптивная культура имеет
слабо выраженный творческий компонент;
Досуговое общение разворачивается именно в пределах массовой (консьюмерной) культуры, в
ней «пересекаются» интересы традиционной (этнической) и креативной (элитарной, специализированной)
культуры, поскольку они также расположены в горизонтальной плоскости потребления.
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Проблемное поле культурно-смыслового досугового взаимодействия, в этой связи, определяется
экономической (или политической) конъюнктурой, выражающейся в производстве культурных услуг;
преобладающее отношение к жизни как к игре по правилам (в досуговом общении правила определяются
контекстом и предметом общения); в процессе досугового общения стираются грани социальной
иерархии, т.к. его участники включаются в унифицирующий их процесс потребления культурных услуг
(исключение: креативные, требующие специализации виды досуга, или не всем доступные по
материальному признаку); досуговое общение отличает также значение маркировки (культурные смыслы,
их кодирование), указывающей на принадлежность субъектов к определенной группе потребителей,
устремленных, главным образом, к получению удовольствий или пользы для себя.
Подобные выводы делает и М. Бьянки (6), автор концепции потребления как
коллекционирования, объясняя параллель между ними тем, что для современного потребителя новизна,
поиск, достраивание образа играет ту же роль, что и для коллекционера, желающего владеть последним
предметом для завершения своей коллекции. Единицей, для которой прослеживается действие закона,
является набор, каждый последующий предмет которого имеет нарастающую ценность. Данная теория
объясняет неутилитарное потребление, включающее модные товары и услуги, весь культурный багаж
человека. Экономическая теория М. Бьянки, имеющая выраженную культурологическую составляющую,
весьма просто и убедительно объясняет с экономической точки зрения природу консьюмерной культуры,
генезис культурных форм досугового общения и обозначает задачу развития рынка культурно-досуговых
услуг, сочетающего эффекты экономической пользы и социально-культурной полезности.
Предмет коллекционирования (потребления), имеющий символическое значение, обладает
объединяющим потенциалом и может стать поводом для досугового общения субъектов в рамках
досуговых любительских объединений по интересам, клубов различной направленности; спонтанных
модных шопингов, посещений имидж-салонов, спортивных центров, кафе, ресторанов и т. д.
Развитие индустрии досуга, высокая степень диверсификации рынка культурно-досуговых услуг
существенно изменяют структуру свободного времени, раздвигают рамки досугового общения - его
пространства, содержания, форм, способов.
Контекст постмодерна, в значительной степени имеющий энтропийный характер, обостряет
противоречие между генетической потребностью человека быть вместе с другими и утратой
смыслообразующих оснований для реализации данной потребности на сущностном уровне. Этот уровень
определяет не формальные, а культурно-смысловые связи (отношения), «размывающие» всевозможные
границы (пространственные, социальные, этнические, тендерные, возрастные и т. п.) В этой связи
постмодерн следует рассматривать как глобальный вызов человечеству, которому предстоит не только
адаптироваться к новым реалиям бытия, но и научиться давать ответы, адекватные эпохе, выражающиеся
в новых практиках жизнедеятельности, организации взаимодействий. Досуговое общение в этой связи
представляет собой синергийный процесс и приобретает значение поиска, апробации, внедрения практик
взаимодействия, предполагающего индивидуально-личностное развитие и консолидацию субъектов
данного процесса, связи которых определяются их культурными смыслами.
Массовая (а в контексте современного общества консъюмерная) культура становится своего рода
«экспериментальной площадкой», на которой субъекты создают сценарии своей жизни вместе с другими.
Досуговое общение напоминает коллаж самоизъявлений заключивших конвенцию субъектов. В этой
связи механизм их консолидации представляется в развитии и возвышении потребностей субъектов
посредством их включения в проектируемое культурно-досуговое событие.
Возрастание значения экзистенциальных критериев удовлетворения субъектов своей
жизнедеятельностью и ее результатами находят отражение в интегративном показателе, определяемом
термином качество жизни. Р. Инглхарт, автор теории межгенерационной перемены ценностей, отмечает,
что с переходом от модернизации к постмодернизации траектория перемен сдвинулась от
максимилизации экономического роста к максими-лизации качества жизни (2). Он подчеркивает, что
нормы индустриального общества, ориентированные на дисциплину и достижения, уступают место
индивидуальному самовыражению и выбору жизненных стилей. Качество жизни характеризует все
стороны жизни субъекта, в значительной степени это категория культуры, так как указывает на оценочную
деятельность сознания, сравнивающего достижения субъекта с определенной, референтной на данное
время, матрицей, принятой в обществе (сообществе). Категория качества жизни, символична по своей
природе, поскольку маркерами качества жизни выступают вещи, услуги, виды деятельности. Им приписываются культурные значения, которыми они могут и не обладать. (П. Коз-ловски (3) называет такое
положение вещей фетишизмом - формой, в которой предметный носитель культуры достиг перевеса над
культурной ценностью).
Категория качества жизни указывает на удовлетворение субъектов своих потребностей, в том
числе потребности в досуге и досуговом общении. В данном контексте досуговое общение характеризует
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один из аспектов качества жизни, измеряемого возможностью удовлетворения максимального количества
разнообразных потребностей субъектов данного процесса.
В этой связи досуговое общение приобретает статус социокультурных практик, символические
значения которых характеризуют качество жизни: выбор вида досуговых занятий (услуг), содержания
(предмета), субъектов общения. Досуговое общение с точки зрения качества жизни определяет его
глубинную, индивидуально-личностную, экзистенциальную сущность. В этой связи, неправомерно
сводить досуговое общение только к эмпатическому, конгруэнтному общению, поскольку удовлетворение
от досугового общения (как критерия качества жизни), связано с открытием для себя другого (его новых
граней); с получением пользы (от новой информации, нового знакомства, сделанного кем-либо вместе с
другим); с самовыражением (демонстрацией своих возможностей); с креативным озарением, с
эмоциональным подъемом, комфортом; с переживанием солидарного «мы» (создание согласованных
культурно-смысловых сценариев жизни на основе взаимопонимания) и т. д.
А. Ваджра отмечает, что постмодерн отрицает традицию, которая создает смысловую,
ценностную определенность бытия, в то время как она включает человека в мир других людей,
трансформирует индивидуализм в индивидуальность, представляющую собой манифестацию коллективной судьбы на уровне отдельного человека. Автор подчеркивает необходимость сохранения
уникальных самобытных черт локальных этнических культур и приобретения ими универсальных
свойств, способствующих вхождению в глобальное культурное пространство. Следует принять во
внимание, что жизнь человека происходит на пересечении многих, зачастую разнонаправленных векторов
и течений, что требует от него ориентации в круговороте жизни, выбора смыслов и ценностей,
образующих стержень его идентичности.
На данное обстоятельство обращает внимание К. Ясперс (5), который ставит задачу «вновь
преобразовать человеческую природу в соответствии с ее истоками, верой, видя в этом путь к
превращению в настоящих людей. Та глубина, из которой мы вышли, то подлинное, которое было скрыто
под покровом второстепенных образований, привычных оборотов речи, условностей и институтов, опять
обретает голос. Зеркало великого осевого времени человечества послужит, быть может, еще раз одним из
существенных заверений в том, что в своем стремлении понять самих себя мы должны обратиться к тем
глубинам, откуда мы вышли».
Теория осевого времени К. Ясперса в сочетании с теориями постмодерна создают некий баланс в
осмыслении современных реалий, обнаруживают их культурно-историческую связь, подчеркивают
необходимость сочетания различных подходов к исследованию досугового общения как механизма
развития разносторонней, многогранной идентичности личности и ее социально-культурной
идентификации, являющейся основанием совместного бытия субъектов в досуговом пространстве.
Досуговое общение креативных субъектов в горизонтальной плоскости имеет преимущественно
конвенциональный характер, обнаруживая перспективы развития глубинных связей, преобразования себя
вместе с другими, создания событийных картин мира; вертикаль досугового общения обеспечивает преемственность опыта поколений, целостность бытия. Досуговое общение выступает в качестве механизма,
обеспечивающего сохранение стержневых культурно-смысловых основ бытия, преемственности
поколений.
Постмодернистская культура информационного общества характеризуется А. Тоффлером как
блип-культура, связанная с новыми образами и представлениями - «блипами» информации, короткими
сообщениями, объявлениями, командами, заголовками новостей, отрывками из песни или стиха,
коллажами и т. д., которые не согласуются с привычными схемами и не поддаются классификации. По
мнению Тоффлера, люди, сталкиваясь с «блипами», чувствуют себя свободнее, они не пытаются втиснуть
себя в стандартные модели, отдавая предпочтение обустройству своей жизни по собственному
усмотрению, создают ее модели, что одновременно становится и тяжким грузом и возможностью
безграничного жизнетворчества (4).
Парадокс постмодерна заключается в том, что, с одной стороны, развитие информационного
общества обусловливает необходимость включения субъектов в общение, которое становится
инструментом жизнедеятельности; а с другой, индивидуализация, автономизация, возрастание значения
индивидуально-личностных приоритетов (смыслов, ценностей, потребностей) разъединяют человека с
человеком. Доминирование прагматической, инструментальной функции общения отдаляет,
дистанцирует субъектную сущность уникального неповторимого «Я» от субъектной сущности «Другого»,
препятствует образованию солидарного «Мы», усугубляет одиночество человека эпохи постмодерна.
«Другой» слабо вписывается в структуру жизни обособленного «Я», отгородившегося от других
индивидуально-значимыми потребностями, которые стимулируются производителями услуг,
рекламными компаниями, ловко расставляющими «потребительские ловушки», наделяющие продукты и

256

услуги символическими значениями моды, престижа, маркерами принадлежности к социально-значимой
страте и т. д.
Вместе с тем у современного человека потребность в общении со значимым другим,
(понимающим, разделяющим взгляды, культурные смыслы, жизненные ценности, вызывающим
позитивные эмоции) остается весьма устойчивой. Досуговое общение, имеющее статус независимости от
внешних детерминант, обладает значительным культурным и социальным потенциалом консолидации
человека с человеком.
Досуговое общение имеет также пространственные характеристики. В отличие от других видов
общения контекст среды досугового общения пространственно не ограничен. Наряду со специально
предназначенными социально-культурными институтами и адекватными им пространственными
локусами, досуговое общение может реализоваться практически в любом месте, что позволяет отметить
его высокую пространственную адаптивность. В условиях глобализации информационно-культурного
пространства получило развитие виртуальное досуговое общение: игры в режиме он-лайн, общение в
социальной сети. Появилась категория так называемых «Интернет-жителей», зачастую социально
дезадаптированных, испытывающих аддикцию. В контексте новой парадигмальной установки современного менеджмента и значения организационной культуры, корпоративное досуговое общение
рассматривается как ресурс развития командного духа и креативности персонала предприятия.
Досуговое общение в современном контексте перестает быть преимущественно рекреационноразвлекательным, его ресурс оценивается как возможность индивидуально-личностного роста субъектов,
развития их идентичности, креативных и социальных качеств.
Постоянно растущий интерес исследователей к проблеме общения связан с изменениями,
происходящими в современном обществе: создание единого информационного пространства глобального
мира; развитие мультимедийных технологий; увеличение числа профессий, требующих от участников
производственного процесса навыков общения; интернационализация мирового пространства требует
освоения межкультурных технологий общения; увеличение объема свободного времени у современного
человека, превращающего его и «человека работающего» в «человека отдыхающего» требует от него
освоения науки и искусства досугового общения.
Вполне обоснованной, в этой связи, представляется необходимость непрерывной рефлексии
специалистами социально-культурной деятельности, проектирующих и создающих культурно-досуговые
события, темпоральных, пространственных сдвигов, характеризующих современный досуг и
детерминирующих досуговое общение. Рефлексия исключает использование шаблонов, зашлакованных
временем, стереотипное восприятие возрастных, тендерных, социальных, этнических представлений о человеке; она (рефлексия) требует незамедлительного, адекватного ответа на динамические
культурогенетические, антропологические, социальные и другие процессы, характеризующие
современное общество.
Абстрактно-логический уровень рефлексии детерминирует, в свою очередь, соответствующие
практики досугового общения. Проектируемые специалистами социально-культурной деятельности
события досугового общения, должны содержать некую проблему, задачу, требующую от субъектов
данного процесса работы сознания и чувств, направление усилий на познание, креативное решение
возникающих проблем, создание культурно-смысловых, социальных связей, сочетающих традиции и
инновации во взаимодействии человека с человеком.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: постмодерн, досуговое общение, культурно-смысловое взаимодействие, событие.
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В статье рассматривается сущность досугового общения и специфика его современных
изменений.
ESSENCE LEASURE DIALOGUA AND SPECITICITY OF ITS MODERN CHANGES:
THEORETICAL ACPECTS OF RESEARCH
In the article is considered the essence of leisure-time communication and the specific character of its
modern changes.

ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
С. Термизов
Таджикский национальный университет
Термин «глобализация» стремительно вошел в нашу действительность и стал одним из наиболее
часто употребляемых в средствах массовой информации. Впервые он был употреблен в 1981 году
американским социологом Дж. Маклином.
Человечество, озабоченное своим выживанием, всё больше обращается к проблемам образования,
его развития и совершенствования, поскольку уже сейчас решается, каким будет новый век просвещенным или невежественным, гуманным или агрессивным. В 21 веке в новом тысячелетии
проблемы образования становятся приоритетными во всем мире, так как они определяют будущее
каждой страны в отдельности и планеты в целом. Глобальное образование выступает наиболее
эффективным средством позитивного развития процессов глобализации, так как только образованное
общество и образованное человечество может критично и разумно противопоставить позитивные
процессы развития негативным, избежать анархии и насилия. Именно глобальное образование может
обеспечить активное участие мировой науки и общественности в управлении миром в новом
тысячелетии.
Пришло время, когда каждому человеку необходимо получить комплекс экологических,
экономических и юридических знаний в системе Глобального образования и рационально использовать
Интернет как инструмент непрерывного самообразования. Глобальное образование открывает огромный
мир информации и дает большие возможности для успешной и компетентной деятельности на мировом
уровне; действительно, с его помощью можно стать 'человеком мира' - это реальность современного
Глобального образования, а перспективы его непредсказуемы. Инициаторами и лидерами в направлении
развития Глобального образования являются американцы. Еще в 1970 году был создан 'The American
Forum for Global Education' ('Американский Форум для Глобального образования') - негосударственная
организация, создавшая движения за Глобальное образование, как в самих США, так и на
международной арене. Важно отметить, что Глобальное образование объединяет различные
образовательные системы многих государств и религий, отличающихся по своим философским,
историческим, культурным и педагогическим традициям, по разному декларирующих своё отношение к
Глобальному образованию, но использующих его возможности в собственных целях. Развитию
Глобального образования способствуют различные научные конференции, встречи и другие
международные мероприятия.
В процессе глобализации мировое образование вступает в качественно новый этап международную интеграцию, которая является результатом развития и углубления предшествующего
этапа - интернационализации и доведения его до уровня интеграции национальных систем. Для
интеграции становятся характерными возрастающие за счет согласованной международной
образовательной политики взаимное сближение, взаимодополняемость и взаимозависимость
национальных образовательных систем, синхронизация действий, достигаемая на основе регулирования
их наднациональными институтами, постепенное перерастание национальными образовательными
системами своих государственных рамок и зарождение тенденций к формированию единого
образовательного пространства как наиболее эффективной формы реализации задач будущего.
Личность учителя в Глобальном образовании - это личность носителя культуры и её творца,
преемника и создателя мирового педагогического опыта. По мировым стандартам современный учитель это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным проблемно-педагогическим и критическим
мышлением, создатель многовариативных программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые
технологии обучения, интерпретирующий их в конкретных педагогических условиях на основе
диагностического целеполагания и рефлексии.
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Наиболее значимым, с одной стороны, является вопрос успешного обучения всего класса с учетом
индивидуальных особенностей каждого ученика, с другой - приспособление лиц с разными
индивидуально-психологическими особенностями к педагогической деятельности, то есть к деятельности
с постоянно изменяющимися условиями. Развитие индивидуального стиля познавательной деятельности
учащихся происходит в процессе взаимодействия учителя и учащихся. Но зачастую происходят
конфликты между учителями и учениками, что препятствует развитию интереса учащихся к предмету, а
иногда и учебной деятельности в целом. Это происходит по причине несовместимости особенностей
нервной системы. То, чего ожидает учитель от своих учеников, основывается на его собственных
предпочтениях в сфере обучения, а когда эти предпочтения не совпадают с учебными предпочтениями
учащихся, возникает конфликт стилей.
На сегодняшний день глобальное образование является одним из наиболее перспективных
направлений развития педагогической теории и практики, позволяющим осуществить подготовку
учащихся к адаптации в сложном, постоянно меняющемся современном мире с его многочисленными
политическими, экономическими, экологическими, социальными и другими проблемами.
Достижение поставленной цели может быть осуществлено только в условиях формирования
принципиально иной системы освоения действительности, способствующей становлению
концептуальной целостной картины мира в сознании учащихся. При этом выявление и восприятие
культурных универсалий, обеспечивающих глобальную перспективу процесса преподавания, органично
связано с идеями гуманизации и гуманитаризации образования, составляющими фундамент нового
педагогического мышления.
Очевидно, что концепция глобального образования, ставящего своей целью воспитание свободной
творческой личности, способной принимать конструктивные решения и осознавать ответственность за
судьбу Отечества и мира в целом, предоставляет широкие возможности для развития интеллектуального и
нравственного потенциала учащихся, творческого поиска, совершенствования научно-методического
мастерства и профессиональной культуры педагогов. Ее реализация позволяет:
- поставить личность учащегося с его правами, свободами и идеалами в центр учебновоспитательного процесса;
- сформировать у школьников способность к объективной оценке явлений действительности,
самостоятельному анализу событий и фактов на основе синхронического и диахронического
сопоставления, классификации и интеграции;
- осуществить целенаправленную ориентацию личности в мире;
- сформировать интеллектуальные свойства личности на основе идей развивающего обучения.
Эффективность достижения поставленной цели зависит от решения ряда задач, к числу которых
относятся:
- развитие культурного сознания учащихся;
- повышение межкультурной компетентности;
- интернационализация воспитательного процесса;
- развитие представлений о мире как взаимозависимой экосистеме;
- создание оптимальных условий для самоидентификации, социальной адаптации личности.
Индустриализация общества порождает цепную реакцию, которая оказывает значительное влияние
на культуру: повседневное окружение человека становится все более однообразным и искусственным,
труд превращается всего лишь в средство, позволяющее приобретать все новые и новые материальные
блага. Зачастую единственная отдушина для человека - телевизор или экран компьютера. Поэтому
сегодня говорят о «виртуальной реальности», о «виртуализации» общества. Сила убеждения СМИ во всем
мире настолько велика, что программы новостей не просто дают отчет о событиях, но и оказывают
определенное влияние на их ход. При этом важно отметить, что в эфире доминирующую позицию
занимают США, чьи англоязычные программы транслируются на весь мир. Только в Европе Соединенные Штаты имеют по 120000 часов телевизионного вещания в год.
Все глобализационные тенденции современности наиболее ярко проявляются в урбанизированной
среде - т. е. в городском социокультурном пространстве, поскольку урбанизация играет огромную роль в
общемировой культурной интеграции и имеет первостепенное значение в цивилизационном процессе в
современный период.
Глобализация образования ощутимо проникает и в жизнь высшей школы. Создаются
универсальные (согласованные) учебные планы, позволяющие осуществлять взаимный обмен
студентами, магистрантами, аспирантами; организуются взаимообратные базы производственной
практики студентов и стажировки преподавателей. Студенты заранее подают заявки в отдел международных связей и оформляют всю необходимую для учебы документацию. Балльная система оценок
делает возможным перезачет полученных в другом университете баллов, а уровень владения
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иностранным языком позволяет активно участвовать в учебном процессе партнерского университета и
выполнять контрольные задания. Студенты должны выбрать, прослушать 3 дисциплины и сдать по ним
отчетность. Полученные сертификаты направляются в международный отдел университета Висбадена.
Не существует идеальных систем образования: каждая национальная система зависит от социальноэкономических и политических реалий страны и должна не только опираться на положительный опыт и
тенденции, заложенные в обществе и образовании, но и учитывать передовой международный опыт.
Аналогами специалистов-товароведов в международной практике являются менеджеры по
обеспечению рынка высококачественными товарами, маркетологи, эксперты. С учетом интеграции
современной российской экономики в мировое хозяйство назрела необходимость координации
подготовки квалифицированных специалистов в области ассортимента и качества товаров
отечественными вузами и учебными заведениями других государств
Межцивилизационные связи также имеют сложную, многоэлементную структуру. Исходя из трех
видов элементов, составляющих цивилизацию как систему, межцивилизационные связи представляют
собой обмен вещными структурами, людскими совокупностями и знаковыми системами. В зависимости
от того, какие элементы преобладают в межцивилизационных и межгосударственных связях, можно
выделять следующие типы этих связей: внешнеторговый (во внешнецивилизационных,
межгосударственных связях преобладает товарный вещный обмен), миграционный (преобладание обмена
людьми в форме миграций, туризма) и идеологическо-культурный (преобладание в той или иной форме
культурной и идеологической экспансии).
Поскольку современная система образования не предусматривает возможности формирования
классов на основе особенностей стилей деятельности учеников и учителей, то главная задача, стоящая
перед учителем, заключается в поиске компенсирующих методов обучения, предотвращающих 'стилевые'
конфликты. Именно с учетом особенностей индивидуального стиля деятельности учителю необходимо
строить свою деятельность при дифференцировании учеников на основании того, какая группа
признаков преобладает в их учебной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система образования, глобализация, процесс глобализации в системе образования, дифференцирование.
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ЉАРАЁНИ ЉАЊОНИШАВЇ (ГЛОБАЛИЗАЦИЯ) ДАР СИСТЕМАИ МАОРИФ
Муаллиф дар маќолаи номбурда, рољеъ ба ањамияти муњим доштани љараёни љањонишавї дар системаи маориф
ибрози фикр намудааст. Чи тавре, ки маълум аст, масъалаи маориф яке аз масъалањои муњимї асри нав ба шумор рафта,
ояндаи наздикї њар як давлатро дар алоњидагї ва тамоми курраи заминро муайян мекунад. Моњияту ањамияти мавзўи
глобализатсия дар маќола баррасї шудааст.
PROCESS OF GLOBALIZATION IN THE SYSTEM OF EDUCATION
The autor of article showed the importance of globalization in the system of education, having looked through scientific literatures. The autor
notes global formation can guarantee active participation of world science and society in the goveming wordin a new area. The significant of article is
that, it’s based on new materials of world scientists.

КУРАТОРСТВО КАК ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ
И.Н. Самадова
Российско-Таджикский (славянский) университет
Институт кураторства, берущий свое начало с советской высшей профессиональной школы в
последние годы успешно развивается в вузах Республики Таджикистан. Многолетний опыт нашего вуза
показывает, что кураторство - это незаменимая и эффективная система взаимодействия преподавателей и
260

студентов. Она позволяет решать многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учебе и
других возникающих проблемах, передавать молодежи жизненный опыт, знания и традиции, оказывать
определенное воздействие на их мировоззрение и поведение.
Кураторы являются частью системы учебно-воспитательной работы со студентами, поэтому все
задачи этой работы одновременно являются и задачами кураторов.
Как нам представляется, конечной целью вузовского образования является подготовка
высококвалифицированного специалиста, отвечающего всем современным требованиям, патриота и
гражданина своей страны, высоконравственного, культурного человека, обладающего широкой
эрудицией. Существенный вклад в решение этой задачи могут внести кураторы, т.к. именно кураторская
работа наиболее органично сочетает в себе процессы обучения и воспитания. Не секрет, что в девяностые
годы прошлого столетия во многих вузах учебно-воспитательная работа со студентами не была
приоритетным направлением. В свете вышесказанного значение кураторской работы в настоящее время
существенно возрастает.
Назначение кураторов производится приказом ректора, и кураторство поддерживается
материальными стимулами. За каждой академической группой закрепляется куратор из числа как
опытных педагогов со стажем, так и молодых, проработавших несколько лет и положительно
зарекомендовавших себя. Это, как правило, представитель профилирующей кафедры. И это не случайно.
В нашем вузе уже несколько лет существует вертикальная система учебно-воспитательной работы, когда
выпускающая кафедра начинает работать со своими студентами с 1-го курса. Таким образом, приняв
группу на первом курсе, куратор доводит её до защиты диплома, а нередко поддерживает связи с
выпускниками ещё долгие годы.
К выбору куратора следует подходить очень тщательно. Основные критерии выбора кураторов:
1.
высокий уровень профессиональной компетентности;
2.
хорошие коммуникативные навыки;
3.
способность и готовность делиться опытом (умение доходчиво донести информацию);
4.
системное представление о работе вуза;
5.
лояльность к вузу и т.д.
Так же при «закреплении» кураторов за академической группой следует руководствоваться
индивидуально-психологическими качествами назначаемого для того, чтобы создать максимально
комфортную атмосферу, обеспечить возможность достижения высоких результатов при решении
учебных задач.
В содержательном плане работа куратора в последние годы существенно изменилась. В последнее
десятилетие произошла более резкая дифференциация отношения студентов к учебе, многие из них,
начиная со 2-го или 3-го курса вынуждены работать, зафиксированы случаи употребления наркотиков,
студенты зачастую имеют обеднённые нравственные ориентиры и не всегда соблюдают элементарные
нормы поведения в университете, для значительной части студентов открытым остаётся вопрос
трудоустройства после окончания вуза. Всё это заставляет вносить коррективы в воспитательную работу,
требует от куратора больших затрат времени и душевных сил.
Одной из важнейших форм работы кураторов является работа по адаптации студентов 1-го курса в
вузе, которая в определенной мере определяет дальнейшую судьбу студента [1].
В социальном понимании адаптация это процесс (или состояние, достигающееся как результат этого
процесса) физических, социально-экономических или организационных изменений в специфическигрупповом поведении, социальных отношений и в культуре; это итог процесса изменений социальных,
социально-психологических, морально-психологических, экономических и демографических отношений
между людьми, приспособление к социальной среде [2]. Иными словами, адаптация есть не что иное, как
усвоение личностью социального опыта той среды, к которой она принадлежит, т.е. к новым условиям
жизни и деятельности в вузе.
Абитуриенты выбрали профессию, поступили в университет, а насколько стойким окажется
интерес к профессии зависит во многом от процесса адаптации студентов-первокурсников, нуждающихся
в действенной и всесторонней помощи. Известно, что процесс адаптации к обучению в вузе - явление
весьма сложное и многогранное. Выделяют две стороны социальной адаптации студентов:
во-первых, профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособление к характеру,
содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в
учебной и научной работе;
во-вторых, социально-психологическую адаптацию – приспособление индивида к группе,
взаимоотношениям в ней, выработка собственного стиля поведения.
Различают три формы адаптации первокурсников к условиям вуза:
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1. формальная, касающаяся познавательно-информационного приспособления к новому
окружению, структуре высшей школы, содержанию обучения в ней, ее традициям, своим обязанностям;
2. общественная, т.е. процесс внутренней интеграции (объединения) группы студентовпервокурсников и интеграция этой группы со студенческим окружением в целом;
3. дидактическая, касающаяся подготовки к новым формам и методам учебной работы в вузе.
Практика работы учреждений образования, история педагогики свидетельствуют о приоритетной
роли куратора в воспитательном процессе [2]. Куратор сегодня - это педагог-профессионал, организующий
через разнообразные виды воспитывающей деятельности систему отношений в учебной и академической
группе, создающий условия для творческого самовыражения каждого студента, сохранения его
уникальности и раскрытия потенциальных способностей и осуществляющий индивидуальную
коррекцию процесса социализации. Следовательно, значительная роль в успехе адаптации студента к
условиям вуза принадлежит именно куратору, функция которого заключается не только в предоставлении
учащемуся объема знаний, навыков и умений, но и в формировании, прежде всего, определенного стиля
мышления, мировоззрения.
Нами было проведено анкетирование, цель которого заключалась в оценке эффективности
мероприятий, проводимых кураторами по адаптации студентов первого курса к учебе в вузе и
определении дальнейших направлений и методов организации адаптационного процесса. В опросе
приняли участие 477 студентов 1 курса трех факультетов. В целом 87 % студентов оценивают свою
готовность к учебе в вузе положительно. Значительный процент студентов (30 %), окончивших школу в
сельской местности, считают себя недостаточно подготовленными к учебе в вузе. Специфику выбранной
специальности представляют хорошо 33,8 % студентов, и в общих чертах 57,1 %. Студенты оценивают
взаимоотношения в студенческой группе как «очень хорошие, теплые и доверительные», а группу
называют дружной (84,8 %). Ожидания относительно учебы в вузе оправдались у 80,6 % студентов. Выше
приведенные данные в целом говорят об успешности процесса адаптации.
Для многих первокурсников куратор - это, прежде всего помощник (35,4 %), а также не просто
информатор (14,7 %), но и активный участник студенческой жизни (10,5 %), человек, способствующий
разностороннему развитию личности студента (12 %). В проблемных ситуациях студенты первого курса
предпочитают обращаться за помощью именно к куратору (28,8 %), который для них в данном случае
исполняет роль родителей, к которым, как правило, обращается за помощью значительная часть молодых
людей (30,2 %). Более половины (52,5 %) получили различного вида помощь от куратора в разрешении
жизненных трудностей.
Первокурсники достаточно активно посещают кураторские часы: (76,3 %), но утверждают, что
выбор темы кураторского часа чаще всего принадлежит куратору или исходит от администрации вуза
(80,1 %). В то время как для эффективной адаптации необходимым является проявление активной
позиции, не только у преподавателя, но и у студента, т.е. должна быть организована совместная
деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и пути достижения той или иной
воспитательной цели, а преподаватель - создавать для этого условия.
Наиболее популярными у кураторов остаются групповые формы работы. Опрос показал, что с 73,5
% первокурсников индивидуальная работа не проводилась. Практика показывает, что в современных
условиях роль индивидуальной работы со студентами возрастает как наиболее эффективная. Деятельность
на индивидуальном уровне предполагает:
 осуществление обязательных личных встреч с куратором, с целью определения трудностей,
возникающих у конкретного студента в учебном процессе, во взаимоотношениях в группе, в адаптации к
условиям обучения в вузе и т.п.;
 нахождение путей преодоления возникших затруднений; перспективы учебного и
профессионального роста студента;
 конструирование новой более успешной модели поведения студента.
В течение всего учебного года по запросу студента должны осуществляться ситуативные
индивидуальные беседы.
В процессе проведения работы по адаптации первокурсников куратор должен сделать очень много.
Перечислим некоторые из его дел:
1. Узнать о своих студентах как можно больше сначала заочно, по личным делам, потом в
процессе встреч и бесед.
2. Удачно подобрать актив группы (старосту, профорга, культорга) и помочь создать в группе
атмосферу доброжелательности, товарищества и взаимопомощи.
3. Регулярно проводить с группой встречи (кураторские часы), которые помогают
первокурсникам правильно сориентироваться в новой для них обстановке, и направлены на то, чтобы
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студенты стали патриотами своего университета, своего факультета и кафедры, впитали в себя богатые
традиции вуза и избранной профессии.
4. Три последних года с целью лучшей подготовки к зимней экзаменационной сессии студентов
первого курса мы проводим в начале декабря методический семинар «Моя первая сессия», в работе
которого участвуют до 100 преподавателей, и большинство студентов 1-го курса. Эти семинары вызвали
заметный интерес в студенческой среде.
5. Новым направлением в работе кураторов стала работа по профилактике наркомании и ВИЧинфекции. Вот уже пять лет совет кураторов при поддержке ректората организует для первокурсников
факультативные циклы лекций по этой проблематике, ведётся индивидуальное консультирование.
Совместные действия совета кураторов и других подразделений вуза позволили значительно снизить
остроту этой проблемы.
6. Ещё одна забота кураторов: помощь больным и нуждающимся студентам. Кураторы
совместно со студенческим профсоюзом и деканатами выявляют таких студентов и оказывают им
различные виды помощи (социальная стипендия, льготное питание, путёвки в санаторий - профилакторий
и летний оздоровительный лагерь, материальная помощь, бесплатные билеты в театры и др.).
Таким образом, кураторская работа направлена, прежде всего, на адаптацию студента к условиям
вуза, создание поддерживающих, доверительных отношений в группе, на формирование социально
одобряемого поведения студента, на профессиональное самосовершенствование через взаимодействие с
академической группой, и большинство студентов (более двух третей) отмечают, что куратор просто
необходим учебной группе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кураторство, кураторы, институт кураторства, учебно-воспитательная работа, формы работы кураторов.
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МУРАББЇ ВА БАРНОМАИ МУТОБИЌСОЗ
Дар маќола сухан дар бораи ворид шудани донишљўёни нав ба мактаби олї дохилшуда меравад, ки воќеан ба
раванди педагогї бояд худро ва фаъолияти донишандўзии худро мутобиќ созанд. Дар ин кори нињоят масъулиятнок ба
донишљўён мураббии гурўњ (куратор) кўмак мекунад. Ба ин маънї вазифањои мураббии гурўњ муайян шудаанд, ки ба
мураббиёну муаллимони донишгоњ кўмак хоњад кард.
THE INSTITUTE OF CURATOR AS A PROGRAM OF ADAPTATION
This article is dealt with adaptation of the students to new the social conditions entering the high schools (college, universities).
In this connection the curator plays a big and important role to help the students for adaptation to new conditions in the high school namely
forming trust relationship, professional and cultural improvement of students in the academic group.

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ И ЕГО ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.А. Дадобоева
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Сегодня, когда школе, учителю предоставлена практически полная свобода педагогического
творчества, недавняя, жесткая регламентация каждого шага учителя сменилась другой крайностью безудержным экспериментированием всего и вся. Модно стало все разрушать. Началось все как бы
безобидно с моды (в хорошем смысле этого слова) на творчество.
Мы бы не взяли на себя смелость осудить столь дорогое сердцу любого педагога слово
«творчество», если бы не сопровождающие эту моду глупости и извращения. Творчество требует времени,
терпения, высокой общей культуры личности, и за быстро меняющейся модой оно не поспеет. Некоторые
учителя, начавшие что-то творить, пробовать, экспериментировать, пытаются за ней угнаться, забыв про
свои возможности, про свой индивидуальный темп работы, про свой стиль, и в результате рождают
творческое изобретение, которое получается уродливым, гротекстым, «недоношенным», а нередко и
просто авантюрным. Например, стало модным призывать учителей самим творить (а значит, и
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экспериментировать над этим) учебные программы, создавать свои учебники и т.п. Но ведь нужно быть
честным перед учительской аудиторией или хотя бы реалистом: такая работа по силам единицам из числа
практиков. Разработка программы, учебника, пособия, их апробация и экспертиза по силам только
крупным научным коллективам, объединяющим ученых методистов, учителей самых разных профилей и
специальностей.
Обобщая историю развития высшей школы, обучения и воспитания студентов Республики
Таджикистан профессор С.Абдуллаев подчеркивал, что изменения, происходящие в системе высшего
образования, будут менять и условия развития личности будущего специалиста: возникает потребность в
подготовке не только духовно развитых и профессионально подготовленных специалистов, но и
специалистов, чутко улавливающих новейшие достижения науки и техники. Это требует гибкости
мышления, его опережающего характера, высокого профессионализма, компетентности, умения общаться
с партнерами, нестандартности подхода к решению возникающих проблем /1/.
Без высокой квалификации выпускник вуза не может реализовать себя как личность. Но
гуманистическая ориентация предполагает отход от одномерной оценки студента как будущего
функционера общественного производства. Напротив, ориентация на узкую специализированную
подготовку противоречит интересам студента, поскольку рыночная экономика может поставить нашего
выпускника в такие условия, что его узкоспециализированные знания не позволят ему реализовать себя.
Значит, надо обеспечить такую систему обучения, которая позволяла бы выпускнику вуза проявить себя на
более широком поле деятельности. А это, как свидетельствует опыт, возможно за счет усиления
общенаучной и гуманитарной подготовки. Гуманизация учебного процесса предполагает формирование
учебных планов таким образом, чтобы они максимально учитывали интересы студентов в новых
социальных и экономических реальностях, а не интересы тех или иных кафедр, вуза, государства. И,
наконец, гуманистическая ориентация образования может быть реализована только в соответствующих
формах учебно-воспитательного процесса. Речь идет о гуманистической педагогике. В самом общем плане
эта педагогика предполагает высокую степень индивидуализма и дифференциации обучения, акцент на
пробуждение активности и инициативности обучаемого, применение в отношениях преподавателя и
студента основных принципов педагогики сотрудничества /7,257/.
Достаточно подробно вопрос готовности учителя к творческой деятельности в школе освещен в
работах М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича. Они указывают, что возникновение готовности к
деятельности начинается с постановки цели на основе потребностей и мотивов. Далее идет разработка
плана, моделей, схем предстоящих действий и, наконец, завершающей стадией является претворение
появившейся готовности в предметных действиях, применение определенных средств и способов
деятельности и сопоставление полученных результатов с поставленными целями.
Ученые выделяют ситуативную и длительную готовность. Для педагогов наиболее значима
длительная готовность как стойкое образование, способное к развитию.
Готовность учителя к творческой деятельности в школе (как и любая другая готовность) включает в
себя мотивационный, содержательный, и операционный компоненты.
Мотивационный компонент выражается в наличии потребности успешно выполнить
поставленную задачу, интереса к детям и объекту своей деятельности, к способам ее осуществления,
стремления к успеху.
Содержательный компонент готовности включает знания о педагогическом творчестве в процессе
обучения.
В операционный компонент входят владение способами и приемами деятельности, необходимыми
педагогическими умениями.
Некоторые исследователи выделяют еще волевой и оценочный компоненты: первый характеризует
внутреннюю потребность в управлении действиями, из которых складывается деятельность, второй включает самооценку подготовленности к творческому взаимодействию с учащимися.
Мы убеждены, что умение решать творческие задачи должно быть заложено в подготовке учителя.
Основное внимание должно быть направлено на совершенствование подготовки специалиста в вузе,
«воспитание специалиста с творческим мышлением возможно в том случае, если на студенческой скамье
будущий педагог будет вооружен знаниями, умениями и навыками, соответствующими модели
конкретной специальности, то есть учителя определенного профиля /5,75/. В работе В.В. Краевского
прослеживается мысль о том, что творчество преподавателя связано со знанием объекта своей
деятельности. Он отмечает: «Чтобы выступать в качестве активного преобразователя, творца, педагогу
требуется не просто подражать работе хороших учителей, но иметь знание другого рода, необходимо
познать сущность педагогического процесса, найти его глубинные основания, которые обусловливают
проявляющиеся вне его свойства, признаки» /4,287,288/.
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В компоненте «готовность к профессиональной деятельности» выделяются все составляющие его
элементы: владение всеми приемами и способами деятельности, владение техническими приемами,
владение методом (способом организации науки, искусства), мастерство, свобода в использовании средств
выразительности языка, знание процесса и сути понятия «ремесло», в хорошем смысле слова. Таким
образом, творчество невозможно без ремесла, которое обеспечивает свободу в выражении творческих
замыслов.
Многие авторы анализируемых исследований отмечают необходимость таких творческих
элементов деятельности, как сбор подготовительного материала, предвидение, предоставление конечного
результата, отказ от известных решений, отход от шаблона, наличие замысла, создание теорий, законов,
конструкций, создание конкретного продукта - образа или предмета, методов исследования и др. Многие
исследователи также отмечают как необходимые для творчества выбор и наличие плана действий,
программы, воображение, мышление, фантазию, общение как творческий акт, нетривиальный подход при
решении задач.
Как правильно указывает Е.Л. Яковлева /8/, что роль учителя в развитии творческого потенциала
личности школьника отличается от традиционной роли педагога как носителя знаний. «Перед ним стоит
иная задача: не передать знания, а раскрыть собственные возможности ученика» /8,194/.
Современное обучение должно ставить перед педагогами более высокие цели:
- пробуждать и развить у студентов творческие способности, умение разрешать непредвиденные
научные, производственные, организаторские, хозяйственные и бытовые ситуации.
Известно, что творчески работать может тот, кто умеет мыслить. Поэтому задача преподавателя разбудить мысль. Надо заботиться об активности студентов на лекциях, семинарских и практических
занятиях, развивать продуктивное мышление студента, которое вызовет желание творчески работать.
Важнейшее требование к школе всех уровней и непременное условие научно-технического и
социального процесса - формирование качеств творческой личности. Анализ основных видов творческой
деятельности показывает, что при ее систематическом осуществлении у человека формируются такие
качества, как быстрота ориентировки в изменяющихся условиях, умение видеть проблему и не бояться ее
новизны, оригинальность и продуктивность мышления, изобретательность, интуиция и т.п., т.е. такие
качества, спрос на которые очень высок в настоящем и, несомненно, возрастает в будущем/7,258/.
Творческий подход к деятельности можно сформировать и развить, только систематически
приобщая студентов к работе творческого характера, ставя их в условия необходимости разрешения
различных, постепенно усложняющихся проблемных ситуаций на практических и семинарских занятиях,
при посещении и анализе урока у старшекурсников, при прохождении ими педагогической практики.
Применение творческих задач должно иметь место не только в семинарско-практических занятиях
по циклу педагогических дисциплин, но и еще по предметам специального цикла.
Будущим учителям не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том,
что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, но в самом процессе. Важно не
то, что создадут дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его
воплощении.
В основе всякой познавательной или практической задачи лежит противоречие между тем, что есть,
и тем, чего человек хочет добиться. Это противоречие и движет мысль вперед, стимулирует поиски
решения. Психология утверждает, что всякая мыслительная деятельность есть решение задачи. В любой
задаче заключен вопрос, ответ на который не находится сразу, непосредственно. Его приходится искать
самостоятельно, пользуясь различными промежуточными звеньями между вопросом и ответом.
Однако не при всех условиях задача развивает творческое мышление. Если она решается по
репродуктивному методу, решение ее не требует от будущего учителя самостоятельного творческого
мышления. Деятельность его приобретает в этом случае воспроизводящий характер. Иное дело, когда
студенту не дается готовый образец и он должен сам найти путь решения. В этом случае требуется
самостоятельная работа мысли, которая способствует развитию творческого мышления. Самостоятельная
учебная работа может быть успешной (и не только успешной, но и полезной), если студенту будет
интересно получать новые и полезные лично для себя знания. Движимый интересом к познанию
педагогики как действенным мотивом деятельности, студент будет увлеченно читать литературу и
чувствовать радость познания нового. По нашему мнению, при наличии такого мотива самостоятельная
учеба перестает быть для студента тяжким бременем, насилием над собой, а приносит ощущение
морального удовлетворения, которое человек испытывает, когда он занят творческим трудом.
Для формирования современного творческого специалиста важно всестороннее развитие
интеллекта, а не только узкая специализация. Поэтому человек, познакомившись со своим профилем
интеллекта, должен стремиться к развитию наиболее слабых сторон, естественно, опираясь на сильные.
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Преподавателю важно знать, что существует интеллект профессиональный, а также социальный.
Профессиональный ориентирован на специализацию в деятельности, на это настраивается вся его
структура.
Социальный интеллект - умение решать проблемы межличностных отношений. Он включает
умение руководителя найти для каждого подчиненного определенное место в общем деле в соответствии с
его индивидуально-психологическими особенностями.
Учитель - это главное лицо преобразования школьной жизни, но не просто учитель в гегелевском
понимании, а учитель творческий, стоящий на позиции гуманистической педагогики, педагогики
сотрудничества/6,107/.
Для готовности учителя к творческой деятельности в стенах вуза немаловажным фактором является
создание атмосферы продуктивной и творческой деятельности преподавателя с будущими учителями. Она
предполагает ликвидировать существенные недостатки в профессиональной подготовке выпускников
педвузов, а именно: формализм в знаниях, неумение применять знания в конкретной педагогической
ситуации, отсутствие навыков изучения школьников и налаживания с ними контактов, руководства
детским коллективом, правильных взаимоотношений с коллегами и др.
Одно из требований к преподавателю заключается в том, чтобы вооружить студента методами и
приемами не только самостоятельной, но и творческой деятельности-это обмен и борьба мнений, свобода
критики. Студентам необходимо время для осуществления всех четырех фаз творчества, по уэллсу:
подготовки, созревания идеи, озарения и проверки своей идеи, воплощенной в действительность.
Учить студентов педагогическому мастерству, например, в учебной работе мы должны не только
сообщением тех или иных теоретических положений, но и стилем своего преподавания в вузе, причем по
всем учебным дисциплинам. Если студент не видит настоящего педагогического мастерства в нашей
работе, или, если такое мастерство будет характерно лишь для выработки когнитивного стиля, должного
эффекта мы не достигнем.
Огромное значение специальной подготовке учителя, его профессиональной технике, доведенной
до артистизма, придавали К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский и другие выдающиеся педагоги.
Своим примером они доказали, что, владея педагогической техникой, учитель поднимается на уровень
творчества в своей деятельности.
Педагогическое творчество обусловлено постоянным поиском новых форм, методов, средств и
приемов в учебной деятельности, умением найти тот ключ, который открыл бы дорогу учащимся в
научный мир, в мир познания природных явлений, бережного отношения к культуре, национальному
богатству, в мир добра и любви, терпимости друг к другу. Только ищущий, творчески мыслящий педагог
может найти пути активизации познавательной деятельности учащихся.
Готовность учителя к творческому взаимодействию с учащимися предопределяет стремление к
гуманизации, демократизации и индивидуализации всего учебного процесса.
Различие между творческой и нетворческой личностью определяется степенью ее усилий и
устремлений. Творческий человек стремится к интересной работе, независимо, самостоятельно мыслит,
более склонен к риску, любознателен, оригинален, умеет фантазировать, гибок, изобретателен, активен,
настойчив, всегда что-то ищет, о чем-то расспрашивает. В связи с этим задача преподавателя не пресекать
вопросы студентов, а стимулировать их, развивая гибкость и оригинальность их мыслительной
деятельности.
Для этого необходимо продумать всю технологию обучения студентов в русле развития их
творчества.
Вуз, готовящий учительские кадры, каждый его профессор, да и преподаватель призваны вооружать
своих студентов искусством сотрудничества с учащимся, педагогического сотрудничества, и это
вызванное самой жизнью требование должно быть возведено в ранг важнейшего принципа дидактики и
теории воспитания.
Представляется вполне правомерным, чтобы на занятиях у преподавателей высшей педагогической
школы будущий учитель видел не только образцы подлинного высшего мастерства в осуществлении
задач учебного процесса, но и постоянный пример заботливого отношения педагога к каждому студенту, к
его успехам и неудачам в усвоении программного материала. Если у нас не будет этого, где же тогда
научиться будущему учителю умению гуманно относиться к своим воспитанникам, которых он встретит,
выйдя из вуза, где ему научиться проявлять необходимый педагогический такт в общении с классом и
готовить учащихся к творческому мышлению?
Главным источником развития педагога, как и студента, должна быть не какая-то искусственно
насаждаемая «методическая работа», сводящаяся к «внедрению опыта», но и реальная совместная
деятельность со студентами, т.е. сам учебно-воспитательный процесс, его проектирование и организация.
Но для этого должна произойти смена очень многих позиций традиционной педагогической деятельности,
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начиная от целей (предметно-центристских на личностно-ориентировочные), мотивов и смыслов (от
непререкаемых авторитетов к установке на солидарность, совместную деятельность) к изменению форм
взаимодействий (от преобладания взаимодействий «преподаватель- студент» авторитарно-директивного
типа к организации отношений сотрудничества и взаимоотношений в системе «студент-студент») и,
наконец, к изменению характера учебных задач (выдвижению ведущей роли творческих и продуктивных
задач, определяющих смысловое поле для задач репродуктивных).
Решение проблемы - это активная самостоятельная деятельность, которая подкрепляется
разнообразными эмоциями. Она приводит к формированию новых связей, новых свойств личности,
качеств ума, что отражает сдвиг в умственном развитии. В процессе поисков путей решения возможно
возникновение ошибок, которые исправляются самими студентами или с помощью преподавателя.
Педагогическая практика выполняет две важнейшие, диалектически связанные между собой
функции — обучения и воспитания. И преподаватели, и студенты должны твердо знать, что главное
назначение педагогической практики заключается не только в формировании определенного круга
навыков и умений, необходимых будущему учителю. В педагогической практике с особой силой
выступают элементы развивающего творческого обучения, возрастает объем самостоятельной работы
студента, коренным образом меняется уровень требований к ней. Именно на стадии педагогической
практики личная учебная деятельность студента должна органически впитаться в учебно-воспитательный
процесс и получить общественное признание. Это возможно лишь тогда, когда обеспечивается
эффективное решение всего комплекса учебно-воспитательных задач, как для ученика, так и для
практиканта. Особо следует подчеркнуть воспитывающий характер педагогической практики. Из всех
форм организации учебно-воспитательного процесса в педвузе она оказывает наиболее сильное влияние
на формирование личности учителя /2,89/.
Нужно отметить, что педагогическая практика является «мостом» между теоретико-практической
подготовкой студентов в вузе и дальнейшей их профессиональной деятельностью. И насколько будущий
учитель сможет усвоить элементы и особенности преподавательской деятельности, настолько он сможет
проявить свои творческие способности. Известно, что способность к педагогической деятельности у
студентов проявляется не сразу. Это трудоемкая и нелегкая работа как для преподавателя вуза, так и для
студента. Вера в возможности будущего учителя не должна переходить в показное изложение материала, а
наоборот, каждый раз, каждое занятие должно нести в себе новые идеи, нестандартные и интересные
формы организации учебного процесса. Логизм и большой оптимизм - основные элементы для раскрытия
творческого потенциала студентов. Студент как завтрашний учитель сегодня и в стенах вуза должен быть
готовым к творческой работе в будущей профессиональной деятельности.
Итак, мы рассмотрели философские, социальные, психологические и педагогические аспекты
творчества. На основе теоретического анализа можно сделать обобщающий вывод, что в опубликованных
литературных источниках посвященных вопросам творчества: творчества учащихся, творчества учителей отсутствует единое мнение ученых по этим вопросам. Интегрируя вышеперечисленные научные
трактовки готовности учителя к педагогическому творчеству, можно сделать следующий вывод, что
педагогическое творчество — это оригинальное, нестандартное решение учителем учебновоспитательных задач, обогащение его новыми методами, средствами и приемами обучения и воспитания
школьников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современный учитель, творческая деятельность, современное обучение, педагогическое творчество.
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ОМЎЗГОРИ МУОСИР ВА ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДКОРОНАИ Ў
Дар марњилаи њозира ба фаъолияти педагогии омўзгор шароит ва озодии эљодї мусоид фароњам омадааст. Дар
маќола мавќеъ ва вазифањои педагогии омўзгор, наќш ва ањамияти тайёрии касбии омўзгор ба фаъолияти эљодкорона,
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сохтори таълими муосири донишљўён, истифодаи супориш ва вазифањои эљодї ва технологияи муосири таълими
донишљўён дар равияи инкишофи ќобилиятњои эљодї тањќиќ ва њаллу фасл гардидаанд.
THE MODERN TEACHER AND HIS CREATIVE ACTIVITY
At the present, all the facilities for pedagogical activity and freedom of creativity are available The article deals with consideration of the
role and objectives of a teacher’s significance of preparation teachers for creative activity, academic structure of the modern curricula and application
of tasks, creative activities and modern teaching technologies directed to development of creative skills have been discussed.

ШАКЛГИРИИ МУШОВИРА ВА РОЊНАМОИИ КАСБЇ ДАР НИЗОМИ
ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШ

Мањмуди Нувдаргоњфард

Пажўњишгоњи илмњои педагогии Академияи тањсилоти Тољикистон
Таърих ѓолибан ваќте сохта мешавад, ки шахсе дорои андеша бо ниёз ва фурсати муносиб
њамзамон мешавад. Франк Парсонз дар соли 1908 доираи шуѓлии бостонро барои кўмаки шуѓлї ба
љавонон ва тарбияти муаллимон барои хидмат дар самти мушовири шуѓлї таъсис кард. Наќши ин
муаллимон иборат аз кўмак ба донишомўзон дар интихоби мадориси касбї ва њамчунин кўмак ба
онњо барои интихоби муносиб ва интиќол аз мадраса ба дунёи кор буд. Андак замоне баъд аз он,
Парсонз (1909) китоби «Интихоби шуѓл»-ро ба чоп расонид (5). Дар ин китоб наќши мушовир ва
фанњое, ки метавон дар мушовираи шуѓлї ба кор гирифт, мавриди бањс ќарор гирифтааст. Ин
китоб дорои се бахш аст: баррасии шахсї, баррасии саноеъ, созмон ва муњити кор. Парсонз дар
идома пешнињод мекунад, ки мурољеъ бояд дар мубодират ба баррасии вазъи худ ибтидо ба посух
ба суолњои «фењрасти иттилооти шахсї» ба мутолиаи густурдаи худ бипардозад, сипас мушовир бо
таваљљўњ дар маънои нуњуфта дар паси алфоз ба такмили љузъиёт мепардозад. Парсонз унвон
мекунад, ки ин фењраст, нишонањои нуќоизи мурољеъ аз ќабили нуќси њофизаи каломї ва кундии
вокуниши басриро ошкор мекунад. Як чунин мурољее дар тунднависї заиф хоњад буд ва ё ба
гуфтаи Парсонз дар табдил шудан ба як тунднавис душворї хоњад дошт (5:7). Фењрасти
пешнињодии Парсонз, аз љумла, дорои ин ќабил суолот аст: Чї сифатеро метавонед ќадам бизанед?
Одати дуд кардан ва ошомидани шумо чист? Нањваи истифодаи шумо аз дору ва маводи мухаддир
ва дигар маводи мусаррифї чист? Чї ваќт як бор њаммом мекунед?(5:87) яке аз мушахисањои
ѓайримутаорифи мусоњибаи аввалия, мушоњидоте буд, ки Парсонз дар мавриди зоњири физики
мурољеъ лозим медид.
Парсонз мўътаќид буд, ки мурољеъро бар он дошт, то худро даќиќан њамон гуна бубинад, ки
дигарон ўро мебинанд. Ў боварї дошт, ки ба мурољеъ равишњои бењсозии худ аз ќабили мутолиаи
китобњои муносиб барои афзоиши ќудрати таљзия ва тањлил тавсия шавад. Њамчунин, Парсонз
истифода аз зиндагиномаи машоњир ва ёфтани муштаракоти онњо бо љузъиёти саргузашти
мурољеъро ба унвони яке аз равишњои роњнамої тавсия мекард (5:87).
Парсонз њамчунин таъкид дошт бар ин, ки мушовир бояд бо тамоми љузъиёти марбут ба
фурсатњои шуѓлї, таќозои нерўи инсонии саноеъ ва риштањои тањсилї комилан ошно шавад. Бояд
фурсатњои иштиѓол дар саноеъ барои мардону занон ба тафсил таљзия ва тањлил шавад. Ин тањлил
бояд шомили макон ва таќозо, шароити кор ва дастмузд бошад. Фурсатњои омўзишии мадориси
њирфаї њам бояд ба тафсил ва бо шеваи мушобењ баррасї шавад.
Парсонз ниёз ба тарбияти мушовири шуѓлиро њам баррасї кард. Давраи омўзиши
мушовири њирфаї бояд як то се нимсолаи тањсил бошад ва мутаќозии он бояд аз навъе пухтагї ва
собиќаи мутаносиб бархўдор бошад. Парсонз мўътаќид буд, ки мушовири шуѓлї илова бар
балоѓати шахсият ва ќудрати ќазовати дуруст бояд дорои вижагињои зер бошад:
1. Дорои дониши корбурдї дар бораи усули бунёдии равишњои равоншиносии љадид.
2. Таљрибаи тамоси кофї бо инсонњо, тавре ки ба ў шинохт аз воќеияти инсон дар мароњили
мухталифи зиндагиро бидињад. Мушовири шуѓлї бояд ангезањо, алоќањо ва он даста аз ормонњои
ќолибї, ки зиндагии инсонро контрол мекунад, бишносад ва битавонад нишонањои вуљуд ё адами
вуљуди вижагињои муњими шахсиятиро ташхис дињад.
3. Аз тавоноии пардохтан ба масоили љавонон ба шеваи њамфањмона, љиддї, љустуљўгарона,
содиќона, ёварона ва љаззоб бархўрдор бошад.
4. Вазъият ва шароити муваффаќият, пешрафт, бартарињо ва тафовутњои риштањои
мухталифи саноатро бишносад.
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5.Бо иттилоти марбут ба риштањои тањсилї ва равишњои корварзї дар риштањои мухталиф
ва касби корої дар онњо ошно бошад.
6. Ошно ба равиши илмї, яъне равиши таљзия ва тањлил ва усули ковишї бошад, ки ба
василаи он ќавоид ва иллатњои воќеї маълум гардад. Њаќиќатњо табаќабандї мешавад ва натоиљи
сањењ истихрољ мегардад. Мушовир бояд битавонад усул ва воќеаияти марбут ба њар мавридро
ташхис дода, онњоро ба љониби воќеияшон гурўњбандї кунад ва бар асоси онњо ба натиља бирасад.
(5:94-95).
Талошњои пешгомона ва осори ќаламии Парсонз мањбубият пайдо кард ва дар ба расмият
шинохта шудан ва сар баровардани як њирфаи ёваронаи љадид, ки њамон «мушовири роњнамої»
бошад, муваффаќ буд. Имрўз Парсонзро умуман ба унвони падари нањзати роњнамоии омўзишу
парвариши Амрико мешиносанд, вале эњтимолан худи ў тасаввур намекард, ки рушди нањзат аз
чанд дањ мушовире, ки худаш тарбият кард, ба беш аз 50000 мушовире бирасад, ки 70 сол ба баъд
фаќат дар мадориси Амрико хидмат мекунанд.
Дар соли 1913 нањзати роњнамої аз назари теъдод ва тахассус он ќадар рушд карда буд, ки
заминаи таъсиси Анљумани миллии роњнамоии шуѓлї ва ду сол баъд аз он, нашри аввалин
маљаллаи роњнамої ба номи «Роњнамои шуѓлї»-ро фароњам кард. Истилоњи роњнамои шуѓлї беш
аз 50 сол маъруф буд ва ба нањзати мушовираи мадорис дахл дошт. Ба њар сурат, дар солњои ахир
истилоњи роњнамої ба таври фазояндае баррасї мешавад. Ба илова, нањзат дар солњои аввалия як
рўйкарди шуѓлї дошт ва умдатан ба роњнамоии љавонон ба маънои кўмак ба интихоб, омодасозї
ва љойгузинии шуѓлї буд. Лизо, нањзат дар солњои аввалия ѓолибан як нањзати роњнамои шуѓлї
талаќќї мешуд.
Ба назари Роквелл ва Ротни (1961) сойири пешгомони аввалияи нањзати роњнамої дар
Амрико Љесси Девис, Анна Рид, Ели Вивер ва Девид Њил буданд. Хадамоти онњо ба мушовира низ
бояд мавриди таваљљўњ ќарор гирад.
Равиши Девис бар асоси худомўзї ва мутолиаи машоѓил буд. Ба назар мерасад, ки бино ба
тавсияи Девис, аз мушовира бояд донишомўзонро дар заминаи арзишњои ахлоќї, сахткўшї,
баландпарвозї, садоќат ва расидан ба як хислати маъќул ба унвони сармояи вуруд ба дунёи кор
роњнамої ва њидоят кард (7:56).
Дар њамин давра Анна Рид ситоишгари мафоњим ва арзишњои ѓолиби он рўз, дунёи кор ва
низоми сармоягузории озод буд. Эътиќоди ў бар ин буд, ки хадамоти роњнамої барои низоми
мадориси шањр Сиетл ба унвони расидан ба бењтарин дастоварди омўзишии мумкин метавонад
ањамият дошта бошад. Ў ниёзњои дунёи корро бар хилофи фалсафаи имрўз муќаддам бар ниёзњои
фард медонист. Натиља, ин ки дар барномаи роњнамоии ў дар бораи арзиши фард бино ба
ќобилияти иштиѓолї, ки дорад, ќазоват мешавад (8:75).
Ели Вивер яке аз пешгомони мушовира муваффаќ шуд кумитаи роњнамоии муаллимро дар
куллияи дабиристонњои Ню-Ёрк доир кунад. Ин кумитањо дар ростои кўмак ба љавонон барои
кашфи фаъолиятњои худ ва нањваи истифода аз ин ќобилиятњо барои даст ёфтан ба муносибтарин
шуѓл фаъолона талош карданд (1:76).
Девид Њил чањорумин нафар аз пешгомони аввалия, муњаќќиќе буд, ки дар низоми омўзишии
Ню-Ёрк-Арлеан аз равишњоли илмї барои мутолиаи ашхос истифода мекард. Чун мутолиоти ў
маътуф ба гуногунии љамъиятњои донишљўї буд, ў худ ва корашро ваќфи барномањои дарсї кард.
Барномањое, ки бо роњнамоии шуѓлї такмил мешуд. Ў мўътаќид буд, ки агар бино бар рушди
комили донишомўз бошад, ин равиш муносибтарин аст.
Дар чоряки аввали ќарни бистум ду тањаввули муњими дигари илми равоншиносї амиќан
бар нањзати роњнамоии мадорис асар гузошт. Ин ду тањаввули муњим иборат аз аввалан пайдоиш
ва густариши озмунњои равонии гурўњии стандарт ва сониян нањзати бењдошти равонї аст.
Алфред Бине равоншиноси фаронсавї ва њамкораш Теодор Саймон аввалин тести њуши
умумиро дар соли 1905 муаррифї карданд. Дар соли 1916 тарљума ва баргардони таљдиди
назаршудаи ин тест тавассути Левис Терман ва њамкоронаш дар Донишгоњи Станфурд ба љомеаи
Амрико муаррифї шуд ва мавриди истиќболи густурдаи мадорис ќарор гирифт. Ба њар сурат, ваќте
Амрико вориди љанги аввал шуд ва нерўњои мусаллањ барои интихоб ва дастабандии машмулин
буданд, аввалин миќёси њушї ба истилоњи гурўњї, яъне озмуни алфаи артиш рўи њазорон нафар аз
машмулини хидмат иљро шуд. Имкони ба кор гирифтани ин озмунњо ва соири фунуни равонсанљї
дар арзёбии донишомўзон ба густариш ва тавсиаи сарењи озмунњои тирозшуда дар омўзишу
парвариш таи дањаи пас аз љанги аввали љањонї мунљар шуд.
Дањаи 1920 аз бисёр љињот як дањаи пуршўр буд. Нањзати тараќќї барои муаллимони
мутахассис њам як даврони пуршўри омўзиш ба њамроњ дошт. Ин нањзат, ки андешањои он ба
тањаввулоти баъди фалсафаи мардумгаро нофиз буд, бар бењамто будан ва манзалати фарди
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донишомўз пофишорї мекард ва бар ањамияти муњити инсонии класси дарс таъкид дошт ва чунин
унвон мекард, ки ёдгирї ба тариќи гуногун сурат мегирад. Бисёре аз мушовирони имрўз ба
назароти омўзишу парвариши мутараќќї ќоиланд. Назароте, ки таъкид дорад, бар ин ки шогирд ва
муаллим бояд бо њам барномарезї кунанд, бар ин ки муњити иљтимоии шогирд бояд бењбуд пайдо
кунад ва ин ки ниёзњо ва ањдофи такомулии донишомўз бояд мавриди таваљљўњ бошад ва ин ки
муњити дарунии клас бояд мусбат бошад.
Барномаи роњнамоии дабиристонњо дар дањаи 1920 ба таври густурдае тавсиа пайдо кард.
Ин барномањо ѓолибан барномаи хадамоти донишљўиро улгўи худ ќарор доданд, ба ин тартиб, ки
як нафар сарпараст (албатта, барои духтарон ва писарон ба таври људогона) бо вазоифи мушобењ
ба умури инзибот, њузур ва ѓоиб ва масъулиятњои иљроии вобаста гумошта мешуд. Дар натиља,
бисёре аз барномањои ин дања бо таъкиди дармонї шурўъ шуд. Бад-ин маъно, ки донишомўзоне,
ки мушкилоти шахсї ё омўзишгоњї доштанд, пеши сарпарастон фиристода мешуданд. Сарпараст
ба онњо барои таѓйири рафторашон ва ё ислоњи норасоињояш кўмак мекард.
Шояд шурўи нањзати роњнамої ва талошњои Вилям Бурнњом дар авосити дањаи 1920 ва
аввали дањаи 1930 бошад. Фауст (1968) ишора дорад, ба ин ки Бурнњом бар ањамияти наќши
муаллим дар бењдошти равонии кўдакони ибтидої таъкид дошт. Дар ин давра, талошњои маътуф
ба эљоди роњнамої дар мадориси ибтидої чунон мањсус набуд. Аммо чанд барномаи ќобили
таваљљўњ ба вуљуд омада буд. Яке аз барномањо дар Виннетка Иллинойз як бахши мушовираи
ибтидої бо нерўњои роњнамої эљод кард. Нерўњои ба хидмат гирифташуда дар ин барнома иборат
аз равонпизишк, равонсанљ, равоншинос, мушовири тањсилї, мададгор ва хадамоти дафтари
пуштибон буд. Масъулиятњои асосии онњоро мушовира, мутолиаи кўдак, равондармонї, тањлили
кўдак, кўмак ба волидайн ва ирљоъ ташкил медод.
Нуфузи нањзати роњнамої дар донишгоњњо низ дар дањаи 1920 њангоме зуњур пайдо кард, ки
нерўњои кўмак ба донишљўён барои пазириш ва љойгузинии донишљўён ба истифода аз озмунњои
тирозшуда рўй оварданд ва њатто бархе аз муассисоти омўзиши олї арзаи роњнамои шуѓлиро
шурўъ карданд.
Дар поёнии дањаи 1920 ошкор буд, ки пешравони аввалияи роњнамої ба зарурати хадамоти
роњнамої ќоил буданд ва эътиќод доштанд, ки мадраса нињоди шоистаи ин хадамот аст. Иддае
њатто мўътаќид буданд, ки роњнамои донишомўзон бояд тамоми пояњои тањсилиро дар бар гирад.
Бояд ишора кард, ки калимаи мушовира дар ин солњои аввалия ба нудрат истифода мешуд.
Дар иваз, фаъолиятњои маътуф ба ёрии донишомўзон ва соири мурољион барои тасмимоти шуѓлї
ва тањсилии муносиб, роњнамої хонда мешуд. Шояд итлоќи мушовира ба унвони як фароянди
равоншинохтї барои аввалин бор дар соли 1931, дар асари Проктор, Бенефилд ва Вренн ба номи
роњнамои машоѓил ба кор рафта бошад.
Дар њоле ки Амрико дар дањаи 1930 даргири сиёсати FDR ва хатари Гитлер барои сулњи
љањонї буд, рушди нањзати роњнамої то он љо пеш рафт, ки яке аз мубоњиси шадидан мавриди
таваљљўњро дар љавомеи тарбиятї ташкил медод. Рушди масоил ва наќодињои марбут ба
фаъолиятњои роњнамої дар асари њирфаии ин давра ќобили таваљљўњ аст. Анљуманњои тарбиятї
кумитањоеро ба мутолиаи нањзати роњнамої гумориданд ва бисёре аз онњо гузоришњои њамроњ бо
тавсиф ва таорифи роњнамої ва хадамоти он мунташир карданд. Анљумани муаллимони Иёлоти
Ню-Ёрк дар гузориши 1935 роњнамоиро ин тавр таъриф мекунад: «Раванди кўмак ба ашхос барои
расидан ба созгорї ва татобиќ бо зиндагї. Татобиќе, ки дар хона, мадраса, љомеа ва тамоми абъоди
муњити фард мавриди ниёз аст».
Њаммонанд, дањаи 1960, ки ѓолибан муодил будани калимоти роњнамої ва мушовира матрањ
мешуд, дар дањаи 1930 муодил будани истилоњоти роњнамої ва хадамоти донишомўз матрањ буд.
Баъзе сухангўёни пештози ин давра монанди Љон Бревер бо муодил гирифтани истилоњоти
таълиму тарбият ва роњнамої бар ин сардаргумї афзуданд.
Сара Стюртевент бо тамарказ бар баъзе масоили марбут ба нањзат, рўй ба рушди роњнамоии
дабиристонњо кўшид ба бархе аз ин нигаронињои мутазоид бипардозанд.
Дар дањаи 1930 љињатгирии роњнамої ба сўи мадориси ибтидої тањти таъсири нањзати
мутолиаи кўдак ќарор гирифт. Нањзате, ки роњнамоии донишомўз дар классро яке аз наќшњои
муаллим талаќќї мекард. Осори Зирбес ва дигарон равишњое љињати додан ба таљоруби ёдгирии
кўдаконро тавсиф карданд. Мавриди мутолиа ќарор додани так-таки кўдакон бо њадафи пай
бурдан ба иллали муваффаќият ё адами муваффаќияти онон дар анљоми вазоифи такомулии хос,
мавриди таъкид ќарор гирифт. Ин рўйкард мавриди истиќбол буд ва то њудуде ба сатњи дабиристон
њам роњ ёфт ва ба ин дид, ки «њар муаллим як роњнамоест» (4:67)
Баъд аз Љанги љањонии дуввум нањзати мушовираи роњнамои њаёт ва љињати тозае пайдо
кард. Дар соли 1957 Иттињоди Шўравї ба хотири пуртоби муваффаќиятомез аввалин ќамари
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маснўї ба номи Спутник-1 унвони хабарњои дунёро ба худ ихтисос дод. Яке аз натоиљи муњим, вале
ѓайримустаќими ин муваффаќият дар мадор ќарор гирифтани мушовира ва роњнамої дар Амрико
буд. Омили ин муваффаќият ќонуне буд, ки бар асари интиќоди умумї аз омўзишу парвариш дар
тарбият, нерўи коромўхта барои машоѓил ба тасвиб расид, машоѓиле, ки барои рифоњи миллї њаёт
талаќќї мешуд. Ин масуба, ки ба номи «Ќонуни дифои миллии омўзишу парвариш» дар сентябри
1958 ба тасвиб расид, ба сурати муњимтарин рўйдоди омўзишу парвариши Амрико ва яке аз
рўйдодњои муњими нањзати роњнамої даромад, зеро робитаи байни рифоњи миллї ниёз ба нерўи
инсонї ва омўзишу парваришро њаётї талаќќї мекард.
Њамин рушди сарењи мушовира ва роњнамої муњаррики ба вуљуд омадан ва боло рафтани
стандартњои марбут ба нањваи амали мушовирон ва судури гувоњнома барои онњо, таќвияти
малокњои анљуманњои масъул, арзёбии барномањои роњнамоии мадорис ва низ пешрафти ќобили
таваљљўњи барномањои тарбияти мушовир шуд. Бисёре аз нависандагони ин ришта мўътаќид
буданд, ки роњнамої ба камоли худ даст ёфта ва асри тозае фаро расидааст.
Яке аз муњимтарин ќадамњои нањзати мушовира ва роњнамоии мадорис дар дањаи 1960
«Баёнияи хатмашии мушовирони мадориси мутавассита» (1964) буд, ки ба унвони як баёнияи
расмї тавассути «Анљумани амрикоии мушовирони мадорис» тадвин ва мавриди тасвиб ќарор
гирифт. Ин талош, ки барои таини наќш ва амали мушовирони мадорис ба амал омад, такья ба
таъйиди 6000 мушовири мадраса, ба илова, муаллимон, мудирони мадорис ва соири
дастандаркорони таълиму тарбият буд.
Китоби классикии Гилберт Ренн дар дањаи 1960 ба номи «Мушовир дар дунёи мутањаввил»
низ ба баррасии наќши мушовир дар љомеае пардохт, ки дар он мадорис ва назароти марбут ба
рафтори инсон дар њоли таѓйири доимї аст. Ренн ба печидагии фазояндаи наќши мушовир ишора
мекунад:
«Кофї нест, ки мушовир ба сабки љорї нављавонро дар инзиво мавриди шинохт ќарор дињад.

Мушовир бояд ба маротиб беш аз гузашта на фаќат донишомўз, балки худ ва муосирони бузурги
худро дар талош барои созгорї бо назми љањонї ва технологияи сарењан дар њоли таѓйир
бишносад». (2:8)

Њеролд Маккали боварї дошт, ки агар мушовирони мадорис мехоњанд ба сўи њирфаї шудан
комилан пеш бираванд, наметавонанд амали худро бар асоси тањлили маътуф ба амалкарди
гузаштаи мушовирони техникї дошта таъриф кунанд(1:405). Ў љињатгирии тоза ва мавриди ниёзеро
пешбинї кард, ки дар он мушовир наќши мустишор ва омили эљоди таѓйирро ифо мекунад,
љињатгирии тозае, ки мусталзами мутолиаи васеъ, пўёњои таѓйири иљтимої ва фарњангї аст.
Дар дањаи 1970 мушовири роњнамоии мадориси ворис як риштаи боварњои клишаї буд, ки
бояд арзиш ва эътибори онњо мушаххас мешавад. Таърихи роњнамоии дањаи 1970 бар ин
нигаронии мушовирон ва талоши онњо барои муќобила бо он гувоњї медињад.
Шояд пойдортарин калиша ин бовар буд, ки мушовир касе аст, ки метавонад ба донишомўз
бигўяд, вориди чи шуѓле бишавад, яъне касест, ки метавонад ин тасмими «як бор барои њамеша»-ро
барои шахс бигирад. Илова бар инњо, мушовир касе аст, ки озмунњои гуногуни лоиќињо,
истеъдодњо ва заминањои шуѓлиро дар ихтиёр дорад ва ашхосро мураттабан барои касби маводи
иттилооти марбут ба саноат, шуѓли низомї ва пазириши тањсилї ба ў равона карда шавад.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В работе на основе богатого фактологического материала сделана попытка рассмотрет пути становления
профориентационной работы в образовательной системе.Анализируются богатые педагогические идеи созидателей этой
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BECOMING VOCATIONAL COUNSELLING WORK IN EDUCATIONAL SYSTEMS
In work on the basis of rich actual a material attempt consider ways of becoming vocational counselling works in educational system is
made. Rich pedagogical ideas founders this system are analyzed, ways application of these ideas in practice of pedagogical work in sphere of
vocational guidance of pupils are shown.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
С. Туронов
Научно-исследовательский институт развития образования Таджикистана
Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана рядом объективных причин,
которые обнаружились в процессе работы в средней общеобразовательной школе.
Одной из важнейших проблем, на наш взгляд, является заметное снижение интереса учащихся к
предметам естественно-математического цикла, что во многом обусловлено объективной сложностью
физики и математики. К тому же, вызывает неудовлетворённость недостаточная продуманность и
разработанность действующих программ и учебников для общеобразовательных школ. Сама специфика
физики и математики на их современном уровне побуждает к комплексному подходу в обучении
школьников этим предметам, т.е. логика данных наук ведёт к их объединению, интеграции.
Введение в школьную программу информатики дало возможность снять многие возникающие в
процессе обучения познавательные трудности, вызвать интерес у учащихся к физическим и
математическим проблемам, показать возможность их решения новыми, нестандартными методами:
алгоритмизацией решения сложных задач на компьютере, возможностью смоделировать и наглядно
увидеть на экране дисплея физические и математические процессы и управлять этими процессами и т.д.
Помимо этого, комплексный подход к обучению естественно-математическим предметам на
основе информатики позволяет решить и проблемы обучения самой информатике. Например,
предлагаемые в учебниках информатики задачи зачастую не имеют реальной практической ценности,
выглядят формальными и не вызывают интереса у школьников. Использование же компьютера по его
прямому назначению (для решения практических задач, для выполнения громоздких, малоинтересных
вычислений, для обработки большого объёма информации и др.) усиливает практическую направленность
как физики, математики, так и информатики; отражает современные методы исследования в этих отраслях
научного знания, способствует устойчивому интересу учащихся к изучаемым предметам.
Следующей проблемой, которая может быть решена в процессе интегрированного обучения,
является несогласованность, разобщённость этапов формирования у учащихся общих понятий физики,
математики, информатики; выработки у них обобщённых умений и навыков.
Практика показывает, что нередко одно и то же понятие в рамках каждого конкретного предмета
определяется по-разному - такая многозначность научных терминов затрудняет восприятие учебного
материала. Несогласованность предлагаемых программ приводит к тому, что одна и таже тема по разным
предметам изучается в разное время. Эти противоречия легко снимаются в интегрированном обучении,
которое решает также ещё одну проблему - экономии учебного времени.
Необходимо также отметить ещё один важный момент: интегрированное обучение призвано
отразить интеграцию научного знания, объективно происходящую в обществе. Необходимо не просто
освещать межнаучные связи или показывать их поверхностно, что было бы большим недостатком
современной школы [1]. Интегрированное обучение позволяет наиболее эффективно показать
междисциплинарные связи и естественнонаучный метод исследования, используемый на стыке наук.
Рассмотрим подробнее цели интегрированного обучения физике, математике, информатике.
Целями интегрированного обучения являются следующие положения.
1. Создание оптимальных условий для развития мышления учащихся в процессе обучения
физике, математике, информатике на основе интеграции этих предметов.
2. Преодоление некоторых противоречий процесса обучения.
3. Повышение и развитие интереса учащихся к указанным предметам.
Поясним и конкретизируем наше понимание оптимальных условий для развития мышления
учащихся в процессе обучения. Конечно, такие условия можно создать не только за счёт интегрированного
обучения, но оно является, на наш взгляд, одним из важнейших способов формирования оптимальных
условий для развития мышления.
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К оптимальным условиям для развития мышления мы относим следующее.
1. Изучать предмет не ради предмета, а видеть значение рассматриваемых проблем (значение
теоретическое, практическое, для расширения кругозора учащихся и т. п.).
В действующих для общеобразовательных школ учебниках по физике, математике, информатике,
есть много абстрактных, формальных тренировочных упражнений для отработки техники вычисления,
техники применения новых знаний, что является, безусловно, необходимым условием выработки
вычислительных навыков. Но работа с подобными упражнениями, особенно на первых этапах изучения
новой темы, часто кажется учащимся формальной, а порой ненужной [2]. Разумеется, систематическая
работа по данной теме приведет, в конечном счете, к положительным результатам по устранению
формализма в восприятии выполняемой работы. Но если показать на основе интеграции в начале изучения
новой темы практическое решение какой-либо проблемы, может быть даже достаточно сложной, и
подчеркнуть, что дальнейшая деятельность по отработке вычислительных и каких-либо других
практических навыков нужна будет для того, чтобы в будущем самостоятельно решать подобные
сложные проблемы, - то этап проведения тренировочных упражнений не будет выглядеть оторванным от
практических нужд. Кроме того, включение на этом этапе элементов интеграции всё более и более будет
способствовать выделению практической значимости проводимой тренировочной работы.
2. Развитие в комплексе элементов научного стиля мышления. Научный стиль мышления
определяется следующими качествами: гибкостью (нешаблонностью), глубиной (умением выделять
существенное), целенаправленностью (рациональностью мышления), широтой (обобщённостью
мышления), активностью, критичностью, доказательностью, организованностью памяти.
Как показывает опыт работы, традиционные формы обучения, как правило, не дают
одновременного глубокого формирования совокупности качеств, свойственных научному стилю
мышления; в то время как интегрированное обучение позволяет добиться такого формирования [3].
Темы интегрированных уроков подбираются таким образом, что для их рассмотрения, реализации
целей уроков необходимы быстрота ориентировки в новых условиях, умение видеть новое в известном,
умение выходить за рамки привычного способа действий - это развивает гибкость мышления. Характерная
черта интегрированных уроков - это поиск необычного способа решения поставленных проблем, что
развивает оригинальность мышления.
При интеграции знаний очень важно выделять существенное, уметь видеть цель работы,
подводить итоги решения рассматриваемой проблемы для того, чтобы после обобщения использовать
полученные результаты в дальнейшем, - всё это развивает глубину, целенаправленность и широту
мышления. Кроме того, в процессе такой работы у учащихся возрастает любознательность.
Рассмотрение достаточно сложных вопросов на интегрированных уроках, специфика интеграции,
естественно, требуют постоянства усилий учащихся. Эти усилия направлены на достижение
поставленных целей, изучение и применение различных подходов к их реализации, решение и
исследование различных вариантов выхода из проблемных ситуаций в зависимости от изменяющихся
условий - всё это развивает активность мышления.
Новизна, нестандартность тем, задач, упражнений интегрированных уроков вызывают строгую
необходимость оценивать правильность полученных результатов, что развивает критичность мышления.
Достаточно большой объём информации, получаемый и обрабатываемый учащимися на
интегрированных уроках, включение их оперативной и долговременной памяти, систематизация знаний,
использование общих методов и приёмов решения задач развивают организованность памяти.
Интегрированные уроки, как никакие другие, в большей степени ориентированы на организованность
памяти, что даёт возможность соблюдать принцип экономии мышления.
Широкое объединение знаний из различных предметов было бы неестественным, если бы
выдвигаемые на уроке тезисы были не обоснованы, не доказаны. Обучение учащихся на интегрированных
уроках рассуждению, построению доказательства, логике обоснования средствами различных наук
развивают доказательность мышления.
3. Возможность в комплексе использовать элементы естественно-научного метода познания.
Специфика интегрированного урока состоит в том, что выбираемая для рассмотрения проблема
должна быть пограничной относительно физики, математики, информатики, и её исследование должно
быть многогранным, всесторонним, не дающим возможности упустить какой-либо её компонент, а также
исследование должно показать значение этой проблемы. Такое всестороннее изучение проблемы
возможно при условии комплексного применения естественно-научного метода познания, который
включает следующие элементы:
 понимание проблемы, точное определение её и отграничение от других проблем;
 изучение всех ситуаций, связанных с данной проблемой;
 планирование поиска решения проблемы, выбор наиболее вероятной гипотезы;
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 планирование и проведение эксперимента по проверке гипотезы, проведение контрольного
эксперимента;
 выводы и их обоснование, выбор оптимального способа решения;
 распространение выводов на новые ситуации, в которых действуют те же (выявленные в
изучении данной проблемы) факторы.
Ниже остановимся на идеях, методах и принципах интегрированного обучения.
Интеграция в обучении предполагает, прежде всего, существенное развитие и углубление
межпредметных связей, которые являются аналогом связей межнаучных [4], переход от согласования
преподавания разных предметов к глубокому их взаимодействию.
Интеграция знаний из различных предметов осуществляется с помощью интегрированного урока.
Система интегрированных уроков лежит в основе интегрированного обучения.
Интегрированный урок - это специально организованный урок, цель которого может быть
достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и
решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий добиться целостного, синтезированного
восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук,
имеющий практическую направленность.
Признаки интегрированного урока:
1) специально организованный урок, т.е., если он специально не организован, то его вообще
может не быть или он распадается на отдельные уроки, не объединённые общей целью;
2) цель специфическая (объединённая); она может быть поставлена, например, для а) более
глубокого проникновения в суть изучаемой темы; б) повышения интереса учащихся к предметам; в)
целостного, синтезированного восприятия изучаемых по данной теме вопросов; г) экономии учебного
времени и т. п.;
3) широкое использование знаний из разных дисциплин, т.е. углублённое осуществление
межпредметных связей.
При интегрированном обучении рассматриваются разнообразные междисциплинарные
проблемы, расширяющие рамки действующих программ и учебников для общеобразовательных школ, но
необходимые и уместные для развития учащихся. Здесь следует подчеркнуть, что при таком подходе
гармонично сочетаются разнообразные методы обучения (методы преподавания и изучения),
используемые на стыке предметов:
 лекция и беседа;
 объяснение и управление самостоятельной работой учащихся;
 наблюдение и опыт;
 сравнение, анализ и синтез.
Кроме того, большое место отводится методам обучения на компьютерных моделях и
эвристическому обучению.
Принципы интегрированного обучения призваны в полной мере работать на достижение главной
цели интегрированного обучения - развитие мышления учащихся.
1. Синтезированность знаний.
Целостное, синтезированное, систематизированное восприятие изучаемых по той или иной теме
вопросов способствует развитию широты мышления. Постановка проблемы, исследуемой методами
интеграции, развивает целенаправленность и активность мышления.
2. Углублённость изучения.
Более глубокое проникновение в суть изучаемой темы способствует развитию глубины
мышления.
3. Актуальность проблемы, или практическая значимость проблемы.
Обязательная реализация рассматриваемой проблемы в какой-то практической ситуации
усиливает практическую направленность обучения, что развивает критичность мышления, способность
сопоставлять теорию с практикой.
4. Альтернативность решения.
Новые подходы к известной ситуации, нестандартные способы решения проблемы, возможность
выбора решения данной проблемы способствуют развитию гибкости мышления, развивают
оригинальность мышления. Сопоставление решений развивает активность, критичность,
организованность мышления. За счёт стремления осуществлять разумный выбор действий, отыскивать
наиболее краткий путь достижения цели развивается целенаправленность, рациональность, экономия
мышления.
5. Доказательность решения.
Доказательность решения проблемы развивает доказательность мышления.
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Опыт работы по предлагаемой системе позволяет сделать выводы о результатах и значении
интегрированного обучения, которые сводятся к следующему.
Интегрированное обучение:
1) способствует развитию научного стиля мышления учащихся;
2) даёт возможность широкого применения учащимися естественно-научного метода познания;
3) формирует комплексный подход к учебным предметам, единый с точки зрения естественных
наук взгляд на ту или иную проблему, отражающую объективные связи в окружающем мире;
4) повышает качество знаний учащихся;
5) повышает и развивает интерес учащихся к предметам естественно-математического цикла;
6) формирует у учащихся общие понятия физики, математики, информатики; обобщённые
умения и навыки: вычислительные, измерительные, графические, моделирования, наблюдения,
экспериментирования, которые вырабатываются согласованно;
7) формирует убеждение учащихся, что они могут изучать с пониманием более сложные вещи в
сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике;
8) позволяет использовать авторские компьютерные программы учащихся (созданные на базе
интеграции) в дальнейшем учебном процессе;
9) расширяет кругозор учащихся, способствует развитию творческих возможностей учащихся,
помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала основного курса физики,
математики, информатики на уровне применения знаний, умений, навыков в новых условиях;
10) приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегрированное обучение, интеграция знаний, интегрированный урок, межпредметные связи, мышление.
1.
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3.
4.
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МУНОСИБАТИ ЊАМГИРО ДАР ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ТАБИЇ-РИЁЗЇ ДАР МАКТАБИ
ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ
Маќола ба таълими њамгирои фанњои табиї-риёзї дар мактаби тањсилоти умумї бахшида шудааст. Таълими
њамгиро имконият фароњам меоварад, ки масоили байнифаннї мавриди баррасї ќарор дода шаванд. Дар натиља
чањорчўбаи маќсад ва вазифањои барнома ва китобњои дарсии амалкунандаи мактаби тањсилоти умумї васеътар карда
мешаванд. Муносибати њамгиро таносуби маќсадноки методњои гуногунро дар таълими фанњои њамгирогашта фаро
гирифта ба маљрои муайян равона месозад ва дар хонандагон шинохти яклухти оламро ташаккул медињад.
INTEGRATED APPROACH TO TRAINING TO IS NATURAL-MATHEMATICAL DISCIPLINES IN
A COMPREHENSIVE SCHOOL
Article is devoted the integrated training to is natural-mathematical disciplines in a comprehensive school. The integrated training allows to
consider various interdisciplinary problems which expand frameworks of operating programs and textbooks for comprehensive schools. Integrated
approach harmoniously combines the various methods of training used on a joint of subjects.

КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗНАНИЙ И УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
А.И. Байдуллоев, С.С. Авганов, И.Б. Эмомов
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Низкий уровень владения иностранным языком (далее, ИЯ) выпускниками средних
общеобразовательных школ и проблема повышения качества знаний постоянно ставят перед педагогами
проблему интенсификации и оптимизации учебного процесса. Для того чтобы прогнозировать
оптимизацию знаний по ИЯ (у), следует дать чёткое описание требований к уровню обученности
выпускников школ, выделить критерии, по которым можно было бы определить качественный показатель
их знаний и разработать систему адекватного контроля.
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Основной целью курса ИЯ (а) в неязыковом вузе является обучение практическому владению
разговорно-бытовой тематикой и языком специальности для активного применения ИЯ (а) как в
повседневном, так и в профессиональном общении (Госстандарт профессионального высшего
образования). Говоря о готовности будущих абитуриентов к такой работе на ИЯ (е) в вузе, мы считаем
возможным, вслед за Б. Блюмом, оценивать результаты их иноязычной деятельности на старшей ступени
средней школы, ориентируясь как на критерии, так и на норму. При этом под критерием понимаются
"признаки или характеристики, на основании которых производится оценка", а под нормой "минимальное или предельное количество чего-либо, допускаемое правилом, планом" (в нашем случае государственным стандартом). В данном исследовании в качестве критериев актуальными принимаются:
1.
Качество знаний с комплексом сформированных коммуникативных компетенций.
2.
Самостоятельность в процессе работы с иноязычным текстом.
3.
Творческая активность.
Таким образом, "компетентностный подход открывает возможности для более качественной
подготовки учащихся к реальной жизни, включая знание предмета, осуществление продуктивной
деятельности и актуализацию своих личностных ресурсов". Однако на практике трудно измерить и оценить использование ИЯ (а) в продуктивной деятельности учащихся. Главное состоит не в количестве
материала, который ученик запомнил на языке, а в качестве речемыслительных операций при достижении
цели деятельности. До сих пор эта область владения языком вообще исключалась из сферы тестирования и
оценки. Но именно здесь проявляется реальная жизненная ценность овладения языком, и именно отсюда
во многом питается учебная мотивация.
Мотивация определяется как "система побудительных причин человеческого поведения,
теоретической и практической деятельности". Проблема мотивации особенно важна при обучении
иноязычной речевой деятельности, характерной чертой которой является отсутствие естественной
потребности в коммуникации, так как овладение ИЯ (ом) осуществляется в учебных условиях, а не в
языковой среде. Публикации последних лет, в которых рассматривается проблема мотивации учения на
материале ИЯ (а) (Ю.В. Зеленская, Н.Д. Зырянова, И. Матковская, Г.В. Рогова, Т.В. Семёнова, Г.Д.
Юрченкова), показали пути формирования мотивационной сферы учения, её роль в активизации коммуникативно-познавательной деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время.
Большую роль в поддержании мотивов к изучению ИЯ (а) играет введение на уроках элементов
страноведения. Об этом говорит результат опроса, проведённого Ю.В. Зеленской среди учащихся,
поступивших в вузы и ответивших на вопрос, что им нравится в изучении ИЯ (а). 87% учащихся изъявили
желание познакомиться с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. Интересный текст
сам по себе способствует запоминанию содержащегося в нём языкового материала, так как вызывает
большую встречную активность учащихся. Кроме того, страноведческий аспект обучения призван
расширить общий кругозор учащихся, при этом исходным является опыт собственной культуры: главное
не "воспитание с позиций норм и ценностей страны изучаемого языка" и "вызубривание фактов", а умение
сравнить социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом.
Высокую эффективность любой деятельности, в том числе и учебной, обеспечивает игра, считал
A.C. Макаренко. В современной дидактике игра как метод обучения занимает важное место.
Нидерландский мыслитель XX века Й. Хейзинге утверждал, что понятие «человек играющий» выражает
такую же существенную функцию, как «человек созидающий». Й. Хейзинге определяет игру следующей
формулой: "Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ
места и времени по добровольно принятым, но добровольно обязательным правилам с целью
заключённой в нём самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного
события», нежели «обыденная жизнь»".
К ролевой игре педагогическая наука идёт уже давно. Упражнения типа «читайте по ролям» или
«инсценируйте диалог» занимают прочное место на уроках ИЯ (а), так как всем ясно, "что в процессе
драматизации происходит более полное осознание смысла текста и одновременно более глубокое
восприятие языкового материала". Иностранный язык - это театр новой игры, роль. Е.И. Пассов, на наш
взгляд, даёт точную характеристику труда учителя ИЯ (а). Он должен быть одновременно и хорошим
сценаристом и режиссёром и актёром. Роли носят неизбежно искусственный, условный характер («представь, что ты турист, покупатель, врач, учитель»). Мера условности может быть различной:
перевоплощение в реальных людей, если разыгрывается типичная для нас ситуация; в литературных
персонажей и героев сказок с театрализованным оттенком, где есть место конфликту, кульминации и
развязке. Нужно только хорошо знать своих учеников, их интересы, способности и увлечения.
С позиции учителя ролевую игру можно рассматривать как форму обучения иноязычному
общению. Ролевая игра - это игровая, учебная и речевая деятельности одновременно. Но она, как отмечает
Т.В. Семёнова, обладает большими обучающими возможностями. Во-первых, это самая точная модель
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общения, так как она подражает действительности, в которой, как и в жизни, переплетается речевое и
неречевое поведение партнёров. Во-вторых, ролевая игра способствует формированию учебного
сотрудничества и партнёрства, когда все участники группы слаженно взаимодействуют и помогают друг
другу. В-третьих, игра способствует расширению сферы общения. Это предполагает предварительное
усвоение языкового материала и развитие соответствующих навыков, которые позволяют учащимся
сосредоточиться на содержательной стороне высказывания.
Таким образом, повышение качества знаний по ИЯ (у) напрямую зависит от
сформированности мотивационного потенциала, который сводится к следующим ориентирам:
возможность знакомства с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;
стремление к межкультурной коммуникации через игровые ситуации;
расширение сферы общения на ИЯ (е), используя сценические образы героев сказок и
рассказов, выходя за рамки учебных текстов.
В системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы. Для того чтобы
учащийся включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в процессе учебной
деятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты им, то есть, чтобы они приобрели
значимость для учащихся. "Внутренний мотив - это всегда в принципе неотчуждаемое от человека
состояние радости, удовлетворения и удовольствия от своего дела. Особое субъективное состояние
внутренней мотивированности — «ощущение потока», которое характеризуется вполне определёнными
признаками, - «золотая середина» между скукой и тревожностью. Если требование деятельности ниже способностей человека, возникает состояние скуки; если требования деятельности превышают уровень
способностей - состояние тревожности".
Задача преподавателя состоит во многом как раз в устранении состояний скуки и тревожности, что
в свою очередь прогнозирует повышение качества знаний по предмету. Формирование указанного
мотивационного потенциала изучения ИЯ(ов) проходит в системе реализации факторов «интерес», «актуальность» и «успех», которые создают предпосылку взаимодействия внутренних и внешних мотивов.
Ролевые игры строятся на учебном материале, ориентированном либо на уже имеющиеся интересы
учеников, либо на те, которые требуется в них разбудить, чтобы они стали актуальными в этическом,
эстетическом и интеллектуальном развитии личности. Особенность содержательной стороны такого вида
работы заключается в тщательном отборе предлагаемого для обсуждения материала, а также в открытости
прагматических связей, которые идентифицируют важность и значимость полученных знаний для самого
ученика.
Если будущий выпускник сознательно идёт к поступлению в вуз, он в подсознании соотносит
свою учебную деятельность с данным фактом, и сам может установить актуальность каждого вида
учебной работы. В этом случае использование неоднообразных методов обучения инициирует появление
заинтересованности учащихся, что становится определённым критерием оптимизации знаний. С другой
стороны, излишняя трудоёмкость процесса обучения (обильное домашнее задание без предварительной
подготовки на уроке к его выполнению), неадекватность преподавания (избыточность научной
терминологии, создание излишней академичности при игровой ситуации, инертность учителя),
постоянное отсутствие успеха вызывает у ученика неприятие - и даже отторжение самого предмета.
Поэтому создание необходимых предпосылок для получения успешного результата от каждого
учащегося, хотя бы по одному аспекту общего комплекса знаний и умений, является очередным
критерием оптимизации их качества. Как известно, преподавание ИЯ (ов) включает в себя не только
компонент «знания», но и способ его внедрения. Поэтому обращение к вышеперечисленным факторам, по
нашему мнению, прогнозирует более высокий качественный уровень подготовки обучаемых по ИЯ (у).
Указанные сведения позволяют создать определённую мотивационную концептосферу,
используемую на уроках ИЯ (а) и включающую следующие концепты: «лингвострановедческая
культура», «межкультурная коммуникация», «моделирование жизненных ситуаций». В русле указанной
концептосферы происходит тесное взаимодействие критериальных и уровневых показателей качества
знаний, оптимизация которого прогнозируется в условиях реализации мотивационного потенциала в
сочетании с факторами «интерес», «успех» и «актуальность». В ДОП (довузовское образовательное
пространство)-е данный аспект становится ведущим при изучении ИЯ (ов), поскольку формирует
компетентность личности в проспекции, то есть с ориентиром на дальнейшее образование.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оптимизация знаний, уровни владения иностранным языком, обучение
практическому владению русским языком, уровневые показатели качества знаний.
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МЕЪЁРИ МУВОФИЌГАРДОНЇ ВА АЗХУДКУНИИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉИИ ХОНАНДАГОН
Сатњи пасти азхудкунии забонњои хориљии хатмкунандагони мактабњои миёнаи умумї ва проблемаи баланд
бардоштани сифати дониши онњо доимо дар назди омўзгорон проблемаи азхудкунї ва мувофиќгардонии раванди
таълимро ба миён мегузорад. Чуноне, ки ба њамагон маълум аст, таълими забонњои хориљї на танњо ќисмати «дониш»-ро
дар бар мегирад, балки роњњои таълими онро низ мавриди омўзиш ќарор медињад. Аз ин рў, дар маќолаи худ муаллифон
далелњо оид ба баланд бардоштани сифати таълимро ёдовар шудааст, ки бо ёрии онњо ин душворињоро бартараф кардан
мумкин аст.
CRITERIA OF OPTIMIZATION OF KNOWLEDGE AND LEVELS OF MASTERING OF THE
FOREIGN LANGUAGE BY THE PUPILS
Low level of mastering of a foreign language (further, FL ) school levers of comprehensive schools and a problem of improvement of
quality of knowledge constantly put before teachers a problem of an intensification and optimisation of educational process. As is known, teaching of
FL-s includes not only a component of "knowledge", but also has different methods.Therefore, in article the authors have mentioned many facts,
which could help overcome these obstacles.

РОЛЬ ОБЩЕСТВА, ШКОЛЫ И СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОПАТРИОТИЧЕСКОМ И ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Д.Я. Шарипова
Таджикский национальный университет
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, нравственность и патриотизм, во все времена в
нашем государстве были чертой национального характера. И в советское время вопросы нравственной и
патриотической работы, становление гражданственности в нашей стране были важнейшей составной
частью воспитания граждан.С развалом могучей державы – Советского Союза – пацифистские
настроения, ошибочные взгляды и решения привели к тому, что стройная система воспитания молодежи
была сломана, а новая система нравственно-патриотического воспитания создана не была.
Проблема воспитания новых поколений с каждым годом звучит все острее. Школа постепенно
снимает с себя воспитательные обязанности, оставляя только функцию обучения. Более того, категория
«воспитание», «нравственность» и «патриотизм» постепенно вымывается из педагогического словаря.
Педагогические проблемы воспитания превращаются в общенациональную трагедию.
Невольно вспоминаются слова К.Д. Ушинского: «Наше призвание - сеять семена, сеять всегда, сеять
даже в знойную почву и даже тогда, когда наверняка знаешь, что не взойдет».[1] Сейчас наша социальнообщественная обстановка действительно «знойная». Современный массовый человек – это своеобразный
социальный робот, прагматик, делец, бездуховный внеисторический эгоист, бескультурный носитель
отрывочных знаний, зомби, исполняющий чужую волю и разрушающий свою личность.
Наверное, не вызовет спора утверждение о том, что сейчас нравственное и патриотическое
воспитание молодежи в стране по сравнению с советским временем резко ухудшилось, а отсюда – ее
ошибки в выборе жизненных позиций, отношение к защите Отечества, к труду по созданию
материальных ценностей, к ветеранам войны и труда. История мудрее современности, ибо прошла через
цепь своих событий, отделив от них случайное, мелкое, наносное. Не секрет, что такие понятия как
нравственность, патриотизм, гражданственность, верность Отечеству, любовь к Родине сегодня не в моде.
У части нашей молодежи выработалось негативно-отрицательное восприятие этих понятий.
Нравственность и патриотизм же подлинный, проистекают из чистого и глубокого чувства любви к
своему Отечеству, его прошлому, родной земле, в которой наши корни и предки.
Нравственность и патриотизм, на наш взгляд, явление историческое и можно с уверенностью
сказать, что фундаментальные основания для этого понятия существуют в любой стране мира. Более того,
как идея – это необходимое условие существования любого государства.
Если слабеет любовь в народе к своему Отечеству, государство ослабевает, усиливается – оно
становится могущественнее.
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В истории развития цивилизации есть вещи, от решения которых не удавалось и в обозримом
будущем, вероятно, не удастся уйти ни одному обществу. Делая вывод, приходится, к сожалению,
констатировать факт резкого перекоса в сторону преобладания в сознании населения, особенно молодежи,
нравственно-патриотического компонента.
Утрата духовных ценностей, связи с историческим прошлым, с Отечеством ведет к бездуховности,
моральному разложению, наконец, росту преступности среди молодежи.
И все-таки можно уверенно сделать вывод, что низкий уровень нравственности и патриотизма,
гражданского сознания современной молодежи – это не ее собственный выбор и не ее собственная вина.
Можно сделать и другой вывод, что различность гражданских ценностей ведет к нарастанию потенциала
патологии, росту преступности, пьянства, наркомании, тунеядства, насилия и жестокости, которые стали
неотвратимой угрозой, не только подрастающему поколению, но и обществу в целом.
В процессе формирования современной цивилизованной личности необходимо решать ряд
вытекающих из этой доминирующей цепи задач. Одной из них является воспитание нравственнопатриотического гражданина - личности, осознающей свою причастность к происходящим в современном
обществе процессам и решению его насущных проблем.
Патриотизм и нравственность - социальное качество, требующее смещения ориентации в прямо
противоположную сторону.
Любое воспитание должно организовываться ради четко и ясно поставленной цели. Дальше на
самотек этот вопрос государство отпускать не должно и не может себе это позволить.
Еще Аристотель в своем сочинении «Политика» утверждал: «Вряд ли кто будет сомневаться в том,
что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию детей и молодежи, так
как в тех государствах, где этот предмет находится в пренебрежении, и самый государственный строй
терпит от того ущерб. Ведь для каждой формы государственного строя соответственное воспитание –
предмет первой необходимости…».[2]
В этом высказывании Аристотеля важны не только идеи о связи воспитания с государственным
устройством, его огромной роли, но и о том, что постоянная забота государства о подрастающем
поколении, создание им необходимых условий для ее воспитания и есть по существу, поиск его
наилучшего, оптимального варианта, соответствующего государственным и общественным интересам.
В ситуации перехода к гражданскому обществу и правовому государству гражданственность,
нравственность и патриотизм могут оказаться трудносогласуемыми качествами. Гражданственность
покоится на осознании личностью своих прав и обязанностей, готовности неукоснительно следовать
второму и отстаивать первое. Нравственно-патриотическая личность должна обладать способностью в
критических для страны ситуациях ставить ее интересы выше личных.
Размышляя над проблемами, которые существенно тормозят всю работу по нравственнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения, мы пришли к выводу, что основными из них
являются:
- отсутствие единой государственной идеологии и программы (кто может считаться идеалом
гражданина нашей Родины, какие цели и интересы должны превалировать в новом обществе?);
-разобщенность деятельности различных государственных и общественных организаций и
объединений;
- отсутствие четкой нормативно-правовой базы на всех уровнях для организации комплексной
системы нравственно-патриотического воспитания;
- отсутствие новых эффективных методик и технологий воспитательной работы.
Не случайно педагоги и военные структуры первыми забили тревогу по поводу потери у
подрастающей молодёжи нравственно-патриотических ориентиров, по поводу ее бездуховности,
отсутствия гражданских позиций патриота.
Гармонизация гражданских, нравственных и патриотических качеств одна из сложных проблем, с
решением которой сталкивается учитель в повседневной жизни. И решать проблему следует с опорой на
закономерность психолого-возрастного развития воспитанников.
Как утверждает словарь иностранных слов «патриотизм» происходит от древнего слова «patris» родина, в слове «родина» - корень - «род», в слове «отечество» явно слышится «отец».[3] Работу по
воспитанию нравственно-патриотических чувств надо начинать с воспитания любви к родителям - отцу и
матери. Это основа нравственно-патриотических чувств.
Семья - главный институт ребенка - дошкольника, школьника, в последующем - студента и именно
в семье он усваивает те нормы отношений к миру, людям, самому себе, родному краю, которые приняты в
семье.
Закон РТ «Об образовании» впервые за многие годы отвел должное место родителям как первым
педагогам в воспитании и развитии своего ребенка. И современная система дошкольного и школьного
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образования взяла курс на обязательное сотрудничество семьи, детского сада и школы в развитии и
воспитании детей через реализацию образовательных программ. Совместная реализация этих программ
способствует повышению родительского авторитета у детей, чувства гордости за своих родителей.
Дальнейшая активизация воспитательного потенциала семьи будет способствовать воспитанию
нравственно-патриотических чувств у детей.
Семья формирует отношение ребёнка к государству, обществу, отечеству, Родине.
Возникает вопрос: есть ли необходимость в целенаправленном воспитании этих характеристик?
Нельзя ли положиться на стихийное их становление в процессе взросления ребенка?
Ведь уже в детстве индивид, препятствуя родителям осуществить их волю, довольно часто
провозглашает: «Я САМ». Он выбирает действие или способ его осуществления и тем самым
подтверждает, что он, хотя еще только растущий, но уже человек. Однако при этом не отпускает руки
матери или отца. С одной стороны, он хочет сам, а с другой - ищет опеки. В этот момент ярко проявляется
необходимость семьи, зависимость ребенка от доброжелательных, искренних детско-родительских
отношений.
Семья - как гражданин и патриот. В процессе самовоспитания школьник усваивает систему знаний
о гражданских правах, обязанностях, ответственности, правилах нравственной культуры и поведения;
формирует отношение к своим гражданским и нравственно-патриотическим обязанностям; навык
гражданского поведения. «Семья, как непреходящая ценность, является важной вехой (ячейкой, узлом)
социальной иерархии, способной решать возрождение народа на духовной основе результирующим
показателем является нравственность, патриотизм и гражданственность».[4]
Возможности семьи в воспитании личности безграничны и соответственно еще до конца не
изучены. Актуальность проблемы возрастает в условиях гуманизации образования. Семейные праздники
расширяют сферу духовного общения детей и родителей, делают их отношения общественно направленными и граждански значимыми.
В процессе воспитания новых поколений должны воспроизводиться неотъемлемые черты
человеческого вообще. Человек отличается теми сущностными характеристиками, на которые, как на
основу накладываются многие другие как общечеловеческие, так и индивидуальные черты. Человек как
сложное существо имеет не только тело, но и душу – это совокупность психических свойств, внутренний
духовный мир. Если рассматривать духовный мир личности, то бесспорно, в этой сфере обнаруживаются
такие качества как нравственность, патриотизм и гражданственность.
История создания и развития семьи прошла длинный путь, но во все времена одной из главных ее
функций была воспитательная. Семья передавала не только биологические (наследственные)
характеристики, но и психологические, а также духовные, нравственные нормы и ценности. По своей
глубинной сущности эти возможности семьи связаны с преемственностью времен, с переживанием
психологического времени по механизму непрерывности. В основе этого - свойство природы сохранять в
своих структурах «достижения» предшествующих поколений, чтобы продолжить их в будущем через
жизнь человека, семьи в настоящем.
Основополагающим научно - практическим выводом является мысль о том, что основным
моментом связи в семье и в династии как большой сложной семье выступает родовое чувство («любовь к
отеческим гробам...»).[5] Однако это чувство было существенно деформировано известными
социальными катаклизмами (революции и последующие события, уничтожение сословий, развал
семейственности), ориентацией в настоящее время на стратегию выживания. Реальное восстановление
представлений о роде как фундаменте биологического, социального и духовного в человеке должно быть
основано («заземлено») на исторических народных традициях.
В целях формирования чувств нравственности и патриотизма, любви к родному краю, уважения к
его культуре, прошлому и настоящему, в обязательный компонент базисного учебного плана мы
предложили включить программу, разработанную в процессе научного исследования по проблеме
нравственно-патриотического воспитания младших школьников.
С целью формирования у учащихся нравственных качеств, положительного отношения к себе,
окружающим людям, природе, овладения учащимися элементами самоанализа, анализа жизненных
ситуаций, навыков принятия самостоятельных решений и ответственности за них, осознания учащимися
своего места в мире, в работе учителей было предложено ввести экспериментальное изучение
происхождения своей фамилии, имени и своей родословной – составление родословного древа,
поисковым методом средствами этнопедагогики. Работу предлагаем начать с обучения родителей и
подготовки к совместной работе семьи, школы и детей. Традиционной стала ситуация, когда родители
тоже нуждаются в совершенствовании знаний и личностных качеств.
Важнейшей составной частью и результатом гражданского воспитания должно стать нравственнопатриотическое воспитание, содержанием которого является знание истории, традиций, культуры
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таджикского государства, родного края и семей. Формирование положительного отношения к своей
стране, основанного на чувстве гордости и уважения за деятельность своего государства, государственных
деятелей, лучших представителей страны, нации.
Национальная гордость за свою страну, государство, гордость за свою малую родину, семью,
уважение к прошлому, настоящему, вера в будущее Родины является основой любви к ней, т.е.
патриотизм.
Таким образом, участниками гражданского и нравственно- патриотического воспитания являются
государство, общество, семья, школьник.
Ещё одним условием является то, что, образно говоря само государство, общество, семья должны
быть гражданами нравственными и патриотами. Нельзя вину за то, что он плохой гражданин и патриот
перекладывать на личность, а тем более ребёнка, подростка, молодого человека.
Государство есть - нравственный гражданин и патриот.
Необходимо отметить, что семья как социальный институт общества имела позицию не всегда
совпадающую с официальной, в том числе и в подходах решения проблемы воспитания нравственного
гражданина, патриота, защитника родины. В течение десяти лет государство уничтожало самого себя,
свою страну.
Мы должны осознать, что учит не только школа - она есть часть образовательной среды, куда входит
семья, общение со сверстниками вне школы, газеты, радио, телевидения и многое другое.[6]
Прежде всего, хотелось бы отметить своевременную актуализацию проблемы гражданского и
нравственно-патриотического воспитания.
Актуальность обусловлена следующим:

во-первых, резкой сменой социальных, экономических, направленных ориентиров
жизнедеятельности граждан нашей страны, общества и государства в целом;

во-вторых, разрушением, деформацией существующих воспитательных систем;

в-третьих, проявлением неконструктивной оценки целей, содержания, средств, результатов
нравственно-патриотического и гражданского воспитания;

в-четвёртых, отсутствием общенациональной концепции гражданского и нравственнопатриотического воспитания, содержания воспитания в целом.
Последнее время дискуссии вокруг проблемы нравственности и патриотизма населения
Таджикистана резко активизировались.
К сожалению, верх зачастую берут политические и идеологические соображения, а не спокойный,
государственный подход.
Сами по себе дискуссии - это неплохо, как говорится: «В спорах рождается истина». Но дети,
молодежь, не могут ждать, когда же взрослые определятся. Они очень быстро растут и не только в
физическом плане.
Процесс формирования нравственно-патриотического сознания подрастающего поколения идет
непрерывно. Сегодня оно формируется в сложных, противоречивых условиях, связанных с глубокими
социальными потрясениями; радикальными переменами в системе общественных отношений. Отражая
неоднозначные процессы, происходящие в различных сферах жизни, гражданское, нравственнопатриотическое сознание испытывает адекватные изменения и характеризуется высокой степенью
напряженности, полицентризмом духовных ценностей, противоречивостью взглядов и устремлений,
отражающих «сумятицу умов», переосмысление идеалов, разрушение доминирующей в недавнем
прошлом системы ценностных ориентаций.
Одна из характерных тенденций в гражданском сознании подрастающего поколения связана с
отходом от однозначной системы ценностей в политике и истории, с ужесточением оценок прошлого и
настоящего состояния общества.
Вторая характерная тенденция - девальвация в молодежной среде таких ценностей, как Родина,
Отечество, патриотизм
О девальвации нравственно-патриотических ценностей молодежи свидетельствуют многие
социологические исследования. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что сегодня, можно исходить из
двух первоочередных задач:
- воспитание законопослушного и правово - грамотного человека;
- возрождение нравственно-патриотических чувств как фактора, активно влияющего на социальноэкономическое развитие и состояние общества.
Какими путями можно было бы добиться решения этих задач?
Кратко их можно сформулировать так:
Первый. Философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в определении смысла
жизни, формировании высоких духовно-нравственных и культурных ценностей.
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Второй. Приобщение молодежи к историко-культурному наследию, отражающему богатство и
своеобразие истории и культуры Отечества и народа.
Третий. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и
гражданской ответственности.
Четвертый. Формирование социально-приемлимой деятельностной устремленности молодежи,
развитие потребности в труде на благо семьи, общества, государства.
Пятый. Физическое развитие молодежи и формирование потребности в здоровом образе жизни.
И смешно думать, что в школьном классе мы можем решить все учебные, воспитательные задачи,
особенно если другие компоненты образовательной среды будут «работать» против нас. Когда мы
говорим о сегодняшних учащихся, о современной массовой школе, то это, прежде всего, связано с
динамичностью изменения образовательной среды, ее структуры.
Но, так или иначе, в учебном процессе необходимо считаться с тем, что сегодняшний школьник - это
даже не школьник конца восьмидесятых годов. Например, в его образовательной среде визуальное
восприятие, образные представления о мире стали играть значительно большую роль, а это значит, что
усложнилась проблема соотношения в учебной деятельности конкретно-наглядного и теоретического
познания. И эту особенность надо учитывать в организации образовательной деятельности.
И еще одна важная проблема, на наш взгляд, своевременно сформулированная профессором
В.И. Загвязинским – проблема гармонизации в образовании.
Из нормативно-методической базы незаслуженно уходит задача – воспитание гармонически
развитой личности. История развития образования, однако, показывает, что достигнуть гармонии в
образовательных ориентирах и образовательной практике пока почти никогда не удавалось.
Важное значение имеют пророческие воззрения классика отечественной педагогики
К.Д.Ушинского, согласно которым природа своими таинственными буквами записывает в теле человека
всю историю его бессмертной души и эта дивная летопись природы передается из поколения в поколение,
от отцов к детям, внукам и правнукам, разнообразясь, развиваясь, изменяясь бесконечно под влиянием
истории; природа всегда успевает в бесконечном множестве характеристических черт в наружности и в
душе человека выдвинуть на первый план черту народности. Она, как показывает опыт, выдерживает
напор столетий и продолжает жизнь в миллионах отдельных личностей наших соотечественников в
соответствии или вопреки национальному общественному воспитанию.
При этом диалектика взаимоотношения социального и природного проявляется в зависимости от
результатов программы индивидуального развития человека от условий и характера воспитания, при
которых оно происходит, от объема и качества информации, получаемой и перерабатываемой его мозгом.
Следовательно, если мы хотим видеть личность в роли гражданина - патриота, то должны
организовать процесс целенаправленного воспитания не только личности в условиях школы, детского
сада, но и целой семьи, чтобы воспрянули забытые или возродились новые ценности, связанные с
любовью к Родине, с чувством национальной гордости, нравственности, патриотизма, чувства
сопереживания, взаимопомощи, воспитания потребности в свободе.
Целенаправленность должна раскрываться в определенной периодичности, актуальности,
рассматриваемых проблем и соответствующих формах организации - уроки, совместные детскородительские вечера, походы. Информирование перерастает в выработку определенных навыков и
умений. Умения и навыки проявления нравственности, патриотизма, выполнения гражданского долга,
реализации свободы существуют и в их выполнении. Формирующуюся личность нужно упражнять путем
создания воспитывающих ситуаций, ситуаций выбора для принятия решения, проигрывание тренингов,
деловых и ролевых игр. В подобных тренингах, в ходе, например, вечеров, могут принимать участие и
родители. Выбор - это духовный труд и способность к нему, как и – способность к умственному и
физическому труду, надо воспитывать. В противном случае человеку становится свойственна духовная
лень. Кроме того, только индивид, обладающий этими способностями и потребностями обладает и
иммунитетом против манипуляции его духовным миром. Чем чаще взаимодействуют в деятельности
родители и дети, тем эффективнее результат их сотрудничества. Это проявляется в установлении
отношений взаимопонимания, доброжелательности, искренности.
Давайте же вместе работать, вместе искать выход из положения, как бы трудно это не было, если мы
хотим, чтобы молодое поколение росло физически и духовно здоровым.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общество, школа, гражданин, воспитание, нравственно- патриотическое воспитание, гражданское
воспитание.
1.
2.
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НАҚШИ ЉОМЕА, МАКТАБ ВА ОИЛА ДАР ТАРБИЯИ АХЛОҚB ВА ШАҲРВАНДИИ
КЎДАКОН
Масоили доғи рўз тарбияи кўдак аз оила донишгоҳ чунин аст матлаби мавод.и мазкур. Муаллиф сабаби асосии паст
рафтани сатҳи маънавии љавонон, ахлоқи шаҳрвандиро дар беаҳамиятии оила мактаб ва љомеа медонад. Аз ин хотир
муаллиф пешниҳод кардааст, ки бояд оила, боғча, мактаб ва донишгоҳ барои тарбияи фарди комил дар якљоягї кўшишу
саъй кунанд ва раванди тарбияи мақсаднокро ба роҳ монанд.
ROLE OF A SOCIETY (COMMUNITY), SCHOOL AND FAMILY IN MORAL –
ACTIVATES AND CIVIL EDUCATION OF CHILDREN.
The problem of education of new generations with each year sounds everyone is sharper. The school gradually removes from itself
educational of a duty, leaving only function of training. Moreover, the category “education”, “morals” and “activates” is gradually washed away from
the pedagogical dictionary. The pedagogical problems of education turn to national tragedy. Clause is devoted of the given problem.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ НРАВСТВЕННОПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
М.Дж. Атаева
Академия образования Таджикистана
В последние годы наблюдается рост и ужесточение преступности среди детей, подростков,
юношей и студенческой молодёжи. Они становятся реальной угрозой здоровью, безопасности, жизни
людей.
Все мы согласны с тем, что молодая преступность — одна из острейших проблем сегодняшнего
дня. Уверенно идёт процесс омоложения правонарушителей. Растёт среди них число студентов,
увеличивается количество тяжких преступлений. Мы согласны с тем, что необходимо что-то делать. Надо
только решить, что именно. И не случайно поэтому, в Указе Президента Республики Таджикистан от 9
апреля 1997 года за № 691 «О правовой политике и правовом воспитании граждан Республики
Таджикистан» и постановлении Правительства Республики Таджикистан от 22 августа 1997 года за № 383
«О некоторых мерах по улучшению правового воспитания граждан и правовой работы в республике»
указана важность этого аспекта - идейно-воспитательной работы и его роли в развитии правосознания,
профилактике правонарушений среди подрастающего поколения. С учётом этих требований и
конкретных реалий постконфликтного состояния нашего общества, бесспорно, возрастает роль научного
исследования вопросов нравственно-правового воспитания подрастающего поколения.
В высших учебных заведениях страны студенты в определенной системе предметного обучения
овладевают основами наук о природе, обществе и человеке. Они усваивают ведущие мировоззренческие,
исторические, обществоведческие, нравственно-правовые, нравственно-патриотические, эстетические,
экологические и т.д. идеи и понятия, содержащиеся в курсах естественнонаучных и гуманитарных
предметов, что является научной основой формирующегося самосознания и мировоззрения студента.
Основоположник русской педагогической науки и народной школы России, дидакт, психолог
К.Д. Ушинский выдвинул важное методологическое положение о поэтапном возрастном развитии
миросозерцания младших школьников, а затем более углубленном познании мира подростками и
юношеством в процессе овладения знаниями, наукой, трудом. Антропологические идеи К.Д. Ушинского
имеют особое значение в развитии теории познания, теории обучения, воспитания личности в
современной школе.
Нравственно-правовое воспитание - это сложный комплекс отношений и явлений, призванных
решать задачу возможности и потребности обращения к праву, чем и определяется особая актуальность
темы.
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Ныне действующая система образования подрастающего поколения не в полной мере учитывает
потребности нравственно-правового воспитания, значения уровня нравственно-правового сознания
личности, как регулятора её поведения.
В настоящее время нравственно-правовое воспитание студенческой молодёжи не обеспечено
современными методическими и техническими средствами и в значительной мере нуждается в
специалистах высшей квалификации. Наблюдается серьёзное снижение уровня эффективности
преподавания школьной дисциплины «Основы государства и права», что в последующем сказывается на
нравственно-правовом воспитании и культуре будущих студентов.
Сегодня в Таджикской педагогической науке содержание нравственно-правового образования
подрастающего поколения определяется с учётом их возраста и тех коренных изменений, которые
происходят в Таджикистане. Данный подход, детерминированный новыми социальными и социальнопсихолого-педагогическими условиями в Таджикистане и в таджикском образовании, определяет особую
значимость решения задачи развития системы нравственно-правового образования населения, условия
становления нравственно-правовой культуры граждан.
Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов являлись задачей и непременным
долгом любого общества во все времена. Но сегодняшний период для Таджикистана особый. Республика
переживает один из самых сложных, болезненных, но вместе с тем и динамичных этапов своей истории.
В педагогической и психологической литературе ХХ века, в работах Л.С. Выготского, С.Л.
Рубинштейна, Ю.К. Бабанского, В.В. Давыдова, М.А. Васильевой, Н.Ф. Виноградовой, О.С. Богдановой,
Ф.Ф. Королева, В.В. Краевского, Н.А. Менчинской, А.К. Марковой, В.С. Мухиной, С.А. Козловой и
других учёных рассматривается процесс развития мышления, способностей к овладению знаниями,
наукой, восприятию окружающей жизни, конечно, первоначально в дошкольном и школьном возрасте на
эмоционально-образном уровне восприятия человека, природы, искусства, всего окружающего мира, а на
последующих этапах - подросткового и старшего возраста этот процесс становится качественно иным,
более глубоким.
Важный методологический вывод сделал С.Л. Рубинштейн о том, что в подростковом и старшем
возрастах отчётливо проявляется связь интеллектуального развития с общим психическим развитием
личности, её эмоциональной, мотивационной сферами, с действенно-практическими факторами. Он
отмечал, что каждая концепция обучения, которую сформирует педагог, включает в себя (осознаёт он это
или нет) определенную концепцию развития, которая опирается на соответствующую теорию
образования.
Мы разделяем мнение психолога В.Г.Маралова, о том, что нельзя противопоставлять становление
учебной деятельности и развитие личности, считая их независимыми векторами развития, а также нельзя
упрощенно устанавливать связь между уровнем сформированности деятельности и качествами личности
учащегося. В ходе формирования учебной деятельности, отмечает В.Г.Маралов, существенно
перестраивается мотивационная сфера учащихся.
Чем полнее процесс становления учебной деятельности, тем более значимые новообразования
возникают в мотивационной сфере, например:
▪ складываются новые, более высокие уровни познавательных и сознательных мотивов;
▪ изменяется их иерархия, по мере отработки учебных действий;
▪ более зрелыми становятся приёмы целеобразования учащихся;
▪ появляются у них такие новообразования как теоретическое мышление.
В сфере образования на данном этапе возникают новые проблемы развития личности студента и
формирования научного нравственно-правового мировоззрения современного стиля мышления,
безусловно, с опорой на диалектику процесса познания. В категориях материалистической диалектики
вырисовывается как объективная диалектика природы, так и диалектика общественных процессов и
деятельности человека.
Диалектическое мышление студентов - это активный процесс отражения в сознании объективного
мира, осознания законов диалектики в доступной для них форме в процессе познавательной и
общественно-трудовой деятельности, способность к абстрагированию, анализу и синтезу, к
самостоятельным суждениям, к выводам мировоззренческого характера.
Представляет интерес характеристика мыслительной деятельности, данная В.В. Давыдовым: "В
подростковом и старшем возрастах обобщение производится на основе мыслительного и системного
анализа отношений и связей объектов. Такое обобщение обладает должной полнотой и точностью. Оно
используется для объяснения многообразных частных проявлений тех внутренних качеств и отношений,
которые в нём отражены: это теоретическое обобщение, соответствующее уровню научного мышления
(оно противостоит наглядно-действенному и конкретно-образному мышлению, соответствующему более
ранним возрастам)". В другой книге В.В. Давыдов отмечает, что специфической потребностью и мотивом
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учебно-воспитательной деятельности является овладение теоретическим отношением к действительности
и соответствующими ему способами ориентации в ней. Предметным содержанием учебной деятельности
выступают взаимосвязанные формы теоретического сознания человека (научного, эстетического,
нравственного и правового). В основе создания людьми всех форм теоретического сознания лежит
диалектическое (разумное) мышление. В этом смысле можно сказать, что содержанием учебновоспитательной деятельности выступает овладение основами диалектического мышления, которое при
определённых условиях целенаправленного учебно-воспитательного процесса будут активно применять
при усвоении научных понятий, образов, нравственных ценностей и правовых норм.
В этой связи мы считаем целесообразным, рассмотреть в единстве методы обучения, воспитания,
развития личности:
1. Научный метод развития современного стиля мышления студентов. Важнейшая особенность
образования на данном этапе деятельности является овладение научными знаниями с опорой на
диалектику процесса познания, новейших открытий в сфере естественно-гуманитарных наук,
формирования у студентов интереса к истории и культуре общества, нравственно-правовым,
гуманистическим, нравственно-патриотическим, эстетическим, социально-культурным ценностям.
2.Методы интеграции мировоззренческих, теоретико-познавательных вопросов в курсах
естественнонаучных, гуманитарных и юридических дисциплин активно осуществляются в Вузах, где
акцент делается на основы формирования мировоззренческих взглядов студентов в процессе изучения
естественнонаучных и правовых дисциплин.Новые идеи интегрируются в науке и образовании и
реализуются в исследовательских проектах студентов под руководством учёных, осваивающих новые
технологии в нравственно-правовом воспитании. Успешная защита студентами на научно-практических
конференциях, олимпиадах - проектов по нравственно-правовому, нравственно-патриотическому и других
творческих работ по РТ, подтверждает целесообразность овладения выпускниками вузов современными
методами и технологиями поиска истины и перспектив нравственно-правового развития, науки и
культуры.
3. Методы объективной исторической информации и доказательности фактов истории.
При этом преподаватель, педагог-исследователь привлекает студентов к анализу, к достоверным
сведениям из истории правового Таджикского государства, освещенная выдающимися таджикскими
учёными.
Ознакомление студентов с историей научных исследований, их современным потенциалом, с
деятельностью учёных, которыми гордится наша страна, чья жизнь, преданность Родине,
самоотверженность в науке и подлинный гуманизм в труде, патриотизм служат благодатнейшим
основанием для преобразования и совершенствования нравственно-правового, гражданского
самосознания личности и высоким примером для будущих поколений.
4. Методы активного изучения гражданско-правовых дисциплин: диалоги, дискуссии по правам
человека ХIХ-XXI века, многонациональной литературе по данной проблеме ХХ-XXI века, творческие
сочинения студентов (ЭССЕ), в которых выражается их личностная мотивационная оценка, их взгляды,
убеждения, сомнения и устремленность.
Целесообразно охарактеризовать ряд важнейших методологических принципов:
- Принцип возрастного подхода в обучении и воспитании, основанный на учёте психологических,
физиологических, интеллектуальных и других индивидуальных особенностей учащихся разного возраста.
- Принцип научности, развития у студенческой молодёжи самостоятельности мышления с опорой
на диалектику познания, на сущность новейших открытий в области естественно-гуманитарных,
правовых и точных дисциплин, культуры и искусства с более широкими обобщениями, с социальной
картиной мира, деятельностью человека в обществе.
- Принцип конкурентно-исторического подхода к анализу общественных явлений, в том числе
образования, воспитания и развития личности в динамике исторического времени, в преемственных,
традиционно важных связях прошлого, настоящего и будущего, принимая во внимание положительные
тенденции, противоречия, недостатки, анализируя смену приоритетов, ценностей в обществе, тревожность
в экономической и социокультурной сферах и обосновывая возможность их изменения в лучшую
сторону.
- Принцип гуманизма и уважения к человеку как высшей ценности без различия его социального
статуса, национальности, вероисповедания, признания его социальных, гражданских, национальных прав
и свобод, таких как право на образование, труд, устранение беспокойства выпускников вуза за завтрашний
день, за пригодность профессии и достижения положения в обществе.
- Принцип единства и целостной совокупности образования, воспитания и развития личности,
формирования её мировоззрения: взглядов, убеждений, идеалов, определяющих духовность, ценностные
ориентации в мире человеческих отношений,
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- Принцип связи теории с практикой, проявление самостоятельности личности в различных видах
деятельности с учётом профессиональной направленности, духовных интересов и потребностей, создания
благоприятных социально-психологических условий и нравственно-правового климата для утверждения
человеком своих мотивированных, мировоззренческих позиций и жизненных планов.
Реализация данных принципов возможна при условии тесного взаимодействия
общеобразовательных учреждений - школ, лицеев, гимназий, колледжей и Вузов с семьями учащихся с
производственными коллективами, с другими сообществами, в которых будут трудиться выпускники
учебных заведений.
Начиная с 90-х гг. XX в. и по сей день, в стране происходят процессы коренной реорганизации
экономической, социальной и образовательной сфер, как это и свойственно особенностям переходного
периода.
Кардинальные перемены в социальном развитии Таджикистана, имея в целом прогрессивную
направленность, в то же время связаны с обострением общей социальной ситуации.
Среди явлений остро-кризисного характера, следует в первую очередь назвать позитивные
изменения в таджикском обществе, сопровождающиеся и рядом негативных тенденций, к числу которых
относятся правовой нигилизм, рост преступности вообще и молодёжной в частности, нравственная
деградация личности и др.
В то же время объективно существует определенное противоречие между растущей общественной
потребностью и недостаточной изученностью содержания и технологии нравственно-правового воспитания в системе специального образования лиц с отклонениями в поведении.
Во все времена состояние преступности среди молодёжи являлось неотъемлемым элементом
нравственно-правовой характеристики общества. Среди острых проблем современности, стоящих перед
обществом и правительством РТ при реализации государственной молодёжной политики, названа
криминализация молодёжной среды (50% общего числа лиц, совершивших преступления, составляют
молодые люди в возрасте 14-30 лет).
В сложившейся ситуации особо обостряется проблема нравственно-правового воспитания
студенческой молодёжи, требующая от педагога глубоких знаний его теоретико-методических основ, а
также высокого уровня нравственно-правовой культуры.
Совершенно очевидно, что в современных условиях молодёжи не хватает:
♦ нравственно-правовой готовности жить и трудиться в новых для них условиях;
♦ инструментальных знаний, качеств характера и навыков, позволяющих достойно выходить из
сложных ситуаций, в которые ставит их жизнь;
♦ духовных установок и моральных принципов, оберегающих личность от неверного решения,
деградации.
Одна из ведущих задач нравственно-правового воспитания студентов – формирование таких
волевых качеств, которые способны удержать его на правильных позициях, а именно:
● целеустремленности, т.е. умения выбирать общественно-полезные цели и достигать их;
● самостоятельности;
● способности мотивировать свои поступки и принимать решения, противостоящие негативным
влияниям и воздействию ситуаций, исходя из внутренних убеждений, поступать в соответствии с
общегосударственными интересами, закрепленными в системе социально-нравственных норм.
Изучению проблемы нравственного и правового воспитания в отечественной и зарубежной
литературе было уделено значительное внимание, исходя из чего, выступает основная задача
общественных наук, и педагогики в частности:
♦ дать объективную взвешенную оценку этому периоду с точки зрения правопорядка и активного
отношения общества к воспитанию и перевоспитанию будущего поколения;
♦ понять, какие асоциальные факторы в наибольшей степени способствуют росту преступности, в
какой степени и как они могут быть скорректированы.
Реализация этой задачи невозможна:
● без проведения глубоких и всесторонних научных исследований закономерностей и тенденций
развития молодого поколения;
● без объективного анализа социальных условий и процессов, оказывающих влияние на
формирование сознания и поведения детей, подростков и студенческой молодёжи, их жизнедеятельности.
Особое место среди этих исследований, как представляется, должно занимать изучение проблемы
преодоления правонарушений несовершеннолетних и совершеннолетних.
В актах государственной власти, как законодательной, так и исполнительной, в последние годы
постоянно подчеркивается опасность, которую представляет рост преступности в стране и для
проводимых реформ.
286

Особого внимания заслуживает изучение факторов неблагоприятного воздействия на развитие
молодого поколения, среди которых можно назвать:
■ ослабление силы семейного влияния на детей как главного источника их нравственности;
■ разобщенность действий разных ведомств, занимающихся проблемами подрастающего
поколения;
■ снижение роли общества в воспитании подрастающего поколения;
■ ослабление функций общеобразовательных школ и высших учебных заведений в их
воспитательном влиянии;
■ ухудшение нравственно-психологической атмосферы в самом обществе;
■ пагубное влияние на сознание молодёжи через средства массовой информации;
■ рост криминализации социума и др.
С учётом названных социальных катаклизмов, ставящих под угрозу нравственнопсихологическое здоровье будущих поколений, назрела необходимость нахождения рычагов активного и
целенаправленного социального противодействия названным явлениям.
Не случайно, программа профилактики беспризорности и безнадзорности подрастающего
поколения, по рейтингу на сегодняшний день отнесена к первоочередным социальным программам,
взятых под контроль Президентом и правительством Таджикистана.
Не осталась в стороне и сама педагогическая наука, в частности, такое её направление, как
педагогика перевоспитания.
Проводя оценку научных достижений в этой области, можно сказать, что для решения проблемы
представляют интерес как ранние психолого-педагогические исследования этого направления, так и
научно-педагогические работы последнего десятилетия.
В исследуемой проблематике, есть два узловых момента, попадающих в поле зрения педагоговпрактиков и педагогов-исследователей:
1. Изучение и выявление факторов, социальных обстоятельств, психологических причин,
подталкивающих молодёжь к негативному поведению, что может привести впоследствии к закреплению
девиантного образа жизни (М.А.Алемаскин, С.А.Бадмаев, С.А.Беличева, А.С.Белкин, А.Л.Гройсман,
Л.М.Зюбин, А.Г.Ковалев, Э.Г.Костяшкин, Г.П.Медведев, И.А.Невский, Л.С.Славина, Д.И.Фельдштейн,
И.М.Юсупов и др.).
2. Поиск эффективных механизмов, форм и методов психолого-педагогического преобразующего
влияния на студенческую молодёжь с целью достижения результатов его ресоциализации и реадаптации
(С.А.Беличева, А.И.Захаров, Ю.А.Клейберг, Л.Г.Ковтун, А.И.Кочетов, Б.Ф.Райский, М.И.Рожков,
Ю.И.Юричка и др.).
3. Не потеряли своей актуальности и труды классиков педагогики: П.П.Блонского,
А.С.Макаренко, В.Н.Сорока-Росинского, В.А.Сухомлинского, С.Т.Шацкого и др., выступавших с
защитой гуманного подхода к подросткам, отличающимся «моральной дефективностью» (П.Блонский).
Для нас особый интерес представляли исследования, которые оказались востребованными новым
этапом социально-экономического и социально-политического развития Таджикистана конца XX -начала
XXI вв. В Республике Таджикистан в разработку проблем правового воспитания подрастающего
поколения большой вклад внесли М.М. Муллаев, М.А.Махмудов, В.А.Ойгензихт, Н.Ш.Шонасриддинов и
другие
учёные.
Вместе с тем остаются ещё нерешёнными некоторые важные аспекты данной проблемы, которые
в определенной степени обусловлены происходящими изменениями, разрушением сложившейся
системы.
Заметно активизировалось внимание педагогов-исследователей к изучению проблем
отклоняющегося (девиантного) поведения подростков российских учёных: С.Б.Думов, Л.П.Гирфанова,
Е.Н.Измайлова, Е.Б.Роголева, Г.С.Тагирова, Н.И.Швецова, А.А.Даниленков, И.В.Мымрина, А.Ю.Юричка,
М.А.Ковальчук и др.
Новые концептуальные подходы к профилактике девиантного поведения подростков и концепция
вариативно-субъектного подхода раскрывались во многих исследованиях российских и отечественных
ученых.
В нашем исследовании центральную позицию занимает положение о том, что одним из самых
гарантированных условий стабилизации морального потенциала личности студента выступает
формирование, совершенствование и развития нравственно-правового воспитания и её правовой
культуры, уважения к правопорядку, нравственного неприятия противоправных поступков у
подрастающего поколения. Подобная социально-нравственная направленность личности может быть
сформирована на основе формирования, совершенствования и развития нравственно-правового
воспитания подрастающего поколения.
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В педагогическом плане нравственно-правовое воспитание принято связывать с повышением
уровня информированности в области правовых знаний и воспитанием уважения личности к правовым
нормам.
В рамках идеологии советской школы упор делался на педагогику «устрашения» перед лицом
неотвратимости наказания. В рамках такого подхода намечался некий не всегда осознававшийся самими
педагогами «селективный» подход к выделению в особую группу подростков, не поддающихся
воспитанию, в отличие от учащихся «нормальных». В условиях современного таджикского общества
многие приоритеты нравственно-правового воспитания должны были измениться.
Разрабатываемые современными исследователями положения и рекомендации касаются
уточнения понятий:
■ «нравственно-правовая культура»;
■ «нравственное правосознание»;
■ «нравственно-правовое образование»;
■ «нравственно-правовое воспитание»;
■ раскрытия технологий нравственно-правового воспитания как средства предупреждения
правонарушений в подростковой среде (Л.Н.Бережнова, В.В.Берман, А.И.Долгова, В.Д.Зорькин,
А.К.Котов, А.Р.Ратинов, Т.В.Синюкова, М.П.Стурова, Н.Г.Суворова, Г.Н.Филонов и др.);
■ теоретические и прикладные аспекты развития нравственно-правовой культуры учащихся школ
инновационного типа на материале гуманитарных дисциплин (Р.Н.Галиахметовой);
■ принципиальная позиция была выражена А.Ю.Соловьевым, тщательно изучившим
взаимосвязь содержания правового школьного образования с правомерным поведением школьников;
■ педагог-исследователь Е.А.Андреева показала значимость системного подхода к организации
правового воспитания в школе в работе с контингентом младших школьников;
■ достаточно неординарный подход к правовому воспитанию был представлен З.Г. Ягудиной.
Проблема формирования, совершенствование и развитие технологий нравственноправового воспитания студенческой молодёжи в педагогической системе Республики Таджикистан пока
ещё не рассматривалась.
Таким образом, с учётом острой актуальности нравственно-правового оздоровления
определенной части молодёжи, предрасположенных к асоциальным поступкам, нельзя не видеть
создавшегося противоречия между большими возможностями целенаправленного формирования
нравственно-правовой культуры, как средства их нравственно-правового совершенствования и
отсутствием достаточно чёткого представления о психолого-педагогических механизмах приобщения к
ней, на основе создания особой воспитывающей среды в рамках образовательных учреждений.
Сегодня назрела необходимость в более глубоком проникновении в проблему нравственноправового воспитания студенческой молодёжи с учётом воспитательных идеалов и ценностей
гуманистически- преобразуемой школы.
При этом важно не только уточнить целевой и содержательный компоненты воспитания правовой
культуры молодёжи, но и разработать эффективную технологию право-воспитательной работы.
Современная технология воспитания этого направления должна быть сориентирована на формирование
ценностно-правового пространства, позволяющего создать реально ощутимую атмосферу уважения к
правопорядку, защищённости и самозащищённости, личностного достоинства учащихся, в особенности
студенческой молодёжи, как будущего нашего общества. Решая объективно существующую проблему,
важно уточнить и концептуальные положения по организации нравственно-правового воспитания
гуманистического типа, а также определиться в выборе действенных технологий создания
воспитывающей среды (пространства), положительно влияющей на ценностно-правовые ориентации
студенческой молодёжи.
Анализ педагогических исследований и практических наблюдений свидетельствует о
возрастающем интересе к проблеме формирования, совершенствования и развития нравственно-правового
воспитания.
В современных условиях, когда динамичная и порой непредсказуемая социально-политическая
обстановка, которая значительно усложнила воспитательный процесс, когда подрастающее поколение,
вобрав в себя все недостатки общества в его переломный период, становится всё более также
непредсказуемым, тогда проблемы формирования, совершенствования и развития нравственно-правового
воспитания выдвигаются на одно из первых мест, как основа, прежде всего гуманистического воспитания,
в обстановке, требующей не только самостоятельности, гибкости, деловитости, но и воспитания новой
личности, ориентированной на общечеловеческие ценности.
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По проблеме прав и правонарушения подрастающего поколения уже имеется довольно большое
число квалифицированных изысканий в области юриспруденции, философии, культурологи, педагогики,
психологии и целого ряда других наук.
В современных исследованиях проблеме формирования ценностных ориентаций посвящены
работы: А.В.Кирьяковой, М.Н.Василенко, М.Г.Казакиной, Е.В.Бондаревской; нравственному воспитанию,
работы: А.М.Архангельского, Н.М.Болдырева, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, И.Ф.Харламова,
Л.Н.Толстого, В.А.Сухомлинского, И.С.Марьенко, Б.Т. Лихачёва, Л.А.Попова, Л.Г.Григоровича, И.П.
Подласова и др., которые освещают в своих работах общую закономерность педагогического процесса, т.е.
сущность основных понятий теории нравственного воспитания, содержания и методов нравственного
воспитания, что позволяет нам в процессе нашего исследования приобщить и совместить эти ценности с
правовым воспитанием.
Вопросы образования и правового воспитания посвящены работы таких видных ученых
правоведов как В.А. Балюк, К.Т. Вельская, Н.А. Буров, С.В. Бытько, М.М. Галимов, А.Б.Гутников,
М.Л.Гайнер, А.И. Долгов, Г.П. Давыдов, В.А. Зинченко, А.Ф. Никитин, Н.И. Козюбра, В.Н. Кудрявцев, Р.
Кийсаев, Г.В. Мальцев, А.К. Мухтарова, А.В. Мицкевич, A.M. Медведева, В.И.Пронькин, Ф.Т.Тохиров,
А.Е.Тарас, Е.В.Татаринцев, А.П. Семитко, И.В. Самощенко, О.Усманов, Х.Х.Хамидов, Р.К. Русинович,
Н.И.Элиасберг и других.
В Республике Таджикистан в разработку проблем правового и гражданского воспитания
подрастающего поколения большой вклад внесли: М.М. Муллаев, М.А.Махмудов, В.А.Ойгензихт,
Н.Ш.Шонасриддинов, Т.Зиёев, Н.А.Контуби и другие учёные, которые также рассматривают различные
педагогические аспекты социально-культурной деятельности.
Таким образом, изучение и анализ научно-педагогической, научно-юридической литературы
показывает, что до настоящего времени в педагогической науке Таджикистана проблема формирования,
совершенствования и развития нравственно-правового (во взаимосвязи) воспитания студенческой
молодёжи в педагогической системе Республики Таджикистан - не рассматривалась.
Изучение проблемы - «Формирование, совершенствование и развития нравственно-правового (во
взаимосвязи) воспитания студенческой молодёжи в педагогической системе Республики Таджикистан позволило выявить актуальность исследования, предопределённой следующими факторами:
■ отсутствием фундаментальных исследований по данной
проблематике;
■ неразработанностью избранной темы;
■ методологическим и научно-практическим значением
разрабатываемой темы в условиях реформы системы образования и
определения его содержания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормативные документы; проблема нравственно-правового воспитания и образования; нравственноправовая подготовка, нравственно-правовая культура, методологические подходы к исследованию проблемы.
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МУНОСИБАТИ МЕТОДОЛОГЇ БА МАСОИЛИ ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ-ЊУЌУЌИИ
ЉАВОНОНИ ДОНИШЉЎЙ ДАР ДАВРАИ МУОСИР
Дар замони њозира тарбияи маънавї-њуќуќии љавонони донишљўй бо воситањои муосири
методї ва техникї таъмин нашудааст ва ба мутахассисони дараљаи олї ниёз дорад. Пастравии
љиддии сатњи самаранокии таълими фанни «Асосњои давлат ва њуќуќ» дар макотиби тањсилоти
миёна ба назар мерасад, ки ин минбаъд ба тарбияи маънавї-њуќуќї ва маърифатнокии
донишљўёни оянда наќши худро мегузорад.Маќола ба омўзиши масоили мазкур бахшида шудааст.
THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO A PROBLEM IT IS MORAL- LEGAL
EDUCATION OF STUDENT'S YOUTH AT THE PRESENT STAGE
Now education of student's youth is moral-legal is not provided modern methodological and means and appreciably requires
experts of the top skills. Serious decrease in level of efficiency teachings school discipline is observed. State and right bases. That in the
subsequent affects on it is moral- legals education and culture of the future students. Article is devoted studying of the given theme.

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАДРОВ
Р.Р.Мирзоев, М.Рахмонкулов, М. А. Табарова
Таджикский государственный университет коммерции
На сегодняшний день перед системой высшего образования Республики Таджикистан стоит
задача обеспечения текущих потребностей экономики страны в квалифицированных кадрах и интеграции
в Европейское единое образовательное пространство.
С целью обеспечения реализации принципов Болонского процесса в системе высшего
образования Таджикистана в 2004 году при Министерстве образования Республики Таджикистан была
образована республиканская комиссия и рабочая группа, в которую входят представители вузов
республики. Работа осуществляется по следующим направлениям: трёхуровневая система высшего
образования, система накопления и переноса кредитов высшего образования, система обеспечения
качества высшего образования, система финансового управления.
В декабре 2007 года Правительством Республики Таджикистан было утверждено положение о
бакалавриате, магистратуре и докторантуре в рамках которого предусматривается осуществление
фундаментального изменения системы высшего образования.
22 апреля 2009 года Маджлиси намояндагони Маджлиси Оли Республики Таджикистан принял
закон за №1314 «О высшем и специальном образовании после специальных учебных заведений». Для
исполнения этого закона и в соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан, господина
Эмомали Рахмона и приказом министра образования Республики Таджикистан от 22.03.2004 за №698
Таджикский государственный университет коммерции (ТГУК) и Технологический университет
Таджикистана (ТУТ) определены как пилотные вузы для подготовки и внедрения кредитной системы в
процесс обучения [1].
Анализ развития системы высшего и послевузовского профессионального образования ведущих
стран мира свидетельствует о том, что наиболее распространенной и признанной является трехступенчатая
модель подготовки кадров через бакалавриат, магистратуру и докторантуру, основанная на кредитной
системе обучения. Переход на такую систему обучения является наиболее эффективным, которая
обеспечивает востребованность выпускников в быстро меняющихся условиях рынка труда.
Рыночный период развития в РТ характеризуется всё возрастающей ролью интеллектуализации
общества и информационных технологий, как важнейшим условием развития производительных сил.
При этом все возрастающее значение приобретает знание, опыт и ценностные ориентиры личности:
умение человека самостоятельно принимать жизненно важные решения, готовность нести
ответственность за них, стремление к профессиональному росту, к достижению компромисса. Эти
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качества личности закладываются в период обучения, и совершенствуются в течение последующей жизни
человека.
Это подчеркивает важность перехода на трехступенчатую образовательную модель, целью
которой является подготовка специалистов нового типа, обладающих помимо высокого
профессионального уровня, такими качествами, как способность к установлению, анализу и оценке
деловых связей, компетентностью, гибкостью мышления, инновационной активностью и
восприимчивостью к инновациям.
Подготовить не просто профессионала в конкретной сфере деятельности, но дать выпускнику
возможность самостоятельно избрать область их применения, это и есть задача собственно
университетского образования.
Реформирование таджикской системы высшего образования и приведение его в соответствие с
общепринятыми мировыми стандартами – сегодняшняя необходимость. Но главная задача заключается в
осуществлении целого комплекса преобразований, обеспечивающих условия для развития человека
знающего, всесторонне развитого, самостоятельно мыслящего.
Для достижения этой цели в первую очередь возникает потребность в новых технологиях
преподавания и подготовки специалистов. Во вторых обеспечение качества образования. Для обеспечения
высокого качества образования в нашем университете проводится комплекс мероприятий на выполнение
следующих задач:

совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;

улучшение материально – технической базы кафедр;

обеспечение необходимыми учебными и учебно – методическими материалами научной
библиотеки совместно с выпускающими кафедрами;

разработка типовых, рабочих (sullabus) и индивидуальных учебных планов по специальностям;

разработка путеводителя студентам по специальностям;

в кафедрах разработка учебно – методических комплексов по дисциплинам: силлабусы, задания
студентов для выполнения самостоятельной работы, ситуационных задач, профессиональных игр, планов
семинарских (практических) занятий, конспектов лекций, тестов и др.;

проведение внутреннего контроля по внедрению бально – рейтинговой системы оценки
усвоения студентами учебных дисциплин;

создание отдела мониторинга и контроля качества обучения;

создание электронной сети с информацией об учебном процессе в университете;

проведение научных и научно – методических семинаров.
Методика преподавания является одним из основных факторов определяющих качество
подготовки специалистов. Разработка учебных планов и даже программ учебных дисциплин составляет не
более половины успеха преподавательской деятельности. Самое главное и сложное заключается в том, как
квалифицированно и профессионально преподаватель сможет обеспечить изучение данной дисциплины
не только в аудитории, но и в рамках самостоятельной работы студентов.
В кафедрах университета проводятся следующие основные виды самостоятельных работ
студентов по подготовке специалистов:

подготовка к выполнению аудиторных контрольных задач;

подготовка к выполнению самостоятельных задач;

подготовка к презентации рефератов;

подготовка докладов для выступления на конференциях и симпозиумах;

подготовка эссе по определенным темам;

подготовка и участие в деловых играх;

написание и защита курсовых работ;

написание и защита отчетов об учебной и производственной практике;

взаимное рецензирование рефератов;

составление и представления тематических глоссариев, кроссвордов и т.д.
Выполнение самостоятельной работы развивает у студентов навыки самостоятельного
мышления, помогает принимать важные решения, расширяет уровень знаний, гибкость мышления,
инновационную активность и восприимчивость.
Кроме этого на кафедрах организованы предметные кружки по различным дисциплинам, с целью
вовлечения студентов к научной работе. В кружках студенты готовят и выступают с научными
докладами. Лучшие доклады рекомендуются для обсуждения на студенческих конференциях
университета. Самые содержательные и научно обоснованные доклады рекомендуются для выступления
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на республиканских и международных конференциях. Студенты, которые проявили способность
заниматься научной работой, принимают участие в научно- исследовательской работе кафедр.
В ТГУК для повышения качества подготовки будущих специалистов и повышения требования к
уровню освоения студентами учебных дисциплин, проводятся соответствующие мероприятия по
улучшению контроля качества знаний.
Одним из преимуществ кредитной технологии обучения является предоставление возможности
выбора студентам элективных дисциплин. Предоставлены условия для подготовки выпускников с
прохождением практики по месту будущей специализации.
Важную роль в повышении качества обучения играет готовность преподавателя к занятиям, его
профессиональное мастерство, методические способности. Опыт университета показывает, что готовность
преподавателей в значительной мере зависит от использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), в своей профессионально-педагогической деятельности. Преподаватель должен
владеть основами работы на компьютере, уметь использовать возможности ИКТ, а также иметь доступ к
информационному образовательному пространству [2];
При переходе к кредитной системе образования, изменяется соответствующая структура вуза.
Одними из основных структур в кредитной системе образования вузов являются Центр регистрации и
консультации (ЦРК) и отдел Мониторинга и контроля качества обучения. В ЦРК университета находится
база программного обеспечения (ПО) или сервер программы «Автоматизация учебного процесса» (АУП).
Вся структура вуза входит в локальную сеть, где все сотрудники имеют соответствующий доступ к АУП.
В базу сервера вложена определенная информация о ППС и студентах. АУП начинает свою деятельность
с приёмной комиссии. После успешной сдачи вступительных экзаменов студенты проходят регистрацию
по трем уровням. Первый уровень содержит полную информацию о студенте, второй - регистрацию
студентов на факультете, а третий - регистрацию студентов по семестрам. В кредитной системе
образования из учебных планов студент имеет право выбрать 25-27% дисциплин, которые называются
элективными или выборочными, чтобы определить своё направление специальности.
В условиях кредитной технологии обучения, повышение качества образования, обновление
способов педагогической деятельности во многом определяются уровнем развития автоматизации
учебного процесса. Основным критерием качества автоматизации учебного процесса является
обеспечение образовательными возможностями всех субъектов образовательного процесса. Важнейшей
характеристикой АУП является ее интегрирующая функция и целостность.
Основное назначение АУП высшего профессионального образования состоит в следующем:

выполнение интегрирующей функции, т.е. создание «пространства возможностей» для всех
субъектов образовательного процесса; объединение усилий профессорско-преподавательского состава и
администрации для решения задач, поставленных перед вузом; создание единой системы
информационного обеспечения вуза;

выполнение дифференцирующей функции, т.е. создание таких микросред, которые позволят
каждому преподавателю построить собственную траекторию совершенствования профессионального
мастерства; студентам – иметь возможность развития и самореализации творческого потенциала;
администрации вуза – своевременно получать необходимую информацию для принятия эффективных
управленческих решений.
Специалисты отдела мониторинга и контроля качеством обучения посещают занятие
преподавателей, анализируют ход учебного процесса, изучают передовой опыт ведущих преподавателей,
дают молодым преподавателям методические советы, проводят различные научно – методические
семинары по изучению и распространению передового опыта ведущих кафедр. Следует особенно
отметить важность проведения анкетирования среди студентов, чтобы узнать, как они могут оценивать
деятельность преподавателя. Изучаются их оценки и предложения для повышения качества образования.
Таким образом, в ТГУК созданы все условия для повышения качества обучения и подготовки
высококвалифицированных бакалавров и магистров, отвечающих требованиям государственных и
международных стандартов. Такая подготовка специалистов создаёт условия для конкурентоспособности
выпускников вуза на рынке труда.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:кредитная система образования, качество обучения, профессиональные кадры, система высшего
образования Таджикистана, образовательная модель, качество подготовки специалиста, конкурентоспособность выпускников вузов.
1.
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НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛЇ-КАФОЛАТИ
ОМЎЗИШИ СИФАТАН ХУБ ВА РАЌОБАТПАЗИРИИ МУТАХАССИСОНИ ОЯНДА
Дар маќола муаллифон дар бораи гузариш ба низоми кредитии тањсилот маълумот дода, ќайд намуданд, ки
тадбиќи низоми номбаршуда кафолати тайёр намудани мутахассисони ояндаро таъмин менамояд. Инчунин дар маќола
сохторњои нави амалкунанда, ки барои баланд бардоштани сифати тањсилот ва тайёр кардани мутахассисони оянда
мусоидат менамоянд, муаррифї шудаанд.
CREDIT SYSTEM EDUCATION IN HIGH SCHOOLS IS THE GUARANTEE OF THE
QUALITY OF EDUCATION AND THE COMPETITIVENESS OF PROFESSIONAL SPECIALISTS
In the article the authors describe the factors influencing to training the highly qualified specialists which are competitive in labor market.
They note the importance of credit system education in modernization of educational system in high schools. Also is given information about new
structures which influence to increasing the quality of training of professional specialists.

ИДЕЙНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АСПЕКТА ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
У.А.Саломов
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Формирование нравственных качеств у школьников осуществляется не только за счёт реализации
содержательного аспекта обучения, иными словами, не только при помощи содержания текста или же
другого учебного материала, например при преподавании языковых дисциплин, но оно протекает также в
ходе материализации процессуального аспекта обучения, что очень немаловажно с дидактической точки
зрения. К сожалению, далеко не все авторы учебников и учителя обращают на это внимание. Об этом
свидетельствует наблюдение за уроками английского языка и анализ учебников английского языка.
Процессуальный аспект при правильном научно-методически обоснованном применении даёт
впечатляющий результат с точки зрения формирования нравственного сознания и поведения школьников.
Дело в том, что в процессе обучения школьники вступают в контакт с другими людьми, с учителем, с
одноклассниками и с друзьями. Если этот процесс урегулировать рационально на дидактическом уровне,
то это даёт положительный нравственно-обучающий эффект. К сожалению, в большинстве случаев в
процессе преподавания английского языка используется в основном работа под руководством учителя и
самостоятельная работа, т.к. канал нравственного воздействия дидактически сужается только этими двумя
видами работ. Необходимо использовать парные работы, групповую работу, работу под руководством
других педагогических субъектов, помимо учителя. В таком случае канал воздействия на сознание и
поведение школьников расширяется. Более того, процессуальный аспект представляет собой не
теоретическое, абстрактное и неживое воздействие, а он является практическим, конкретным и живым
воздействием. Поскольку речь идёт о живом межличностном учебном общении, когда нравственные
качества формируются вследствие воздействия живых нравственных качеств, которыми наделены
субъекты педагогического процесса и которые формируются вследствие дидактического взаимодействия
и сотрудничества. Ежедневно общаясь, например, с учителем, ученики могут перенимать его
нравственные качества, если, конечно, они убеждены в словах и делах учителя, если, конечно, учитель для
них - реальный идеал, образец для подражания. Если таковым он не является, то его не воспринимают как
нравственную личность и общаются с ним лишь формально, лишь постольку, поскольку этого требуют
правила приличия и не более.
Исходной формой учебной работы является работа под руководством учителя. Вообще есть мнение
как в западной, так и в восточной педагогике, что обучение без учителя немыслимо. Это принято как дидактическая аксиома. И это вдвойне применимо для изучения иностранных языков, поскольку очень
трудно усвоить чужие языки молодому поколению без посторонней помощи, каковым является учитель.
И как мы уже отметили в надлежащих дидактических условиях личностный нравственный капитал
учителя переходит к ученикам, ибо это является могучим нравственным средством. Профессионально
компетентный учитель - это тот учитель, который может разумно сочетать свое добродушие со
строгостью, которой требует учебная дисциплина. Без жесткого, строгого отношения к ученикам
невозможно учебное общение. При этом суровость и строгость учителя опираются на взаимное уважение.
Ученики должны уважать учителя, прежде всего за его профессиональные знания, умения и навыки, а
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учитель, в свою очередь, должен уважать права учеников на получение образования и помочь им в
реализации этого права. В принципе без уважения не может быть живого человеческого общения, в том
числе и учебного общения. «Уважение - одно из важнейших требований нравственности, подразумевающее такое отношение к людям, в котором практически (в соответствующих действиях, мотивах, а
также в социальных условиях жизни общества) признаётся достоинство личности. Сложившееся в
моральном сознании общества понятие уважения предполагает: справедливость, равенство прав,
возможно, более полное удовлетворение интересов людей, предоставление им свободы, доверие к людям,
внимательное отношение к их убеждениям, устремлениям; чуткость, вежливость, деликатность,
скромность. (153, 367).
Как видим, уважение является системообразующим нравственным качеством, которое в
совокупности охватывает множество нравственных качеств: справедливость, доверчивость, чуткость,
вежливость, деликатность, скромность.
Будущий учитель должен обладать этими нравственными качествами для того, чтобы быть
уважаемым учениками, и вместе с тем уметь уважать учеников. Эти нравственные качества у будущего
учителя должны быть сформированы в вузе и в процессе его нравственного самовоспитания. Взаимное
уважение способствует рациональней организации учебного общения и учебного диалога между учителем
и учениками. Но роль педагогического субъекта могут выполнять не только учителя, но и родители,
другие члены семьи, а также школьники старшего возраста. Единственное дидактическое условие в нашем
случае - это знание английского языка и умение приучить. В таком случае, чем больше таких учителей у
школьника, тем больше у него шансов получить разностороннюю дидактическую поддержку при
усвоении английского языка. В опыте учителей педагогики сотрудничества ученики старших классов
охотно помогают младшим школьникам при усвоении школьной программы, в том числе и по
иностранному языку, что называется педагогическим десантом. В таких случаях данное деловое учебное
сотрудничество способствует формированию чувства уважения к старшим за определённое или личное
достоинство, которое заключается в знании английского языка, и во вторых, у школьников формируется
чувство благодарности им за оказанную помощь.
Определённые нравственные качества формируются и в процессе групповой формы работы. В
таком случае групповое учебное взаимодействие используется как способ группового взаимообучения,
которое направлено, прежде всего, на коллективное взаимодействие и, соответственно, для формирования
чувства коллективизма.
В 20-е годы XX века, на заре Советской власти, в Советском Союзе был введён бригаднолабораторный метод, при котором имелось ввиду групповое самообучение с игнорированием
руководящей роли учителя. Такая постановка учебного дела была направлена на формирование у
школьников чувства коллективизма. Но впоследствии этот метод был ликвидирован. «Осуждая имевшее
раньше место извращения в этих вопросах («лабораторно-бригадный метод", недооценка классовоурочной системы и др.)» ЦК ВКП(б) определил, что основной организационной формой учебной работы
является урок с твёрдым составом учащихся и определённым расписанием. (71, 368). И это, однако, вовсе
не означает, что групповая форма учебной работы, в том, числе по иностранному языку, лишена всяческих
дидактических преимуществ.
Групповое обучение, взаимообучение и самообучение по иностранным языкам, равно как и по
другим учебным дисциплинам, имеет также и нравственный аспект. Ибо именно при групповой
организации обучения ученики данного класса получают возможность приобрести нравственную закалку
в плане формирования чувства дружбы, товарищества, сплочённости, взаимоответственности и
взаимовыручки. При этом они усваивают учебный материал как единый живой организм, а не как
разрозненные ученики - одиночки. К сожалению, анализ школьных учебников по английскому языку для
групповой формы показывает, что для групповой формы организации учебной работы отводится
незначительное количество учебного материала.
То же самое можно сказать и об организации парной учебной работы, которая применительно к
усвоению иностранных языков может дать максимальный результат. Хотя по сравнению с групповой
формой работы, данной форме учебной работы в учебниках английского языка для таджикских школ
отводится чуть больше учебного материала. Несмотря на это учитель сам должен определять объективно
необходимый объем учебного материала для групповой или парной формы работы.
Если при групповой форме учебной работы имеет место групповое нравственное влияние, то при
парной мы имеем дело с индивидуальным нравственным взаимовлиянием. Если в первом случае на личность воздействует нравственное состояние конкретной группы, то при парной имеет место
взаимовлияние нравственных качеств отдельных учеников друг на друга, что имеет крайне важное
нравственно-дидактическое значение. Об этом ещё писал К.Д. Ушинский: «Но моральное влияние
наставника на мальчика далеко не равняется тому, которое имеют мальчики один на другого». (161, 190).
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При парной учебной работе имеет место индивидуальное взаимообучение; когда каждый ученик
вступает в учебный контакт с каждым другим учеником. При этом этот учебный контакт может иметь
постоянный, т.е. статический характер или же переменный, т.е. динамический характер.
Постоянный учебный контакт используется тогда, когда ученики добровольно и произвольно
выбирают себе учебного партнёра, исходя из принципа симпатии, т.е. с теми, с кем им хочется учиться
вместе. Имеется ввиду взаимная дружба и товарищество. Также статические пары создаются исходя из
того, что ученики являются соседями, т.е. в таком случае они совместно готовят домашние задания и
другие варианты работ. Но ученик должен быть готов к работе со всеми учениками, несмотря на его
симпатии и антипатии. Только в таком случае мы можем говорить о полноценном использовании всего
резерва нравственного влияния.
Когда учитель вынуждает каждого ученика сотрудничать с каждым другим учеником,
попеременно работая как в качестве обучающего, так и в качестве обучаемого, то непременно, хотят они
этого
или
нет, они обязаны поладить между собой. Иначе говоря, если у них и наблюдаются какие-то чувства
антипатий по отношению друг к другу, то ради общего дела и общей пользы они вынуждены
взаимодействовать.
Это несравненно полезный нравственный опыт, который необходим и поучителен для их
дальнейшей жизни, где им придётся иметь дело с людьми самого разного характера.
Такая парная учебная работа с нравственной точки зрения способствует снятию чувства вражды и
конфронтации между учениками, если таковые качества имеют место в группе. То же самое можно
сказать и о групповой форме работы, когда ради учебного успеха группы все как один должны быть
солидарны. Принцип «Один за всех и все за одного» очень уместен в данном случае, с точки зрения
нравственности ученики получают ценный опыт социализации. К сожалению, многие учителя то ли не
осознают, то ли игнорируют, то ли просто не хотят и думать о формировании нравственного сознания и
поведения учеников с учётом применения процессуальных средств, что, в конечном счёте, значительно
ослабевает нравственные основы учебной работы, сводя к минимуму нравственное влияние, которое
ограничивается лишь нравственным влиянием самого учителя на учеников.
Когда используются все виды учебных работ, когда будут задействованы все педагогические
субъекты, можно не только добиться максимальных результатов по учебной работе, но также достичь
максимальных результатов и по линии нравственного влияния, формирования нравственного сознания и
поведения.
Групповые и парные работы можно применять при самых разнообразных видах работ по усвоению
английского языка; при работе с текстом: чтение, пересказ, перевод; при описании картин; при
выполнении устных и письменных упражнений; при написании диктантов и сочинений; при усвоении
новых слов и словосочетаний и т.д. В каждом случае важно, чтобы ученики знали, кто из них выполняет
какую роль. Например, работу над текстом можно провести следующим способом. Текст подразделяется
на количество членов группы. Каждый член группы в первую очередь выявляет новые слова и
словосочетания, затем осуществляет перевод, далее готовятся к пересказу данной логической части. Затем
ученики поочередно пересказывают свои логические части, выделяя то, о чём идёт речь, используют
ключевые слова и выражения. Наконец выделяется главная идея текста, характеризуются положительные
и отрицательные персонажи текста и т.д. При организации парной работы над текстом каждому ученику
выделяется один текст, он тщательно работает над данным текстом в плане усвоения новых слов и
словосочетаний, подготовки к чтению, к закреплению новых грамматических конструкций, в плане
выделения главной идеи текста и, наконец, в плане пересказа текста.
Ученики, работая в парах, поочерёдно объясняют и пересказывают содержание своих текстов друг
другу. Потом пары меняются. Каждый ученик работает в парах поочередно с каждым другим учеником
класса. Это есть динамическая работа в парах. Независимо от того, какие у ученика личностные отношения
с другими учениками, он должен совместно работать с ними, учить их и учиться у них. Это способствует
формированию чувства взаимной ответственности, чувства заинтересованности не только в своём личном
учебном успехе, но и в успехе других товарищей. Искореняются такие негативные нравственные чувства
как завистливость, эгоизм и прочее. Каждый в ответе за каждого.
При равномерном подходе и применении всех форм учебной работы учитель и ученики как бы
функционально равняются, поскольку ученики также выполняют функцию преподавания. Они участвуют
не только при введении и закреплении нового материала, но и при контроле и оценке знаний друг друга,
как это вытекает из педагогики сотрудничества. Эта гуманистическая педагогика основана на полном
взаимодоверии всех участников педагогического процесса.
Однако ученики могут успешно помочь учителю функционально лишь тогда, когда сами сильны.
Наши наблюдения и анализ работ некоторых общеобразовательных школ показывает, что в большинстве
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случаев при изучении английского языка сознательно и активно участвуют на уроках лишь 20%-30%
учеников, остальные 70%-80% как бы выпадают из поля зрения учителя. В предложенной методике
педагогики сотрудничества ученики должны 100% сознательно и активно участвовать на уроках
английского языка. Сознательность и активность способствует формированию положительных нравственных качеств. Поэтому очень важно, чтобы ученики проявили заинтересованность в развитии своих
потребностей и способностей по усвоению английского языка.
Усвоение иностранного языка предоставляет ученику широкие возможности для развития
восприятия, речи, памяти, мышления и воображения. Поэтому определённую часть учебного времени
учитель должен отводить и на самостоятельную работу.
Самостоятельная работа по усвоению иностранных языков имеет большие перспективы. Но она
дает эффект лишь тогда, когда разумно и рационально применяются все другие виды работ: работа под руководством учителя, групповая работа и парная работа. С точки зрения формирования нравственных
качеств самостоятельная работа направлена на формирование чувства самостоятельности, осознание
собственного достоинства, самоуважения. К сожалению, при традиционном подходе самостоятельной
работой занимаются, или же умеют заниматься лишь 30%-40% учеников. Если ученик не может работать
самостоятельно, вряд ли от него можно ожидать успешного участия в групповой и в парной формах работ.
Принципиально новую перспективу открывает организация самостоятельной работы с применением
программирования и компьютера, когда преподавание, контроль и оценка знаний, умений и навыков
школьника осуществляется при помощи компьютера.
Если самостоятельная работа в классе организуется и контролируется учителем, то дома эту
функцию должны выполнять родители. Только таким образом можно рационально организовать
самостоятельную работу.
Опыт показывает, что нравственные качества различного характера и содержания рационально
формируются лишь тогда, когда в процентном соотношении они используются равномерно.
Таблица №1.

Соотношение учебного времени по видам учебных работ
№

Виды учебных работ

Учебное время

1 Работа под руководством учителя

30%

2 Самостоятельная работа

30%

3 Групповая работа

20%

4 Парная работа

20%

Такое распределение учебного времени считается нормативным. Оно может быть изменено в
зависимости от уровня сложности и значимости. Чем сложнее тема, тем больше предполагается работа под
руководством учителя. Тем проще тема, тем больше возможностей для использования других видов работ.
Такие правила применения видов учебной работы в зависимости от уровня сложности, от уровня способностей учеников вытекают из опыта передовых учителей иностранных языков. В каждом случае в поле
зрения учителя должно быть сконцентрировано формирование нравственных качеств.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение английскому языку, нравственные качества, формирование нравственных качеств, групповое
обучение, парное обучение, усвоение английского языка.
1.
2.
3.
4.
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ТАЪСИРРАСОНИИ ЃОЯВB– АХЛОЌB БА МАКТАББАЧАГОН ТАВАССУТИ ЉАБЊАИ
ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ
Дар маќолаи мазкур сухан оиди таъсири ѓоявї ахлоќии шаклњои кори таълимї меравад. Њар як шакли кори
таълимї: кор бо роњбарии омўзгор, кори мустаќилона, кори љуфтї, кори гурўњи хусусиятњо ва хислатњои гуногуни ахлоќиро
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ташаккул медињанд. Аз ин љониб тавсия дода мешавад, ки бо як ё ду намуди кори таълимї омўзгор мањдуд нагардида, бояд
ки аз њамаи шаклњои кори таълимї самаранок истифода барад.
MORAL INFLUENCE ON SCHOOLCHILDREN BY PROCESSUAL ASPECT OF INSTRUCTION
This article is about the moral influence of the forms of instructional works. The forms of instructional work: work directed by a teacher,
independent work, twin work, group work forms elaborate moral qualities Therefore, the teacher is recommended not to confine oneself by one or
two forms of work, but use all forms of instructional works.

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ - КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
БЕДНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
З.Т. Бабакалонова
Академия образования Таджикистана
Общеизвестно, что образование является важным фактором стабильного развития общества, одним
из средств её социально-экономического и культурного развития общества. Оно занимает особое место в
развитии науки и техники, технологии и совершенствовании здорового образа жизни и обеспечения рынка
труда кадрами. Именно поэтому оно является фундаментом государства, способом возрождения
материальной и духовной культуры общества, средством формирования духовно богатой и всесторонне
развитой личности.
Система образования любой страны отражает особенности экономического, политического и
культурного развития этой страны. Геополитические и политические потрясения последних десятилетий
породили перемены практически всех областей, условий деятельности и жизни человека и общества.
Изменения характера труда, в котором все большую долю приобретает интеллектуальный труд, формы,
структура, условия и требования, которые она предъявляет к уровню знаний и квалификации человека,
необходимых для нормального функционирования экономики; появление и развитие новых типов
деятельности, в частности возведение электростанций, освоение ресурсов, которыми располагает страна,
при помощи средств выделяемых со стороны международных организаций, приводят к изменению спроса
на квалифицированную структуру различных категорий населения, требуя от них перепрофилирования
своей квалификации, непрерывно повышать свой общекультурный и профессиональный уровень.
Эту мысль ещё раз подтвердило Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
в Маджлиси Оли, которое было обнародовано 25 апреля 2010 года в столице Республики Таджикистан
городе Душанбе.
В своем Послании Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил важность и
неутомимую заботу государства о будущем процветании страны, которое в большей степени зависит об
отношении общества к образованию, к подготовке специалистов, отвечающим современным
требованиям. Образование в нашей стране является приоритетным направлением социальноэкономического и направлено на воспитание духовно-нравственных и здоровых детей и подростков.
Знание является основой профессиональной культуры. Без соответствующей системы знаний,
умений и навыков невозможно подготовить гармонично развитого специалиста, мастера своего дела, то
есть работника, хорошо знающего свою специальность. А без таких специалис-тов нельзя достичь
интеллектуального богатства общества. Однако, качество обучения и воспитания в образовательных
учреждениях республики не отвечает современным требованиям. А это обстоятельство негативно влияет
на процесс воспитания духовно богатой личности.
В этой связи Республика Таджикистан рассматривает образование как главный, ведущий фактор
социального и экономического развития, ставит его на одно из первых мест в бюджете страны. По мнению
американских специалистов «наиболее важной областью долгосрочных капиталовложений является
национальная система образования. Более высокий уровень знаний, полученных будущими
специалистами, станет одним из решающих факторов повышения профессионализма…без повышения
уровня знаний существенного повышения качества преподавания, никакие технологические новшества не
смогут обеспечить повышения уровня жизни населения» (1).
Одним из важных вопросов, который был поднят в Послании руководителя страны, является
вопрос рационального и эффективного использования Проектов. В настоящее время в республике
Правительством реализуются 55 инвестиционных Проектов, сумма которых исчисляется 8 миллиардами
сомони (4). В сфере образования реализуется много инвестиционных проектов, также выделены очень
крупные средства, которые направлены на решение проблем в области образования и воспитания
подрастающего поколения.
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В целях содействия Правительству и поддержки Министерства образования в развитии
национальных структур образования, повышения их качества, обеспечения равноправного доступа к
образованию и улучшения качества обучения и воспитания в школах Правительство Республики
Таджикистан совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) создали Центр проекта реформы системы
образования Таджикистан, который способствовал решению проблем образования.
Цель Проекта – реализация стратегической задачи, снижение уровня бедности путем обеспечения
равноправного доступа к начальному и среднему образованию. При этом особое внимание уделяется
девочкам из семей с малым достатком, особенно в сельских регионах. Главным является улучшение
качества образования и повышение эффективности управления образованием.
Проект состоял из трёх компонентов: эффективность системы и управления; равноправный доступ
к образованию и его окончанию, а также улучшение качества образования.
Пилотные компоненты ЦУП реформы системы образования, ЦУП РОСТ будут реализоваться в 5
сельских районах: Рошткалинском (ГБАО), в Кулябском районе, Айнинском, Горной Матче, в
Хатлонской и Согдийской областях и Раштском, в районах республиканского подчинения.
По итогам своей работы Проект организовал и провел картирование пилотных школ, изучил и
обобщил их состояние, выявил недостатки и физическую потребность в восстановлении и рекомендации и
т.п. Результаты картирования 296 школ 5 пилотных районов наряду с достижениями в деятельности
пилотных школ выявили существенные недостатки, к числу которых относятся: слабая инфраструктура и
материально-техническая база школ (так 60 % школ пилотных районов нуждались в скорейшем
восстановлении и обновлении оборудования школ); низкий уровень преподавательского состава,
трёхсменная организация процесса обучения; низкий уровень знаний, нехватка учителей по некоторым
предметам, в особенности, родного языка и литературы, русского и иностранных языков, ряда точных наук
– химии, физики, основ информационной технологии и т. д. Из-за нехватки и отсутствия учителей
некоторые предметы вообще не велись. Низкое качество обучения и образовательных услуг не позволяло
соотнести их с учебными стандартами образования Республики Таджикистан. По результатам
картирования школ в 2005 году выявлено, что уровень качества образования в пилотных школах не
превышает 37 %.
Одной из главных задач развития образования страны и факторов его функционирования была
реабилитация школ и обеспечение их мебелью и современным школьным оборудованием.
По итогам своей работы, Проект в дополнение к улучшению условий, т.е. обеспечение школьных
зданий, классов столами и стульями малоимущих в пилотных районах, школа, посредством своих
работников поддерживает инициативу общин, мобилизует их, для того чтобы вовлечь в образовательный
процесс. Кроме того, общественность приняла участие в подготовке и реализации Планов
Усовершенствований Школ (ПУШ), были учреждены Ассоциация родителей и учителей.
Школы, находящиеся в ухудшенном состоянии в пилотных районах были реконструированы,
реабилитированы и технически оснащены. Были построены пристройки классов.
В рамках Проекта реформирования системы образования в пяти исследуемых районах
реконструировано 72 школы, 2 здания отдела образования, пять районых центров реализации Проекта. В
районах Кухистони Мастчох и Рошткалъа заново построены два современных здания отдела образования,
которые не имеют города и районы республики.
77 Отобранных школ, которые находились в ухудшенном состоянии и пять пилотных районов
были обеспечены мебелью и техническим оборудованием. 76 школ, которые были охвачены
восстановительными и строительными работами были обеспечены одним компьютером, принтеру и
генераторами.
В 26 школах былы построены 91 классные комнаты. В части школ в которых не имелись
спортивные залы, были возведены подобные залы.
Реабилитируя эти школы можно представить их в перспективе в числе конкурентоспособных с
лучшими школами района.
Впервые в пилотных районах были оборудованы современные кабинеты физики. Презентация этих
кабинетов была организована очень широко и в них присутствовали представители хукуматов районов,
руководители образования и представители общественности.
Особенно тревожным в пилотных районах был отток высококвалифицированных педагогов из
школ в связи с известными таджикскими событиями 90-х годов прошлого века, особенно в Раштском,
Кулябском, Рошткалинском районах и переходом их на другую работу. К этой проблеме прибавились
также мизерная заработная плата, недостаточное финансирование системы образования и т.д.
Новый поток прибывших преподавателей, который в процентном отношении составил 50-60 %
имели низкую педагогическую квалификацию и нуждались в повышении квалификации и
переподготовке. При этом нетрадиционные формы обучения преподавателей не оправдывали себя, а
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обновленной и эффективной системы переподготовки, которая предполагает разработку новых планов и
программ, использование дидактического материала, привлечение видных ученых и практиков
педагогической и других областей наук, использование новых технологий и т.п. пока не было. Необходимо
было обновить систему повышения квалификации и переподготовки преподавателей. Так, более 60
процентов будущих педагогов «частично или полностью не удовлетворены знаниями, опытом и
мастерством преподавателей», а учебные программы институтов повышения квалификации были
«непригодны и отставали от педагогической практики». Вместе с тем, в стране имелись кадровые резервы,
Их нужно было только распознать, воспитать, поддержать и направлять на работу.
Неблагополучное состояние организации учебного процесса в школах, поверхностное отношение к
разработке куррикулума (рабочих учебных планов и программ), нехватка ученических мест, учебников и
дидактического материала, сокращение поставок учебников до минимума из-за рубежа (в Таджикистан
после приобретения независимости они не поступали), к тому же в школах отсутствовали необходимые
наглядные пособия, несоответствие госстандартов образования международным государственным
стандартам, отсутствие в большинстве школ мастерских, читальных залов, лабораторий,
специализированных предметных кабинетов, в особенности лингафонных и т. п. - это были те проблемы,
которые препятствовали качественной организации учебно-воспитательной деятельности школ в
пилотных районах республики.
Исследования выявили противоречия между посещаемостью школ учениками, которые составляли
от 70 до 90 %, и низким уровнем знаний учащихся. Опросы показали, что некоторые ученики школ в
пилотных районах не в состоянии ответить на элементарные вопросы учебных программ. Особенно
низкими являются знания по родному, русскому и английскому языкам, точным наукам, в частности
физики. (Проект в особенности интересовал уровень знаний по 2 учебным программам: родной язык и
физика). Результаты картирования школ в 2005 году показали, что уровень знаний учащихся 4 классов
пилотных районов по родному языку гораздо ниже чем уровень знаний по математике. Особенно ярко это
проявилось в Рошткалинском и районе Кухистони Мастчох.
Таким образом, из вышеизложенного явствовало, что состояние образования в некоторых школах
пилотных районов было неудовлетворительным. Оно нуждается в коренном реформировании.
Основными факторами и причинами неудовлетворительного состояния образования являлись:
катастрофическая нехватка учителей, учебников и методических материалов, в особенности, наглядных
пособий. К этим факторам также можно отнести коренное восстановление, а в ряде случаев реабилитацию
школ; слабую организацию научно-методической деятельности управлений и отделов образования и
самих школ, а в большинстве случаев отсутствие связи с общественностью, невнимание родителей,
слабое, а зачастую отсутствие родительских коллективов и т.п.
Исходя из этого, необходимо было принять радикальные меры для восстановления и
педагогического обновления системы образования, которое бы способствовало снижению уровня
бедности и обеспечению доступности и качественного образования. В противном случае, наше
государство, имеющее богатое культурное наследие, превратилось бы в страну с низким
интеллектуальным потенциалом.
В ходе реализации Проекта все эти проблемы в основном были решены.
По итогам своей работы в целях снижения уровня бедности в пилотных районах, а также
улучшения качества школьных ресурсов. Проект реформирования системы образования обеспечил 76
школ некоторыми учебными материалами, т.е. учебниками, дидактическим материалом, наглядными
пособиями. Классы и учительские кабинеты были обеспечены школьным инвентарем. Учителя пилотных
школ прошли курсы повышения квалификации по новым стандартам и учебным программам без отрыва
от работы.
По результатам работы Проекта, из общего количества учителей исследуемых районов, которое
составило 6056 человек, с 2006 по 2009 годы, были обучены 5684 учителей математики - информатики,
химии - биологии, географии, технологии труда, русского и английских языков, истории и права,
таджикского языка и физики. Из 5684 обученных учителей, 1729 или 30.41% учителей составили
женщины. Важно отметить, что все учителя основных предметов баз исследования, кроме учителей
военной подготовки, физкультуры, искусства и арабского языка были участниками тренингов и
усовершенствовали свои знания, умения и навыки.
Особую актуальность в то время, да и сейчас, приобретала проблема равенства доступа к
качественному образованию, которая тоже нуждалась в реформировании. Неравенство шансов
порождается уже на уровне обязательного образования. Определенным группам детей из семей с низким
доходом (а таких в пилотных районах около 70-80%) чаще, чем другим не дается завершить полный курс
базового образования, что несомненно отразится на их жизненном пути. Официальная и неофициальная
плата становится все более заметным компонентом школьного образования.
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Специализированные школы или классы предполагающие углубленное изучение отдельных
предметов, появление школ нового типа (лицеи, гимназии, частные школы и т.п.) все платные услуги в
значительной мере усиливают неравноправный доступ к образованию, особенно детей из семей с низким
доходом.
Различия в возможностях получения образования, наряду с другими факторами, связывают с
гендерным неравенством. Картирование школ в пилотных районах обнаружило гендерное различие на
уровне охвата девочек и мальчиков школьным образованием.
В пилотных районах, как и в республике в целом, за последние десятилетия снизился уровень охвата
девочек средним общим образованием. Проблема охвата девочек школьным образованием и «отсев» их
после 9 класса существует во всех регионах. Анализ показал, что в процентном отношении в школах
пилотных районов охват составляет от 30-45 %. Г.Нугманова в своем исследовании, выявляя тенденции
престижа образования, считает, что многие девочки и их родители не считают его фактором и условием
достижения успеха в жизни. Не для всех девочек школа стала доброжелательным и любимым местом,
куда бы они охотно пошли.
Наряду со снижением престижа образования следует, на наш взгляд, отметить и другие факторы
снижения уровня охвата девочек школьным образованием: это снижение жизненного уровня населения в
пилотных районах; уменьшение расходов на учебу из бюджета семьи, низкая материально-техническая
база школ, нехватка ученических принадлежностей, вследствие чего ухудшение качества обучения в
школе; в некоторых регионах это связано с оживлением предрассудков, реакционных традиций,
относящихся к воспитанию в семье, взаимоотношением полов, ущемлением прав девочек, выдачи их
замуж не по своей воле и т.д.
В целях преодоления гендерного неравенства Проект реформирования системы образования АБР
организовал и провел разъяснительную работу среди родителей, (были использованы различные формы
информационно-просветительской деятельности посредством печати, радио, телевидения и др.);
установлены тесные контакты школ с органами местного самоуправления, джамоатами, махаллинскими
советами и т.д. Важным способом решения проблемы преемственности образования и продолжения
обучения девочек после 9 класса послужила адресная материальная поддержка малообеспеченным
семьям, поддержка девочек 10-11 классов, их материальное и моральное стимулирование; для достижения
этих задач во всех пилотных районах были организованы Ассоциации родителей и учителей (АРУ).
Одним из важных социально-педагогических направлений снижения уровня бедности, который
определен в Стратегии снижения уровня бедности на 2010-2012 г.г. является реформирование системы
отраслевого управления. Будем честны, мы все еще исповедуем принципы административнораспорядительного воздействия на педагогический состав, да и на обучающихся тоже. При этом,
руководители образовательных учреждений забывают, что они имеют дело с весьма тонким слоем
духовной культуры. К управлению учебными заведениями должны прийти (и уже приходят)
квалифицированные менеджеры, имеющие необходимую экономическую, культурологическую,
социологическую, правовую и психолого-педагогическую подготовку. От личностной, профессиональной
и деловой культуры этих людей во многом зависит судьба осуществляющихся реформ общего и
профессионального образования в республике. Реформирование образования невозможно без опоры на
маркетинговые технологии. В результате своей работы ПРСОТ рационализировал информационную
систему управления на уровне Минобразования, областном и районном уровнях. Были обучены почти все
руководители школ пяти школ пилотных районов ИСУО (информационной системы управления
образованием). Они были обеспечены раздаточным материалом,. т.е Проект явился инициатором
внедрения демократических основ и новых технологий в национальную систему образования и
минимизировал авторитарный стиль управления сферой образования в республике и повысил
профессионализм директоров школ и работников отделов образования.
Таким образом, реализация ПРСОТ позволяет сделать вывод, что он способствовал активизации
осуществления реформы образовательного сектора в республике, и тем самым оказал воздействие на
снижение уровня бедности в стране, минимизировал её.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, реформа образования, основы профессиональной культуры, фактор снижения уровня
бедности.
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ИСЛОЊОТИ МАОРИФ - ЊАМЧУН ОМИЛИ ПАСТ КАРДАНИ САТЊИ КАМБИЗОАТЇ
ДАР ТОЉИКИСТОН: ТАЉРИБА ВА МУШКИЛОТ
Дар маќола алоќамандии миёни соњаи маориф ва паст кардани сатњи камбизоатї, самтњо ва роњњои аз байн бурдани
он тавассути фаъолияти муташаккили педагогї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси таљрибаи кори худ
дар Лоињаи ислоњоти маорифи Тољикистон проблемањо ва роњњои паст кардани сатњи камбизоатиро дар ноњияњои
таљрибавї тавассути зиёд кардани маблаѓгузорї ба соњаи маориф, ба вуљуд овардани шароитњо барои љалби духтарон ба
тањсилот аз њисоби оилањои камбизоат, такмили ихтисос ва бозомўзии омўзгорон, љалби ањли љомеа ва волидайн ба мактаб
ва ѓ. асоснок намудааст.
EDUCATION REFORM - AS A TOOL FOR REDUCTION OF POVERTY LEVEL IN
TAJIKISTAN: EXPERIENCE OF CHALLENGES
In this article is researched relationship between Education and reduction of poverty level, ways and approaches of improving them
through complex pedagogical activities. The author based on her work experience gained through her activities with the Education Sector Reform
Project has indicated the challenges and the ways of reduction of poverty level in the pilot districts via improvement of education sphere investment,
providing condition for attracting girls from vulnerable families to education, capacity building and retraining of teachers and involvement of
community and teachers into school.

ПРОБЛЕМАИ ПАЖЎЊИШЊОИ ПЕДАГОГЇ: ТАЊЌИЌИ МАВРИДЇ

(Ба ифтихори соли маориф ва фарњанги техникї)
Мањмадулло Раљабов

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Тањлилу баррасии вазъияти илми педагогика дар кишвар нишон медињад, ки рўз аз рўз ба
ин илм ниёзњо меафзояд ва дар њаллу фасли масоили иљтимоию фарњангї наќши босазо мегузорад.
Дар ин давраи муњими таърихї барои илми педагогика уфуќњои тоза, ки дар иртибот бо
иттилоъсозии љомеа, такмили технологияи навини омўзиш мебошад, ба амал омадааст. Дар
пажўњишњо ишора мегардад, ки вазъияти илми педагогика њоло нигаронкунанда мебошад ва танњо
љидду љањд ва азхудгузаштагї лозим аст, ки ин вазъиятро ба куллї дигаргун кунад (8, 9).
Воќеъан, ќарни XXI њар гуна низом, муносибат ва аќоиди тасодуфї ва бидуни бунёдиро
намепарварад, бавижа талабот ба илму таълим беш аз пеш меафзояд. Аз љумла, дарсњои ќолабї,
шахшуда ва якнавохту якранг дигар ба дарди касе намехўрад ва љавобгўи дархостњои љомеа
нахоњад буд. «Равандњои илмї замоне нерўйи созандагї пайдо мекунанд, ки ба тамоми соњањои
зиндагї ќувваи таъсирбахш дошта бошад», -фармуда буданд Президенти мўњтарам Эмомалї
Рањмон дар паёми хеш ба Маљлиси Олї. Љомеа аз муассисањои илмию таълимї муносибати
дигареро интизор аст, ки яке аз онњо масъалаи њамгироии илму таълими фанњои тахассусї дар
љодаи фарњангшиносї мебошад.
Риштањои мухталифи педагогикаи муосир њар замон муаллимонро ба мушкилињо рў ба рў
месозад, ё мазмуни маълумот таѓйир меёбад ё далелу раќамњои таърихию фарњагї дигар мешаванд
ё усули таълим таѓйир меёбад. Набудани барномањои хуб, китобњои дарсии дурусте, ки рўњи пурраи
илмию миллї дошта бошанд, низ дар фаъолияти амалии омўзгор мушкилї ворид кардааст (1 с.78).
Имрўзњо нерўйи муассисањои таълимї ба њалли чунин проблема намерасад. Ин аст, ки муассисањои
таълимї на ба њамаи саволњои устодону шогирдон љавоб гуфта метавонанд. Ба саволњо бештар
танњо муассисањои илмї посухгў мебошад.
Имрўз бештари ќонуниятњои умумифарњангї маълуманд. Ќадами дигар барои тањќиќи
фундаменталї-омўзиши омилњо ва механизме, ки рушди илми педагогикаро мушаххас месозад ва
тибќи он табаќабандии ин динамика, ки ба таълими раванди педагогї таъсири мусбї мерасонад, аз
љумла барои аз дид дур андохтани мафњуми омиёнаи раванди педагогї, боздоштан аз кўњангарої
ва моделњои назарї - примитивї. Аз ин рў, китобу маводи таълимии тоза зарур аст, ки услубњои
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нави тадрис ба роњ монда шавад. Дар навбати худ чунин навсозї бидуни љустуљўњои пажўњишї ва
эљодии фаъолона дар соњаи дарки педагогикаи фундаменталї (бунёдї) амалї намегардад. Ба
унвони мисол: яке аз проблемањои умдаи педагогика ва масъалаи доѓи таълим низ масъалаи
истилоњ ва стандартсозии мафњумњо мебошад. Истилоњ калимаи махсус буда, дорои як маъно
мебошад ва бо ин хусусияти худ аз калимањои сермаъно фарќ мекунад. Вай на танњо дар доираи
забон, балки дар доираи риштаи худ асосан бояд як маъноро ифода кунад, зеро сермаъної камбуд
ва норасии истилоњ аст. Ѓайр аз ин, истилоњ хусусияњои муродифї, антонимї ва экспрессивї
надорад. Њамин камбуди иттилоъоти илмї аст, ки имрўз омўзгорони педагогикаи мо ба шакли
примитивї кору фаъолият доранд ва шаклу услубњои таълими педагогика њоло њам дар шакли
модели ќадима ва кўњнашуда боќї мондааст.
Зиндагї дар асри иртибот ва иттилоъот ба маънои зиндагї кардан дар фазое мебошад, ки
такя бар тањќиќу пажўњиш аст. Зеро, њангоме ки вориди ин арса мешавед, пешрафту
дигаргунињоеро мебинед ва ваќте шитоби тањаввулотро пазируфтед, медонед, ки мизони донистањо
ва сармояњое, ки тањти унвони донистањо дар ихтиёри шумост, лањза ба лањза дар маърази кўњнагї
ва завол ќарор мегирад. Умри миёнаи донистањои илмї рўз ба рўз камтар мешавад, фарњангњо низ
ба навоварї ниёз доранд (5 с.49). Ба ишораи дигаре «ваќте сўњбат аз навоварї (инноватсия) ба миён
меояд, њавзаи пажўњиш густарда мешавад» (8 с. 146). Муассисањои таълиму тарбия, бавижа
омўзишу парвариш бештар бояд худро ниёзманд ба пажўњиш ва тањќиќ бидонанд ва дар маърази
омўзиш ќарор гиранд, то пажўњиши корої ва кормадї асари худро нишон дињад.
Кишвари мо бо таваљўњ ба ин, ки дар тавлиди илм ширкати лозимро надорад ва бештар
масрафкунандаи илм мебошад, натавониста ањамияти пажўњиш, бавижа дар њавзаи педагогикаро
дарк кунад. Ба таври табиї монеањое чун бетаваљљўњї ба масъалањои назарии педагогика,
тозанигарї ба таърихи он, тањаввулоти таълиму тарбия дар масири љањонї шудани фарњанг,
масъалањои фарњангпазирии љомеа боис шудааст.
Бештари тањќиќот хусусияти такрорї доранд. Тањлилу таљзиясозии илмї дида намешавад.
Мо муњаќќиќони воќеии тањлилгарро дар ин ришта надорем, яъне афроди ќудрати
ташхисдоштаро љомеа то ба њол тарбия накардааст. Албатта, дар чанд соли охир мо шоњиди
таѓйироте њастем.
Дар маљмўъ вазъияти пажўњиш ва тањќиќ дар љомеаи мо ва бахусус дар марказњои илмию
педагогї матлуб нест. Љомеаи мо, ки тоза вориди иљтимои навин гаштааст, ниёзманди
фаъолиятњои пажўњишї ва тањќиќї аст, то дар ќиболи сарењи илму дониши кишварњои пешрафта
љуброни оќибмондагї кунад. Рукуди тањќиќоти илмї дар кишвар сабабњои мухталиф дорад,
метавон дар ин замина ба мушкилоти иќтисодї, мудириятњои ѓайримутахассисона, набудани
њамоњангии дастгоњњои мухталифи марбута ва набудани барномарезии илмии дарозмуддат ишора
кард.
Аз сўи дигар, бетаваљўњї нисбат ба тањќиќу омўзиш худ сабаби беангезагии муњаќќиќ ва
пажўхишгар мешавад. Омилњои иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва сиёсиро метавон ба он афзуд
(1с.97). Аз монеањои дигар метавон набудани фазои иљтимоии лозимро дар љодаи тањќиќ ёд кард.
Барои табдили љомеа ба як љомеаи пешрафта бояд бисёре аз озмуну хатоњоро пазируфт. Аз ин рў,
бояд барои тањќиќи њамаљонибаи илмї бояд заминањои иљтимоии лозим фароњам карда шавад.
Амнияти фикрї, шуѓлї, сиёсї, фазої ва ѓайра сабаб мешавад, ки барои боло бурдани
мавќеи иљтимоии олимон ва муњаќќиќон њатман бояд низоми подошњои љомеа, рўйкарди муносиб
бо тавсияи илмї дошта бошад. Фароњам овардани амнияти иќтисодї, ба тавре ки пажўњишгарон
битавонанд, дар њаќиќат, фориѓ аз кор фаъолияти пажўњишї ва тањќиќро ба хубї анљом дињанд.
Ин амр дар эљоди ангеза ё беангезагї муассир аст. Барои асоси шева ва меъёрњое, ки дар љомеа
вуљуд дорад ва ин ки муњаќќиќон дар кадом сатњи љомеа ва чи ќазоватњои умумї ќарор мегирад, оё
муњаќќиќон бар садр менишинанд ва ќадр мебинанд? Инњо њама бар эљоди ангезаи пажўњиш
муассиранд ва дар маљмўъ метавон гуфт, ки пажўњишро бояд дар љањорчўби љомеашиносии
педагогика мавриди омўзиш ќарор дода ва ин амр шомили маљмўаи омилњои иљтимої ва фарњангї
аст, ки љомеаро ба симати пажўњиш рањсипор намуда ва ё аз умури пажўњишї дар заминњои
фарњангї боз меорад (3 с.70).
Лозим ба ёдоварист, ки дар кишварамон барои тањќиќу пажўњиши илмњои педагогї
Академияи тањсилоти Тољикистон бо Пажўњишгоњ рушди маорифи Тољикистон, кафедраи
педагогикаи умумии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
корњои назаррасеро ба анљом расонидаанд ва ба хотири љорї кардани низоми навини тањќиќ дар
илми педагогика талошњо меварзанд, чунки ниёзњои барномарезиро дар кишвари соњибистиќлол
бештар эњсос мекунанд. Танњо мушкилї дар он бештар эњсос мегардад, ки мо собиќаи тўлонии
барномарезии илмии миллї ва кадрњои варзидаи ин риштаро надорем. Чанд нафар, ки
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мутахассиси соњаи педагогика њастанд, дар донишкадањо танњо ба тадрис ва корњои маъмурї
машѓуланд, корњои тањќиќотиро дар сатњи академикї, навоварии илмї ва афкору андешањои
тозаро камтар эљод мекунанд. Яъне манзури мо ин аст, ки мутахассисони риштаи педагогика на
њама тавонманд дар тањќиќ мебошанд ва нотавон дар корбасти усули навини тањќиќ њастанд.
Бинобар ин, мо бо ин мушкилињои умда дар ин замина мувољењ њастем. Ба ин хотир, ду роњи корро
пешнињод мекунем: яке фиристонидани чанд нафар аз олимони ин соња барои омўзиши ин ришта
ба мамолики хориљї, зеро дар кишварамон халои илмї вуљуд дорад ва мо ба маънои воќеї
коршиноси барномарез ва тањлилгари риштаи педагогика надорем. Дуввум, ин аст, ки дар њоли
њозир шоњиди он њастем, ки масъулини муассисањои таълимї худашон масъалањоро њал намуда, аз
илм бањрабардории камтар мебаранд ва аз назариёти коршиносии коршиносону пажўњишгарон
истифодаи бештаре намекунанд. Сабаби инро метавон чунин эзоњ дод. Далели он набудани як
фикри азими миллї ва ба иборати дигар, то замоне ки ин масъалаи муњим, яъне камбуди
пажўњишгарон ва тањлилгарони риштаи педагогика ва вуљуд доштани як афкори миллии фарњангї
њал нашавад, њамеша мубталои беилмиву беназмї дар умури таълиму тарбия хоњем буд.
Таъмини маводи методї ва манбаъњои иттилоотї барои муассисањои таълимї хеле дар
сатњи поён аст. Бубинед, беш аз 19 сол аст, ки мо дар шароити куллан љомеаи нав ба сар мебарем,
аммо китобњои сирфан наву тоза, ки тафаккури истиќлолро дошта бошанд, рўйи даст надорем.
Дар донишгоњњои кишварамон садњо њазор нафар фанни «Педагогика»-ро меомўзанд, аммо аз рўи
кадом китоб?
Гуфтаанд, ки олимонро бар дењи бедонишї нишондан, теѓ бар дасти зангии маст додан аст.
Воќеан, барои олим, донишманд ва мутахассис имкони хуби корї, таљњизоту васила ва аќќалан
маоши хуб надињанд, пас чї гуна метавон аз он илми ѓанию воло сўњбат орост ва ё аз таъмини
методии муассисањои таълимии музофотњо гуфт?
Омили дигаре барои чопи китобњои дарсию кўмакдарсї фаќр аст. Њаст фаќри молї ва њам
фаќри фарњангї. Пай бурдан ба ин, ки китоб фарњанг меоварад, худ ба фарњанги аввалия ниёз
дорад, ки бисёр касон онро надоранд.
Бо таваљљўњ ба ин зарур аст:

- потенсиалњои интелектуалию илмии донишгоњњо дар арсаи таълиму тарбият, дар
муассисањои таълимї бояд мавриди истифодаи васеъ ќарор гиранд;
- барои таъмин ва дастгирии мутахассисон, ки метавонанд дар соњаи илми педагогика
сањмгузор бошанд, бештар таваљљўњ зоњир карда шавад. Барои онњо имкониятњои зиндагї ва кор
тадбир дида шавад;
-баргузорї ва анљоми корњои илмию тањќиќотии бунёдї ва амалї оид ба илми педагогикаи
муосир;
- дар сатњи давлатї коркарди барномањои соњавї, байнисоњавї ва инноватсионї, ки
тавонад илми педагогикаро таъмин намояд;
-такмили чорабинињо оид ба таъмини моддии барномањои илмї дар сатњи кишвар;
-таъмини моддию маънавии муассисањои илмї, кафедрањои педагогикаи донишгоњњо,
дастгирии њаматарафаи муњаќќиќони соњаи педагогика.
Бояд љавононро бештар дар ин роњ ташвиќу таблиѓ кард ва танњо нерўи аќлонии онњо
метавонад минбаъд ин фаќри илмиро аз байн бибаранд.
Ба хотири муштарак сохтани донишњо ва пажўњишњо бояд њамоњангии мунтазам ва
низомёфта дар байни муассисањои илмию донишгоњњо густариш дода шавад. Имкониятњои илмию
пажўњишии кишварњои хориљї барои рушду такомули илми педагогика бештар мавриди
бањрабардорї ќарор гиранд.

Ба назари мо, зарур аст, ки стратегияи тањќиќи проблемањои улуми педагогї тањия гардад.
Стратегияи тањќиќи проблемањои улуми педагогї, самтњои асосї ва афзалиятноки рушди њаёти
иљтимої ва омўзиширо дар бар мегирад. Бўњрони иќтисодї, суръати паст ва номукаммали татбиќи
ислоњот, гусастагии иљтимої, проблемањои зиёди соњаи маориф ва педагогика сабаби асосии
бўњрони маънавї шуда, ќисми зиёди донишомўзон ва донишљўёну устодон аз оддитарин
тањќиќоти улуми педагогї ва китобњои дарсию маводи омўзишї дар риштаи педагогика мањрум
гардида буданд.
Озодии воќеии демократї ва кафолатњои њуќуќии дахлнопазирї, меъёрњои нави арзишњо
ва пешомадњо дар шуури ањли љомеа таѓйироти љиддиро ба амал оварда, љањонбинї, аќидањо,
тасаввурот, ѓояњо ва муносибатњои гуногунро ташкил додаанд, тафаккур ва дарки љомеаро
дигаргун сохтанд. Тадриљан рањої аз бўњрони иќтисодї, устуворгардии њаёти иљтимої-сиёсї ва
њамкории васеи љумњурї бо кишварњои хориљї сабаби густариши дигаргунсозињо дар њаёти
иљтимої, аз љумла дар соњаи улуми педагогї низ гардиданд. Њамаи ин барои рушди маориф, бењтар
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намудани фаъолияти таълиму тарбия шароити мусоидро фароњам меоварад.
Стратегияи пажўњишњои педагогї, инъикоси объективона, њамаљониба, маќсадноки
имкониятњои воќеї ва нерўйи мављудаи љомеаи муосир, манфиатњои таълиму тарбия ва ниёзњои
кулли табаќоти ањолї, равобити мантиќии байнињамдигарии назария ва амалия, таъсир ва
вобастагии байнињамдигарии равияњо, навъ ва шаклњои фаъолияти омўзишу парвариш бо кулли
соњањои иљтимої -иќтисодии замони муосир мебошад.
Татбиќи воќеии соњибихтиёрии миллии омўзишу парвариш, эњё ва рушди фаъолияти кулли
равияњо, шаклњо ва навъњои соњаи улуми педагогї танњо дар сурати бевосита мурољиъат намудан
ба сарчашмањои миллї ва умумибашарї, ба бунёд ва анъанањои фарњангї, ки аз озмоишњои
таърих, тањаввули тамаддунњо, фарњанг ва анъанањои дигари мардум, эътиќоди мазњабї ва
сохторњои давлатї, воќеа ва њаводиси таќдирсози таърихї гузаштаанд, инчунин дар сурати комил,
амиќ ва њамаљонибаи илмї-амалї дарк намудан ва аз худ кардани мероси фарњангии мардум,
тарѓибу наќшу ањамияти омўзишу парвариш ва этнопедагогика, тафаккури имрўзаи илмї ва
тасвирї имконпазир мегардад. Омўзиши вазъият ва эњёи суннатњо, одатњои омўзишу парвариш
низ зарур мебошад, зеро мањз тавассути он арзишњои миллиро аз насл ба насл интиќол додан
мумкин аст.
Бо таваљљўњ ба ин зарур аст:

1 тањияи тавсияњо оид ба истифодаи натиљањои тањќиќоти илмї дар соњаи педагогика;
2 омўхтан ва љамъбаст намудани комёбињои илми љањон оид ба соњаи педагогика, њидоят
кардан ба истифодаи пурмањсули онњо дар муассисањои омўзишу парвариш;
3 тайёр кардани барномањо ва лоињањои баландбардории сатњи омўзишї ва тарбияи
маънавии ањолии Љумњурии Тољикистон;
4 тањия ва муайян намудани пешомадњо оид ба инкишофи њамаи равияњои педагогика;
5 ташкили симпозиумњо, семинарњо, конференсияњо, бањсњо ва дигар чорабинињо оид ба
проблемањои педагогика ва улуми вобаста;
6 тайёр кардани кадрњои илмї ва такмили ихтисоси гуногуни соњаи педагогика;
7 ба нашр омода сохтани натиљањои тањќиќот аз рўи мавзўъњо ва проблемањои
педагогика;
8 тарѓиби донишњои илмї дар соњаи педагогика, тањлил ва тайёр намудани њисобот оид
ба фаъолияти муассисањои омўзишї ва парваришї;
9 тањияи тавсияњои методї барои кормандони соњаи маориф ;
10 дар асоси тартиботи муќарраршуда таъмин намудани татбиќи фаъолияти муштарак бо
дигар муассисањои илмї ва фарњангии кишварњои хориљї;
11 гузаронидани тањќиќоти сотсиологї ва маркетингї оид ба проблемањои педагогика,
инчунин њолат ва пешомадњои воситањои маърифатии оммаи Љумњурии Тољикистон;
12 нашри маљмўањои даврии илмї – тањќиќотї ва воситањои таълим, ки ба талаботи
давлатї ва иљтимоии дигарсозии љомеа љавобгў бошанд;
13 эњёи фарњанги педагогии бисёрасраи њамаи мардуми тољик ва мутобиќнамоии он ба
шароити имрўза;
14 сањмгузорї дар тањия ва татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи педагогика, ки ба
мутобиќсозии табаќањои гуногуни ањолї ба талаботи нави њаёти иљтимої-фарњангї равона карда
шудааст.

Дар муассисањои илмию тањќиќотии кишвар фарњангшиносон, санъатшиносон,
муаррихони фарњанг ва санъат, файласуфон, шарќшиносон, китобшиносон, педагогњо,
љомеашиносон, инчунин публитсистон, рўзноманигорон, мутахассисони соњаи иљтимоию
фарњангї, омўзишию парваришї ва кормандони техникї фаъолият доранд. Бо вуљуди ин, дар
инкишофи илми педагогика проблемањои зиёди њалнашуда, ки бо таъминоти илмї вобастаанд,
њанўз зиёданд. Масалан, этнопедагогикаи тољик њамчун илм дар оѓози ташаккулёбист. Барои
баланд бардоштани сатњи фаъолияти муассисањои илмию тањќиќотї дар соњаи педагогика, анъана
ва одатњои бисёрасраи миллї ва дигар миллатњою мардумњои љумњурї, пањн намудани натиљањои
корњои илмии татбиќшаванда ва тањќиќот имрўз дар навбати аввал зарур аст, ки:
1 нерўйи кадрњои илмї- тањќиќотї аз њисоби ба кор љалб намудани олимон ва
мутахассисони хориљї, тайёр намудани кадрњои мањаллї дар кишвар ва хориљи он мустањкам
карда шавад;
2 дар кишвар барои сармоягузорони ватанию хориљї, созмонњои ѓайрињукуматї,
сарпарастон дар фаъолияти онњо оид ба маблаѓгузорї ба инкишофи тањќиќоти илмї шароити
мусоид фароњам оварда шавад;
3 бо ќуввањои худ ё дар доираи њамкорї бо дигар ташкилотњои илмї оид ба соњањои
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мухталифи педагогика семинарњо ва нишастњои илмии маќсаднок гузаронида шаванд;
4 барои нигоњ доштани робитањои доимї ва њамкории пурмањсули байни муассисањои
илмї ва тањќиќотии соњаи маорифи кишвар бо кишварњои хориљї шароити мусоид фароњам
оварда, ќонунњои дахлдор ќабул карда шаванд;
5 ба анљоми тањќиќоти сотсиологї дар бораи ниёзњои омўзишии кўдакон, наврасон,
љавонон, сокинони дењот, рўњониён ва дигар гурўњњои иљтимої - демографии мардуми тољик аз
њисоби маблаѓгузории давлатї, љалб намудани сармоягузорон, маблаѓњои ташкилотњо ва фондњои
байналмилалї њамаљониба мусоидат карда шавад;
6 ба нашр ва пањн намудани асарњои илмию тањќиќотии ватанї дар соњаи педагогика ва
фаъолияти маърифатї мусоидат карда шавад;
7 дар кишвар системаи ягонаи гирдоварии маводи зарурї оид ба фаъолияти омўзишу
парвариш њарчи зудтар љорї карда шавад;
8 тарбияи кадрњои илмии педагогии тахассуси олї, коромўзї, бозомўзї ва такмили
ихтисоси омўзгорону муњаќќиќони риштаи педагогика таъмин карда шавад:
9 дар алоќамандї бо раванди тањсил, ба роњ мондани тањќиќоти илмии дорои асоси
бунёдї - амалї, фаъолияти методї, ба њалли проблемањои педагогика равона карда шаванд;
10 ташкили кори маърифатї- педагогї дар байни ањолї бо маќсади боло бурдани сатњи
дониш ва маърифати мардум;
11 татбиќи равобити байналмилалї дар соњаи фаъолияти таълимї-методї, илмїтањќиќотї ва менељментї;
12 мувофиќати байни вазифа, омўзиш ва номгўйи ихтисосњое, ки маълумоти миёнаи касбї
ва ё олии касбиро талаб мекунад, муќаррар карда шавад;
13 ба мутахассисоне, ки маълумоти олї доранд, барои дарёфти иљозатнома (литсензия) ба
навъњои људогонаи маълумот дар соњаи маориф иљозат дода шавад;
14 номгўйи тахассусњои муассисањои тањсилотии соњаи педагогї тибќи талаботи иќтисоди
бозорї муайян карда шавад. Номгўйи мазкур бояд ба муассисањои тањсилотї барои тайёр кардани
кадрњо њамчун дархост пешнињод гардад.
КАЛИДВОЖАЊО: пажўњишњои педагогї, инноватсия, тањлилгаро, ибтикорот,бунёди илмї,пажўњишњои љомеашиносї.
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1.

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
В статье изложены состояние и проблемы педагогической науки в Таджикистане и инновационные подходы о
создании, внедрении, освоении и применении новшеств в образовании. Рассмотрены новые задачи научной деятельности в
области педагогической науки, специфика инновационной образовательной деятельности, особенности проектирования и
реализации научных педагогических новшеств. Значительное внимание уделено вопросам нововведений, примерам
конкретных педагогических исследований.
THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL STUDIES: STATING THE QUESTION
In this article the author is talking about the condition and problems of pedagogical science in Republic of Tajikistan and
innovative on creating, implementing, covering and accepting innovation in education. Considered the new tasks of science activity in
sphere of pedagogical science, the particularity of innovative educational activity, particularities of designing and implementing scientific
pedagogical innovation. Mainly focused on questions related to new approaches the examples on concrete pedagogical research.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
М.Дж. Атаева
Академия образования Таджикистана
Нравственно-правовое воспитание представляет собой последовательное и систематическое
воспитательное воздействие на молодых людей с целью формирования и развития их нравственноправовой культуры. В этой связи следует отметить, что в юридической литературе 70-х и 80-х годов
проводились активные исследования по проблеме правового воспитания подрастающего поколения.
Однако, начиная с 90-х годов до настоящего времени, анализ этого аспекта воспитания по существу был
предан забвению.
Как пишет выдающийся учёный юрист, академик М.Т. Баймаханов, что важно учитывать, что
созданный в 70-80-е годы научный инструментарий правового воспитания не должен предаваться
забвению, а может и должен сегодня полнее применяться на практике.
Нравственно-правовое воспитание следует рассматривать в связи с двумя периодами развития
нашего общества:
♦ советского, обусловленного формированием и развитием социалистического правосознания и
правовой культуры;
♦ постсоветского, обусловленного коренными социально-экономическими и политическими
преобразованиями общества, связанными с формированием нового нравственно-правового мышления.
В советский период начало исследованию теоретических проблем правового воспитания было
положено криминологами, которыми был исследован комплекс мероприятий по совершенствованию
условий жизни и быта учащихся (Баймаханов М.Т., Вайсберг Л.М., Бейсенова М.А., Ибрагимов М.А. ,
Котов Н.К.). Они под правовым воспитанием понимали перевоспитание трудновоспитуемых лиц и
осужденных. В этой связи, в последующем, вопросы правового воспитания стали разрабатываться в
рамках общей теории права.
В юридической литературе существуют различные определения понятия «правовое воспитание».
Например, Г.П.Давыдов правовое воспитание рассматривает как целенаправленное, систематическое
воздействие на личность в целях формирования правового сознания, развития правовых чувств, выработки
навыков и привычек правомерного поведения, нетерпимого отношения к правонарушениям.
Теоретические вопросы правового воспитания, как относительно самостоятельного направления
воспитания человека, нашли своё отражение в монографии И.Ф.Рябко - «Основы правовой педагогики»,
где впервые были освещены вопросы назначения педагогики юриспруденции в системе образования.
Значительное внимание в своей работе Н.Ф.Рябко уделяет правовоспитательному процессу, анализу
теоретических и методологических проблем формирующейся науки о правовом воспитании. Тамже даны
определения таким важнейшим категориям как: «правовое воспитание», «правовая педагогика»,
«правосознание», «правовое развитие индивида» и т.д. По его мнению, правовое воспитание представляет
собой систематический, целенаправленный способ воздействия на сознание и поведение личности.
Определяя систему правового воспитания, Н.Ф.Рябко выделил категорию «правовая педагогика». Автор
отмечает, что новая категория «...может быть далеко не полностью и не точно отражает существо
проблемы, но необходимость поиска нового названия нашей молодой науки ощущается».
Мы тоже считаем, что правомерно выделить «правовую педагогику» как самостоятельное
направление. В соответствии с этим следует отметить, что прошло уже много лет после появления
дисциплины «Основы правовой педагогики», но, к сожалению, данный предмет не включен в учебные
планы высшей школы и слабо преподаётся или вовсе не преподается в вузах нашей республики, имеющих
юридические факультеты и специальности.
Мы считаем, что назрела необходимость введения названного предмета в учебные программы.
В свою очередь проблемы правового воспитания рассматривали российские учёные Н.С.Самощенко и В.В.Тищенко.
При рассмотрении понятия «правовое воспитание» авторы в качестве факторов, влияющих на
правосознание индивида, отмечают:
а)социально-экономический строй и социальное окружение;
б) организационно-идеологические факторы.
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Другой исследователь, А.Бойков, при рассмотрении понятия «правовое воспитание»
основывается на положении о том, что правовое воспитание - это целенаправленно организованная работа
государственных органов, общественных организаций и самой личности, направленные на формирование
правосознания и правовой культуры.
Правовое воспитание автор рассматривает в широком и узком смысле слова:
- в широком смысле, как всеохватывающий процесс воздействия на сознание личности,
воспитываемой объективными условиями жизни;
- в узком смысле охватывает идейное влияние на сознание воспитываемых, как специфический вид
специально организованной деятельности органов государства и общественности.
Н.И.Козюбра, придавая огромное значение понятию правовое воспитание, подчеркивает, что
«правовое воспитание — это, прежде всего, систематическая и целенаправленная деятельность, которая
оказывает определенное влияние на правовое сознание и поведение граждан, на их правовую
воспитанность». Аналогичный подход содержится и в работе В.А. Зинченко.
Итак, воспитание - это всегда организованная деятельность индивида, которая вовлекает его в
активное взаимодействие с современной ему культурой и, тем самым, жизнь индивида наполняется
культурным содержанием, а культурное поведение непосредственно связано с нравственностью, Из этого
следует, что правовое воспитание неразрывно связано с нравственным воспитанием и поэтому его нужно
рассматривать во взаимосвязи, как нравственно-правовое воспитание.
Правовоспитательная тематика ставится сегодня на повестку дня самим ходом
совершенствования общественных отношений не просто как вопрос о теоретическом усвоении правовых
норм и идеалов, а как реальная практическая проблема формирования нравственно-правовой культуры
человека -духовной основы общественно активной личности.
В последние годы, несмотря на ослабление исследований в этом направлении, правовое
воспитание анализируется как в контексте формирования нового нравственно-правового мышления, так и
как фактор преодоления склонности к правонарушениям у подрастающей молодежи.
Так, по мнению С.А. Комарова: «Правовое воспитание - это воздействие на человека всех сторон
правовой жизни общества, всей системы общественных отношений, которые в своей совокупности
формируют высокую юридическую культуру, устойчивые правовые убеждения». Он считает, что
воспитание правосознания необходимо начинать как можно раньше».
Так, в учебные планы ряда вузов уже давно включено преподавание основ права. Мы считаем, что
обеспечение высокой юридической культуры невозможно без целенаправленной и научно - обоснованной
системы нравственно-правового воспитания (во взаимосвязи) и образования.
Осуществлять превентивную работу против следующего антисоциального поведения студентов:
■ нарушений правил нравственно-правового поведения;
■ грубого, неуважительного отношения к работникам охраны, сотрудникам хозяйственных
служб;
■ воровства в общежитиях, учебных корпусах;
■ вандализма;
■ нарушений правил пожарной безопасности;
■ пьянства, наркомании.
С позиций общей педагогики под нравственно-правовым воспитанием следует понимать
организованный, управляемый, целенаправленный процесс развития нравственных и правовых
убеждений, чувств, потребностей, привычек, нравственных качеств и нравственного право-обеспеченного
поведения людей данного общества.
Проблема нравственно-правового (во взаимосвязи) воспитания студенческой молодёжи остаётся
ещё далекой от окончательного решения. В частности мы рассматриваем эту проблему в условиях
Республики Таджикистан, пытаясь исследовать её на основании анализа трудов известных авторов.
Взаимодействие нравственного и правового воспитания раскрывается, по мнению многих учёных,
в нескольких подходах, которые не только не отрицают, но и взаимно дополняют друг друга.
■ Суть первого состоит в первичности нравственного воспитания по отношению к правовому
(Богданова О.С, Бодырев Н.И., Бондаревская Е.В. и др.). Именно в такой последовательности
обнаруживается принципиальная закономерность: чем выше уровень нравственного осознания
формирующейся личностью различных общественных отношений, тем выше и уровень мотивации к
необходимости реализации, как нравственного долга, так и юридических прав и обязанностей.
■ Во втором случае, как нравственное, так и правовое воспитание в равных соотношениях,
ориентируют на поддержание адекватных интересам общества взаимоотношений между субъектами, а
также допустимых возможностей самореализации воспитанника в общественно значимых видах
деятельности (Обухов В.Н., Саркисова Э.А., Чередниченко А.Ф., и др.).
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■ Третий случай, - обусловлен собственно этическим подходом к исходному понятию права
(Кузнецов Г.А., Татаринцева Е.В., Шапиева О.Г.и др.). Этот подход обращает внимание не только на
изучение мотивов правомерного поведения личности, но и требует актуализации и осмысления целей,
основных путей и наиболее эффективной системы практических действий в нравственно-правовых
отношениях. Вместе с тем, присущее им различие акцентирует внимание на необходимость осознания
личностью как нравственных, так и правовых требований, соответствующих им способов поведения и
поступков в нравственно-правовой сфере.
Как взаимосвязь, так и различие нравственного и правового воспитания свидетельствуют о
целостном нравственно-правовом подходе к воспитанию личности. Так, например, Г.А. Кузнецов
определяет данный процесс как целенаправленное усвоение обучающимися этических и правовых знаний,
интериоризация их в личные убеждения и формирование на их основе ответственного отношения к
субъективным поступкам и поведению, развитию объективной потребности следовать принципам
нравственности и права.
Следовательно, задача нравственно-правового воспитания состоит в том, чтобы достичь такого
уровня правосознания, когда каждый соблюдал бы правовые нормы исключительно в силу внутренней
потребности, собственных нравственных убеждений, а не под страхом принуждения.
По мнению Т.В.Синюкова: «Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность
государства, общественных организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта,
систематическое воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования определенных
позитивных представлений, взглядов, ценностной ориентации, установок, обеспечивающих соблюдение,
исполнение и использование юридических норм».
Учитывая, что процесс формирования правосознания происходит под влиянием различных
факторов социальной практики, включая правовую, Т.В.Синюков полагает, что сложность правового
воспитания и заключается в его многоаспектности. Кроме того, правовое воспитание требует специального
инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых ценностей, превращения их
в личные убеждения и внутреннюю ориентацию поведения.
Особого внимания заслуживает позиция Р.К. Русинова, которую мы считаем правомерной. По
его словам: «Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче)
правовой
культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от
одного поколения к другому».
Трудно не согласиться и с утверждением Р.К.Русинова о том, что правовое воспитание следует
рассматривать и в широком, и в узком смысле.
В широком смысле, речь идет, скорее, не о правовом воспитании, а о правовой социализации
человека. В этом смысле автор считает, что личность воспитывается под влиянием окружающей его
обстановки в целом, всей юридической практики и поведением людей, должностных лиц - представителей
государственного аппарата в правовой сфере.
В узком смысле правовое воспитание отличается направленностью на повышение правовой
культуры личности, воздействием на человека, группу людей и общество в целом.
Нравственное воспитание личности является одним из главных условий её жизнеспособности в
обществе.
Формировать нравственность – значит переводить моральные нормы, правила и требования в
знания, навыки и привычки поведения, их неуклонное соблюдение.
Учитывая, что формирование нравственно-правового сознания и высоких моральных качеств
личности занимает особое место в системе воспитательной работы, следует выработать единые нормы,
принципы, идеалы - моральные критерии оценки деятельности студентов, помогать юношам и девушкам
осваивать нормы, определяющие их жизнедеятельность в обществе.
Разработать кодекс чести студента Вуза, в основе которого должны быть следующие принципы:
▲ честь (честность), нравственное достоинство человека, чистая совесть, неприятие
несправедливости, фальши;
▲ доблесть, душевное мужество, стойкость и благородство;
▲ уважение к другим людям, душевное признание их достоинств;
▲ служение людям, забота о конкретном человеке;
▲ оптимизм, стремление к успеху.
Из научного анализа следует, что ученые по разному подходят к определению понятия «правовое
воспитание».
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Так одна группа рассматривает правовое воспитание как целенаправленное, систематическое,
планомерное воздействие, деятельность по формированию правосознания (Г.Г.Давыдов, Н.Ф.Рябко,
И.С.Самощенко, В.В.Тишенко и др.).
Другая группа ученых в понятие правового воспитания включает деятельность государственных
органов и общественных организаций, направленных на формирование правосознания (А.Бойкова,
Н.И.Козюбра, В.А.Зинченко, Т.В.Синюкова). С учётом того, что главным источником формирования
правосознания личности является деятельность того или иного субъекта правового воспитания, мы
считаем, что правовое воспитание студенческой молодёжи - это целенаправленная деятельность не только
преподавателей и воспитателей, но в том числе и различных государственных и негосударственных
общественных структур, наделенных функциями по формированию нравственного правосознания и
нравственно-правовой культуры подрастающего поколения.
По сравнению со школой, Вузы, органы государства и общественности осуществляют
нравственно-правовое воспитание от случая к случаю. Следовательно, связь нравственного правосознания
и нравственно-правовой культуры, выражаясь в понятии нравственно-правового воспитания, включает в
себя причинно — следственные, функциональные зависимости.
Мы считаем, что это закономерно, т.е. правосознание, выступая, как духовная основа
воспитываемых, решающим образом содействует формированию их политических убеждений,
нравственных установок, эстетических чувств и других качеств. Их формирование невозможно
представить вне целенаправленной нравственно-право-воспитательной работы, где нравственно-правовые
идеалы нашего государства трансформируются у воспитываемых в политико-правовые цели.
Исходя из вышеизложенного можно определить следующие задачи нравственно-правового
воспитания студентов:
● нравственно-правовое информирование молодых людей;
●формирование убеждения в значимости законов и нравственно-право-применительной
практики, личных правовых и нравственных обязанностей, личной ответственности за принятие решения
и свои поступки;
● развитие стереотипов правомерного поведения;
● освоение принципов и особенностей нравственно-правовых отношений в обществе;
●формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка и противостоять
правонарушениям. Создать систему нравственно-правового воспитания студентов.
Использовать массово-просветительскую работу среди студентов: ♦ циклы лекций и бесед на
нравственно-правовые темы;
♦ встречи с работниками правоохранительных органов;
♦ тематические вечера, конференции, конкурсы, олимпиады;
♦ организовать общественные просмотры, обсуждение фильмов, спектаклей, телепрограмм
нравственно-правовой тематики.
Внедрять в Университетах и институтах:
■ эффективные способы и формы противодействия печатным изданиям;
■ телевидению, радио, Интернет, компьютерным программам, разрушающим нравственноправовые устои общества и пропагандирующим среди молодёжи порнографию, половую распущенность,
«поэтизирующих» криминальный мир, демонстрирующих неуважение к нравственно-правовым нормам
поведения;
■ разработать модель законопослушного поведения студентов, предусматривающую, в том числе,
соблюдение правил поведения в учебных корпусах, общежитиях Вузов.
Взаимообусловленность и взаимозависимость нравственно-правового воспитания предполагает
необходимость осознания личностью ценностно-правовой ориентации общества, выявление на этой
основе нравственного содержания и сущностной природы правовых норм и правоприменительной
деятельности, взаимосвязи нравственного и правового сознания, которые рассматриваются отдельно.
Воспитательная работа является важнейшим компонентом процесса этого воспитания, его
основной составляющей. От того, как эту работу проводят педагоги, насколько она адекватна актуальной
педагогической ситуации, зависит успех педагогической деятельности вуза. В проводимой педагогом
воспитательной работе основное место занимает организаторская деятельность.
Педагог реализует весь комплекс организаторских функций: ▪ целеполагание; ▪ планирование; ▪
координация; ▪ анализ эффективности и др.
Исходя из того, что результатом воспитания является социальное развитие человека,
предполагающее позитивные изменения в его взглядах, мотивах и реальных действиях, можно выделить
три группы воспитательных задач, которые ориентированы на результат воспитания будущего
специалиста:
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■ Первая группа задач связана с формированием гуманистического мировоззрения. В процессе
решения этих задач происходит процесс интериоризации общечеловеческих ценностей, формирование у
студента гуманистических взглядов и убеждений.
■ Вторая группа задач неразрывно связана с первой и направлена на формирование потребностей
и мотивов нравственного поведения.
■ Третья труппа предполагает создание условий для реализации этих мотивов и стимулирование
нравственного право-обеспеченного поведения студентов.
Если определены цели, задачи, то можно говорить о принципах нравственно-правового
воспитания студентов.
Система принципов выражает основы теории нравственно-правового воспитания, и,
следовательно, систематизированную совокупность взглядов, показывающих необходимость применения
практических и эффективных мер по формированию социальных форм поведения в любых ситуациях
студенческой жизни:
► Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения студента как высшей
ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является гуманность. Этот
принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, а также обеспечение свободы совести и
мировоззрения, выделения в качестве приоритетных задач заботы о физическом, социальном и
психическом здоровье будущего специалиста.
► Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия содержания и средств
воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания
ориентированы на реальные социально-экономические условия и предполагают формирование у
студентов прогностической готовности к реализации разнообразных социальных задач.
► Принцип индивидуализации воспитания предполагает определение индивидуальной
траектории социального развития каждого студента, выделение специальных задач, соответствующих его
индивидуальным особенностям, включение студента в различные виды социально-правовой деятельности
с учётом его особенностей, раскрытие потенциалов личности как в учебной, служебной, так и во
внеучебной. Внеслужебной работы, предоставление возможности каждому студенту для самореализации
и самораскрытия..
► Принцип создания воспитывающей среды требует создания в вузе таких отношений, которые
формировали бы социальность будущего специалиста. Прежде всего, важна роль идеи единства
коллектива вуза, кураторов, педагогов и студентов, сплочения этого коллектива. В каждой группе, на
каждом факультете должно формироваться организационное и психологическое единство
(интеллектуальное, волевое и эмоциональное). Создание воспитывающей среды предполагает взаимную
ответственность участников педагогического процесса, сопереживание, взаимную помощь, способность
вместе преодолевать трудности.
Становление личностного в человеке предполагает усвоение системы гуманитарных ценностей,
составляющих основу его гуманитарной культуры.
Перенос общественных представлений в сознание отдельного человека → интериоризация →
ведёт к превращению общечеловеческих ценностей в высшие психические функции индивидуальности.
Поэтому наиболее перспективной моделью нравственно-правового воспитания является та, которая
вычленяет социальные (познавательный, поведенческий и т.д.) аспекты и интегрирует их со сферами
индивидуальности.
В силу этого представляется возможным выделить три этапа, через которые проходит студент в
своём нравственно-правовом становлении:
■ Первый этап характеризуется такой степенью сформированности морально-правовых качеств,
при которой механизм нравственно-правовой саморегуляции «обязывает» студента к так называемому
минимальному самоограничению. На этом этапе студент осваивает шкалу морально-правовых ценностей,
убеждаясь в необходимости соблюдать социальные требования потому, что «так поступает большинство»,
«так принято в обществе, коллективе» и т.д. На этом уровне, скорее всего, срабатывает механизм
внушения.
■ Второй этап - характерным является процесс осознания моральных и правовых норм,
принципов, критериев и пр., понимание их ценности, целесообразности и необходимости соблюдения, а
так же следование им в своём поведении. На этом уровне у личности формируется социальная ориентация,
происходит своеобразная «переоценка ценностей». Его поведение свидетельствует о принятии моральных,
правовых норм и ценностей, об отказе от совершения нарушений воинской дисциплины, других
правонарушений.
■ Третьему этапу присуще наличие сформировавшейся убеждённости у воспитуемого в
необходимости соблюдения всех правовых норм, а также устойчивой привычки в легитимном поведении.
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Этот этап, по нашему мнению, соответствует наличию у личности правовой культуры, которая слагается
из убеждённости, умения применять нравственно-правовые знания в жизненных повседневных ситуациях,
а также готовность отстаивать эту убеждённость и бороться с негативными проявлениями социальной, в
том числе студенческой среды.
Конечно, охарактеризованные выше этапы отнюдь не изолированы друг от друга. Они входят в
единый по своей сущности психолого-педагогический процесс социального становления личности.
На нравственно-правовое воспитание студентов влияют большое количество факторов, которые
можно систематизировать в несколько групп:
1. Индивидуальные психические факторы: личностные черты характера, мотивационная сфера,
разная сформированность социально приемлемого, активного общения.
2. Индивидуальные соматические факторы: соматические заболевания, не всегда достаточное
физическое развитие.
3. Социальные учебные факторы: социально-психологический климат в коллективе, социальный
статус в группе, уровень преподавания в учебном заведении.
4. Фактор влияния микро и макросреды.
При определении эффективности нравственно-правового воспитания студентов на каждом из
названных этапов центральное место занимает вопрос о критериях и системе их показателей.
Поиск путей повышения эффективности нравственно-правового воспитания студентов и его
результатов позволили сделать вывод о необходимости реализации комплекса социально-педагогических
условий, как фактора стимулирующего решение проблемы.
К таким условиям относятся:
■ формирование у студентов правовых норм, как регуляторов нравственно-правового поведения;
■ стимулирование самокоррекции воспитания нравственности и поведения у студентов;
■ педагогическую подготовку кураторов студенческих групп к работе по нравственно-правовому
воспитанию студентов.
Процесс нравственно-правового воспитания не может быть ограничен лишь усвоением
определенной суммы знаний о праве и нравственности, а непременно должен обеспечивать постижение
индивидом многообразных способов и приёмов решения практических задач с нравственно-правовым
содержанием. При этом сущность его состоит в том, что знания и практические умения это
взаимопроникающие стороны одного и того же процесса, способствующего активизации гражданской
позиции студента.
Такому заключению способствует нравственно-правовая по своему характеру и
общественно значимая по результатам деятельность. Специфика её состоит в активном и адекватном
взаимодействии студента с доступной социально-педагогической средой, в ходе которого обучающийся
выступает как субъект, воздействующий на совершенствование нравственно-правовых отношений.
С этой целью студенты должны:
♦ во-первых, принимать активное участие в процессе её целостного осуществления: ▪ от
постановки цели и задач; ▪ планирования средств и методов их реализации до координации; ▪ контроля и
оценки (самооценки);
♦ во-вторых, сама деятельность должна являться в достаточной степени сложной по структуре и
интересной по содержанию, требующей адекватного напряжения интеллектуальных и эмоциональных
сил обучающихся;
♦ в-третьих, специфика такой деятельности должна предполагать элементы самоуправления,
допускающие свободный выбор и творческий подход к отбору средств и способов достижения конечной
цели и желаемого результата;
♦ в-четвертых, деятельность должна быть организована с учётом и индивидуальных и психологовозрастных особенностей студентов, быть доступной и посильной, достаточно длительной и
систематической, исключающей стихийность и фрагментарность.
Таким образом, деятельность, как непременное условие практической реализации нравственноправовых знаний, в системе нравственно-правового воспитания занимает одно из приоритетных мест и
создаёт реальную предпосылку к совершенствованию педагогического взаимодействия по включению
студентов в разнообразные нравственно-правовые отношения.
При глубоком анализе нравственно-правового воспитания студентов можно выделить три уровня
воспитательного воздействия на личность:
▲ Первый уровень представляет собой воспитательное, профилактическое, педагогическое
воздействие системы нравственно-правового воспитания во всём многообразии её форм. Сюда относится
содействие в социальной адаптации, помощь в овладении трудовыми навыками, повышении
квалификации, а также устранение обстоятельств, оказывающих на него отрицательное влияние.
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▲ Второй уровень - проводится целенаправленная работа по воспитанию, осуществляемая в ходе
образовательного процесса в вузе. Она заключается в назначении кураторов по воспитательной работе.
▲ Третий уровень нравственно-правового воспитания - эффект достигается от повседневной
деятельности и человеческого общения. Они не планируемы, однако доступны косвенной регуляции, что
позволяет уменьшить элемент стихийности (межличностные, межгрупповые контакты в коллективе, на
отдыхе, улице). Итогом нравственно-правового воспитания студента является уровень
сформированности его нравственно-правовой культуры.
Таким образом, нравственно-правовое воспитание студентов, в его многоаспектной теоретикометодологической характеристике, представляет собой актуальную социально-педагогическую проблему,
требующую активизации творческого потенциала педагогической общественности на поиск её
эффективного решения. Оно является важным фактором и необходимым условием формирования
нравственно-правовой культуры будущего педагога.
Решение этой насущной социально-психолого-педагогической задачи следует начинать с семьи и
школьного возраста, создавая целостную систему нравственно-правового воспитания и образования,
которое охватывало бы все возрастные группы учащихся.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственно-правовое воспитание во взаимосвязи, психолого-педагогический анализ; организационная
деятельность, воздействие, формирование, развитие; антисоциальное поведение.
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ТАЊЛИЛИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДОГОГИИ АМАЛИКУНИИ МУТАЌОБИЛАИ ТАРБИЯИ
МАЪНАВЇ-ЊУЌУЌЇ ЊАМЧУН САМТНОКИИ ПЕДАГОГЇ ДАР МАРЊИЛАИ МУОСИР
Тарбияи маънавї-њуќуќї инъикосгари таъсиррасонии батадриљ ва мунтазами ба љавонони имрўза бо маќсади
ташаккул ва рушди маърифати маънавї-њуќуќии онњо мебошад. Маќола ба омўзиши масоили мазкур бахшида шудааст.
THE PSIHOLOGO-PEDOGOGICHESKY ANALYSIS INTERACTIONS MORAL-LEGAL
EDUCATION AS PEDAGOGICAL ORIENTATION ON MODERN A STAGE
Education Is moral - prvovoe represents consecutive and regular educational influence on young men for the purpose of
formation and their development is moral - legals cultures. Article is devoted studying of the given theme.

ИДЕИ ВОСПИТАНИЯ В СТИХАХ АТТАРА (XII В.)
З.К. Ахмедова
Институт экономики Таджикистана
Фаридуддин Мухаммад Аттар Нишапури оставил своими замечательными проникновенными
стихами неизгладимый след в классической поэзии. Красота и глубокая содержательность отличает его
стихи, в которых тесно переплелись философские размышления на нравственные темы.
Аттар стремился в своих стихах не столько рьяно проповедовать догмы мусульманской доктрины
и вести схоластические беседы, сколько пытался проповедовать любовь к человеку, показать силу его
разума, воспитать совершенного человека, свободного от пороков и низких побуждений. Все дело в том,
что эти гуманные намерения и цели поэта облачены в религиозную оболочку. Свои передовые
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общепедагогические идеи Аттар, как и многие другие мыслители средневековья, преподносит в
завуалированной форме.
О причине создания своего произведения «Тазкират-ул-авлия» Аттар пишет: «Одной из причин
было то, что я, видя наступление времени, когда добро подменялось злом, а человечность-жестокостью,
создал аналогию святых, дабы столпы государства не забывали о бедных и дервишах.[7;16]
В «Тазкират-ул-авлия» Аттара факты, относящиеся к джавонмарди-рыцарству, встречаются то
там, то здесь при изложении нравственных взглядов и в биографии святых.
Например, «у одного украли кошелек с золотом, и он набросился на Садыка, обвиняя его в
воровстве. Садык сказал: «А сколько там было?» тот ответил: «Тысяча динаров».Садык отвел его к себе
домой и дал тысячу динаров. Позже тот человек нашел свои деньги, и возвратив Садыку его деньги,
признал свою ошибку.Садык сказал: «Мы не берём обратно то, что даём». Известно, что джавонмарды
если и отдают что-либо, то не усматривают в этом корысти и не томятся надеждой на его возврат. Затем
Аттар со слов Садыка приводит следующие назидания: «Избегайте дружбы пяти типов людей: лжецов,
которые всегда неприятны, глупцов, желающих принести пользу, но не зная того вредящих, спрячь,
отнимающих твоё драгоценное время, подлых, могущих оставить в беде в минуты необходимости,
развратников, которые могут предать и предать тебя ради своего блага»[7;23].
Некоторые свои персонажи Аттар прямо именует «взращенным пророчеством и воспитанными
футувватами»[7;25].Описывая биографию Хасана Басри, говорит о воздержании джавонмардов-рыцарей:
«Не ступай, во-первых, и шагу на ковры властителей, если вся твоя любовь направлена к народу, вовторых, не сиди в уединении ни с одним из тех, чья голова покрыта убором, в третьих, если ты достиг
степени подлинных мужей, никогда не приучай свои уши к славословию эмиров, так как это все равно
чревато бедствием [7;24].
В главе, посвященной святому праведнику Ибрагима Адхаму, Аттар особо подчеркивает о
необходимости и честности зарабатывания куска хлеба насущного личным трудом. Несмотря на своё
высокое положение и авторитет, который имел Ибрагим среди окружающих, он ежедневно отправлялся
собирать дрова и навьючив их на спину, отправлялся на базар. Продав их, он покупал лепёшки и раздавал
бедным и нищим и тем самым слыл их покровителем. Он честно зарабатывал свой хлеб, и жить за чужой
счет считал позором. Однажды Ибрагим побывал в Мекке, где его встретили старейшины и уважаемые
люди города. Не узнав его, они стали расспрашивать о времени прибытия Ибрагима. Он спросил: «Почему
вы встречаете этого богохульника?» Когда они, даже не слушая, оттолкнули его и ушли, он подумал «Вот
ты увидел, как шейхи вышли тебе навстречу и даже ощутил, их тумаки». Потом он вошёл в Мекку, где
стал заниматься плотничеством [7;173].
Одним из требований джавонмарди-рыцарства является поддержание бедных и сирот. В пользу
этого свидетельствует поступок Маруфа Карахи, который спросил, у плачущего ребёнка: «Почему ты
плачешь?» На это ребенок ответил, что он сирота и не имеет новой рубашки, тогда как другие дети одеты в
новое. Маруф стал собирать финиковые косточки, чтобы продав их, справить сироте новую одежду[7;91].
Основными положениями нравственности и поведения джавонмарди-рыцарства, было
соблюдение приличий, скромности и доброты. В этом заключался, главным образом, взгляд джавонмарди
на человека, с позиций этих качеств он оценивался Аттаром:
Если бы мягкость, доброта и скромность светились,
То от них весь мир предстал бы в ярком свете.
Или:
Если некто и утонет в море доброты,
То никогда его корень не будет вырван от земли[1;26].
Способность заступиться за друга, готовность пойти на самопожертвование ради блага людей,
джавонмарды-рыцари ценили чрезвычайно высоко. Они считали высшей ступенью благородства «не
размышлять о собственном деле, а всегда думать об участи других».
Поэт подчеркивает, что:
Не мужчина тот, кто не может жертвовать собой,
Ради блага ближнего, как мужчина, не складывает душу[5;205].
Другой важной чертой этики джавонмардов было умение хранить тайну и держать язык за
зубами:
О, джавонмард, храни слова за завесой,
Не следует всякому низкому поверять тайны[5;54].
В произведениях Аттара нередко встречаются слова «фати», «ахи», «люди футуввата» или «племя
футуввата», обозначающие тех же джавонмардов. Интересно, что слова и поступки их он считает полезнее
и выше молитв и поста. По его мнению, человек может получить твердую физическую, моральную и
духовную закалку, лишь пройдя «народную школу», то есть школу джавонмарди-рыцарства:
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Лучше, если ты проявишь один раз справедливость,
Чем всю жизнь будешь отбивать поклоны в молитвах.
Нет в мире футуввата более праведного,
Чем явление справедливости явно или тайно.
Тот, кто стремится показать свою справедливость,
Знай, что он не лишен лицемерия.
Мужчина на этом пути не требует справедливости,
А сам проявляет её к себе и другим [7;129].
Фаридуддин Аттар полагал, что посредством наставлений и морального воздействия можно
воспитать людей в духе взаимоуважения и привить нормы морали. Он в произведении «Мантик-ут-тайёр»
(«Разговор птиц»), которое является примером искусства поучительных рассказов, излагает свои забавные
общепедагогические и дидактические учения. В «Мантик-ут-тайр» («Разговор птиц») Аттар старается
использовать пространственные описания, скрытые аллегории, допускающие различные толкования.
Дидактический труд Аттара «Хайётнаме» («Книга перехода») на основе вставных рассказов,
легенд и притч поясняется дидактическим учением.
В первой главе «Хайатнаме» («Книга перехода») Аттар таким образом объясняет историю
написания этого дидактического произведения: «Один счастливый человек обратился ко мне с просьбой
написать ему на память книгу… И книга получила следующее заглавие:» Коснувшись бумаги острей пера,
я написал заглавие этой (книги) – Хайатнаме.
Я разделил её на десять глав и порадовал ею душу достойных»[4;141].
В «Хайатнаме» за вводными главами, следует дидактическая поэма, которая делится на десять
разделов, из которых каждый описывает ту или иную добродетель или порок и поясняет выдвинутые
положения небольшой притчей.
В четвертой главе книги Аттар определяет значение разума для человека и приводит в пояснение
притчу из жизни Юсуфа Прекрасного; когда его привели из тюрьмы к властелину Египта, последний
уступил свой трон ему, которого Юсуф Прекрасный достиг лишь благодаря разуму.
Аттар высоко оценивает значение знания в формировании нравственного облика человека. Знание
является единственным критерием авторитетности человека, ибо: «насколько ты учен и умно действуешь,
столько ты стоишь, и так тебя оценивают»[6;93]. Далее, Аттар утверждает, что подобно тому, как пища
необходима для развития организма, точно так же знания необходимы для развития человеческой души.
Человек лишь посредством знаний уверенно осмысливает свой жизненный путь. «Не выходи без знания в
дорогу, которая является долгой и темной. Тот, кто не имеет света знаний, несомненно, не будет в
спокойствии». Знание без применения на практике – ничто. Оно может дать плод лишь тогда, когда
приносит пользу: «Если у тебя есть знание, но ты не следуешь ему, какая польза от тебя и твоего знания»
[6;94-95].
Аттар в моральном усовершенствовании человека особое значение придаёт также молчаливости,
ибо подчеркивает от «тот, кто, не размышляя, говорит своё слово, после этого многократно будет порицать
себя»[6;100].
Терпение и выдержка человека, в дидактической притче Аттара занимают определенное место.
Аттар в четырнадцатой главе «Хайатнаме» различает в основном их три вида: 1) терпение в несчастье, 2)
терпение в послушании и добрых делах и 3) терпение во избежание ошибок. Во времена пророка жила
набожная женщина по имени Умм Абдаллах, у которой был восемнадцатый сын. Сын заболел
лихорадкой и умер. Но женщина не жаловалась и думала лишь о том, как сообщить эту скорбную весть
отцу, когда он возвратится до смерти усталый, с полевой работы. Когда её муж возвратился и спросил о
сыне, она сказала: «Он спит, не буди его». Она падала ему ужин, потом он пошел в мечеть и проспал ночь
спокойно в объятиях жены. Утром она сказала ему: «Вчера я видела нечто странное: нашим соседям было
дано что-то на хранение, пришел владелец и потребовал свои вещи обратно. Тогда они заплакали и стали
жаловаться. Муж ответил на это, что же глупы: ведь они только освободились от возложенной на них
обязанности. Тогда она ему сообщила, что произошло с сыном. Муж увидел её выдержку и мужественно
перенес тяжелое горе»[2;532].
Аттар в «Хаййатнаме» («Книга перехода») также рассматривает скупость и приводит следующую
притчу: «Богатый юноша, живший во времена Иисуса, влюбился в случайно встретившуюся ему девушку
и женился на ней. У девушки не было одной руки, и она стыдилась юноши. Бог услышал её молитву и
восстановил ей руки. Когда супруги вернулись домой, однажды за обедом они услышали голос дервиша.
Женщина взяла два куска хлеба и хотела дать их нищему, но муж ей не разрешил. Она подумала, что он
скупой, и заплакала. Но он сказал: «Этого мало, дай ему полную тарелку». Она взглянула на нищего и
увидела, что это её первый муж, который из скупости стал нищим. Тогда рассказала юноше свою историю.
Её первый муж был чрезвычайно скуп. Однажды, когда его не было дома, она дала нищему курицу, в
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которую спрятала ценное кольцо. Вернувшийся муж сильно разгневался, развелся с ней и изгнал её из
города, отрубив ей руку. Тут юноша заплакал и сказал, что этим нищим был он, -- кольцо дало ему
богатство[2;239].
Дидактическое учение Аттара находит свое продолжение и в последующих главах сочинения.
Аттар, например в двадцать четвёртой главе «Хайатнаме» трактует понятие высокомерие и подразделяет
его на следующие категории: аскетизм, богатство, сила и крепость, красота и т.д. Аттар для пояснения
аскетизма приводит такой рассказ: «Иисус и Мария поселили одного отшельника. Случилось так, что
тогда же мимо проходил грешник и захотел искупить свои грехи разговором в этом обществе. Но
отшельник не согласился снизойти до этого и грубо прогнал грешника. Тот униженный, с грустью
покинул дом. Он обратился к Богу с молитвой о прощении, и ему было все прощено, тогда как отшельник
был наказан за высокомерие»[3;429].
Доктрина о совершенном человеке широко освещается Аттаром в «Футувватномаи манзум»
(«Книга о товариществе»). В «Футувватномаи манзум» («Книга о товариществе») Аттар подчеркивает 72
положительных качества, которыми должен обладать совершенный человек. Аттар в моральном
усовершенствовании и приобретении добрых нравственных качеств человека придавал важное значение
воспитанию. «В процессе воспитания человек постепенно приобретает знания и вследствие этого меняется
его природа, душа утрачивает дурные и обретает добрые качества» .
Справедливость, по Аттару, является наивысшей нравственной формой. Для подтверждения
своей мысли Аттар приводит следующий рассказ: «Однажды во время боя мусульманин попросил у
неверного срок для чтения молитвы. Тот согласился, сдержал свое слово во время чтения молитвы, начали
драться. Когда он в свою очередь попросил отсрочку, правоверный согласился. Когда неверный приступил
к чтению молитвы, другой, пользуясь моментом, хотел убить своего врага и этим самым нарушил принцип
верности. Но вдруг услышал голос:
О мусульманин, ты поступил не по-мусульмански в день верности, неверный оказался лучше
тебя» [6;88-89].
В нравственных поучениях Аттара коренным образом отвергаются такие человеческие пороки
как двуличие, зависть, корыстолюбие и алчность. В одном из рассказов «Мусибатнаме» («Книга мук»)
Аттар таким образом иллюстрирует порок жадности людей.
«В «Тазкират-ул-адлия» («Трактат о пророках») в котором приводится 97 биографий древних
мистиков, Аттар критикует неумеренных людей, особенно тех, которые ради своего корыстолюбия не
откажутся от самых гнусных поступков: «Шейх Яхье Маоз ар-Рази когда из Герата возвратился домой,
имел триста тысяч денег и семь верблюжьих вьюков. С ним был родной сын. Чтобы после возвращения
не раздавать богатства беднякам, как было обещано раньше, во время чтения молитвы сын из-за алчности
бросил камень в отца. Тот успел только сказать: «Раздайте имущество беднякам, и умер» [6;91].
В «Панднаме» («Книга наставлений») Аттар продолжает свои мысли о достойных манерах
учтивости, отмечает, что одно из правил хорошего тона – употребление смягченных слов и выражений,
так как грубость становится причиной удручения слушателя и отвращения к говорящему:
О, брат, если у тебя совершенный разум,
Ты говори мягко и сладко со своими людьми.
Всякий, кто говорит горькие слова, и морщит лицо,
Потеряет друзей своих.[7;7].
В «Панднаме» («Книга наставлений») Аттара отражены взгляды автора на воспитание. Аттар
утверждает, что человек в состоянии управлять своими чувствами и страстями, так как не страсти владеют
человеком, а, наоборот, человек должен уметь вовремя обуздать свои страсти. По его убеждению, это –
основа проявления всех отрицательных качеств человека и в результате подчинения такой страсти, как
например, алчность, она постепенно входит в привычку и становится как бы естественной потребностью
организма. Человек, пишет Аттар, постоянно стремится удовлетворить страсть, которая в некоторых
случаях ведет к совершению всевозможных преступлений. Посему подчинение человека своей страсти
говорит о неразумности и отсутствии воли. Чтобы не допустить этого, необходимо закалять волю:
Самым глупым из людей бывает тот,
Кто следует за чувством и страстью[7;11].
В средние века джавонмарды-рыцари часто организовывали вооруженные отряды и вели военные
действия. Они играли не последнюю роль в победном завершении сражений. По своему характеру
джавонмарды-рыцари никогда не проявляют агрессивности, но их воинственный пыл возгорается, когда
дело касается защиты родины и народа. Тем более, они бывали, сплочены и дисциплинированны, если во
главе их стоял авторитетный вожак и духовный наставник. На них возлагали серьезные и ответственные
задания, используя их бесстрашие и отчаянную смелость, назначали их посыльными и связными в период
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военных действий. Джавонмарды-рыцари в своем большинстве были грамотны, питали почтение и
уважение к знаниям. Они выполняли порученные им задания в любых сложных условиях, в зной и стужу,
в дождь и слякоть, ночью и днем. Особенно отважно они совершали свои дела под покровом темноты, за
что их прозывали «шабрав» (идущие в ночи).[9;1221].
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: размышления, нравственные темы, догма, воспитания, сила разума, понятие высокомерия, аскетизм,
схоластические беседы .
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ИДЕИ ВОСПИТАНИЯ В СТИХАХ АТТАРА (XII В.)
Аттар в своих стихах стремился не столько рьяно проповедовать догмы мусульманской доктрины и вести схоластические
беседы, сколько пытался проповедовать любовь к человеку, показать силу его разума, воспитать совершенного человека, свободного
от пороков и низких побуждений. Все дело в том, что эти гуманные намерения и цели поэта облачены в религиозную оболочку. Свои
передовые общепедагогические идеи Аттар, как и многие другие мыслители средневековья, преподносит в завуалированной форме.
IDEAS OF EDUCATION IN VERSES ATTAR (XII CENTURY)
Attar aspired in the verses not so much zealously to preach dogmas of the Muslim doctrine and to conduct scholastic conversations, how many
tried to preach love to the person, to show force of its reason, to bring up the absolute person, free from defects and low promptings. All the matter is
that these humane intentions and the purposes of the poet are dressed in a religious cover. Advanced pedagogical ideas Attar, as well as many other
things thinkers of the Middle Ages, presents in the veiled form.

АФКОРИ ПЕДАГОГИИ ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ ДАР МАКТАБ

Д. Fафурова

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Мактаб дар калимоти ахлоќию иљтимої ва маънавии хонандагон наќши бењамто мебозад.
Фарзандони мо оддитарин ва муњимтарин ќисматњои ахлоќи иљтимоиро мањз дар мактаб
меомўзанд. Дар ин роњ омўзгорон бояд аз шаклу усул ва воситањои гуногун њунармандона
истифода баранд. Ва ин шаклу усулњо фаровонанд. Омўзгорон метавонанд дар њар мавриди
мувофиќ њини тадриси мавзўъњои китоби дарсї, дар соатњои тарбиявї бо мисол овардан аз њаёти
ашхоси хушахлоќ ва билохира тавассути осори бадеї ќоидањои одобу ахлоќро ба хотири шогирдон
расонанд.
Яке аз тавонотарин воситањои тарбияи ахлоќию маънавии мактабиён мероси адабию
педагогии суханварони бузурги форсу тољик ба шумор меравад. Хушбахтона, айни замон бо
кўшишу зањмати як идда олимону донишмандон ќисмати зиёди ин мероси пурбањо ба чоп
расидааст, ки омўзгоронро зарур аст аз онњо ба таври фаровон истифода баранд.
Дар ин росто афкори педагогии Њусайн Воизи Кошифї љои хосаеро ишѓол менамояд.
Дар асарњои педагогии ин мутафаккири барљастаи асри ХV-и форсу тољик аввалтар аз њама
одобу ахлоќи неку писандида тарѓиб ва ташвиќ мешавад. Ин адиби соњибзавќ ва зиндагишинос дар
осори педагогии худ муњимтарин масъалањои одобу ахлоќи инсониро фаро гирифтааст, ки арзиши
тарбиявии онњо дар њељ давру замон кўњна нахоњад шуд. Балки ањамияти тарбиявии андешањои
педагогии ин нависандаи нуќтасанљ дар шароити кунунии љомеаи соњибистиќлоли мо, ки ахлоќи
иљтимоии баъзе аз наврасону љавонон то андозае коста гардидаасту ба маротиб хоњад афзуд.
Љолиби таваљљўњ аст, ки дар асарњои панду ахлоќии Њусайн Воизи Кошифї он пањлўњои ахлоќи
иљтимої ба миён гузошта шудаанд, ки аз назари аввал ночизу каммањсулият менамоянд, вале барои
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назму тартиби зиндагии одамон ва умуман љомеаи инсонї ањамияти аввалиндараља доранд.
Эњтироми падару модар бояд чигуна сурат бандад. Муносибати устоду шогирд ё омўзгору хонанда
бояд чї тавр бошад, бо дўстону пайвандон, хешовандон, бегонагон, њамсоягон чї хел муносибат
намоем, ки онњо аз мо розї ва ќаноатманд бошанд, бо кадом шева сухан гўем, то ки малоли хотири
дигарон нашавад, чї тавр мењмондорї кунем ва ба мењмонї равем, то ки эњтироми одамони дуру
наздикро ба љо орем, чї хел таом хўрем, чї хел нишасту бархост кунем, ки дар хонаамон файзу
баракат бошад, - инњоянд номгўи он њама масъалањое, ки Њусайн Воизи Кошифї ба наслњои оянда
гўшзад сохтааст. Ин њама амалу муносибатњо, ки њоло номбар кардем, барои худ одобе доранд. Ва
Њусайн Воизи Кошифї оид ба њар як амалу муносибат якчанд талабот мегузорад, ки донистан ва
дар њаёти њаррўзаи худ татбиќ кардани онњо барои њар як фард, бахусус наврасону љавонон шарт ва
зарур бувад.
Зарур аст, ки фарзандони мо аз синни хурдї рукнњои асосии ин одобу ахлоќро донанд ва
танњо дар њамин сурат мо метавонем љавонони аз њар љињат тарбияёфтаро ба камол расонем. Аз ин
лињоз дар китобњои дарсии забони модарї барои синфњои I-IV ворид гардидани як идда талаботи
педагогї ва њикоятњои алоњидаи тарбиявии Зайниддин Кошифї айни муддао мебошад.
Инак дар китобњои дарсии забони модарї барои синфи 1 чањор дарс, забони модарї барои
синфи 2 панљ дарс, забони модарї барои синфи 3 њафт дарс, забони модарї барои синфи 4 њафт
дарс аз рўи њикояњои Њусайн Воизи Кошифї тањия шудаанд.
Дар китобњои дарсии забони модарї - 1 ба шогирдони хурдсол талаботи њикоятњои зерин
пешнињод гардидаанд: одоби таомхўрї, адаб бо бегонагон, њикояти тамсилии Гурбаи њарис, Рўбоњ
ва Шаѓол.
Кошифї дар одоби таом хўрдан аз одамон талаб мекунад, ки пеш аз њама бисмиллоњ гўед,
даст шўед, ба дасти рост таом хўред, аз пеши худ хўред ба луќмаи дигарон нанигаред, ба се ангушт
таом хўред, косаро пок созед, баъд аз таом даст шўед.
Кошифї таъкид месозад, ки таомхўрї набояд ба таври сунъї ва бетартиб сурат гирад.
Бетартиб таом хўрдан одати њайвон аст. Инсон аз њайвон бо он фарќ мекунад, ки њангоми таомхўрї
одобро риоя менамояд. Бетартиб таом хўрдан далели бетарбиятї ва бадахлоќист. Яке аз
хусусиятњои инсони хушахлоќ ва тарбиятдида дар он зоњир меёбад, ки талаботи пешнињодшударо
ба љо орад.
Одатан, мо гоњо ба одамони бегона чандон гарму самимї муносибат намекунем, ба ѓаму
шодии онњо шарик намешавем, њатто баъзењоро писанд намесозем, ба онњо бо чашми њаќорат
менигарем, гоњо нисбат ба эшон бетафовут њастем, дар муносибат бо онњо одоби муоширатро
нигоњ намедорем ва ѓайра. Зайниддин Кошифї дар муносибат бо одамони бегона риояи шаш
талабро зарур мешуморад. Ў таълим медињад, ки нисбат ба мардуми бегона њамдардї ва шафќату
мењрубонї зоњир созед, ба њељ кас бо чашми њаќорат назар накунед ва агар аз онњо кирдору гуфтори
ношоиста бинед, насињат кунед, дар миёни сухани дигарон сухан нагўед, аз сўњбати нохуши онњо
худро дур гиред.
Яке аз бадтарини хислатњое, ки аз домони одам сахт медорад ва ба осонї онро рањо
намекунад, њарисї мебошад. Њарис њаргиз сер намешавад, саросема аз ин луќма ба ин луќма
медавад, худашро ба њар кўй мезанад, вале оќибат ба доми бало гирифтор мегардад. Як сабаби ин
дар он аст, ки баъзе шахсон оќибати њарисиро ба назар намегиранд, зеро њирс чашми онњоро
нобино ва аќлу њуши онњоро кўр месозад ва эшон аз анљоми фалокатбори амалашон бехабар
мемонанд. Агар онњо ба чї хотима ёфтани њирсашонро медонистанд, шояд ба ин роњ намерафтанд.
Бинобар он аз хурдї ба фарзандон ва шогирдони мактабњо зарари њирс ва оќибати шумбори
онро фањмондан зарур аст. Њикоёти тамсилии Гурбаи њарис ва Рўбоњ ва Шаѓол ба хонандагони
синфи якум њамин маъниро талќин месозад. Њикояти Гурбаи њарис ба шогирдони хурдсол таъсири
амиќ мерасонад. Гурба ба ивази њарисиаш сахттарин љазо мебинад, аз дасти посбони кабўтархона
кушта мешавад. Гурба соњиб дошт ва аз соњибаш мењрубонї медид, бояд ки орому осуда мезист.
Аммо, ба ќавли Ањмади Дониш, њирси љањонсўз варо ором намегузошт. Оќибат њирс Гурбаро ба
кабўтархона овард ва кабўтареро сайд накарда, посбони кабўтарон сарашро аз танаш људо кард.
Агар Гурба ба он чї соњибаш медод, ќаноат меварзиду ба умеди луќмаи лазизтаре худро ба
кабўтархона намезад, ба чунин љазои сахт гирифтор намешуд.
Аз њикояти «Рўбоњ ва Шаѓол» низ ќисмати Рўбоњ ба хонандгони хурдсол сабаќи муњим
медињад. Рўбоњ гурусна буд ва ногоњ пўстпораеро пайдо карда, рўй ба маъвои худ нињод. Аммо ба
нисфи роњ мурѓони фарбењро дида, ба хаёли маѓзи сари онњо аз пўстпора фаромўш карду ба суроги
мурѓон рафт. Њарчанд Шаѓол ўро аз роњ гардонданї мешуд, вале њирси тамаъ варо ба сўи мурѓон
мебурд. Дар ин миён заѓане он пўстпораро ба чанг овард ва ба ављи њаво рўй нињод . рўбоњ ба назди
мурѓон мерасад, ки посбони онњо зиракї карда чўберо ба сўи ў њаво дод. Рўбоњ ба тарафи пўстпора
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давид, вале аз пўст асаре надид. Рўбоњ аз фарти њарисї њам пўстпораро аз даст дод ва њам мурѓонро
ва ба ќавли Кошифї «аз алами наёфтани Мурѓ ва њасрати аз даст рафтани пўст сар бар замин мезад,
то маѓзаш парешон шуд». Ба сабаби шуми њирс Гурба ва Рўбоњ бо дасти худашон љони худро
барбод доданд. Њирс намегузорад, ки кас андак ба худ омада, ба роњи дуруст равад. Аз шиддати
њирс шахс дўстро душман ва каси хайрхоњро бадхоњ мепиндорад. Ин маъниро муносибати Рўбоњу
Шаѓол бисёр барљаста намоиш медињад. Шаѓол азми бењуда ва нияти хоми Рўбоњро шунида,
мехост, ки вайро аз ин роњи ѓалат баргардонад, вале њирси хонумонсўз нагузошт, ки Рўбоњ ба
сухани Шаѓол гўш андохта, роњашро таѓйир дињад.
Њамин тариќ, хонандагони хурдсол тавассути ин ду њикояти пандомўзи тамсилї зарари
њарисиро мефањманд, оќибати онро мебинанд ва мекўшанд, ки аз ин бало дурї гузинанд.
Дар китоби дарсии забони модарї – 2 дарсњои 29, 30, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 52, аз талаботу
њикояти Зайниддин Кошифї ташкил ёфтаанд. Дар дарсњо хонандагони синфи 2 бо њурмат ва
њикмати таомхўрї, одоби сухан гуфтан, одоби салом додан, одоби рафтан ба гўристон, одоби
аёдати бемор шинос мешаванд. Ин љо аз љињатњои дигари одоби таомхўрї огоњ мегарданд.
Кошифї таълим медињад, ки дар ваќти таом хўрдан ба таом айб мондан, танњо таом хўрдан, дар
сари таом сар хоридан, бинї афшондан, оби дањон афкандан раво нест.
Ин талаботи Њусайн Воизи Кошифї дар тарбияи маънавї, бењдошт ва дўстию рафоќати
шогирдон ањамияти калон дорад ва онњоро аз як роњи хатарнок бозмедорад. Зеро ба таом айб
мондан, танњо таом хўрдан, дар ваќти таом сар хоридан, бинї афшондан ва сухан гуфтан дар
тарбияи ахлоќии хурдсолон хатар дорад. Ба таом айб мондан кадбону ва низ њамнишининонро дар
хиљолат мемонад, танњохўрї касро аз рафиќону дўстон дур месозад, сухан гуфтан имкон намедињад,
ки кас аз таом бањра бардорад ва нињоят сар хоридан, бинї афшондан ба бењдошти таомхўрї халал
мерасонад. Ашхосе, ки талаботи Кошифиро риоя намекунанд, ба ќадри таом ва хидмати кадбону
намерасанд, худпараст ва хасис тарбия меёбанд, эњсону саховатро намедонанд ва ќонунњои
бењдоштро ба эътибор намегиранд.
Дар ин дарсњо шогирдони синфи дуюм боз ду чизи муњим – одоби сухан гуфтан ва одоби
салом додан меомўзанд, ки дар камолоти маънавии онњо наќши бузург хоњанд дошт.
Њусайн Воизи Кошифї пешнињод мекунад, ки сухан фархури (муносиби) њоли њар кас гўед, ба
лутфу мењрубонї сухан гўед, на дурушту даѓал, дар ваќти сухан гуфтан хандон ва шукуфта бошед,
на туршрўю гирифта, сухани боманфиат ва судбахш гўед, дар ваќти сухан гуфтан овоз баланд
накунед, ба ѓаразу киноя сухан нагўед, дар миёни сухани мардумон сухан дарнаёред, то фикр
накунед, сухан нагўед, бисёргўй набошед.
Яке аз муњимтарин нишонањои маърифати инсон сухангўї мебошад. Мутаассифона, одамон
одоби сухангўиро на њамеша риоя мекунанд, ки ин боиси дилсардї, озор ва љангу љидолњо
мегардад. Кўшиш бояд кард, ки шогирдон ин талаботро аз худ кунанд ва мувофиќи онњо рафтор
намоянд.
Одоби салом додан њам дар муносибати байни одамон яке аз омилњои асосї ба шумор
меравад. Њусейн Воизи Кошифї дар мавриди салом додан њафт талабот пеш менињад: чун дар роњ
равї, ба одамон салом бояд кард, чун ба дари хонаи бародар равї, салом бояд кард, чун ба љамъе
дарої, салом бояд кард, чун ба маќбарае расї, салом бояд кард, чун ба хонаи худ дарояд, салом
бояд кард; одоби муошират таќозо мекунад, ки савора бар пиёда салом кунад, истода бар нишаста
ва нишаста ба такязада, хурд ба бузург, аќќал ба аксар салом кунад; дар салом кардан рўй хандон ва
пешонї кушода дорад, ба ишорат не, балки ба лафз салом гўяд.
Аввалин шиносоию ошноии одамон тавассути салом ба амал меояд. Дар салом мењру
муњаббат ва эњтирому ќадршиносии одамон нисбат ба њамдигар ифода мешавад. Бинобар он
салом бояд гарму самимї бошад.
Дар китоби дарсии забони модарї – 3 дарсњои 79, 80, 193, 194, 243, 244 бар асоси талабот ва
њикоёти Њусейн Воизи Кошифї тартиб ёфтаанд. Дар ин дарсњо бо такя ба мулоњизањои педагогии
Кошифї ба шогирдони синфи 3 талќин мешавад, ки дар нињоди инсон њам хислатњои нек ва њам
хислатњои бад љой мегиранд. Хислатњои нек мартабаи одамро баланд мебардоранд, вале хислатњои
зишт ќадри инсонро паст мезананд. Бинобар он њар чи зудтар аз хислатњои бад даст кашидан лозим
аст. Зайниддин Кошифї чунин хислатњои бадро ном мебарад: ѓайбат – одамонро ѓайбат кардан,
дар ѓоиби одамон дар бораи онњо бад гуфтан; мазоњ – одамонро масхара кардан, ба рафтору
кирдори онњо хандидан; суханчинї – сухани якеро ба дигаре расондан, хабаркашї кардан; зулму
ситам - дар њаќќи касе љабр кардан; њасад – ба дороии касе, ё ба шўњрат ва пешравии кори касе њасад
бурдан; ваъдахилофї – ваъда дода, онро иљро накардан; айбљўї – дидани айби дигарон, дигаронро
айб кардан; њарисї – ба чизу моли дунё њарис будан; тамаъ – аз касе чизе тамаъ намудан; хиёнат – ба
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чизу моли мардум хиёнат кардан; бўњтон – дар њаќќи касе тўњмат намудан; ришва – пора ситондан;
бевафої – нисбат ба дўстон бевафо будан.
Дар ин китоби дарсї ду њикояти тамсилии Кошифї – Сайёд, Рўбоњ ва Паланг ва Шер, Оњу ва
Сайёд оварда шудааст, ки барои тарбияи ахлоќии хонандагони синфи 3 мадади калон хоњад
расонд. Дар њикояи якум ду ќањрамони асосї вуљуд дорад: Сайёд ва Рўбоњ. Адиб зимни амали
ноандешидаи Сайёд њарисиро рад карда, тавассути рафтори Рўбоњ эњтиёт ва ќаноатро љонибдорї
менамояд. Сайёд мехост Рўбоњро ба даст оварад ва бо њамин умед дар роњи ў чоњ канда, болои он
мурдаеро гузошта буд. Рўбоњ ба он мурда наздик омад, вале хатареро њис карда, зери лаб гуфт:
«Агарчи аз бўи ин мурдор димоѓи орзу муаттар аст, аммо бўи бало низ ба машоми эњтиёт мерасад
ва оќилон ба коре, ки эњтимоли хатар дошта бошад, њаргиз даст назадаанд». Рўбоњ аз сари он
мурдор даргузашт ва саломат монд. Аммо таќдири Сайёд чї шуд? Дар ин асно Паланги гуруснае
ба бўи мурдор худро ба чоњ афканд ва Сайёд садои ба дом афтодани љонвареро шунида, аз ѓояти
њирс хешро ба болои паланг андохт. Паланг аз шиддати хашму ѓазаб «баргашт ва шиками Сайёд
бидарид». Ин њикоят ба хурдсолон эњтиёт, сабру тањаммул ва ќаноат меомўзад. Њамин беэњтиётї,
бесабрї, ноќаноатмандї буд, ки Паланг шиками Сайёдро бидарид. Эњтиёт, сабр ва ќаноат буд, ки
Рўбоњ аз доми бало ворањид. Моњияти тарбиявии њикоят дар љумлаи охирин он возењ ифода
ёфтааст. Кошифї дар поёни њикоя таъкид сохтааст: «Сайёди њарис ба шуми њирс дар доми бало
афтод ва Рўбоњи ќонеъ ба ќатъи тамаъ аз вартаи бало наљот ёфт».
Дар њикояти дуюм – Шер, Оњу ва Сайёд дигар манзараи зиндагиро дар пеши назари
хонандагон љилва медињад. Оњу аз доми Сайёд рањо шуда, гурехт. Сайёд бо тир Оњуро аз пой
афтонда, сўи хонааш рафт. Аз роњ Хуке ба Сайёд њамла овард ва дар натиља њарду њалок гаштанд.
Дар ин њикоят фикри муњиме баён мешавад: касе, ки ба касе бадї кунад, бадї мебинад. Сайёд ба
Оњу раво дид, варо кушт ва дере нагузашта ба чанголи Хук дармонда худ кушта гардид.
Дар китоби дарсии забони модарї – 4 дарсњои 53, 106, 107, 109, 124, 125, 129, 130 аз рўи њикояти
Њусайн Воизи Кошифї ташкил гардидаанд. Дар ин дарсњо барои шогирдони синфи 4 њикоёти
Гунљишк ва Мор, Се шахси њасуд, Кабк ва Боз пешнињод шудаанд, ки њар яке дар тарбияи ахлоќии
хурдсолон сањми муносиб мегузоранд. Масалан, Гунљишк бо њилаву тадбир морро, ки њар мавсим
бачањои варо мехўрд, ба ќатл мерасонад. Аз амали ў хонандагон натиља мегиранд, ки бо андешаву
тадбир њама гуна душворињоро бартараф намудан мумкин аст. Њамзамон зимни фаъолияти
Гунљишк онњо мефањманд, ки барои аз байн бурдани душворињо чобуку њушёр ва зираку далер
бояд буд.
Њикояти дигар рафтору кирдори се шахсеро, ки ба дарди бедавои њасад мубтало гардидаанд,
дар бар мегирад. Ќисмати ин се одам хеле љолиб мебошад. Њасади онњо ба дараљаест, ки на танњо
худашон, балки дар њаќќи касе некї кардани дигаронро низ дида наметавонанд. Онњо, барои он ки
некї, хайрхоњї ва эњсону саховати њамдиёронашонро набинанд ва дар рашку њасад насўзанд, ба
сафар мебароянд ва дар роњ халтае дармеёбанд. Дар даруни онњо њасад то љое хона мондааст, ки ин
халтаи зарро байни худ таќсим карда наметавонанд, зеро намехостанд, ки ба яке аз эшон манфиате
расад. Нињоят, малики он навоњї аз вазъият огоњ шуда, ангушти њайрат мегазад ва онњоро аз
зиндагї мањрум месозад.
Ин њикоят аз ду љињат ба хонандагони синфи 4 таъсир мерасонад: дар дили онњо нисбати
њасудон нафрат пайдо мекунад, онњоро ба эњсону саховат рањнамун месозад.
Аз њикояти Кабк ва Боз низ хонандагони хурдсол суди бисёр мебардоранд. Ин њикоят аз ду
ќисмат иборат аст. Дар ќисмати аввал Боз мекўшад, ки бо Кабк тарњи дўстию рафоќат бандад. Бо
ин маќсад ў оид ба дўстию рафоќат мулоњизањои пурарзиш баён мекунад. Масалан, ваќте, ки Боз
бори аввал Кабкро мебинад, чунин меандешад: «дар ин олам њар касе бояд ёри мувофиќ ва рафиќи
мењрубоне дошта бошад. Ва ин Кабк ёри хушманзар, хандонрўй, сабукрўњ, ширинзабон ва
латифњаракат аст, дил дар сўњбати чунин рафиќе тозаву хуррам гардад». Хурдсолон аз ин мулоњиза
сабаќ мегиранд, ки дар дунё бе дўст будан душвор аст, одам бояд дўст дошта бошад, аз сўњбати ў
бањра бардорад, дўст бояд мењрубон ва ширинзабон бошад, ба дилњо шодию фарањ бахшад. Боз
илова менамояд: «Ту аз сўњбати ман фоида хоњї дид. Чун дигар бозњо мебинанд, ки ту дар сояи
парвариши ман њастї, ба ту тањќир намекунанд ва ба дидаи њурмат ба ту менигаранд». Ин
андешањои тарбиявии Боз дили хонандагонро ба дўстию рафоќат гарм месозад ва онњо мекўшанд,
ки ба рафиќон тарњи дўстї банданд ва нисбат ба дўст мушфиќу мењрубон бошанд.
Дар њикояти Сангпушт ва Каждум, ки њамеша њамдаму њампушт буданд, Сангпушт намунаи
барљастаи дўстиву рафоќатро намоиш медињад. Њангоме ки дар роњи онњо љўи калоне пеш меояд,
Каждум намедонад, ки чї хел аз ин љў гузарад. Њайрати ўро дида, Сангпушт мегўяд:
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- Њељ ѓам махўр, ки ман туро бе кулфату азоб гузаронида, ба соњил мерасонам ва аз пушти худ
завраќе сохта, сипари синаро барои ту месозам. Њайф бошад ба душворї ёре ба даст овардан ва ба
осонї аз додан.
Ин сухани Сангпушт низ ањамияти муњим дошта, хонандагони хурдсолро дар рўњи дўстию
рафоќат тарбия менамояд. Шогирдони синфи 4 дарк месозанд, ки барои он ки дўстию рафоќат
њамеша устувор бошад, дар хидмати дўст бояд буд ва ба сабабњои ночизу камањамият дўстро
набояд аз даст дод, зеро дўст дар њар маврид њомию мададгори дўст мебошад. Бад-ин минвол
њикояти пандомўзе, ки аз осори педагогии Њусайн Воизи Кошифї дар китобњои дарсии забони
модарї барои синфњои 1-4 шомил гаштаанд, вазифањои муњими таълимию тарбиявї, маърифатию
зебописандї ва ахлоќию бењдоштиро анљом хоњанд дод.
Ин њикоёти дилнишин пез аз њама шогирдонро ба роњи рост њидоят месозанд, ба онњо
њикмат, забон, луѓату шеваи сухангўї меомўзанд ва њамзамон завќу табъ ва зењну тафаккури онњоро
њамаљониба ташаккул медињанд.
КАЛИДВОЖАЊО: Њусайн Воизи Кошифї, афкори педагогї, мактаб, асарњои педагогї, муносибати устоду шогирд.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ ХУСЕЙНА ВОИЗИ КОШИФИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ
В данной статье автором рассматриваются педагогические мысли одного из видающихся литераторов таджикскоперсидской литературы XV-го века Хусейна Воизи Кошифи и их значение в деле воспитания подрастающего поколения.
Автором даны конкретные методические указания в плане эффективного использования, помещенного в учебниках по
родному языку для 1-4 классов басней и коротких рассказов вышеуказанного литератора, где выражены такие социальноэтические принципы, как уважение родителей, отношение с окружающими людьми, чувство меры и тому подобное в целях
воспитания школьников.
PEDAGOGICAL IDEAS OF HUSAIN VOIZI KOSHIFI AND THEIR USAGE IN SCHOOL
CHILDREN’S UPBRINGING
In this article are considered pedagogical ideas of a great writer of Tajik –Persian literature of XI-century Husain Voizi Koshifi
and their importance in upbringing of new generation. Concrete instructions are given by the author of effective use of stories and short
stories, given in textbooks, where are shown socio-ethic principles such as: respect to parents, the attitude to other people, sense of
responsibility and others for upbringing new generation.

НАЗАРЕ БА АФКОРИ АХЛОЌИИ МОНЇ

Абдукарим Њалимов

Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар њар давру замон шахсиятњое ба дунё меоянд, ки дар соњањои мухталифи илму фан
наќши муассир мебозанд. Ин гуна шахсияти баруманд ва устоди суханвар, мутафаккир ва олими
намоёни замони Сосониён Монї ба шумор мерафт. Мактаби таълимї ва тарбиявии ў
машъалафурўзи илму дониш буда, дар замири шогирдон мењри хондану омўхтан ва аз бар
намудани донишњои замони хешро меафрўхт. Ба ибораи дигар, наќши ў дар поягузории илмњои
замонаш хираду хирадмандї ва афкори тарбиявии бузург буд.
Монї 14 апрели соли 216 (мелодї) дар мањалли Мардину ё Абрумия, воќеъ дар вилояти
Мисен, дар шимолу шарќии Ироќ таваллуд шудааст. Баъзе муњаќќиќон мањалли таваллуди
Мониро љойи дигар ишора намудаанд. Ибни Надим дар «Алфењраст», номи модари ўро Ромиш ё
Марям ва падарашро Потак ё Фотак зикр намудааст. Сарчашмањои илмї нишон медињанд, ки
волидайни ў аз авлоди шоњзодагони ашконї буданд.
Афкори тарбиявї ва ахлоќии Монї дар як даврае рушду нумўъ меёфт, ки Рими ќадим ва
Византия тањти таъќиби шадиди табаќаи њоким ва таълимоти расмии масењия ќарор дошт. Дар ин
давра фаъолияти фирќаи мухолифин дар Хилофоти Аббосї ќатъ гардида буд. Инчунин, дар
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Шарќи Наздик ва Осиёи Миёна шароити мусоид, муњити солим барои фаъолияти фирќаи динї
фароњам омад.
Бояд тазаккур дод, ки афкори фалсафию ахлоќии тарбиявии монавия дар асри 3-и мелодї
дар Африќо ва њудуди Чин пањн шуда буд.
«Љараёни мазњабии муѓтасила, ки падараш ва сипаc худи ў пайрави он буданд, яке аз
сарчашмањои илњоми ояндаи ў гардид. Ў дар ин давра бо динњои замони худ, мисли дини зардуштї,
насронї ва љараёнњои гностикии Байнаннањрайн, ба хусус фирќањои Ибн Дайсон ва маркионї
(маркиюн) бархўрдор шуда, дини маѓтасиларо инкор кард. Аз рўи маълумотњо, гўё Монї бори
аввал дар синни 12-солагї (228 мелодї) ва баъдан дар синни 24 солагї (соли 240-41) ду маротиба
мавриди вањйи раббонї ќарор гирифт. Ин илњомро фариштае бо номи Тоуми Муќаддас ёд карда,
омадани ўро пешгўї ва башорат дода буд. Дар натиљаи чунин илњом Рўњи Муќаддас ва илми
комили Тоум ё Параклит (Равони пок) ба Монї илњом бахшида, нубувватии ўро ошкор
сохтааст».(5-76)
Бо маќсади таблиѓи ѓояњои хеш Монї ба саёњат ва сафарњо баромада, дар боздиду
мулоќотњо худро Расулу фиристодаи рўшної муаррифї мекард. Дар ин давра шўњрату нуфузи
илмии Академияи Гунди Шопур хело пањн шуда буд, ки таваљљўњи бисёр ихлосмандонро ба худ
љалб кард. Ин њолат шавќу њаваси маърифатљўии Мониро бедор кард ва ў ба Эрон бозгашт. Ў
дар китоби худ «Кефолиё» навиштааст, ки дар давраи њукумронии Ардашери 1(224-241) барои
мустакам намудани бунёди давлати Сосониён ба Њиндустон сафар карда, мардумро ба таълимоти
худ љалб менамуд. Ў дар ин љо аз марги нобањангоми Ардашери 1 ва ба тахт нишастани писари ў
Шопур хабардор шуда, ба Эрон бозгашт. Монї тавассути Фирўз, бародари Шопур, ки таълимоти
ўро пазируфта буд, ба Шопур муаррифї гардид. Яке аз китобњои худро «Шопуракон» номида, ба
подшоњи нави Эрон таќдим намуд. Тољгузории Шопур дар соли 242 сурат гирифт. Аз рўи ривояти
Ибни Надим аввалин хутбаи Монї якшанбеи аввали нисон, ки офтоб дар бурљи њамал ќарор дошт,
хонда шуда буд. Аз ин рў, гуфтањои боло тасдиќи онанд, ки ин ду воќеа, яъне ба тахт нишастани
Шопур ва ба Эрон баргаштани Монї 20 - марти соли 242 воќеъ гардид.
Бояд тазаккур дод, ки дар ин давра мактабњо характери динї доштанд. Дар баробари илми
илоњї илмњои дунявї дар макотиб таълим дода мешуд. Омўзиши касбу њунар ба таври фардї ва
гурўњї сурат мегирифт. Ѓайр аз ин, ба љавонон касбњои чорводорї, дењќонї, оњангарї ва
сангтарошї омўзонида мешуд.
Дар ин давра ба ташаккули афкори ахлоќии Шопур таълимоти Монї оид ба масоили
тарбия наќши назаррас бахшид. Монї бо Шопур дар њамгироии рушди афкори ахлоќї њамкорї
доштанд. Дар китоби «Кефолиёт» Монї доир ба шарњи њоли худ, мусофират ба Њиндустон ва
пазироии Шопур навиштааст: «Ба њузури Шопуршоњ рафтам ва ў маро бо эњтироми самимї
пазируфт, иљозати мусофират (дар кишвари худ ) марњамат кард, то дар он каломи њаётро тарбия ва
таблиѓ кунам. Ман чандин солро сарфа кардам ва солиёни зиёд дар Эрон, дар кишвари Порт то
Адиб ва мамолике, ки ба давлати Рум њамсарњад буд, мусофират намудам» (2-229). Инчунин
аќидањои таълимї ва тарбиявии мактаби ду бародари Шоњаншоњ - Мењршоњ њокими Мишон ва
Фирўз аз таълимоти ахлоќии Монї сарчашма мегирифтанд. Таваљљўњи Шопур дар ин маврид ба
таълимоти Монї љалб гардид. Таълимоти Монї машњур гардид ва дар Эрон нисбат ба таълимоти
зардуштї мавќеи муњим ишѓол намуду ба расмият даромад. Даъвати Монї оид ба рушду
густариши таълимоти худ тез пањн мешуд ва дар ин љода пешравии назаррас эњсос карда мешуд.
Хусусан, таълимоти Монї дар Бобул ва маркази мамлакат тарафдорони зиёде пайдо кард. Аз
ривояти Монавия, ки аз сарчашмањои адабї бармеоянд, мешавад, ки аз сабаби тезутундшавии
зиддияти рўњониёни зардуштї муносибати Шопур бо Монї ба куллї таѓир меёбад. Аз рўи
далелњо, бино ба ќавли Яъќубї «муносибати Шопур бо Монї дигаргун гардид»(1-419).
Ба ќавли Яъќубї, Шопур танњо 10 сол пайравї кеши Монї буд. Шопур баъдан ўро аз
сарзамини Эрон хориљ кард. Монї таи 10 - соли оянда дар бахши шарќии Осиёи Миёна сайру
сафар кард ва ба Њинду Чин мусофират намуд. Ў дар ин муддат бо рўњониён ва шайхони
тарафдори дини худ дар Бобул ва сарзаминњои дигар робитаи доимї ва мукотиба дошт. Таълим ва
тарбияи замони худро барои пешбурди аќидањои хеш дар љое, ки мезист тарѓиб менамуд ва кўшиш
ба харљ медод, ки таълимоти худро дар амал љорї намояд.
Дар афкори ахлоќии Монї берун аз афкори гностикии (мазњабї) зикршуда, таъсири дини
насронї, будої ва ба хусус маздаясно эњсос мешавад. Мувофиќи далелњои мављуда Монї худро
љонишини гурўњи калоне аз расулони осмонї мешуморид, ки аз замони њазрати Одам, њазрати
Зардушт, њазрати Мусо, њазрати Иброњим, њазрати Буддою њазрати Исои Масењ, ки паси њам
дигаре барои њидояти ањли башар омадаанд. Ў худро хотами анбиё ва дар байни пайёмбарон худро
афзалтар мешуморид. Ў чунин њисоб мекард, ки њалќаи охир ва болоии занљир буда ва бо сурати
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расулон аз ибтидои хилќат ба замин нозил шудааст. Ў дар «Шопуракон» навиштааст: «Дар њар
замоне анбиё њикмату њаќиќатро аз љониби Худо ба мардум овардаанд. Дар Њиндустон ба воситаи
пайѓамбаре бо номи Буддо, дар Маѓриб ба воситаи Исои Масењ, оќибат ман, ки Монї-пайѓамбари
Худои Њаќ њастам, маъмури нашри њаќиќат дар сарзамини Бобул гаштам»(3-246). Аз рўи
маълумоти Бандишемун аќидањои Монї масъалањои ахлоќиро дар бар гирифта, одамонро ба
некї, муносибати самимона, инсондўстї ва мењнати софдилона даъват менамояд. Ў чунин аќида
дошт, ки таълимоти кулли пайѓамбарони пеш аз ў торику норавшан ва ноќис буда, бо изофаи
дасти муридону шогирдон аз роњи аслиашон хориљ шудаанд ва касоне, ки дар ин кор дахолат карда
буданд, аз худашон ба матнњо чизе изофа кардаанд. Ба хилофи онњо, он пайѓоми илоњї, ки бо дасти
ман барои мардуми рўи замин оварда шудааст, њаќиќат, равшан, мустаќим ва илми мутлаќ аст.
Андешањои Монї оид ба масоили таълиму тарбия дар љањон машњур гардида, раванди таълиму
парваришро воќеъбинона тавсиф мекунад. Таълимоти оини Зардушт дар Эрон, Буддо дар
Њиндустон ва Исои Масењ дар Маѓриб тамоми масъалањои таълиму тарбияро пурра равшан
намегардонанд, бинобар ин, этибору нуфузи онњо танњо дар кишварњои људогона пањн мешуданд.
Аќидањои таълимию тарбиявии Монї комилан воќеист ва дар тамоми љањон хело пањн шудааст.
Монї мегўяд ки: «Умеди (таълимоти – А.Њ) ман дар Машриќу Маѓриб пароканда хоњад шуд.
Онњо пайѓоми илоњиро ба тамоми забонњо шунида дар тамоми шањрњо эълон хоњанд намуд.
Таълимоти ман, -мегўяд ў, -аз дигар таълимотњое, ки дар кишварњою сарзамињои људогонае эљод
шуданд, бартарї дорад. Таълимоти ман дар тамоми шањр ва тамоми кишварњои олам пазируфта
шуд» (4-95).
Хосияти фарќкунандаи таълимоти монавї аз зардуштия ва насронї иборат аз он аст, ки ў
роњи тарѓиботро воситаи интишори афкор медонист. Мусофиратњои зиёде мекард, дар миёни
мардум мегашт, то ки мардум бо фарњанг бошанд ва хатту савод омўзанд. Монї мањорату
истеъдоди фавќулода дошта, яке аз суханварони варзидаи замони худ буд. Ў аз кишварњои гуногун
дидан карда, аз наздикону пайвандони хеш талаб мекард, ки бештар дар миёни мардум бошанд ва
ахлоќи њамидаю илмомўзиро ба онњо талќин намоянд. Ў мегуфт, ки инсон ба дунё барои кори нек
меояд ва њар хўе, ки наврасон аз калонсолону, волидайн пайдо мекунанд, пеш аз њама, ба муњити
зист ва хусусиятњои тарбиявии ў вобаста аст. Истеъдоди фавќулодаи ў дар санъати наќќошї ва
хаттотї назаррас аст. Дар китоби «Баёнуладён» оид ба њунари Монї омадааст: «Марде буд, устод
дар санъати суратгарї, муайян намудани симои ботинии одам ва ба тавсифи рўзгори Шопур ибни
Ардашер машѓул буд. Дар миёни уламо даъвои пайѓомбарї мекард ва далелњои ў тавассути
санъати ќаламкашї ва бањсу мунозираи тўлонї анљом меёфт. Гўянд, боре бар пораи њарири сафед
хатти фурўъ кашид, чунон ки гўё як тори њарир берун кашидаанд ва баъди чанде он хат нопадид
гашт. Китобе кард бо анвои тасовир, ки онро «Аржанги Монї» ном бурдаанд ва дар хазоини
китобхонаи Ѓазнин мањфуз аст».(2-229)
Нависандаи асри Х1-и њиљрї Абўшукур Салимї навиштаст:
«Монавиёни Мовароњуннањру Хуросон бо тарбияи зебопарастии худ њар чиро, ки зебою љамил
буд, ниёиш мекарданд ва дар назари онон диди зебої ба љањони моддї вобаста буд ва ба вазъу
дуои Монї, афкори тарбиявии ў пайваста шумурда мешуд. Афкори тарбиявї ва таълимоти Монї
дар ин давр гуногунмавзўъ буда, аз назарияи омўзиши илоњї маънидод меёфт.
Чи тавре ки аз манбаъњои илмї маълум мегардад, тарбияи зебоию зебойпарастї дар
мафкураи миллати тољик решањои таърихї - иљтимої дорад. Њодиса ва падидањои табиї, тулўи
офтоб, раъду барќ, абрњо, нашъунамо ва сабзиши муѓчањои дарахтон ва дубора зинда шудани
майсањои борони бањорї дар фањмиши мардуми тољик дар ин давр дар асоси таълимоти Монї ва
афкори ахлоќии ў асос меёфт. Дар макотиби замони Монї илмњои табиї: ситорашиносї,
табиатшиносї ва љуѓрофия мавриди омўзиш ќарор доштааст.
Як хусусияти машњури дар миќёси дунё домон пањн кардани афкори ахлоќии Монї аз он
иборат буд, ки ў аз унсурњои људогонаи оинњои Зардушт, Исои Масењ ва Буддо ба таври эљодї
истифода намудааст. Бисёр муњаќќиќон ишора намудаанд, ки равияи тарѓиби масоили ахлоќї
дар афкори Монї аз љињати сохту таркиб як чизи содда ва таќлидкории сатњи намбуда, балки
истеъдоду заковати Монї буд. Ў таъсири муњит ва љомеаро хуб дарк мекард. Хислатњои хуб ва
тарбиявии ў дар он буд, ки њисси баланди инсонпарварї ва дастгирии якдигарро тарѓиб мекард.
Монї бидуни огоњї ва тайёрии пухта аз тарѓибу таснифи унсурњои њиндї, насронї ва эронї,
омўзиши онњо, мутолиаю мулоњизањои амиќ, ба хулосае намеомад. «Аз њамин љињат тарбияву
таълимоти ў аз љанбањои ќавмдўстї, мањалгарої, ќавмпарастї, таассуб, миллатгарої ва мавзўъњои
дигаре, ки андешањои људойандозї дошта бошанд, дур мебошад».(1-420) Онњо характери
умумибашарї доранд.
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Љињатњои афкори тарбиявии Монї аз асри 111 то ХV дар пешрафту густариш буда, њудуди
он аз нимкураи шимолии уќёнуси Атлантик то уќёнуси Оромро дар бар мегирад. Ќобили зикр аст,
ки асотири монавї ба таври фаровон мураттаб гардида, инъикоскунандаи мазмун ва ѓояњои
афкорї ва тарбиявии Мониро таљассум менамоянд. Артур Кристенсен дар асари худ «Эрон дар
замони Сосониён» оид ба ривоятњои арабї ва суѓдї њикояњои мухтасар овардааст. Мувофиќи
ривоятњо, Монї дар боби офариниши олам чунин мегуфт: «Дар оѓоз дур ё љавњар доштааст: яке
нек ва дигаре бад, худо ва њаюло (модда), рушної ва торикї. «Нахустин падари бузург Зуррон
будааст». (5-77)Ў дар арзи нур ќарор дошта, сарвари нур аст. Нур ба аќидаи Монї ин покизагї, некї,
рушної, аќл, инсоф ва илмро ифода мекунад. Ба андешаи Монї одам бояд дар худ панљ сифати
аќлро дошта бошад.
1. Идрок, 2. Аќл, 3. Фикр, 4. Таамул, 5. Ирода.
Худои зулмот панљ унсури манфї дорад. Ба аќидаи бостонии Байнаннањрайн онњо болои
њам ќарор дошта ва панљ олами зулмотро ташкил медињанд, ки аз дуд, оташи сўзанда, боди
њалокатовар, оби гилолуд ва зулмот иборатанд.
Монї мегўяд: «Ибтидои ин ду холиќ аз як љой бо њам пайваст шуда, се тарафи дигари он
бекарон аст. Подшоњи зулмот чун нурро мушоњида кард, бо тамоми ќувват ба ў њамла овард.
Падари бузург, Холиќи Љаббор, барои њимояи кишвари худ аввалин махлуќро офарид, ки ўро
Модари зиндагї меноманд. Модари зиндагї дар навбати худ инсонро, ки Њурмуз номиданд,
офарид. Мувофиќи таълимоти Монї замоне то аз љониби зулмот фуру бурдани унсурњои нуронї,
љањони рўшної ва зулмот аз њам људо буданд. Ин мансуб ба замони гузаштаи пеш аз офариниш
шумурда мешуд. «Њадафи марњилаи дуюм људо кардани нур аз зулмот аст. Ба њолати аввала
баргардонидани дунё ин марњилаи сеюм аст». Дар ин маврид мафњуми салтанат, њукумат, нусрат,
эътиќод, тањорат, њаќиќат, имон, сабр, сидќ, эњсон, адл ва инсоф дар омўзиши Монї ба офтоб
шабоњат дошта, сафинањои нур «Рушноиро» ба њаракат меоварад».(3-247)
Заррањои нур, ки дар љараёни вуљудият аз модда рањої меёбад, ба воситаи Сутуни Шукўњ
бо сафинањо интиќол меёбанд. Ситора, Хуршед, Моњ ва бурљ ба дастгоње монанданд, ки тулўи
заррањои нуру рўшної ба воситаи он аз миёни торикию зулмот гузашта, афлок рушноии худро
интиќол менамояд. Монї дар афкори ахлоќии худ, дар боби таълим, хислатњои зеринро ба инсон
хос мешуморид:
- Худдорї аз гуноњ дар забон;
- Худдорї аз гуноњ бо даст;
- Худдорї аз гуноњ дар ќалб;
- Худдорї аз гуноњ ба воситаи ирода.
Аќоиди ахлоќие, ки дар боло зикр шуданд, дар омўзиши Монї инсонро њидоят менамояд,
ки бомаълумот ва соњибкасб бошад, мудом мењнати њалолу пурсамар намуда, аз мањсули он
бањравар гардад, ба бекорию танбалї роњ надињад. Роњи расидани рўњ ба асли худ, ба андешаи
Монї, равшан ва пок намудани асрори вуљуди инсон буда, афкори некро сармашќи вуљудият
кардан аст. «Ин масъала нуќтаи марказии маърифат ва худшиносии инсон мебошад»(1-421)-мегўяд
Монї. Дар асл асрори вуљуди инсон дар табиати ў нињон аст. Дар њар маврид одам барои дарки
муњит сайъ намуда ва дар кашфи асрори он талош намояд, кушиш ба харљ дињад, ки вуљуди ўро
некї фаро гирад ва аз худ некию накукорї гузорад. Њаќ бар љониби ўст, ки инсон дар тўли
зиндагии хеш бояд ба њамаи покињои ахлоќи њамидаи инсонї доро бошад. Бояд гуфт, ки «Ин
љињати таълимоти ў шаклњои хурофотро инкор намуда, маърифати њиссї ва аќлониро маърифати
ягонаю дуруст мешуморад. Ин таълимоти пешнињодкардаи ў то замони мо омада расидааст». Роњи
дуюме, ки Монї барои расидан ба ин њадаф, яъне људоии нуру зулмотро менамояд, ин покї ва
порсоии њар фард аст. Дар асл маншаи вуљуди худовандї нур аст ва танњо бо зулмот дар зиддияти
абадї вуљудият дорад. Њар фард бояд аз ахлоќи нопок, кирдори бад, танбалї, бекорї худро ба
канор гирад. Монї таълим медод, ки мањз тавассути сухан одам худро аз бенизомї нигоњ медорад.
Ў риояи ќоидањои ахлоќиро дар зиндагї бисёр муњим мешуморид, ба моманди: парњез кардан аз
дуруѓ, бо чашми нек нигаристан, бо дили пок ба зиндагї муносибат кардан, аз кирдори фассоду
њаром худро эмин нигоњ доштан, аз зино, дуздї, соњирї, бекорї парњез кардан, аз фикру аќидањои
бад худро нигоњ доштан, ба афкори неки дигарон иштибоњ накардан ва ѓайра.
Рољеъ ба андешањои ахлоќии Монї Абўрайњони Берунї дар «Осорулбоќия» њикояте
овардааст, ки ба афкори тарбиявии ў равшанї меандозад. Ва забњи њайвонот ва озори оташ, об ва
набототро њаром намуда, ќавоиду навомисе ваъз карда, ки содиќон (баргузидагон), ки аброњу
зуњњоди монавиянд, бар худ фарзу вољиб медонанд ва ин навомис аз ин ќарор аст: эњтироми
дарвешон, аз миён бурдани њирсу шањват, канорагирї аз корњои ношоистаи дунё.
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Абўмансур Саолибии Нишопурї оид ба таълимоти ў њикояти љолиберо овардааст, ки
намунаи ќудрату бадбинии рўњониёни зардуштї ва муаррихони исломї нисбат ба дини љадид
мебошад.Чуноне ки ќайд намудем, дар давраи шоњаншоњии Бањроми 1 Монї мўъбади муъбадони
Картин буд. Вай дар замони њукмронии се подшоњи сосонї дар тањияи дини расмии Сосониён дини маздаясно кўшиши зиёде кардааст. Дар ин љо овардани муколамаи Сањолабї, ќабл аз кушта
шудани Монї ва ба вуќуъ пайвастани љараёни бањсу андешањои сарварони ду дин ба маврид аст.
Салобї мегўяд: «Мўъбади мўъбадон рў ба Монї карда гуфт: «Ту моро ба чї даъват мекунї? Монї
гуфт: «Ба тарки дунё ва вайрон сохтани он, парњез аз омезиш бо занон, то насли одамї катъ шавад,
дунё мисли ќасад нобуд гардад ва мардум аз љањони некбахтї ба љањони бадбахтї наояд». Аз
мунозираи байни Сањолабї бо Монї маълум мешавад, ки насли одамї аз љањони некбахтї ба
љањони бадбахтї наояд, зеро љањони бадбахтї ин олами моддї, муоширати байни одамон, муњити
носолим, зулму ситам, фисќу фоњиш, фассодї, риёкорї ва дигар кирдорњои бадро дар бар гирифта,
насли наврас дар ин муњити носозгор тарбия меёбанд. Бар асари бадбахтињои олами муоширати
инсонї рўњу љисми поки беолоиши одамї бо ќуввањои бадии ањриманї дучор шуда, нопок
мегарданд. Марг одамиро ба зиндагии љовидонї расонад, то замоне ки љон дар пайкар аст,
монанди мурѓи дар ќафас аст. Пас, мўътабар ба ў мурољиат кард: «Оё вайронї хуб аст ё ободї?
Монї посух дод: «Вайронии баданњо ободии љон аст». Мўъбад пурсид: «Бигўї: кушта худ
харобист ё ободї?» Монї гуфт: «Зањмати бадан аст». Мўъбадони мўъбад гуфтанд: «Пас, шоиста он
аст, ки бадани туро хароб кунем, то љонат озод гардад».(2-231).
Тавре ки мушоњида мешавад, Саолобї мисли соири муаррихони асри миёна як пањлуи
манфии таълимоти Мониро муболиѓа намуда, љињатњои дигари мусбати онро сарфи назар
намудааст.
Монї яке аз нобиѓањои замони худ буда, дар фанни наќќошї њамто надошт, сањфањои
кутуботи худро бо тасвирњои зебо, ки муборизаи нуру зулмотро таљассум мекард, ороиш медод. Ў
одамонро ба некї, самимият, одамдўстї, мењнатдўстї даъват менамуд. Муаррихон ихтирои
хаттеро (графика-А.Њ), ки асли он алифбои оромї буда, бо сурёнї ва пањлавї омехта буд, ба ќалами
Монї мутааллиќ мешуморанд. Ин алифбо дар навоњии Осиёи Марказї аз љониби суѓдзабонон
хуш пазируфта шуд. Аксари бозёфтњои Турфон бо он сабт гардидаанд. Дар тарбия ва ташаккули
сифатњои маънавии инсон Монї наќши муњим ва таъсирбахш доштани муњити иљтимої ва
намунаи ибрат будани калонсолонро нишон додааст. Монї дар эљоди шеър ва мусиќї низ устоди
замони худ буд. Дар инкишофи шеъру мусиќї, тарѓиби хондан, омўхтан, аз бар намудани
донишњои гуногуни замона, касбњои чорводорї, дењќонї, оњангарї, сартарошї ањамияти
аввалиндараља медод. Монї таълим медод, ки барои аз љињати илмї дарк намудани моњияти
њодисањои табиї донистани силсилафанњо, аз ќабили ситорашиносї, табиатшиносї ва љуѓрофия
зарур аст. Инсони комил бояд панљ сифати аќлониро дар худ тарбия намояд. Ба мисли: идрок, аќл,
муњокима, тааммул ва иродаи ќавї.
КАЛИДВОЖАЊО: Монї, таълимоти Монї, афкори ахлоќї, хираду хирадмандї, сифатњои маънавї аз дидгоњи Монї.
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ВЗГЛЯД НА ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ МОНИ
Статья посвящена изучению жизни, творческой деятельности просветителя и видного периода Саманидов Мони. Его
учебная и воспитательная школа являлась светом науки и знания того времени и пробуждала в душах учеников любовь к знаниям и
освоению наук своего времени. Мони также был великим мастером в сочинении стихов и музыки.
SIGHT ON ETHICAL VIEW МОNI
Clause is devoted to study of life, creative activity enlightener and outstanding period Samanidov Моni. His educational and educative
school was light of a science and knowledge of that time and wakened in souls of the schoolboys love to knowledge and development of sciences of
the time. Моni also was the great foreman in the composition of verses and music.
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ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КАК ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Н. Сафарова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Современный этап развития общества характеризуется повышенным вниманием к совершенствованию
процесса образования, воспитания. Расширение и качественные изменения характера международных
связей нашего государства, интернационализация всех сфер общественной жизни делают русский язык
реально востребованным в практической и интеллектуальной деятельности человека, в культурном
сотрудничестве с зарубежными странами. Становится очевидным, что владение основными языками
международного общения является залогом удачной карьеры специалиста, развитием его
профессиональной компетентности.
При возрастающей роли русского языка в современном мире как средства международного общения,
уровень владения которым определяет получение, отражение и передачу значимой для сферы
профессиональной деятельности информации, изучение русского языка следует рассматривать в качестве
необходимого условия развития и отдельной личности, и многонационального государства.
Конкурентоспособность человека на современном рынке труда, по мнению специалистов, во многом
зависит от его способности приобретать и развивать умения, навыки и компетенции, которые могут
использоваться применительно к целому ряду ситуаций.
Ознакомление с монографиями, диссертационными исследованиями, посвященными данной
проблеме, а также анализ материалов конференций и обобщение опыта в решении задач, касающихся
языковой подготовки высокопрофессиональных кадров, выявили следующее. Во-первых, в последнее
десятилетие в силу целого комплекса причин увеличивается разрыв между уровнем языковой подготовки
специалистов в высшей школе и требованиями, которые предъявляют к ним. При этом добиться
кардинальной перестройки системы языковой подготовки будущих специалистов возможно, по нашему
мнению, лишь за счет преодоления противоречия между существующими возможностями
образовательной системы вуза и динамично возрастающими требованиями к уровню языковой
компетенции выпускников. Ограниченность его применения к обучению русскому языку в высших, в том
числе других учебных заведениях отрицательно сказывается на качестве реализации социального заказа
на подготовку современного специалиста, способного к самостоятельной постановке и решению задач, в
том числе к самообразованию в освоении русского языка. Во-вторых, практическая составляющая
подготовленности выпускников вузов, формируемая в ходе изучения дисциплины "Русский язык",
развита слабо. Причиной этого является недостаточное использование активных методов обучения,
позволяющих студентам в более короткие сроки овладевать необходимыми знаниями и умениями,
формировать у них профессионально значимые языковые навыки. Из сказанного, по мнению автора,
следует, что существующая традиционная модель обучения будущих специалистов в вузе не в полной
мере обеспечивает формирование языковой компетенции обучающихся.
Компетентность - непосредственный результат образования, выражающийся в овладении учащимися
определенным набором способов деятельности. Поскольку освоить деятельность (в отличии от действия)
через подражание невозможно, учащийся начинает управлять своей деятельностью, используя
(интегрируя) различные результаты образования (знания, умения, навыки), формируя собственный
«ресурсный пакет», необходимый для формирования компетенции.
Компетенция в образовании - совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе
обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо деятельности.
Компетентностный подход к обучению требует овладения обучающимися определенным набором
способов деятельности в работе с языковыми явлениями. Знания, приобретаемые обучающимися в
процессе обучения, должны быть ориентированы на самостоятельное использование их в учебном
процессе даже в изменяющихся условиях. Формирование знаний связано с рациональной
соотнесенностью процесса овладения необходимыми знаниями и процесса овладения способами их
усвоения, что обеспечивает единство изучения грамматической теории и развития познавательных сил
студентов, их способности к самостоятельному, творческому использованию знаний в практике языкового
анализа и речевом творчестве (формирование языковой компетентности)[1].
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Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет выявить уровень владения
обучаемого языком, что является показателем развития языковой личности (уровень специальных знаний,
владение способами действий с языковым материалом и способность к использованию приобретенных
знаний в нестандартных ситуациях).
Стратегия реализации методической системы формирования языковой компетенции студентов состоит
в отборе дидактических средств (постановке заданий с учетом трудностей усвоения языковых понятий
студентами, сложностей самостоятельного их применения в нестандартных ситуациях; использование
заданий на дифференциацию внешне сходных явлений, на классификацию изученного).
Реализация системы формирования языковой компетенции будущих специалистов направлена на
формирование умений мобилизовать знания, управлять своей деятельностью, осваивать новые способы
действия с учебным материалом и на этой основе приобретать знания. Критериями сформированности
языковой компетенции будущих специалистов являются умения опознавать языковую единицу,
сопоставлять ее с внешне сходными единицами, овладевать способами действия и на этой основе
приобретать новые знания.
Следовательно, если рассматривать «языковую компетенцию» в широком смысле, то она
представляет собой систему, в состав которой входят компетенции, а именно некие умения и навыки,
которые впоследствии должны быть применены па практике.
Иными словами, «языковая компетенция» проявляется в реализации набора компетенций, в том
числе и профессионально-языковых, в практической деятельности.[2]
Уровень сформированности профессионально-языковых компетенций студентов неязыковых
вузов определяется эффективностью образовательного процесса. Чтобы спроектировать продуктивный
учебный процесс, позволяющий реализовать требования государственного образовательного стандарта к
минимально допустимому уровню профессионально-языковых компетенций необходимо
усовершенствовать учебную программу курса с учетом применения инновационных технологий и
современных методов обучения русскому языку.
Практика преподавания русского языка в вузах Таджикистана свидетельствует о том, что
фактический уровень владения русским языком у выпускников не соответствует потребностям
современного общества и рынка труда, поскольку в существующих типичных условиях обучения
русскому языку используются, как правило, образовательные программы высших технических
учреждений, и не учитываются композиционные особенности построения единой программы для
специальности. В результате потенциально реализуемые отдельные компетенции студентов на выходе не
интегрируются в четко выраженный показатель профессиональной компетентности специалиста.
Одним из возможных вариантов решения данной проблемы представляется применение
различных методов обучения, способствующих формированию профессионально-языковых компетенций
и разработка структурированной учебной программы для конкретной специальности.
Под методами обучения мы подразумеваем частнодидактические методы, реализующие цели,
задачи и содержание обучения языку и определяющие пути их достижения. По мнению А.Н. Щукина,
метод обучения дает представление о стратегии обучения языку, на основании которой разрабатывается
тактика учебной деятельности, которая на занятиях реализуется в виде модели обучения.[3]
Языковая компетенция будущего специалиста, являясь неотъемлемым компонентом его
профессиональной компетентности, ее предметной составляющей, представляет собой совокупность
языковых знаний, умений, навыков, приобретенных в вузе, а также способности к овладению способами
решения проблемно-познавательных задач и осуществлению деятельности по достижению целей,
значимых для будущего учителя в сфере его профессиональной коммуникации.
Формированию языковой компетенции будущего специалиста в вузе способствует применение
технологии обучения русскому языку, основанной на использовании центрированного на обучающемся
подхода. Сущность ее заключается в последовательном проведении педагогических процедур, операций и
приемов, составляющих в совокупности целостную дидактическую систему. Реализация указанной
системы в практике работы преподавателя способствует как формированию языковой компетенции, так и
всестороннему развитию личности студента. Данная технология предполагает максимальную передачу
инициативы учения обучающимся на всех этапах познавательной деятельности, в процессе которой
преподаватель выступает как консультант, советчик, обладающий большим опытом и объемом знаний.
Кроме того, она содержит элементы коммуникативного и проблемного обучения, включает поисковые
методы, благодаря которым студенты самостоятельно ставят задачи и ведут исследование проблем,
творчески добывают и применяют знания, осуществляют само- / взаимооценку, само- / взаимоконтроль,
формируя внутреннюю мотивацию к повышению достигнутого уровня языковой компетенции.
Языковая подготовка в вузах направлена на достижение следующих целей: а) гуманизацию
педагогического образования; б) повышение качества образования и непрерывного мониторинга в системе
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управления качеством подготовки специалистов; в) развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур; г) воспитание студентов в духе мира, терпимости, гуманного
межнационального общения; д) приобщение студентов к мировой культуре, раскрытие процесса
глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что исследованный нами процесс формирования
русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции будущих специалистов
осуществляется с целью подготовки специалистов, соответствующих высоким профессиональным
требованиям, знающих русский язык и способных применить эти знания для осуществления успешного
взаимодействия со специалистами других стран в мировом поликультурном пространстве. При этом
изучение делового профессионального русского языка в содержании языковой профессиональноориентированной подготовки студентов в вузах рассматривается как актуальная и действенная основа для
дальнейшей иноязычной профессионально ориентированной деятельности выпускников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, образовательная практика, языковая компетенция , возрастающая роль русского языка.
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САЛОЊИЯТНОКИИ ЗАБОНИИ МУТАХАССИСИ ОЯНДА ЊАМЧУН БЕНАЗИРИИ
ТАЉРИБАИ МУОСИРИ ТАЪЛИМЇ
Муаллифи маќола менависад, ки марњилаи муосири рушди љомеа бо љалби баланди диќќат ба такмили раванди таълим
ва тарбия маънидод карда мешавад. Васеъсозї ва таѓйиротњои сифатноки робитањои байналмилалии давлати мо омўзиши
забони русиро дар фаъолияти амалї ва њамкорињои фарњангї бамаврид ва зарур мешуморад. Ва айни муддао аст, ки
донистани забонњои асосии мушокирати байналмилалї гарави пешравии касбии мутахассис ва инкишофи салоњиятнокии ў
мегардад.
LANGUAGE COMPETENCY OF THE FUTURE SPECIALIST AS PHENOMENON MODERN
EDUCATIONAL PRACTICAL PERSONS
The аuthor of the article writes that modern stage of the development society is characterized raised by attention to improvement of the
process of the formation, education. The Expansion and qualitative change the nature of the international relationships our state,
интернационализация all spheres to public life do the Russian language real claimed in practical and intellectual activity of the person, in cultural
cooperation with foreign country. Becomes obvious that possession by main languages of the international contact is a guarantee ingenious quarries
specialist, development his professional competent.

СУННАТЊОИ ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШ ДАР ФАРЊАНГИ ОРИЁЇ

Алишер Алиев

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Давраи Њахоманишиён аз ќудрати сиёсї ва вањдати миллї, пешрафти иќтисодї, саноат,
тиљорат, кишоварзї иборат буда, рушди фарњанги ориёї, иртиботи махсусан арзишњову бунёдњои
асили иронї, асри тиллої ва пурифтихори Ирони таърихї будааст.
Системаи давлати Сосониён, давраи дурахшони зуњуроти миллї ва пешрафти фарњангу
тамаддуни мардумони иронитабор аст. Намунаи ин диќќати махсус ба расму русуми иронї,
љашнњо, суннатњои миллї ва устувории бунёди миллият бар маънавиёту фарњанги хоссаи ойини
Зардушт мебошад. Дар масъалаи љомеашиносии Ирони бостон ва таркиби табаќотиву иљтимої
бояд гуфт, ки суннати њокимї ва бартарии раиси ќавм бар дигарон ба вуљуд омад ва табаќоти
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асосии љомеаи иронї иборат буд аз дењќонони бузург, моликони мањаллї ва баъд кишоварзон ва
умури дугона, яъне шеваи њукумату таркиби иљтимої ба сифати омилњои поягї дар чигунагии
омўзишу парвариш асарбахш буда, тарбияту бархўрдорї аз он ба сурати табаќотї ва хоси
фармонравоёну аъёну ашроф буд. Дар иљтимои Ирони бостон кўдакон мазњари ифтихор ва орзуву
умеди падарону модарон буданд ва вуљуди ононро ба сифати намояндагони ояндаи башарияти
нерўманд ва фарзона менагаристанд ва њамагом ќабул доштанд, ки растагорї ва ќавми императорї
вобаста ба омўзишу парвариши онњост. Онњо дурўѓро шармовартарин фасод мепиндоштанд ва
ишќ ба њаќиќати ростї волотарини порсиён ва нишонае пурфурўѓ аз Ањурамаздо ба шумор мерафт
(2:89).
Тарбият пояе динї аст, яъне ойину таълими Зардушт дар он муњим буд ва аз Авесто ба
унвони омўзгори ростї ёд карда, аз љойгоњи волои таълим ба сифати шоиста ёд кардааст.
Ойини Маздо: њаќ ва росторо хостор гашта, ки дар баробари дурўѓ бояд пайкор кард
(7:167).
Ойини Монї: дар навбати худ нигоњдорандаи асли пайкору тасодуми хайру шар ва
кашокаши зулмату нур гардида. Пандномаи Зардушт падару модарро масъули тарбияти диннии
худ дар њама рўзњо ва анљоми фарзњо дониста аст.
Ориёињо се чиз ба фарзандони худ меомўхтанд: саворї, тирандозї ва ростгўї.
Таълиму тарбияти кўдакон дорои мушаххасоти дигаре буд, ки:
1. Таваљљўњ ба љанбањои иљтимої, ватанпарварї, тарбияту парвариш ва омода
гардонидани фарзандону нављавонон ба хотири бузургдошти ватан (мейњан).
2.Гиромї шумурдан ва донишпажўњї арзиши барљастаи љомеа ва тамаддуни Ирони
бостон, ки Фирдавсї зиндакунандаи ифтихороти Ирони бостон аст ва ќ комёбї ба љањони
муќаддас, љовидонї бињиштро дар донишандўзї муњим донистааст.
3.Оѓози тарбияти фарзандон дар конуни (макон) хонавода ва оташкадањо анљом мегирифт.
Кўдакон мебоист бедор шудан пеш аз офтобро одат кунанд ва аз 7 то 15-солагї ба амали иљрои
вазифањои динї бипардозанд.
4.Љавонон аз 17 солагї дар ваќти аср ба омўзиши низомї бипардохтанд ва њамчунин
ањамият бад-он бар пояи эътиќоди иронї дар чирагї ба Ањриман, нохушї ва хиросат (муњофизат)
аз тандурустї аз роњи нерўмандии љисму љон буд.
5.Болобурдани фарњанг дар Ирони бостон боиси собиќаи омўзиши олї дар кишвар
будааст. Парвариши афсарони озмуда, дабирон, муњандисон, пизишкон, ситорашиносон, ки дар
Донишгоњи Љунди Шопур намунае аз он аст.
Дар Ирони бостон ќабл аз вуруди ориёињо, њудуди чањор њазор сол пеш ќвоми дигаре
мезистанд, ки иттилои андаке аз онњо дар даст аст. Таълиму тарбият дар замонњо мухталиф дар
мањалњои гуногун анљом мешуд. Масалан, дар давраи Њахоманишиён дар хонавода, оташкада ва
омўзишгоњи дарборї ва дар замони Сосониён дар ин маконњои тарбияти донишгоњу дабистон њам
афзуда шуд, зеро мехостанд хидматгузорони содиќу лоиќе барои идораи мамлакат тарбият кунанд,
то битавонанд аз ин сифатњо ба нафъи худ истифода кунанд.
Њеродот (Геродот) дар ин маврид менависад: «тарбияти кўдакон байни 5 ва 25-солагї аст ва
аспсаворї, тирандозї, ба онњо меомўзониданд ва аввалин марњилаи тарбияти тифли ирониро то 16солагї мерасонанд ва бо ишораи Страбон то 26-солагї, бинобар ин изњороти Афлотун, ашрофи
иронї дар 14-солагї кўдакро барои тарбияти олитар ба сарпарастон ва мураббиёни хосе
месупурданд. Марњалаи таълиму тарбияти кўдакон ба се давра таќсим мешавад: марњалаи аввал
тарбияти кўдакон аз як то 5 ё 7-солагї, марњаллаи дуввум аз 7 то 15-солагї ва марњалаи саввум аз 16
то 20 ё 24-слагї. Он замон тарбияти кўдакон ба ўњдаи модар буд ва дар тарбияти кўдакони ашроф
ва дар таълиму тарбияти расмї на танњо занон, балки хољањои њарамсарои шоњї низ дахолат
доштанд (10:87).
Дар давраи Ашкониён низ синну тўли муддати тањсил таќрибан аз давраи Њахоманишиён
табаият мекард, ки аз 7-солагї шурўъ ва то 15-солагї идома дошт ва омўзишњои ихтисосї аз 15солагї шурўъ мешуд, ки нављавонро барои пазириши риштањои тахассусї омода ва иршод
мекарданд. Ин таќсимбандї замоне дар саросари давраи Њахоманишї ривољ дошт, вале дар
замони њамлаи Искандар ва давраи суалтаи Селевкиён бар Ирон, ки донишу илм рў ба заъф нињод,
табъан низоми омўзишї ва муќаррароти њоким низ мухталиф гардид, аммо дар замони Ашкониён,
ки њайъати илмиву омўзишии кишвар аз нав ављ гирифт, таќрибан њамин мароњили омўзишї
дубора барќарор шуд, то асри Сосониён, ки давраи шукуфони улуми донишњои иронї аст.
Ба таври куллї оѓози тањсил дар ирони бостон дар фосилаи солњои 5 то 7-солагї будааст.
Дар чунин синне, кўдак марњали аввали омўзишу парваришро дар муњити хонавода пушти сар
гузошта ва барои вуруд ба мадраса ва дидани даврањои омўзиши умумї ва њамагонї омода
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мегардид. Барои замони тањсил ва тўли муддати омўзиш метавон се марњалаи гуногунро ќоил шуд,
ки ба нисбати рушди ќувваи љисмониву дифої ва низ бо таваљљўњ ба рўњиёту хусусиятњои миллї,
ањдофу ниёзњои иљтимої таѓйирёбанда будааст.
Омўзиши хонаводагї: Дар ин марњилаи муњимтарин ва асоситарин заминаи тарбияту
омўзиш рехта мешуд. Модар вазифаи вазниеро ўњдадор буд. Аз як тараф саъй дар ёд додани одобу
русуми миллї ба тифил дошт ва аз тарафи дигар мекўшид, ки аз муошират бо њамбозињои нобобу
ношоиста ўро манъ намояд. Гоње барои ин ки муњаббати модарї монеъ аз тарбияти сањењ нашавад,
модарон атфоли хешро пеши якдигар мефиристоданд, ки дар набудани модар сарпарастиву
парвариши атфол ба ўњдаи хоњар ё аммаи ў буд.
Омўзиши умумї:Ин марњала, ки маъмулан аз сини 7-солагї шурўъ ва то 14-15-солагї
идома меёфт, марњалаи вуруди тифл ба мадраса буд ва хондан, навиштан, илмњои муќаддамотї ва
аввалияро дар муњити мактаб, хона ё омўзишгоњ фаро мегирифт. Кўдакон бо суннатњои аљдодї ва
табори хеш ошно мегаштанд, омўзгорон дар њама њол роњнамои ишон буданд ва ононро кўмак
мекарданд, то ба ќавонину равобити хонавода ва иљтимоъ огоњї ёбанд. Шахс барои ифои наќши
оянда дар иљтимоъ омода мешуд ва по ба пои омўзишњои назариву илмї ба омўзишњои нерўманде
ва тарбияти баданї низ мепардохт. Дарсњои ин марњала бештар умумї буд, яъне шогирдон аз
барномаи якшаклу яксон бархўрдор мешуданд ва дар марњили баъдї бо таваљљўњ ба шинохти
истеъдодњо, онњоро ба сўи риштањои муносиб интиќол медоданд, яъне аз ба баъд интихоби касб
шурўъ мешуд.
Омўзиши касб: Дар ин марњила, ки баробар бо замони булуѓу рушди њаяљонї аст, ба
андозаи марњалаи аввал барои парвариши отифї (рањму шафќат) ваќт лозим аст. Кўдакону
нављавонон дар марњилаи дувум истеъдодњоро мешинохтанд ва баъд аз арзёбии даќиќ дар
марњалаи савум нављавононро барои пазириши риштањои тахассусї роњнамої менамуданд, то
омўзишу парвариш дар ин марњала шакли печидатару љиддитар ба худ мегирифт. Марњалаи аввал
ва дувум барои духтарону писарон яксон буд ва агар ихтилофе дида мешуд дар марњалаи савум
зоњир мегашт.
Мадраса:Аввалин ва ибтидоитарин мањаллаи донишомўзї ба таври умумї хона буд ва
омўзишу парвариш бар ўњдаи падару модар буд, вале бо мурури по ба пои ташкилоти иљтимоот ва
тамаркузи хонаводањо, макони омўзишї ба хонаи мураббї интиќол ёфт, ки метавон онро нахустин
мањалли тадриси гурўњї ё «мактабхона» ба њїсоб овард. Бо ривољи дини Зартушт, оташкада барои
омўзиш мавриди истифода ќарор гирифта ва муддатњо ўњдадори ин наќши муњим буд. Албатта,
мадориси вижа барои фанњои низомї монанди мадориси тарбияти баданї дар давраи
Њахоманишї буда, ки дар маконњои саргушуда ва майдонњои васеъ анљом мешуд ва соири
омўзишгоњњои санъативу фунуни њирфаї, марокизи мутаносиб бо навъи омўзиши худ доштанд ва
бинобар ин то замони Сосониён вазъи мадорису омўзишгоњњо бо каму беш таѓйире ба њамин
минвол буд.
Дар давраи Сосониён, ки илму дониш таљдиди њаёт ёфт ва ба ављи худ расид, мадорис њам
аз назари кайфият ва камият тавсиа ёфт. Ду мадрасаи машњури иронии ин давра, яке дар минтаќаи
«Рањо» ва дигаре «Насибайн» буд, ки ин ду шањр шўњрати худро дар вуљуди ин ду мадраса
медиданд. Теъдоди донишомўзони ин мадорис дар њудуди 800 нафар зикр шудааст. Ѓайр аз ин ду
мадраса, мадориси њирфаї, фаннї, мадорису њавзањои фалсафї, мадориси илмию адабї вуљуд
доштанд ва заминаро барои пайдоиши «Донишгоњи Љунди Шопур» фароњам оварданд.
Муаллимону шогирдон: Муаллим дар Ирони бостон муњимтарин наќшро дар созмони
љомеа аз тариќи омўзишу парвариши фарзандони иљтимоъ ба ўњда дошт. Барои њамин бенињоят
мавриди алоќа, эњтирому таваљљўњи хос будааст. Муаллиммон муњимтарин ва мутмаинтарин
воситаи интиќоли тамаддун, фарњангу дониши гузаштагон ба наслњои оянда буд ва њам инон
буданд, ки бо роњабриии маънавї сабаби тањаввулоти иљтимої гардида ва њофизи суннатњои
фарњангии мо буданд. Дар рўзгори Зартушт ва замони шоњаншоњї, муѓон вазифаи сангини
муаллимиро ба ўњда доштанд ва тамоми омўзишњоро бар мабнои усули таолими Зартушт ба
мардум меомўхтанд. Дар Ирони бостон тахассус мавриди таваљљўњ буда ва њар муаллим бо
таваљљўњ ба тахассуси худ таълим медодааст. Донишомўзону шогирдонро дар Ирони босто аз чанд
манзар ба чанд даста таќсим намуд:
1. Донишомўзони хос:
а) шоњзодагон, ки улуми сиёсї, љангї ва кишвардориро меомўхтанд.
б) бузургзодагон улуми љангиву сиёсиро таълим мегирифтанд.
2. Донишомўзони њирфаї:
а) фарзандони муѓон, њирбадону мўбадон, ки барои касби улуми динї омода мешуданд.
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б) фарзандони пешаварон, асноф ва санъатгарон, ки њар як фунуу саноеи пур (падарони
хеш)-ро меомўхтанд.
3. Донишомўзони умумї:
а) фарзандони омўзгорон.
б) фарзандони кормандон.
в) фарзандони бозаргонон, ки умури фарњангї, идорї ва иќтисодиро фаро мегирифтанд.
Ин донишомўзон ба ду даста, писару духтар таќсим мешуданд. Духтарон дар
омўзишгоњњои назарї, њунарї ва хонадорї тањсил мекарданд, вале бештар монанди писарон
саворкорї, чавгон ва истифода аз аслињаро меомўхтанд.

Муњимтарин авомили тарбият

1- марзу бум: Сарзамини Ирон љуз дар канори дарёи Хазар хушк аст, лизо миќдори барфу
борон барои киштукор дар он замон кофї набуд. Ниёкони мо дар љустуљўи об, кандани ќанот
(каналњои зеризаминии обёрї), њосилхезї карданї замин, мубориза бо ќањтиву њашарот ногузир ба
талошу кўшиши бисёр буданд, то василањои маишатро фароњам кунанд. Ба њамин хотир мардуми
нерўманд, зањматкаш, ќонеъ, созгору сарфаљў бо омадаанд.
2 – вазъи љуѓрофиёї: Дар навоњии љунуби Осиёи Марказї (Туркистон, Чин, Руссия,
Ќазоќситон ва…) илот (ќабилањо) ва ашоир (ќавмњо), ки бар асари тавлиди насли зиёду маишати
кам, барои ба даст овардани ќуту ѓизо ба тарафи љануб сарозер шуда ва ба кишвари мо њуљум
меоваранд, ирониён дар тўли таърих маљбур ба муќобалаву истодагї дар баробари онон буданд.
Њамин тавр чун дар машриќи Ирон, Њиндустону Чин воќеъ буд ва дар маѓриб Осиёи Саѓир, ки ба
Медитарона (бањри Миёназамин) Аврупо ва Африќо пайваст буд ва онњоро бояд барои иртибот
байни Шарќу Ѓарб ба ночор аз Ирон мегузаштанд, ба њамин далел ин сарзамин мањалли табодули
коло, маснуот, осори њунарї, донишу фарњанг буд ва ниёкони мо дар тайи замон аз илм, адаб,
тамаддун ва њунари шарќу ѓарб истифода карданд ва онњоро низ аз тамаддун, њунару фарњанги хеш
бањраманд сохтанд (8:198).
3. Дин: Ориёињо муттањид ба ду даста аз рафтор, некўкорї ва зишткорї буданд, ки пайваста
дар муборизаанд. Борон, рўшної, оташу осмон аз дастаи аввал буданд, ки онњоро ситоиш
мекарданд ва хушксолї, торикї, ќањативу беморї аз дастаи дувум буданд, ки мардум фикр
мекарданд ба восилаи зикрњои гуногун метавонанд бар онњо мусаллат (њоким, ѓолиб) шаванд ва
њамин боиси пайдоиши сењр, љоду, хурофот шуд то Зартушт бар зидди ин аќидањо ќиём кард ва
мардумро ба тавњид даъват намуд. Ў тамоми некињо ва зебоињоро Ањурамаздо ва тамоми зиштињо
ва палидињоро аз Ањриман медонист ва мегуфт барои чира шудани некї бар бадї мардум бояд бо
Ањриман ва лашкари ў мубориза кунанд ва Худопарастон бояд кишоварзї, домпарварї, покизагї
ростї ва дурустиро пешаи худ созанд.
4.Давлат: Чањорумин омили муассир дар тарбият давлат буд. Ваќте ки шоњаншоњї дар
Ирон таъсис шуд ва иќтидорот дар як љо тамаркуз ёфт, ин кишвари пањновар ба мардоне эњтиёљ
пайдо кард, ки мавриди эътимод буда ва ба вазоифу таклифи худ ба хубї огоњ бошанд ва ба он
амал кунанд. Давлат ба њукми зарурат аз кўдакони шоњзодагон, бузургон ва наљибњои барљастаи
кишвар иддаеро барои фармонравої ва идораи умури давлатї тарбият мекарданд.
КАЛИДВОЖАЊО: фарњанги ориёї, суннатњои омўзишу парвариш, зуњуроти миллї, созмони тарбиятї, омўзиши касб.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ АРИЙЦЕВ
Арийцы создали свою мораль, основные принципы которой соответствовали общечеловеческим ценностям. Это
патриотизм, смелость, мужество, героизм, чувство собственного достоинства, уважение к старшим, трудолюбие,
ответственность в создании семьи и воспитании детей, гуманность, доброта и т.д. В каждой исторической эпохе они
совершенствовались и стали символом народной педагогики. Особенно это проявляется в зороастрийской концепции
воспитания.
ARYANS’ EDUCATIONAL TRADITIONS
Aryans has established the morals, which main principles are according to the general human values. They are: patriotism,
brave, courage, heroism, self-respect, respect to elderly people, diligence, responsibility in creation of a family and growing up the cchildren,
humanity, kindness, etc. During each historical epoch they were improved their ideas and became a symbol of national pedagogic.
Especially it is shown in Zoroasterism concepts.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ БЕДНОСТИ
З.Т. Бабакалонова
Академия образования Таджикистана
Вопросы бедности и развития образования для Республики Таджикистан являются актуальными,
ибо формирование личности, развитие человеческих ресурсов и повышение качества жизни во многом
определяется уровнем образования. Вклад в сферу образования способствует экономическому,
социальному и политическому развитию, обеспечению государства трудовыми ресурсами, развитию
государства духовно богатым и обеспечивающим культурный рост страны.
Основной целью образования является удовлетворение потребности государства и общества и в
первую очередь личности во всестороннем развитии, реализация способностей повышения качества
жизни и работы, обеспечение социально-экономического развития общества.
Общеизвестно, что образование является важным фактором интеллектуального богатства
общества, одним из средств стабильного социально-экономического и культурного развития общества.
Оно занимает особое место в развитии науки и техники, технологии и здорового образа жизни. Именно
поэтому оно является фундаментом государства, способом возрождения материальной и духовной
культуры общества, и передачи её подрастающему поколению.
Знание является основой профессиональной культуры. Без соответствующей системы знаний,
умений и навыков невозможно подготовить гармонично развитого специалиста, мастера своего дела, то
есть работника, хорошо знающего свою специальность. А без специалистов, отвечающих требованиям
мировых стандартов, нельзя достичь высоких темпов социально-экономического и интеллектуального
роста общества. Грамотность не только помогает массам в процессе экономической экспансии, но и влияет
на человеческие производственные способности и таким образом способствует экономическому росту.
Однако, как показывают исследования, проведенные в нашей республике, на качество образования
и воспитания подрастающего поколения оказывает негативное воздействие уровень бедности семей.
Поскольку люди с низким уровнем образования составляют большую часть бедных и соответственно
потребляют непропорционально высокую долю государственных услуг и государственных расходов.
Особенно тревожным является это положение в сельской местности, где проживает более 70%
населения республики. По данным ученых «почти 80% всех бедных домашних хозяйств также
расположены в сельской местности» (3). По некоторым данным в республике насчитывается «241 тысяча
малообеспеченных семей» (5;65).
В этой связи исследование проблемы бедности и её снижения средствами педагогической
деятельности на территории республики за период её независимости является весьма важной и значимой,
ибо проблема бедности в настоящее время затронула большую часть населения.
Учитывая сложившееся положение с бедностью, Правительство Республики Таджикистан одним
из приоритетных направлений социальной политики Республики Таджикистан считает целевую
поддержку нуждающихся слоёв населения путём оказания адресной помощи и социальных услуг.
«Поэтому, - как подчеркивается в Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Маджилиси Оли Республики Таджикистан (15 апреля 2009 года),- процессу радикального
реформирования этой системы нужно придать новый импульс» (5; 65).
Вопросы снижения уровня бедности как приоритетной определены также и в Послании
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон Парламенту страны в 2010 году (24 апреля). В
послании отмечается, что «в соответствии с результатами совместного исследования по уровню жизни
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населения Республики Таджикистан, которые проводились Правительством и независимыми
организациями в 2007 году, уровень бедности в нашей стране снизился с 73% 2003 года до 53% в 2007
году. Этот процесс продолжался в 2008, 2009 годах и снизился до 50%. В результате более чем 1 млн.
людей были выведены из зоны бедности (3). Далее говорится, что в рамках стратегии сокращения
бедности на 2010-2012 годы «предусмотрена плодотворная реализация необходимых мероприятий по
обеспечению устойчивого социального и экономического развития страны. Это даёт возможность снизить
бедность до конца 2012 года до 40%» (6).
Таким образом, в последние годы в республике в результате реализации принятых стратегий и
программ, проектов и грантов уровень бедности снижается. В этом отношении достигнуты определенные
успехи. Однако еще полностью сократить бедность в стране не удалось.
Как показывают исследования ученых, причина бедности в Таджикистане связана, прежде всего, с
глубоким финансово-экономическим кризисом начала 90-х годов ХХ века, распадом единого государства,
гражданской войной, и с тем, что процесс становления и развития рыночных отношений за последнее
десятилетие сопровождался появлением ряда негативных тенденций, препятствующих дальнейшему
позитивному экономическому развитию страны. К числу факторов, усугубляющих экономические
трудности переходного периода в условиях независимости республики относится значительное снижение
благосостояния населения, растущая имущественная дифференциация общества и, как следствие,
масштабное распространение бедности. Хотя и в советское время Таджикистан был одной из самых
бедных республик.
Сокращение доходов и снижение уровня жизни части населения в значительной мере
отрицательно повлияло на доступ к образованию и повышению его уровня и качества.
Хотя Таджикистан, как и другие постсоветские республики, имел хорошо развитую систему
образования, подготовки и переподготовки кадров.
В условиях приобретения суверенитета, несмотря на проявляемую заботу государства и
Правительства Республики Таджикистан вопросы образования, уровня и качества обучения и подготовки
высококвалифицированных кадров в стране пока не удовлетворяет возросшие потребности общества и
рынок труда, не в полной мере обеспечивает вхождение республики в мировое образовательное
пространство. Как отмечается в Послании Президента Парламенту страны, «несмотря на принятые в этом
направлении меры, этот вопрос остается в сфере образования в качестве одной из нерешенных проблем»
(3).
Нехватка финансовых средств, учебно-методической литературы привела к ухудшению уровня и
качества образования. Снизился доступ к нему. Увеличилось число учеников, особенно из
малообеспеченных семей, не посещающих школу. Вызывает озабоченность проблема отдаления от
школы некоторых мальчиков и девочек после получения ими основного образования. В старших классах
средней школы девочки реже посещают школу, чем мальчики. Слабо функционирует система
дополнительного образования детей в стране. Им охвачено всего только четыре процента детей. Требует
улучшения работа по вовлечению детей в дошкольные учреждения. Ощущается недостача
квалифицированных учителей по причине оттока кадров из системы образования в различные отрасли
экономики вследствие низкой заработной платы. Расширяется применение детского труда. По данным
МИКИ ЮНИСЕФ в 2005 году 200 тысяч детей были вовлечены в те или иные формы детского труда.
Многие из этих детей не посещают школу.
Принимая во внимание такое положение, Правительство республики значительно увеличило
финансирование сферы образования.
Только за период с 2000 по 2009 годы, т.е за девять лет финансирование сферы образования
увеличилось в 26 раз. Если в 2000 году на сферу образования было выделено 42 миллиона сомони, то в
2009 году эта цифра составила 1 миллиард 70 сомони. Строительство образовательных учреждений
увеличилось на 17% (6).
Огромное значение было придано дошкольной системе воспитания, так как «в учреждениях
дошкольного воспитания закладываются первые кирпичи здания личности и мировоззрения человека (6)».
Вместе с тем, в Таджикистане низок процент посещаемости дошкольных учреждений. И в советское
время в Таджикистане детские сады и ясли посещало гораздо меньшее количество детей, чем в других
республиках. В 1989 году 16% детей посещали детские сады, по сравнению с 31% в Киргизии, 37% в
Узбекистане и 53% в Казахстане. Однако, вследствие гражданской войны в республике ситуация резко
ухудшилась, в связи с закрытием ведомственных детских садов и разрушением инфраструктуры. В 2004
году лишь 7% детей посещали дошкольные детские учреждения, что сказывается на их подготовленности
к школе (1).
Учитывая такое положение, Правительство республики и лично Глава государства поддержали курс на
организацию частных детских дошкольных учреждений. Выдвинутая задача требует всяческой
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поддержки этого уровня воспитания и образования со стороны местных исполнительных органов
государственной власти, других соответствующих структур.
Большое значение в сокращении бедности имеют документы Стратегии снижения уровня
бедности в Республике Таджикистан.
В Стратегии сокращения уровня бедности (4) в сфере образования приоритетными
направлениями являются::
- увеличение капиталовложений в реконструкцию и ремонт зданий и сооружений
образовательных учреждений. Только за 2009 год в республике построено 218 общеобразовательных школ
и сдано в эксплуатацию 40 тысяч ученических мест ( 6);
- переподготовка учителей, разработка современных учебных планов, программ и качественных
учебников, а также обеспечение современным учебным оборудованием и инвентарем. В рамках Проекта
реформы системы образования обучено около шесть тысяч учителей разных предметов. Из 5684
обученных учителей, 1729 или 30.41% учителей составили женщины;
- реформирование системы управления, законодательно-правовой базы образования.
Большинство школ республики перешли на подушевое финансирование. Внесены добавления и
изменения в Закон РТ «Об образовании».
- равноправного доступа к образованию детей из бедных семей, девочек, сирот, детей инвалидов и
т. п.
В документе Стратегии Снижения Бедности в Республике Таджикистан справедливо отмечается
что «главной целью ССБ в сфере образования является обеспечение всеобщего и равного доступа всех
девочек и мальчиков к основному среднему образованию». Подчеркивая, гендерную проблему в ССБ
указано, что «важное гендерное отличие в отношении посещаемости школ: в сельской местности в два
раза, а в городах в три раза больше девочек перестают посещать школы по сравнению с мальчиками. Так, к
примеру, к 18 годам только 40% мальчиков и лишь 10% среди девочек посещают школу». Между тем,
трудно переоценить влияние образования на положение женщин. Хорошее образование и возможность
занятости вне дома подталкивает женщину к снижению рождаемости и повышает их право голоса в семье.
Проблемы снижения уровня бедности были отмечены в новом документе - Стратегии Снижения
уровня бедности на период 2010-2012 годов, где «развитие частного сектора, ещё большее привлечение
инвестиций и усиление роли людских ресурсов определены в качестве приоритетных направлений
обеспечения развития» (6).
И действительно сокращению уровня бедности в большей мере способствовало увеличение доли
поступления международных инвестиций, в особенности в сферу образования. В республике
осуществлялись Проекты Всемирного Банка, Исламского Банка АБР, ГТЦ и др.
Общеизвестно, что конечной целью развития любого прогрессивного общества является создание
благоприятных условий для обеспечения доступности и качества образования, ибо народ, обладающий
богатой культурой, не может допустить, чтобы его будущее поколение находилось малограмотным и на
уровне бедности. А образовательная деятельность является важным фактором повышения общего и
профессионального уровня культуры, снижения уровня бедности и обеспечения благополучной в
материальном отношении жизни людей.
Образовательная деятельность предполагает раскрытие имеющихся взаимосвязей и выявление
соответствующих социально-педагогических механизмов в системе государственного устройства,
направленных на разработку и реализацию мер, по снижению уровня или преодоления бедности в стране в
целом и в каждом конкретном регионе в частности.
В конце хотелось бы отметить, что разработка направлений, механизмов и мер, направленных на
снижение уровня бедности в системе образования в стране, в каждом конкретном регионе в частности,
представляется актуальной не только для экономической науки, но и для педагогики. Эффективность
социально-педагогических механизмов сокращения уровня бедности находится в прямой зависимости от
разработки предложений, направленных на обеспечение качества и доступности образования, вовлечения
родителей и общественности в процесс снижения уровня бедности. Некоторые из них хотелось бы назвать.
По точным данным высокий уровень грамотности детей в Таджикистане, в среднем
зарегистрирован 99.4% в 2008 году, который является одним из высших уровней грамотности в мире. В
2008 году уровень грамотности людей 15 -24 летнего возраста достиг 99.9%. Однако, проблема охвата
образованием детей в республике из-за уровня бедности далека от полного решения.
Среди функций социальной политики ведущей признается функция обеспечения социальной
защищенности, что служит залогом легитимности и политической стабильности власти.
Улучшение социально-бытовых условий, равноправного доступа в общественное производство,
налаживание сферы социально-бытовых услуг, облегчающих жизнедеятельность женщин,
восстановление широкой сети детских дошкольных учреждений, представляющих женщинам шансы
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участвовать в общественном производстве, что будет способствовать преодолению бедности женщин,
привлечению их в производство и социально-культурную жизнь общества, и в целом экономическому
росту страны.
Комплексная оценка основных факторов, влияющих на уровень бедности в Таджикистане должна
учитывать социально-экономическое состояние регионов республики. Экономический рост в свою
очередь, влечет за собой повышение занятости и увеличение зарплаты. В Послании Президента
Парламенту страны 2010 года в очередной раз предусмотрено повышение заработной платы работникам
вне бюджетных отраслей не меньше чем на 15%, что возможно значительно повысит качество и
доступность образования.
Прежде всего, необходимо исходить из тенденции развития занятости и безработицы в районах,
демографической ситуации в различных регионах, географического положения, климата, уклада жизни,
традиций, обычаев, соотношения жителей селения – мужчин и женщин, миграционной ситуации.
При реализации политики образования необходимо также учесть основные социальнопедагогические принципы преодоления бедности, которых важно придерживаться при формировании
национальной концепции развития и реформирования образования в городе и районе.
В результате анализа находит своё подтверждение положение о том, что сама по себе система
социальной защиты не способна решить проблему бедности в обществе, в том числе в сфере образования,
и тем более не способна искоренить причины, порождающие бедность. Для этого необходим, прежде
всего, рост производства, за счет которого только и возможно создание новых рабочих мест, что
обеспечивает сокращение безработицы, которая и является основной причиной, порождающей и
поддерживающей бедность в таджикском обществе. Устойчивое развитие экономики в республике может
решить многие возникшие проблемы в сфере образования, способствовать увеличению финансирования
сферы образования и снижению уровня бедности в республике.
Наши исследования подтвердили мысль о том, что сокращение уровня бедности в большей мере
зависит от того, насколько сами бедняки стремятся к тому, чтобы улучшить своё благосостояние. В том
числе, в сфере образования эта мысль полностью подтвердилась проведенными, нашими опросами и
наблюдениями при помощи поддержки и мобилизации общин, активизации общественности, в частности
на примере вовлечения родителей и учителей, а также самих учащихся в реформирование системы
образования и повышения качества обучения.
О месте и огромной роли этих общественных формирований школ в решении проблем
образования и активизации родителей и всей общественности региона говорил Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон в 2004 году на совещании с работниками образования. Указывая на
важность сотрудничества учителей с родителями, в своем выступлении на этой встрече Президент страны
отметил, что это сотрудничество должно укрепляться через структуры комитетов по делам молодёжи, по
делам женщин и семьи, Ассоциации отцов и матерей, сельских джамоатов, служителей культа, в целом
через общественность, которые должны стать надежными помощниками и партнерами учителей в
обучении и воспитании молодёжи.
Системе образования надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному
образованию, независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной
принадлежности и состояния здоровья, использовать свои возможности для защиты детей и подростков,
лишенных попечения родителей.
И последнее. В условиях ограниченных финансовых возможностей республики система
образования должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов – человеческих,
информационно-технологических, материальных, финансовых, что позволит гарантировать её
общедоступность и качественность.
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ШАРТЊОИ ИЉТИМОЇ-ПЕДАГОГИИ ПАСТ КАРДАНИ САТЊИ КАМБИЗОАТЇ
Дар маќола алоќамандии миёни соњаи маориф ва паст кардани сатњи камбизоатї, самтњо ва роњњои аз байн
бурдани он тавассути фаъолияти муташаккили педагогї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси таљрибаи
кори худ дар Лоињаи ислоњоти маорифи Тољикистон роњњои бартараф кардани монеањои ба мактабравї, ки бевосита ба
камбизоатї вобаста мебошанд, бењтар кардани дастрасии таълим барои писарон ва духтарон, таъминоти кадрии соњаи
маорифро дар ноњияњои таљрибавї, зиёд кардани маблаѓгузорї ба соњаи маориф, ба вуљуд овардани шароитњо барои љалби
духтарон ба тањсилот аз њисоби оилањои камбизоат, такмили ихтисос ва бозомўзии омўзгорон, љалби ањли љомеа ва
волидайнро ба мактаб асоснок намудааст.
SOCIALY – PEDAGOGICAL CONDIONS OF DECREASE IN POVERTY
In this article is researched relationship between Education and reduction of poverty level, ways and approaches of improving them
through complex pedagogical activities. The author based on her work experience gained through her activities with the Education Sector Reform
Project has indicated the challenges and the ways of reduction of poverty level in the pilot districts via improvement of education sphere investment,
providing condition for attracting girls from vulnerable families to education, capacity building and retraining of teachers and involvement of
community and teachers into school.

ХАТ ВА НАЌШИ ОН ДАР АЊДИ CОСОНИЁН

Абдукарим Њалимов

Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Пайдоиши забон, хат ва таълими инњо асрњо боз диќќати муњаќќиќонро бо худ љалб
намудааст.Сомониён дар баробари ба даст овардани истиќлолият барои пойдории суннатњои
миллї ва ободонии кишвар, бахусус ба хотири боло бурдани маќому мартабаи давлат ва забону
фарњанги мардуми хеш аз њамаи имкониятњо истифода карда, донишмандону адибонро ба марказ
љамъ оварда буданд. Имконоти забони мо ба њадде будаст, ки дар тўли ин њама садсолањои
начандон мусоид ва гоње бисёр сахту шадид гузаштагони мо яке аз бузургтарин тамаддунњо,
ѓанитарин адабиёт, афкори воло ва муассиртарин њамосаи миллии љањонро бо њамин хатти зебо
офаридаанд. Њама арзишњои миллии афкори фарњангии то замони мо расида мањз тавассути
забон ва хат аз гузаштагон ёдгор мондаанд.
Забон на фаќат воситаи муњимтарини муоширати инсонї ва падидаи иљтимої, балки яке аз
нишонањои асосї ва муайянкунандаи асолату њувияти њар як миллат аст.
Дар тўли њамлаи Искандар, салтанати маќдуниён, њамлаи аъроб китобу китобхонањои
тољикон ва ганљинањои фарњангии бешуморе оташ зада шуданд ва ќисмати дигаре, ки боќї монда
буд, баъдан дар њамлаи муѓул ва дигарон нобуд гардиданд. Фаќат тарљимае чанд аз осору кутуби
боќимондаи давраи сосонї, ки бо њиммати донишмандони тољик тањия гардид ва њамчунин чанд
китоби дини Зардуштї монандї: «Номаи Тансар», «Корномаи Ардашери Бобакон» ва амсоли
инњо эмин нигоњ дошта шуданд.
Китобњое, ки аз Зардуштиён ба давраи Сосониён расид, њангоми муњољират аз мењан ба
мулки аъроб, ба Њиндустон бурда шуд, ки онњо низ бештар љанбаи мазњабї ва омўзишї доштанд.
Аз он рўзгор ба таври равшан дар онњо зикре ба миён омадааст.
Тарбия ва таълими хат, аз ќадимулайём барои инсон хизмат карда омадааст ва бе донистани
он пешравии љомеа ва босавод гардонидани мардум аз имкон берун аст.
Аз рўи маъхазњо, хат њанўз дар Миср, дар ибтидои њазораи 3 пеш аз мелод, баробари
ташкилшавии давлати ѓуломдорї пайдо шуда буд.
Таърих шањодат медињад, ки хат бори аввал дар Шумер дар давраи њукмронии шоњ Уроќ
њанўз дар ибтидои њазораи 4 пеш аз мелод ихтироъ шуда буд.
Хатти Миср ба гурўњи хатњои иероглифї дохил мешавад. Он ба монанди хатњои Шумеру
Аќќад, Бобулистону Њиндустон ва Хитой шакли тасвирї дошт.
Дар хатти тасвирї (иероглифї) њар як аломат як, ё якчанд њамсадоњоро ифода мекард.
Аломатњо мазмуни калимаи дахлдорро таљассум менамуданд. Котиб барои навиштани ягон
калима расми ашёи дахлдорро тасвир менамуд. Дар хатти овозии Миср њар як фонема (њамсадоњо)
бо як аломат ишора карда мешуд. Садонокњо нишон дода намешуданд.
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Мисриён њарчанд ба хатти овозї гузашта бошанд њам, вале маъмулан системаи омехтаи
калимаю овозиро истифода мекарданд. «Яъне ба њар як аломати тасвирї» [3-73] аломатњои њарфи
дар калимаи дахлдор мављуд бударо илова мекарданд. Масалан, барои дар хат ифода намудани
мафњуми «кушод» котибон чунин тарзи навиштро истифода мекарданд: Расми харгўш бо њарфњои
ВН, аломати об бо њарфи Н тасвир карда мешуд. Тадриљан, аломатњои тасвирї мафњуму калимаи
бутунро ифода мекарданд.
Хатти мисрї нисбатан суст инкишоф меёфт. Вале дабирони Мисри ќадим, то охир аз хатти
иероглифї халос шуда натавонистанд. Онњо дар хатти худ миќдори зиёди аломатњои њиљої ва
тасвириро њамчун муайянкунандаи мазмуни дахлдор истифода менамуданд. Дар натиља, хатти
мисрї хатти таркибї њисоб мешуд ва дар он њар як калима бо се намуд: хатти алифбої, њиљої ва
тасвирї навишта мешуд.
Мисриёни ќадим ба таври уфуќї менавиштанд ва аз рост ба чап мехонданд. Дар хатти мисрї
баъзан матнњое ёфт мешаванд, ки аз боло ба поён навишта ва хонда мешуданд. Мисриён дар
ибтидо барои навиштан санг, пўсти дарахт, сафолпорањо, пўсти њайвонњо, папирус, картонро
истифода мекарданд.
Њанўз дар давраи подшоњони асрњои миёна (асрњои ХХ11-ХV то милод) аз сабаби ба роњ
монда шудани мукотибаи байни давлатњо ва зарурати тањияи њуљљатњои давлатї, хатти нисбатан
соддатар, (гиератика) пайдо мешавад. Дар асри V111 то милод хатти оддитарини мисрї, ки ба
стенография монанд аст, бо номи (демотика) пањн мегардад. Хатти демотї то асри 11 мелодї
мавриди истифода ќарор дошт. Аз асри V11 милодї (ваќти аз тарафи арабњо забт карда шудани
Миср) дар забони мисрї хатти ќоѓазї љорї мегардад.
Яке аз комёбињои муњими мисриён дар соњаи математика инкишофи њисоби дањї 1, 10, 100,
1000, 1000. 100 000 ва њатто то миллион мебошад. Барои ифода намудани адади миллион мисриёни
ќадим дастони худро дар њолати махсус мебардоштанд, ангуштон, каф, пой ва оринљ шаклњои
махсуси воњидњои дарозиро ифода мекарданд.
Дар Мисри ќадим геометрия васеъ инкишоф ёфта буд. Мутахассисони мисрї масоњати
росткунља, секунља (секунљаи баробарпањлу), трапетсия ва њатто доираро муаайян карда
метавонистанд. Онњо дар соњаи алгебра муодилањоро бо як номаълум њал мекарданд.
«Дар Мисри ќадим, махсусан илми тиб ва ветеринария инкишоф ёфта буд». [3-79] Вале дар
табобати беморон мисриён баробари дору аз сењру афсун низ истифода мебурданд. Тадриљан дар
тибби Миср нахустин мафњумњои анатомї доир ба гинекология, љарроњї, беморињои чашм пайдо
мешавад ва дар ин замина дастурамалњо низ мураттаб сохта шуданд.
Дар охири њазораи 11 то милод ба љои обшинањои ибтидої хонавода (оила) ташкил меёбад.
Дар баробари хољагињои оилавї дар Элам хољагињои шоњї, мўъбадї, низ љой доштанд. Дар ин
хољагињои оилавї дар Элам системаи иљора, судхўрї, истисмори мењнати ѓуломон ва ѓайра васеъ
пањн гардида буд.
Таърихи сиёсии Элам бо таърихи маданияти Месопотамия иртибот дошт. Дар асрњои
ХХ1У - ХХ1 то милод Элам тобеи Аќќад гардида буд. Мањз аз њамин сабаб, аксарияти њуљљатњои
давра ба забони аккадї тањия мешуданд.
Дар нимаи дуюми асри ХХ1 то милод Элам нињоят истиќлолият ба даст меорад ва дар
давраи подшоњии Кутир Наххунтаи (1730-1700 то милод) дар давоми як аср Аккадро ба зери
тасарруфи худ медарорад. Соли 652 то милод Элам чун иттифоќчии Бобул дар љанги зидди Ошур
(Ас-Сурия) шикаст мехўрад. Ошуриён Сузианаро ишѓол мекунанд.
Дар давоми солњои 558-550 то милод яке аз сарварони ќабилањои Парса - Куруш ба по
хеста, давлати Мадиян (Мидия) ва шоњии Эламро ба худ тобеъ месозад ва дар тамоми хоки Эрон
ба Империяи бузурги Њахоманишиён поя мегузорад.
Њамин тариќ, дар асоси чунин як маълумоти мухтассари таърихї, бо назардошти
робитањои иљтимої, сиёсї, маданї, адабї ва ѓайра метавон ба хулосае омад, ки ќабилањои эронии
кассит, лулубия, элам ва ѓайра, ки дар њайати давлати Элам (Њуљистони имрўза) дар њамсоягї бо
давлатњои Шумеру Аккад ва Бобул умр ба сар мебурданд.
Дар бораи чигунагии забон ва гўишњои нахустини аќвоми ориёнї, сокинони флоти форс
иттилои даќиќ ва сањење дар даст нест ва дар ин бора ривоятњо ва назарияњои гуногуне аз тарафи
муаррихон ва бостоншиносон изњор шудааст, ки сатњи њељ кадомеро наметавон ба таври ќотеъ
мавриди таъбид ќарор дод.
Ошкор аст, ки мушкилоти забон ва хат яке аз масъалањои муњими мардуми ањди ашконї, ба
хусус муаллимон ва мураббиён буда аст. Таълим дар тамоми заминањо он ин давра бо мушкили
забон бархўрд пайдо мекардааст ва ба зањмат ва кўшиши омўзгорону мураббиён, забони пањлавии
ашконї аз олудагї ба вожањои юнонї дар амон монда, ба сурати забони пањлавии замони сосонї
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даромадааст. Лањљањои забони пањлавии сосонї яке аз лањљањои пањлавии ашконї мебошад.
Форсии имрўз низ давоми замони сурати таѓйири бофтае аз он аст.
Дар ќавмњои теппаи Сиёлак њафт санади хаттї ба даст омадааст,
ки бо хутути иламї ва наќшї (наќќошї) навишта шудааст. Муњаќќиќ ва ховаршиноси номии
замони шуравї М.М. Дяконов ин аснодро хатти муќаддас номидааст ва мўътаќид аст, ки мутаалиќ
ба авохири њазораи чањорум ва авоили њазораи саввуми ќабл аз мелод мебошад.
Иттилое вуљуд дорад, ки нусхаи хаттии «Авасто» дар шаш њазор сол пеш аз мелод, ба рўи
12 њазор пўсти гов бо хатти заррин навишта шуда будааст. Профессор Комрун-устоди ховаршинос
дар донишгоњи Мичигон онро мавриди тањќиќ ќарор дода, умед бастааст, ба натоиљи мутолиоти
эшон, ки дастраси пажўњандагони дониш ќарор хоњад гирифт. Бо дуруст донистани ин хат ва дигар
ашёи бадаст омада аз теппаи «Марлик» метавон гуфт, ки тољикон бо доштани хатти «алоамї» ва
наќше аз панљњазор сол пеш аз мелод аз њафриётњои теппаи «Илом» ва низ хатти мехии
кандакоришуда, рўи мўњрањое назири он чи дар « Марлик» ба даст омадааст, инчунин ба назар
намерасад, ки хатти мехиро миллатњои дигар иќтибос гирифтаанд.
Чунонки мулоњиза мешавад, хат ва алифбо низ монанди дигар падидањои афкори педагогї
давраи тањаввулотї ва такомули худро дар таи замони дароз анљом дода ва аз сурати њуруфи савтї
ба сурати алифбои љомеа метавонад љавобгўи дигар пештар фатњњои иљтимоии љомеа бошад.
Ин амр аз мулоњизаи катибањои тахти Љамшед ва наќши Рустам ва кўњи Бесутун ба хубї
маълум мегардад. Зеро, њар љо ки њар се забон (форсї, эломї ва бобулї) ба кор рафта, хатти мехїфорсї соддатар, салистар ва осонтар аст. Хатти бобулї бо ошурї дорои 500 аломат, хатти форсї 32
њарф ва 29 аломат беш надоштааст(5-52).
Шеваи нигориши хат аз насл ба насл омўхта, сайќал мешудааст ва ихтирои алифбо дар
натиљаи вусъати омўзиш, фанњои нигаронї байни табаќаи мухталифи мардум, ё дар миёни баъзе
табаќањои мардум будааст. Зеро агар миёни ќавми модњо огоњї ба рамзи нависандагї дар миёни
иддае хос ва ќалил ќарор медошт, мумкин буд, ки дар он ањд алифбо ихтироъ гардад.
Он чи мусаллам аст, таълими хат ва омўзиши хат ба василаи омўзгорон ва муѓон, ки онњо
дар љомеањои моддї бисёр буданд, сурат мегирифт. «Дар номањои аврортав «нилифунї», яъне адои
чанд садо бо он њарф, ки бар њасби маъмул дар номањои ошурї вуљуд дорад, асаре машњур
надоштааст»(3-89).
Донишманд, Педимиё дар бораи алифбои мехї ва дастури забони форсии бостон чунин
мегўянд: «Хутути форсї ва эломї ва бобулї сањлтар аст». Ин хат мураккаб аст. Он аз 42 аломат ва
њар як аломат аз якчанд наќш, ки ба шакли мех аст ва ба таври амудї ё уфуќї истеъмол шудааст.
Ин 42 аломат чунин таќсим мешавад:
1. Он аз чањор мафњум иборат аст, ки њар кадом бар калимае далолат мекунад. Ин чањор калима
ин аст; Њурмуз, Замин, Моњ ва Мамлакат.
2. Сето барои њуруфи садодор яъне: О,Ў, Э.
3. Як аломат барои садои «И».
4. Сиву ду аломат барои њуруфи бесадо, ки бо њуруфи садодор таркиб ёфта, бадин шарњ: бисту як
њарф бо садои «о», чањор њарф бо садои «э» ва њафт њарф бо садои «у» мураттаб шудааст.
5. Ду аломат барои њадди фосила байни калима то хонанда.
6. Њарферо аз калимае ба калимаи дигар набарад. Ва ин хат «хатти мехии форсї» аз чап ба рост
навишта мешудааст.
Ба ањди Њахоманишиён, яъне аз 542 то 330-и пеш аз мелод се навъи хат мављуд будааст: хатти
мехї, хатти дин-дабира, ё хатти оромї. Хатти мехї аз оѓоз фаќат барои катибанависї ба кор бурда
мешуд . «Хатти дин-дабира» ё (авастої), чунон ки аз номаш пайдост, хатти навиштањои динї аст, ки
бо он дар «Авасто» сурудњои мазњабиро менавиштанд. Донишмандон таърихи ихтирои хатти диндабираро ба чанд њазор сол пеш аз мелод тахмин кардаанд ва забоншиносон, ба тавре ки гуфта
шуд, тасдиќ мекунанд, ки дин-дабира комилтарин алифбое аст, ки то кунун башар ихтироъ карда
аст.
Алифбои диндабириёни бостонї баъдан содда шуда ва дуввуминбора барои навиштани
«Авесто» ва сабти дастур ва сурудњои динї дар замони Сосониён ба кор рафтааст. Ва он дорои 44
њарф ва аломат мебошад, ки аз рост ба чап навишта мешавад. Ин алифбо бисёр содда буда, дар
њамон Ховарзамин ба унвони бењтарин хат ва алифбо шинохта шудааст, ки дар чанд соат метавон
онро фаро гирифт ва ин худ аз бузургтарин ифтихори форсиён аст.
Хатти оромї, ки хатти девон ва расмии шоњї будааст, ба хусус дар навоњии Бохтари
тољикон ривољ доштааст ва он њам ба ањди њахоманишї шинохта шудааст. Он аз дарбор ба забони
форсии бостон содир мешуд ва дабир онро ба забони оромї гардонида, рўи папирус (сигор)
менавишт. Бояд мутазакир шуд, ки хатти мехї љуз барои нигориши катибањо дар тањрир дигар ба
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кор намерафт. Њахоманишиён хатти оромиро гирифтанд ва хатти аснодиро, ки ба луѓати порсї аст,
бо он хат навиштанд.
«Хатти оромї, ки дар оѓоз роиљ набудааст[5-51], кам - кам ба сурати хатти аслии ањди
Хоњоманишиён даромада ва асари он то замони Сосониён дар хатти пањлавї дида мешавад.
Бинобар ин, давраи њукмронии Хоњоманишинро бояд аввали давраи тањаввул ва табдили хат дар
ќавмњои тољику форс донист.
Хондан ва навиштан сароѓоз касби дониш аст. Тољикони ањди Хоњоманишї барои расидан
ба сарманзили доимї ва улум ду ё се забон ва хатро меомўхтанд ва аз он љо, њар муњаќкиќ ночор ба
фаро гирифтани забонњои гуногуни ањди худ буданд.
Њамин тавр, омўзишу таълими хат ва забон дар њамгирої рушду нумўъ ёфта, дар даврањои
гуногуни таърихї таѓйиротњои миќдорию сифатиро аз сар гузаронида, баъзе забонњо дар тўли
таърих махлут шуданд ва забонњои мўќтадир, аз љумла форсию тољикї то ба дараљаи имрўз омада
расиданд.
КАЛИДВОЖАЊО: ањди Сосониён, забон, пайдоиши забон ва хат, омўзиш ва таълими забон ва хат, рушди забон.
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ПИСЬМЕННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ПЕРИОД САСАНИДОВ
В статье пишется, что появление языка, письменности и ее обучение привлекает внимание исследователей уже несколько
веков. Сасаниды наряду с получением независимости, сохранением национальных ценностей и преобразованием страны, в
особенности во имя процветания государства, языка и культуры своего народа, очень велико ценили вклад ученых и поэтов своего
времени.
THE SYSTEM OF WRITING AND ITS ROLE AT PERIOD OF SASANIDS
In article to write that appearance of the language, systems of writing and its education attracts attention
of the competitors already several ages. Sasanids along side with reception of independence, conservation
national value and transformation of the country, into the name of prosperities state especially, language and
cultures of its folk, invited the scientists and poets in the centre of state.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
К. Худойкулова
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Несмотря на многие десятилетия миграции сельских жителей в города, более четверти населения
нашей страны живет в сельской местности. Особенности сельского образа жизни связаны с
особенностями труда и быта жителей: подчиненностью труда ритмам и циклам года; более тяжелыми, чем
обычно в городе, условиями труда; малыми возможностями для трудовой мобильности жителей; большой
слитностью труда и быта, непреложностью и трудоемкостью труда в домашнем и подсобном хозяйствах
(так, работа на приусадебных участках, в саду, огороде занимает буквально полжизни селян); набор
занятий в свободное время довольно ограничен. В жизненном укладе сельских поселений сохранились
элементы традиционной соседской общины. В них довольно стабильный состав жителей, слаба его
социально-профессиональная и культурная дифференциация, типичны тесные родственные и соседские
связи.
В целом современные деревни и села сохраняют многие традиционные черты сельского образа жизни.
Ритм размерен, нетороплив, сохраняет элементы природосообразности. Время далеко не всегда
рассматривается сельским жителем как быстропроходящее, как социальная ценность.
Домашняя среда и семья в условиях сельской местности являются первым и продолжительным
фактором, оставляющим след в развитии его членов, личностные качества детей генетически связаны с их
родителями (3.с.41). И родители, в свою очередь, прилагают большие усилия к тому, чтобы создать
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необходимые условия для развития и становления своих детей. Они стараются, чтобы дети были
ознакомлены с особенностями жизни общества и культуры. И в этом деле они играют большую роль.
Исходя из этого, не следует думать о том, что влияние родителей в воспитании детей ограничивается
только генетическими факторами.
Социальная позиция семьи, её экономическое положение, мышление и точки зрения, нравы и
традиции, идеи и мечты родителей, формы их воспитания оказывают большое влияние на поведение
детей.
Как известно, семьи в социальном, экономическом, воспитательном плане отличаются друг от
друга. Есть семьи, в которых деятельность всех её членов направлена на удовлетворение основных
требований ребёнка как в физическом, так и психологическом плане. В противовес этому встречаются и
такие семьи, где в обеспечении основных требований ребёнка имеются ограничения. В этих случаях
естественно, что поведение детей при сравнении их между собой будет сильно отличаться друг от друга.
Привычки, которые ребёнок приобретает в семье, - правильные и сформированы на разумных
началах или иногда они могут быть направлены против его природных качеств (5.с.89).
В целом отношения родителей к детям и их особенностям, обучению и воспитанию, здоровье,
питание и социальная жизнь оказывают большое влияние на их воспитание и они играют неоценимую
роль в формировании их привычек, мышления, точки зрения, мечты и противоречий с окружающей
средой.
Ребёнок именно в семье, в общении с родителями и другими её членами приобретает богатейший
жизненный опыт и посредством его знакомится с внешним миром.
Связь с родителями в первые годы жизни и общение со взрослыми родственниками или гостями,
которые по тем или иным случаям посещают семью, а также со своими сверстниками в будущем знакомит
его с традициями морали, мечтами, социальным поведением, особенностями и трудностями жизни. И
ребёнок в результате повторения увиденного или услышанного постепенно сам становится таким же, как
они. Во всем этом родители выступают как первые воспитатели, учителя и играют важнейшую роль в
деле воспитания своего ребёнка. Если ребёнок находится в семье, где родители руководствуются
принципами взаимоуважения, верности, преданности, дружбы, учета мнений детей, то в таких семьях,
естественно, дети не будут возражать действиям своих родителей. Как нам представляется, в таких семьях,
в случаях проявления отдельных недопониманий между родителями и детьми, инциденты легко могут
быть решены путём совместного обсуждения и принятия необходимых мер по недопущению их вперед.
Одной из важнейших трудностей в поведении детей дома и в медресе, которые проявляются в
процессе учебных занятий, является детская неусидчивость и невнимательность. К ним следует добавить и
их склонность к ссорам, драчливость, непослушность, жестокость, неспособность учиться и другие
отклонения от норм правильного поведения. Необходимо отметить и языковые, речевые недостатки,
негармоничность, сонливость, пугливость, подавленность.
Со временем большинство трудностей детей устраняется. Однако такие недостатки как
задиристость, неусидчивость, невнимательность и антиобщественное поведение детей без применения
соответствующих воспитательных мер, сами по себе не устраняются. Эти качества детей если с самого
начала не будут исправлены, то со временем они приводят к преступлению.
С другой стороны, с учетом того, что большинство населения в сельских местностях составляют
юноши, необходимо принять все меры к тому, чтобы это антиобщественное поведение детей в стране не
нашло себе почвы для распространения. Как свидетельствует история, издревле самыми
распространёнными и признанными формами воспитания в поведении детей в сельских местностях были:
совет, нравоучение, ограничение, критика, поощрение и наказание. Учитывая всё это, родители
стремились установить контроль за поведением своих детей и на основе жизненно полезных
рекомендаций обучать и воспитывать их правильному образу жизни.
Однако поскольку в новой эре отсутствуют другие формы воспитания, в этой связи на научной
основе будем пытаться изучать все аргументы по исправлению и изменению поведения детей. Вниманию
педагогов предлагаются отдельные аргументы по управлению родителями.
Первый аргумент - это то, что родители имеют большое влияние на своих детей в деле изменения
неправильного поведения и развития в них лучших человеческих черт, так как они занимают главное
место.
Второй аргумент предполагает цель формирования лучших человеческих черт в ребёнке,
исправление его нехороших качеств. Эту работу родителям необходимо начать в естественной домашней
среде ребёнка. В связи с этим большинство воспитателей и педагогов предлагают наладить, прежде всего,
обучение взрослых, тех, кто желает специализироваться в этой части и сумеет установить контроль по всем
аспектам этой проблемы.
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Третий аргумент - ограниченность времени работы педагогов в медресе (школе), что еще более
усиливает необходимость организации обучения отдельных родителей, чьи дети непослушны.
Ряд специфических особенностей обучения родителей позволил разработать метод исправления
самозванства, доверчивости и драчливости детей.
Существует ряд надежных путей исправления непослушности детей:
Первый путь - это исправление непослушности детей путем твердости слова родителей.
Результаты которого могут превратиться в правильные нормы поведения детей.
Второй путь заключается в том, что братья и сестры будут выполнять нормы правильного
поведения, при которых у них формируется чувство уважения к себе, своим близким и родителям.
Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся
необходимо отводить психолого-педагогическому образованию участников всеобуча (7.с.76).
Накопление психолого-педагогических знаний родителей тесно связано с развитием их
педагогического мышления, практических умений и навыков по исправлению поведения детей.
Для развития педагогического мышления родителей необходимо решить следующие вопросы:
поиск путей и средств повышения эффективности работы с родителями; изучение семьи с целью
выяснения её возможностей по воспитанию своих детей и детей класса; активизация родительского
педагогического всеобуча с целью формирования активной педагогической позиции родителей. С этой
целью необходимо планировать следующие задачи: разработать план работы учителя и психолога с
родителями; проводить психолого-педагогическую диагностику семей; создать систему
индивидуальной работы с родителями.
Другая не менее важная задача педагога заключается в вооружении семьи педагогическими
знаниями и умениями. Усвоение знаний, умений и навыков родителями учащихся происходит
непосредственно при теоретической и практической подготовке, которая направлена на воспитание
трудных детей в условиях семьи. Вследствие такой организации, педагогического взаимодействия
семьи и школы станет активное участие всех родителей, которые борются за своего ребёнка, которые
хотят, чтобы он был не хуже других. Учителя и родители как партнеры в воспитании подрастающего
поколения дополняют друг друга и ищут пути эффективного воспитания трудных детей.
Учитывая недостаточный уровень педагогических знаний родителей, учителя должны широко
использовать в работе с ними дифференцированные беседы. При проведении таких бесед надо
использовать педагогические ситуации, анализ которых позволяет глубже усвоить изучаемый вопрос,
вырабатывает у родителей умение применять теоретические знания в практике семейного воспитания.
Весьма важно, чтобы родители хорошо осознавали целевые установки воспитания, в основе
которого лежит необходимость гражданско-патриотического формирования личности, а не просто
обращение внимания на учебную работу детей, но и проявление повседневной заботы относительно их
трудовой и технической подготовки, физическому, нравственному и эстетическому воспитанию. Не
секрет, что некоторые родители основные усилия сосредоточивают лишь на повышении успеваемости
детей и не придают должного значения другим сторонам их развития.
Наконец, много сложных вопросов включает проблема учёта возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся в процессе совместной работы семьи и школы. К сожалению, далеко не все
родители с пониманием относятся к тем изменениям, которые накладывает возраст и индивидуальные
черты характера на поведение детей и их работу. Так, иногда в семье не учитывают того, что подростки
уже тяготятся излишней родительской опекой и стремятся к проявлению самостоятельности, что
происходящие в их организме физиологические процессы периодически сопровождаются повышением
нервозности и раздражительности. Бывает и так, что в отдельных семьях не в меру удовлетворяются все
запросы учащихся в отношении к сверхмодной одежде, ограждают их от участия в труде, что формирует у
них потребительское отношение к жизни.
Серьёзные вопросы встают перед родителями в деле учёта индивидуальных особенностей и
интересов детей. Не все родители бережно относятся к склонностям учащихся, когда речь идёт о
кружковых занятиях, литературных увлечениях и участии в спортивно-массовой работе, проводимой
школой или оздоровительными центрами, спортивными клубами. В отдельных семьях не создают
условий для трудовых занятий детей, не поощряют их стремления к практической деятельности в сфере
материального производства. Между тем правильный подход родителей к этим вопросам создаёт
хорошую основу для интенсивного развития и воспитания учащихся, как в семье, так и в школе.
Важнейшими направлениями работы школы по повышению педагогической культуры
родителей является: научно-педагогическое просвещение (лектории для родителей, университеты
родительских знаний, родительские собрания по обмену опытом воспитания детей, изучение
материалов средств массовой информации); педагогическая деятельность, связанная с реализацией
контролирующей, коммуникативной, организаторской, корректирующей и другими функциями по
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воспитанию детей; педагогическое самообразование (чтение педагогической литературы, просмотр
передач, участие в школьных мероприятиях, собраниях- диспутах ).
Для примера приведем проект «Работа с родителями»
Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании учащегося, его самочувствии,
физическом и психическом здоровье, положении и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях,
способностях и перспективах развития.
Принципы взаимной деятельности:
обращение к чувству родительской любви и уважение её;
доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;
позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их
трудовой и общественной деятельности.
Цели и задачи работы с родителями обучающихся:
1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями учащихся.
2. Изучение воспитательных возможностей семей.
3. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного
потенциала семьи.
4. Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого – педагогическими
знаниями и умениями, основами педагогической культуры.
5. Предупреждение наиболее распространённых ошибок родителей в воспитании детей.
6. Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особенности сельского образа жизни, личностные качества , педагогическое самообразование,
воспитательный потенциал семьи, педагогические знания и умения, основы педагогической культуры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ОМОДАГИИ ПЕДАГОГИИ ВОЛИДАЙН
Хонавода ва волидайн дар тарбият ва пешравии кўдакон наќши муњим дорад. Солњои охир масъалаи таълиму
тарбияти кўдакон дар хонавода яке аз дигар масъалањои муњими педагогика ва равоншиносї мебошад.
Саноатї шудан, шањринишї ва касбу кори беш аз њадди волидайн, бавижа бархе аз модарон хориљ аз хона
омўзиши волидайн ба таври умум ва омўзиши хонаводањое, ки фарзанди мадрасарав дорандаро зарурат бахшидааст.
Падару модар бар саломати равонї-љисмї, рушду шукуфоии њамаљониба ва созгории кўдак таъсири пойдор доранд ва
њамроњ ба унвони як намуна бар рафтору шахсияти кўдакон таъсир мегузоранд. Дар маќола, ба таври умум наќши омўзиш
дидани волидайн дар шароити имрўз баррасї шудааст.
PEDAGOGICAL PREPARING OF PARENTS
The home ambience and family in condition of rural terrain are first and long-lasting factor, leaving trace in development of its members,
larval quality детей genetic are connected with their parent. And parents, in turn, enclose the greater efforts to create the necessary conditions for
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development and formations their own children. They try that children were acquainted with particularity of the life society and cultures. And in this
matter they play the greater role. Coming thereof, does not follow to think about that influence of the parents in education children is limited only
genetic factor.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ВУЗА В ВОПРОСАХ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
И.Н. Самадова
Российско-Таджикский (славянский) университет
В настоящее время в Республике Таджикистан наиболее остро стоит проблема трудоустройства
молодежи на рынке труда. Самый высокий уровень безработицы сохраняется среди молодежи в возрасте
от 18-24 лет и в возрастных группах 25-29 лет, и составляет 26,4% и 13% соответственно, причем
наблюдается тенденция к её увеличению среди всех возрастных групп.
Среди основных причин безработицы исследователи выделяют:

отсутствие законодательства, направленного на развитие молодежной занятости;

отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и образовательными
учреждениями;

отсутствие необходимых навыков целенаправленного поиска работы и другие.
Для улучшения положения с трудоустройством молодёжи представляется необходимым организовать
процесс обучения на основе концепции профессионального развития:

расширить систему профориентации;

повысить информированность молодёжи о реалиях и перспективах развития рынка труда.
Поиск новых решений в области поддержки профессионального самоопределения молодежи
должен быть направлен на формирование профориентационной компетентности. Целью профориентации
является оказание помощи молодым людям, в основном учащимся общеобразовательных школ, в выборе
профессии, специальности, места работы или учебы с учетом склонностей, интересов и
психофизиологических особенностей, а также с учетом складывающейся конъюнктуры на рынке труда.
Основные формы профориентационной работы и их краткая характеристика представлены в
таблице №1. Как показало исследование, самым распространенным мероприятием профориентационной
работы являются уроки профориентации в школе (43%), внутришкольные конкурсы, связанные с
выбором профессии (16%), встречи с преподавателями вузов, представляющих различные профессии и
специальности (12%), встречи с представителями приемной комиссии (9%).
Таблица 1
Основные формы профориентационной работы
Формы
Описание
№
1 Профессиональное
Начальная проф. подготовка школьников,
просвещение

2

Профессиональная
информация

3

Профессиональная
консультация

4

Профессиональный отбор

осуществляемая через уроки труда, организацию
кружков и т.д.
Система мер по ознакомлению учащихся и ищущих работу:
с ситуацией в области спроса и предложения на рынке труда;
с характером работы по основным профессиям и специальностям;
с профессиональными учебными заведениями и центрами подготовки персонала
и др.
Оказание помощи заинтересованным людям ввыборе профессии и места работы
путем изучения личности обратившегося с целью выявления факторов,
влияющих на выбор профессии
Участие в найме и отборе персонала с учетом требований конкретных профессий
и рабочих мест с целью лучшей профориентации работников

Школа, семья и общественность формируют ребенка как будущего активного члена общества.
Более того, личность ребенка формируется под влиянием общественных отношений, в которых
непосредственно протекают его жизнь и деятельность. На уровень трудовой подготовки детей
значительное влияние оказывают условия семейного воспитания.
Проблеме трудового воспитания детей в семье большое внимание уделял выдающийся советский
педагог А.С. Макаренко. В статье «Воспитание в труде» он подробно анализирует смысл и значение
трудового воспитания в семье: «Первое, о чем в особенности должны помнить родители, это следующее.
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Ваш ребенок будет членом трудового общества, следовательно, его значение в этом обществе будет
зависеть от того, насколько он в состоянии будет принимать участие в общественном труде, насколько он
будет к этому подготовлен. Но от этого будет зависеть и его благосостояние, материальный уровень его
жизни»[1, c. 57-58.].
В рамках семьи невозможно дать ребенку такое трудовое воспитание, которое обычно называют
квалификацией. Квалификацию молодые люди получают на заводе, в школе, в учреждениях, на курсах.
Но родители не должны думать, что семейное воспитание не оказывает никакого влияния на получение
квалификации. Наоборот, именно семейное воспитание имеет главное значение для будущей
квалификации человека. А.С. Макаренко писал: «Тот ребенок, который получил в семье правильное
трудовое воспитание, тот в дальнейшем, с большим успехом будет проходить и свою специальную
подготовку». [1, c. 54].
Идеи, высказанные выдающимся советским педагогом, актуальны и в настоящее время. Трудовое
воспитание в семье должно начинаться в раннем возрасте и носить игровой характер. С возрастом
трудовые поручения должны усложняться и отделяться от игры. Однако нельзя загружать ребенка
большим количеством работы. Труд детей должен быть посильным. Систематически, терпеливо,
учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка, родители должны приучать его как к
физическому, так и умственному труду.
Часто случается, что удовлетворенность родителей своей профессией может стать достаточным
стимулом для возникновения у детей желания ознакомиться с ней, а в дальнейшем и выбрать ее. Поэтому
родители должны чаще рассказывать детям о своем труде и его общественном значении. В тоже время
недопустимо, чтобы родители злоупотребляли своими субъективными отношениями к некоторым
профессиям и передавали его детям. То есть родители призваны помочь детям лучше разобраться в их
склонностях и возможностях и определить их профессиональный жизненный путь.
Важным звеном в системе профориентации учащихся является работа школы с родителями.
Практика показывает, что родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и
профессиональных планов своих детей. Вместе с тем вопросы выбора профессии и определения путей
образования представляют трудную задачу, как для самих учащихся, так и для их родителей. Советы
родителей часто не соответствуют реальным потребностям различных отраслей экономики в кадрах. Не
всегда родители знают и объективно оценивают интересы и способности детей. Желания родителей и
профессиональные намерения подростков во многих случаях не совпадают. Все это вызывает
необходимость организации специальной работы с родителями, направленной на оказание помощи семье
в подготовке детей к труду и выбору профессии. При проведении профориентационной работы встает
вопрос о престиже профессий среди самих родителей, который часто приобретает первостепенное
значение. В задачи семьи также входит предупреждение случайного выбора профессии подростком, когда
профессия выбирается без учета особенностей и способностей ребенка. Как известно, в случайном выборе
профессии в значительной мере заложены причины текучести кадров на предприятиях из-за
неудовлетворенности человека своей профессией и работой.
Таким образом, участие семьи, как социального и воспитательного института, подчеркивает
двойственность профориентации - как проблемы общественной и педагогической. Содержание
профориентационной работы в школе сводится к помощи учащимся и их родителям правильно и
своевременно сориентироваться во множестве современных профессий и не ошибиться в выборе будущей
специальности. Чтобы выпускник сделал правильный выбор, недостаточно его продиагностировать и
рассказать о той или иной профессии. Он должен быть убежден в том, что это для него лучший выбор из
всех возможных, соответствующий его возможностям, способностям и стремлениям.
Практика показывает, что подростки испытывают при выборе профессии серьезные трудности,
поскольку должны знать социально-экономические характеристики профессий, перспективы развития
профессии, районы распространения профессий, уровень доходов профессионалов, пути получения
квалификации и перспективы профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда. Для
школьников решающим фактором при выборе специальности является ее престижность (35%) и
собственное призвание (32%). Менее существенное влияние на выбор старшеклассниками будущей
профессии оказывают рекомендации родителей (18%) и гарантия будущего трудоустройства (15%). По
результатам наших исследований, проведенных в общеобразовательных школах г. Душанбе 50%
учащихся не связывают выбор профессионального будущего со своими возможностями и потребностями
рынка труда, 46% респондентов ориентированы в выборе профессии на поддержку родителей,
родственников и знакомых. И только 4% учащихся высказывают предположение, что в решении выбора
профессии им поможет школа.
Одним из возможных путей оказания помощи учащимся при выборе будущей профессии
является профильная ориентация в старших классах общеобразовательной школы [2]. В основной школе
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профильная ориентация предусматривает оказание учащимся психолого-педагогической поддержки
проектирования версий продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы,
учреждениях профессионального образования.
Профильное обучение позволяет за счет изменений в структуре содержания и организации
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся,
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями. Профильная ориентация способствует принятию ими решения о выборе направления
дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростка к профессиональному
самоопределению [3]. Опыт работы школ Республики Таджикистан свидетельствует, что профильное
обучение дает положительный результат только в единстве с профориентацией и возможно в сочетании с
фундаментальным образованием.
Профориентационная работа в вузе является начальным этапом профессионального
самоопределения учащихся [4]. От ее содержания и организации зависит эффективность привлечения
абитуриентов в вуз, обучение будущих студентов, трудоустройство и закрепление выпускников на
рабочем месте.
В Российско-Таджикском славянском университете (РТСУ) сформирована система
профориентационной работы - «опережающая профессиональная ориентация молодежи», которая
позволяет не только помочь привлечь абитуриентов но, прежде всего, позволяет повысить их знания в
будущей профессиональной деятельности и, как следствие, конкурентоспособность на рынке труда и
реальную занятость после окончания учебы.
В процессе профориентации осуществляется групповая и индивидуально-ориентированная
работа среди учащихся 9-11 классов, которая включает следующие этапы:
1. Информационный - позволяет получить максимум сведений о специальностях и
направлениях, их содержании, статусе на рынке труда, уровнях образования и сроках обучения,
перспективах трудоустройства, возможностях продолжения обучения. Работа на этом этапе заключается в
проведении мероприятий для абитуриентов и их родителей таких как «Дни открытых дверей»; экскурсии
по кафедрам РТСУ и др.
2. Диагностика - предусматривает выявление мотивов и степени осознанности выбора
абитуриентами специальности, их интересов и склонностей с помощью анкет. В них содержится блок
вопросов, касающихся мотивации учебы в Высшем учебном заведении.
3. Консультирование - проводится индивидуальная консультативная помощь в выборе
специальности (общие сведения о специальности: рабочее место, условия труда, положительные и
отрицательные аспекты деятельности, степень ответственности, психофизиологических качеств и
противопоказаний).
Система профориентационной работы вуза дает возможность каждому поступающему осознанно
и ответственно подойти к выбору будущей специальности.
Таким образом, можно заключить, что на современном этапе развития общества необходимо
целенаправленное объединение усилий семьи, школы и вузов в решении проблем профориентации
подрастающего поколения. Система профориентационной работы, основанная на взаимодействии этих
общественных институтов способствует профессиональному самоопределению, осознанному выбору
будущей специальности и трудоустройству молодёжи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:профориентация, вопросы профориентации, профессиональное самоопределение молодежи, семья,
школа.
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INTERACTION OF FAMILY, SCHOOL AND HIGH SCHOOL IN THE PROBLEMS OF
ROFESSIONAL ORIENTATION OF YOUTH
The article is dealt with the problem of professional orientation of youth at the present time in Tajikistan. The system of professional
orientation based on interaction of family, school and high schools provide choosing proper future specialties by the young people.
АЛОЌАМАНДИИ ТАРАФАЙНИ МАКТАБ, ОИЛА ВА МАКТАБИ ОЛЇ ДАР МАСЪАЛАЊОИ
ИНТИХОБИ КАСБИИ ЉАВОНОН
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Интихоби бошууронаи касб аз љониби хатмкунандагони мактаб ва донишљўёни оянда хеле муњим аст. Интихоби
дурусти касб њам сифати раванди таълим ва њам сифати ихтисоснокии донишомўз ва салоњияти ўро муайян менамояд. Аз ин
рў дар кори интихоби касб њамкории оила, мактаби тањсилоти умумї ва мактаби олї хеле муњим ва зарур аст. Ин масъалањо
дар маќола мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
С.Авганов, С. Давлатов, С. Латипов
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Пояснительная записка
Образовательные системы с трудом, но неизбежно переходят на гуманистические способы обучения и
воспитания. Определился целый ряд проблемных вопросов, требующих комплексного решения. К их
числу относятся: организационное переустройство учебного процесса с учетом психофизиологических
особенностей обучаемых; совершенствование методических принципов, связанных с внедрением
вариативного содержания обучения, индивидуализацией усвоения знаний, развитием познавательных
интересов обучаемых, реализацией их творческого потенциала; рационализацией процессуальных основ
обучения и воспитания, позволяющей сделать приоритетным развитие личности студентов и школьников.
Одним из направлений разрешения названных проблем является разработка и внедрение новых
педагогических технологий, основным признаком которых можно считать степень адаптивности всех
элементов педагогической системы.
Переход учебных заведений от авторитарной (традиционной) педагогики к адаптивной
(гуманистической) предполагает реализацию 2-х позиций, тесно между собой связанных:
− внедрение личностно ориентированных технологий обучения, обеспечивающих индивидуальную
траекторию обучения;
− перевод обучения на субъектную основу с установкой на саморазвитие личности.
Данный курс раскрывает особенности разработки новых перспективных педтехнологий.
Педтехнология определяется как проект педсистемы, осуществляемый на практике. Технология
определяет структуру и содержание учебно-познавательной деятельности обучаемых. В курсе также
описаны нормативные характеристики педагогических умений педагога, поскольку овладение новыми
технологиями обучения требует формирования внутренней готовности педагога к системной работе как по
преобразованию себя самого, так и по наращиванию своей методической компетентности.
Цель преподавания курса – вооружить студентов и слушателей знаниями и умениями по
рентабельным современным технологиям обучения, широко распространенным в Европе и США;
научить применять на практике новейшие достижения науки и передового педагогического опыта и тем
самым способствовать реформированию высшего и послевузовского профессионального образования.
Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы:
− во-первых, научить структурировать учебный материал в соответствии с принципами технологического
обучения (интеграция, модульность, генерализация знаний и т.д.);
− во-вторых, сформировать у студентов умения и навыки свободного владения активными методами
обучения;
− в-третьих, развить навыки систематического контроля и на его основе умения перестраивать учебный
процесс;
− в-четвертых, научить организации учебных рабочих мест при применении конкретной технологии.
Курс завершает изучение педагогики и психологии и связан с методикой преподавания специальных
дисциплин, методикой воспитательной работы в средних и высших учебных заведениях и педагогической
этикой.
Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, в том числе 40 часов – лекции, 20 часов – семинарские
занятия. Форма итогового контроля – зачет.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

По содержанию данный курс состоит из двух частей – «Педагогические инновационные процессы.
Теоретико-методологические основы процесса обучения» и «Инновационные обучающие технологии как
интегративно-комплексное средство интенсификации учебно-познавательной деятельности».
В структуре курса использован дедуктивно-индуктивный метод изложения материала: от
характеристики педагогической системы и проблем качества подготовки мы переходим к понятию
«технология обучения», а от технологии – к её составляющим.
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По данному курсу авторами опубликованы учебные пособия: [1, 2, 3, 4].
Содержание лекционного курса
Тема 1. Педагогические инновационные процессы (2 часа)
Общая характеристика инновационных процессов. Обоснование педагогических инноваций.
Качественное различие инновационного и традиционного обучения. Инновационность как один из
принципов педагогики.
Рекомендуемая литература: [1, 3, 6, 12, 15].
Тема 2. Проблемы технологий в учебном процессе (2 часа)
Дидактические основы технологии обучения. История вопроса. Эволюция педагогических
систем. Анализ обобщенных педагогических технологий. Психолого-педагогические основы
технологического обучения. Теория П.Я. Гальперина. Теория Н.Ф. Талызиной. Понятие об
ориентировочной основе действий.
Рекомендуемая литература: [1, 6, 7, 8, 10, 13].
Тема 3. Общая характеристика научной технологии (2 часа)
Технология как общенаучная категория. Принципы технологии. Отличия производственной
технологии от социальной. Основные направления информатизации современных технологий обучения:
«содержательный подход», «процессуальный подход».
Рекомендуемая литература: [1, 6, 10, 11, 17].
Тема 4. Электронный учебно-методический комплекс как основа технологического обучения (4 часа)
История возникновения электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). ЭУМК в
модульном обучении. Разработка содержания учебных модулей на основе ЭУМК. Конструирование
содержания информационного модуля. Конструирование содержания операционного модуля. Принципы
разработки мультимедийной автоматизированной обучающей системы.
Рекомендуемая литература: [1, 18].
Тема 5. Теоретико-методологические основы технологизации процесса обучения (2 часа)
Образовательные и обучающие технологии. Технологизация предметного обучения. Описание
структуры педагогической технологии. Направления технологизации предметного обучения. Модель
технологизированного предметного обучения.
Рекомендуемая литература: [1, 6, 7, 8, 10, 11, 12].
Тема 6. Основные проблемы обеспечения качества профессионального высшего образования (2
часа)
Проблемы адекватного целеполагания в отечественной системе высшего образования. Проблемы
обновления содержания высшего образования. Проблемы оценки и мониторинга качества подготовки
специалистов. Проблемы организации учебной деятельности студентов в вузе, адекватной современным
требованиям к качеству подготовки специалистов. Проблемы внедрения адекватных образовательных
технологий в вузах, обеспечивающих достижение установленных требований к качеству подготовки
специалистов.
Рекомендуемая литература: [2, 16, 15].
Тема 7. Критерии эффективности педагогических технологий (2 часа)
Критерии и оценки этапа проектирования новых технологий обучения. Критерии оценки новых
технологий обучения на этапе функционирования. Критерий эффективности результатов обучения.
Критерий усвоения знаний и сформированности умений. Критерий конкурентоспособности будущего
специалиста как показатель качества вузовской подготовки. Инновационная модель технологии
управления качеством высшего профессионального образования.
Рекомендуемая литература: [2, 16, 15, 5, 4].
Тема 8. Технология контроля качества результатов обучения (2часа)
Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного
материала. Тестирование как психолого-педагогическое средство оценки академических способностей
студентов.
Рекомендуемая литература: [4, 5, 11, 17].
Тема 9. Инновационные обучающие технологии как интегративно-комплексное средство
интенсификации учебно-познавательной деятельности студентов (2 часа)
Активизация и интенсификация учебно-познавательной деятельности как психологическая проблема.
Активные методы обучения как центральная проблема современной дидактики. Факторы продуктивности
познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации успеха и достижения.
Проблемы работы в технологическом режиме. Педагог как субъект инноваций. Студент как субъект
инноваций. Понятие об обучающей единице технологии (модуль, учебный пакет, проект, набор
структурно-логических схем и т.д.).
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Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 6, 12, 14].
Тема 10. Технология контекстного обучения (2 часа)
Обоснование контекстного подхода А.А. Вербицкого. Контекст как базовая категория технологии
контекстного обучения (ТКО). Сущность ТКО. Понятие об обучающих моделях – семиотической,
имитационной, социальной. Виды профессионального контекста. Принципы ТКО.
Рекомендуемая литература: [2, 9, 11].
Тема 11. Имитационные технологии и приемы (2 часа)
Виды имитаций – игровые и неигровые. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр,
построение игр. Понятие об учебной ситуации, виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций.
Рекомендуемая литература: [2, 8, 10, 11, 13].
Тема 12. Неимитационные технологии и приемы (2 часа)
Проблемное обучение. Понятие о проблемной ситуации и особенностях ее решения. Мозговая атака и
мозговой штурм, правила их организации. Виды дискуссий. Стажировка без выполнения должностной
роли. Психологический механизм игрового проектирования.
Рекомендуемая литература: [2, 8, 10, 11, 13].
Тема 13. Технология полного усвоения знаний (2 часа)
Технология полного усвоения знаний по М.В. Кларину. Разновидности технологии полного усвоения:
план Келлера; дифференцированное обучение. Понятие о базовом уровне. Продвинутые уровни обучения.
Рекомендуемая литература: [2, 14].
Тема 14. Технология концентрированного обучения (2 часа)
Сущность концентрированного обучения по Г.И. Ибрагимову. Варианты реализации технологии
концентрированного обучения.
Рекомендуемая литература: [2, 14].
Тема 15. Технология модульного обучения (2 часа)
Сущность технологии модульного обучения (ТМО). Принципы и методы ТМО. Понятие модуля,
виды модуля – операционный и информационный. Построение модуля, его состав и структура.
Модульный пакет, его состав и структура. Контроль в ТМО. Методы обучения в ТМО. Переподготовка
преподавателей для работы в режиме ТМО.
Рекомендуемая литература: [6, 17, 3].
Тема 16. Интегральная технология обучения (2 часа)
Сущность интегральной технологии В.В. Гузеева. Понятие о типовом блоке уроков. Укрупнение
дидактических единиц. Планирование результатов обучения на трех уровнях – базовом, общем,
продвинутом. Компьютеризация образовательного процесса. Организация мотивации по уровням
обучения. Организация уроков в постоянной и переменной частях блока уроков. Мониторинг успешности
обучаемых.
Рекомендуемая литература: [2, 10].
Тема 17. Технология визуализации учебной информации (4 часа)
Теоретические основы технологии визуализации учебной информации (ТВУИ). Визуализация как
психологическая проблема. Свертывание информации, ее виды. Принципы ТВУИ: системное
квантование, когнитивная визуализация. Визуальное мышление и проблемы восприятия и понимания
учебной информации. Средства визуального представления информации. Разработка структуры учебной
информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представления знаний.
Подготовка преподавателя и обучаемого к работе в режиме ТВУИ.
Рекомендуемая литература: [2, 22].
Тема 18. Технология учебного проектирования в системе профессионального образования (2 часа)
Метод проектов в образовательной практике Таджикистана, России и США, история вопроса.
Современное применение метода проектов за рубежом. Учебные проекты и их типология как основа
технологии учебного проектирования в процессе развития творческих способностей обучаемых. Алгоритм
разработки учебного проекта, классификация учебных проектов, стадии работы над ними. Проективное
образование в информационном обществе. Проективное педагогическое мышление. Роль педагога в
реализации учебных проектов. Алгоритм действий педагога по разработке и реализации учебного
проектирования. Педагогическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Рекомендуемая литература: [11, 16, 23, 24].
Содержание семинарских занятий
Занятие 1. Общая характеристика инновационных процессов (2 часа)
Психологические аспекты понятия «социальная инновация». Педагогическая инновация, этапность ее
развития. Барьеры инноваций. Специфика внедрения инновационных процессов в образовании. Структура
инновационной деятельности преподавателя.
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Рекомендуемая литература: [1, 8, 12, 13].
Занятие 2. Образовательные технологии (2 часа)
Технология как общенаучное и педагогическое понятие. Образовательная технология. Слагаемые
педагогической технологии. Место технологии в педагогической системе.
Рекомендуемая литература: [1, 10, 11, 14, 15].
Занятие 3. Технологизация предметного обучения (2 часа)
Технологизация предметного обучения. Описание структуры педагогической технологии.
Направления технологизации предметного обучения. Модель технологизированного предметного
обучения.
Рекомендуемая литература: [2, 20, 22].
Занятие 4. Технология модульного обучения (2 часа)
Методика построения модуля и модульных программ. Понятие о модуле. Типы модулей. Учебный
элемент. Модульная программа, типы программ. Составление модульных программ. Методы контроля в
ТМО. Понятие о «батарее тестов». Составление тестов.
Рекомендуемая литература: [3, 6, 17, 22, 21].
Занятие 5. Технология контекстного обучения (2 часа)
Обоснование контекстного подхода А.А. Вербицкого. Контекст как базовая категория технологии
контекстного обучения (ТКО). Сущность ТКО. Понятие об обучающих моделях – семиотической,
имитационной, социальной. Виды профессионального контекста. Принципы ТКО.
Рекомендуемая литература: [2, 9, 8].
Занятие 6-7. Технология визуализации учебной информации (4 часа)
Теоретические основы технологии визуализации учебной информации (ТВУИ). Визуализация как
психологическая проблема. Свертывание информации, ее виды. Принципы ТВУИ: системное
квантование, когнитивная визуализация. Визуальное мышление и проблемы восприятия и понимания
учебной информации. Средства визуального представления информации. Разработка структуры учебной
информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представления знаний.
Подготовка преподавателя и обучаемого к работе в режиме ТВУИ.
Рекомендуемая литература: [2, 22].
Занятие 8. Технология контроля качества результатов обучения (2 часа)
Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного
материала. Тестирование как средство оценки академических способностей студентов. Типы тестов.
Статистическая оценка качества теста.
Рекомендуемая литература: [2, 4, 5].
Занятие 9. Имитационные технологии и приемы (2 часа)
Виды имитаций – игровые и неигровые. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр,
построение игр. Понятие об учебной ситуации, виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций.
Рекомендуемая литература: [2, 11, 18].
Занятие 10. Неимитационные технологии и приемы (2 часа)
Проблемное обучение. Понятие о проблемной ситуации и особенностях ее решения. Мозговая атака и
мозговой штурм, правила их организации. Виды дискуссий. Стажировка без выполнения должностной
роли. Психологический механизм игрового проектирования.
Рекомендуемая литература: [2, 11, 18].
Содержание заданий для самостоятельной работы студентов
Тема 1. Технологии как интегративно-комплексное средство интенсификации познавательной
деятельности (4 часа)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов.
Рекомендуемая литература: [2, 10, 11].
Тема 2. Технология полного усвоения знаний (2 часа)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов. Составление
технологической карты.
Рекомендуемая литература: [2].
Тема 3. Интегральная образовательная технология (4 часа)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов. Составление
технологической карты.
Рекомендуемая литература: [2, 10].
Тема 4. Технология визуализации учебной информации (4 часа)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов. Составление
технологической карты. Составление схемно-знаковых опорных конспектов по заданному материалу.
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Рекомендуемая литература: [2, 18, 22].
Тема 5. Модульная программа (4 часа)
Составление модулей разных типов. Разбор учебных элементов. Составление модульных программ.
Изучение литературы, составление опорных конспектов.
Рекомендуемая литература: [3, 6, 17, 21, 22].
Тема 6. Тестовый контроль (2 часа)
Изучение методов диагностики и оценки. Изучение видов тестового контроля. Знакомство с
рейтинговым измерением.
Рекомендуемая литература: [3, 4, 5].
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка специалистов, инновационные обучающие технологии, образовательные
системы, технологии обучения, педтехнологии, методы диагностики и оценки, тестовый контроль .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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ТЕХНОЛОГИЯИ ОМЎЗИШИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТАЙЁР КАРДАНИ
МУТАХАССИСОН
Системаи маориф бо душворї њам бошад, ба тарзи тарбия ва омўзиши гуманистї гузашта истодааст. Вобаста ба ин
масоиле њаст, ки мавриди баррасї бояд ќарор гирад. Ба инњо дохил мешавад: азнавташкилкунии раванди таълим;
принсипњои методї, ки ба мундариљаи таълим алоќаманд аст ва ѓайра. Њамаи ин ба раванди таълиму тарбияи насли наврас
шароити мусоид фароњам меорад.
INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGIES IN TRAINING SPECIALISTS
The Educational systems by a narrow margin, but inevitably moves to humanistic ways of the education and education. It was defined
variety of problem-solving questions, requiring complex decision. According to that: organizing reconstruction of the scholastic process with
provision for психофизиологических of the particularities trained; the improvement methodical principle, in accordance with introducing the
variant contents of the education, personalization of the assimilation of the knowledge’s, development cognitive interest trained, realization their
creative potential; the rationalization процессуальных основ of the education and education, allowing do the priority development to personalities
student and schoolboy.
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СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Г.А. Торогельдиева (Кыргызстан)
Суммируя основные моменты образовательной политики в Кыргызстане, 10-летие его развития
как суверенного государства, можно сказать, что она была неразрывно связана с общей политической и
экономической открытостью страны, демократическими реформами, ускоренным переходом экономики
на рыночные рельсы и самобытным укладом жизни населения. Закон <Об образовании> 1992 года
предусматривал весьма значительные изменения во многих областях, в том числе развитие частного
образования, возможность предоставления платных образовательных услуг, возмещение затрат на
образование населения.
В 1996 г. были разработаны и приняты две крупные национальные программы. Первая программа
– «Билим» («Знание») - была разработана на основе реформы всего сектора образования при финансовом
содействии Азиатского Банка Развития. Она предполагала инициировать следующие основные элементы
системы образования на 1996-2000 годы: поддержание всеобщего характера и доступ к начальному и
базовому образованию; усилия по поддержанию качества образования и его внутренней эффективности;
обеспечение финансовой стабильности в финансировании системы образования; разработка нормативных
актов и положений, направленных на развитие образования в условиях рыночной экономики.
Другая крупная правительственная программа – «Кадры XXI века» - направлена на дальнейшую
адаптацию общества к новым социально-экономическим отношениям через образование, целевую
подготовку специалистов новой генерации за рубежом по наиболее приемлемым для республики
направлениям, создание альтернативных источников для решения стратегических задач образования.
Программа включает в себя следующие основные элементы: развитие международного сотрудничества в
области образования и науки, интеграция системы образования Кыргызстана в мировое образовательное
пространство; поощрение развития новых технологий в сфере образования, таких, как дистанционное
образование, использование новых информационных технологий; мобилизация внутренних и
привлечение дополнительных источников, материальных ресурсов, технической помощи для реализации
наиболее важных международных образовательных проектов.
Приоритетность подхода к дальнейшему развитию сферы образования заметно выражена также в
Указе Президента КР «О государственной доктрине образования Кыргызской Республики». Данная
доктрина призвана «способствовать осуществлению государственной политики в области образования и
формированию в общественном сознании представления об образовании, науке и культуре как о факторах
устойчивого человеческого развития, как о национальном достоянии, обеспечивающем прогресс страны и
достойную жизнь ее гражданам». Доктрина определяет стратегию развития системы образования в
Кыргызстане на период до 2025 года и включает в себя следующие направления: обзор основных целей и
задач образования; полномочия и обязанности государства в сфере образования; источники реализации
доктрины. Педагогические кадры; финансирование системы образования.
При всемерной поддержке развития сектора образования в нашей республике, о чем
свидетельствуют вышеприведенные долгосрочные программы государства, масштабы деятельности
высшей школы приобретают все больший размах, расширяются как по качественным, так и по
количественным параметрам. Вместе с тем, увеличиваются и объемы средств, направляемых на
подготовку кадров. А это в свою очередь, делает еще более актуальными проблемы, связанные с наиболее
эффективным использованием этих средств, являющихся объектом экономики образования. При этом
вопросы экономики всегда ставятся в прямую связь с перспективами развития высшей школы и с
конечной целью - оптимизацией и эффективностью организации учебного процесса, повышения качества
подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в их дальнейшей
профессиональной жизни.
Поэтому особое значение приобретает анализ проблемы экономики образования, на обзоре
современных условий, в которых функционирует система образования, на некоторых аспектах
деятельности вузов, проблемах финансовых ограничений, проявления несовершенства законодательной
базы в вопросах регламентации деятельности вузов и некоторых других. Интерес, который представляет
разработка проблем экономики высшего образования, обусловлен не только их несомненной
актуальностью, но и относительно слабой изученностью в связи с переходом на новые, рыночные
механизмы деятельности как в экономике в целом, так и в системе образования в частности. Несмотря на
огромное социальное и экономическое значение вопросов подготовки, распределения и использования
специалистов с высшим образованием, специальных исследований в этой области очень мало, и многие
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теоретические, а иногда и практические вопросы остаются нерешенными или решаются без достаточно
убедительного экономического обоснования.
Экономика образования отличается от других конкретных экономик не только системой
взаимосвязей с другими научными дисциплинами, но и своеобразием методов исследования. В данной
области пока еще гораздо меньше, чем в других областях конкретной экономики, точно определенных
количественных показателей. Экономика отраслей производства, например, как правило дает возможность
достаточно точно (при определенном уровне цен, определенном порядке определения себестоимости и
прибыли) выявить совокупность затрат на продукцию. Проблема качества продукции производства
решается сравнительно просто на основе существующей системы стандартов и т. д. В ином положении
находится экономика образования. Качество продукции здесь имеет первостепенное значение; вместе с
тем оно может быть непосредственно определено лишь путем субъективных оценок и только косвенным
путем, и к тому же весьма приблизительно, - «отдачей» специалиста на практической работе.
Очень трудно определить и общественные затраты на вузовскую подготовку специалистов, - и не
только из-за слабой еще разработанности соответствующих форм учета, но и потому, что требуется
учитывать многообразное воздействие совокупности различных факторов, могущих быть учтенными
лишь в весьма приблизительной оценке.
Первый из таких вопросов - планирование высшего образования. В планировании масштабов
высшего образования, особенно в разрезе специальностей, есть еще немало недостатков. Практически мы
не располагаем вполне достоверными данными об инфраструктуре экономической, производственной и
иной деятельности республики на достаточно длительную перспективу. Это не позволяет определить
потребность в различных группах специалистов. На наш взгляд, трудность состоит главным образом в том,
что мы пока еще лишены возможности выявлять качественные изменения в совокупности специалистов
столь же достоверно, как изменения количественные. Естественно, что в перспективе удельный вес
специалистов в общем числе занятых должен повышаться, и чем отдаленнее перспектива, тем больше это
увеличение. С другой стороны, спрос на какие специальности будет проявляться, если не известны
приоритетные направления развития экономики в стране? На сегодняшний день не секрет, что
наибольшим спросом у населения пользуется узкий круг специальностей, однако не может же
продолжаться непрерывный поток подготовки таких престижных нынче юридических и экономических
кадров. Таким образом, в таких условиях в плановые расчеты неизбежно вводятся оценки эмпирические,
преимущественно субъективные. Отсюда, по-видимому, проистекают в большей степени недостатки
планирования подготовки специалистов.
Другими словами, каков общий показатель роста удельного веса специалистов, каковы частные
показатели для отдельных сфер и ветвей экономики - на все эти вопросы мы пока не имеем достаточно
объективного ответа. Идеально составленный план подготовки, а главное - распределения специалистов
высшей квалификации должен опираться на тщательные и детальные расчеты потребности в
соответствующих кадрах. Иначе, в конечном итоге, если подготовленный высококвалифицированный
специалист не находит себе применения на рынке труда, неизбежно возникает вопрос о целесообразности
затраченных на его подготовку средств.
Несмотря на осознание наличия данной проблемы, задачи планирования отнюдь не являются
легко разрешимыми. Требуется разработка определенных достаточно ясных и устойчивых критериев:
каковы количественные выражения сдвигов в структуре кадров высшей квалификации, обусловленных
тем или иным направлением развития экономики республики; какова оптимальная потребность
насыщенности специалистов определенных направлений, в современных условиях и на перспективу.
Недостатки в планировании могут быть изжиты лишь тогда, когда такие показатели - разумеется,
укрупненные - будут разработаны и тщательно проверены, а этому, в свою очередь препятствует
нестабильность современной экономики. Однако даже незначительный успех в этом отношении может
быть достигнут на базе совместной творческой работы плановых органов вузов, министерства образования
и культуры, специалистов министерства финансов, досконально знающих основные тенденции развития
экономики на перспективу. В результате может быть получен удовлетворительный ответ на вопрос:
сколько, где и каких требуется специалистов с высшим образованием для страны.
Другой немаловажной проблемой образования, которая важна не только для научноисследовательской, но и для всей деятельности вузов в целом, является, на наш взгляд, назревшая проблема
предоставления большей самостоятельности высшим учебным заведениям и их руководителям. Все еще
не изжитая скрупулезная регламентация расходования средств сдерживает инициативу научных
коллективов вузов, сковывает полное использование их потенциальных возможностей. Не может быть
сомнения в том, что значительное расширение прав вузов в распоряжении средствами ускорило бы также
разработку коренных проблем экономики высшего образования. Такой толчок быстрому развитию
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экономики высшего образования дала бы сама жизнь в условиях, когда каждый вуз должен был бы
самостоятельно решать задачу оптимального и рационального использования своих средств.
Так, например, в отличие от системы высшего образования в Кыргызстане, отличительной чертой
американского высшего образования служит уровень его ориентированности на рынок и свобода от
централизованного управления. И в самом деле, все учебные заведения, крупные и мелкие,
государственные и частные, ведут конкурентную борьбу друг с другом за преподавателей и
администраторов, за получение денег на исследования от различных организаций и фондов, бюджетные
ассигнования и пожертвования выпускников, и в целом - за общественное одобрение и признание.
Американские учебные заведения динамично реагируют на экономические и социальные изменения,
которые находят отражение на рынке труда. Даже при отсутствии централизованного управления в сфере
подготовки рабочей силы, спрос и предложение таких специалистов, как инженеры, врачи, преподаватели
довольно хорошо сбалансированы.
Иными словами, принципы, которые лежат в предоставлении вузам и их руководителям более
широкой самостоятельности, представляются вполне ясными, а преимущества - очевидными. Надо лишь
на базе глубокого учета вузовской специфики творчески их применить в системе высшей школы, проведя,
вероятно, необходимые эксперименты.
Рамки данной статьи не позволяют более углубленно раскрыть и обозначить все прочие
проблемы, имеющиеся в вопросах экономики образования, проанализировать их и предложить какие-либо
меры по их решению, отразить имеющиеся преимущества, освещение их я постараюсь продолжить в
своих последующих работах. Конечно, несомненно то, что чем быстрее и эффективнее будет развиваться
научная работа в области экономики высшего образования, тем больше вопросов будет вставать перед
практиками и исследователями данных проблем. Однако в то же время будет облегчаться и научно
обоснованное решение этих вопросов, поскольку появятся необходимые конструктивные рекомендации.
В развитии системы образования наметились, бесспорно и положительные тенденции, много еще
и нерешенных проблем, требующих досконального изучения и решения. И понимание того, что мы
вносим хотя бы малый вклад в общее дело, успешно справляясь на местах с чрезвычайно трудными
проблемами, должно укрепить наше стремление обеспечить, мобилизовать наши интеллектуальные и
экономические ресурсы для исправления недостатков для создания экономической структуры
образования, которая необходима для всех граждан республики, которую заслуживает Кыргызстан.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, специалист, высшее учебное заведение, экономическая структура образования, подготовка
кадров.
СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Автор в статье рассматривает некоторые субъектно-объектные отношения системы образования Кыргызстана. Ею
анализируются проблемы автономности высших учебных заведений Кыргызстана и новая система обучения других стран.
SUBJECT - OBJECTIVE RELATIONS IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE
KYRGYZSTAN REPUBLIC
The author of the article examines some of the subject-object relationship of the education system of Kyrgyzstan. She analyzes the
problem of autonomy of higher educational institutions Kyrgyzstan and a new system of training in other countries.

СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Р. Давлатшоева
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Младенец вступает в большой мир как биологический организм и его основной заботой в этот
момент является собственный физический комфорт. Через некоторое время ребенок становится
человеческим существом с комплексом установок и ценностей, с симпатиями и антипатиями, целями и
намерениями, шаблонами поведения и ответственностью, а также с неповторимо индивидуальным
видением мира. Человек достигает этого состояния с помощью процесса, который называется
социализацией. Социализация – процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его
группы таким образом, что через формирование собственного Я проявляется уникальность данного
индивида как личности. В ходе этого процесса индивид превращается в человеческую личность.
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В самом начале жизненного пути человек не имеет, своего собственного Я. Он продолжает жизнь
эмбриона, как части материнского тела. Даже различение физических границ собственного тела от всего
остального мира является результатом довольно длительного, последовательного изучения ребенком
окружающей среды и последующего открытия того, что шум и движение вокруг его кроватки
принадлежат иному миру, а не являются частью его собственного тела, как, например, пальцы или руки.
В дальнейшем самый обычный ребенок, усилия которого оцениваются и вознаграждаются, будет
ощущать чувство уверенности в своих силах и собственном таланте, в то время как поистине способный и
талантливый ребенок, усилия которого воспринимаются ближайшим окружением как неудачные,
ощущает мучительное чувство некомпетентности, и его способности могут быть практически
парализованы. Именно через отношения с другими людьми, через их оценки каждый человек
устанавливает умный он или глупый, привлекательный или некрасивый, достойный или никчемный.
Социальное зеркало (зеркало оценки себя другими и через других) постоянно действует, оно
постоянно перед нами и также постоянно изменяется. Эти изменения особенно видны, когда в детстве при
оценке своих способностей человек ориентирован на мнение тех, с кем постоянно находится в личном
контакте, а затем, подрастая, он ориентируется на мнение личностей, хорошо разбирающихся в предмете
его способностей.
Наиболее отчетливо такое зеркало проявляется в таджикской народной педагогике, где из века, в
век, из тысячелетия в тысячелетие решалась задача осмысления, сохранения и передачи следующим
поколениям того всеобщего, на чем зиждется все человечество, и того частного, что составляет
неповторимое лицо данного народа.
Положительный опыт и традиции воспитания подрастающего поколения, издавна и тесно
связанные с культурой и обычаями народов нашей страны, не теряют своей значимости и по сей день.
Доброта, честность, уважение к старшим, справедливость, мужественность, совестливость –
качества, которые народ желает видеть и воспитать в будущих поколениях, привить каждой личности, и
таким образом приблизить человека к идеалу.
Личность является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя
разными авторами. Все определения личности, так или иначе, обусловливаются двумя
противоположными взглядами на ее развитие. С точки зрения одних, каждая личность формируется и
развивается в соответствии с ее врожденными качествами и способностями, а социальное окружение при
этом играет весьма незначительную роль. Представители другой точки зрения полностью отвергают
врожденные внутренние черты и способности личности, считая, что личность – это некоторый продукт,
полностью формируемый в ходе социального опыта.
Сегодня представляется удовлетворительным определение личности. «Личность – это
целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида в
систему социальных отношений посредством активной деятельности и общения».
В соответствии с этим взглядом личность развивается из биологического организма
исключительно благодаря различным видам социального и культурного опыта. При этом не отрицается
наличие у нее врожденных способностей, темперамента и предрасположенности, значительно влияющих
на процесс формирования личностных черт.
В таджикской народной педагогике главную роль воспитания личности играет регулирование
поведения человека во всех сферах его жизни – в труде и в быту, в семье и в общественных местах, а
регуляторами воспитания служат моральные нормы, обычаи и традиции.
Традиции помогают регулировать поведение людей, предостерегают от неверных поступков,
создают уверенность в будущем, служат мощным средством их объединения, формируют определенную
направленность поведения, доносят до новых поколений образцы убеждений и чувств.
Историческая память – одно из сильнейших средств формирования национального самосознания
школьников. Осознание себя наследником и продолжателем дела бесчисленных ушедших поколений,
сопричастности с ними является необходимым условием воспитания будущего гражданина.
Академик Г.Н. Волков глубоко вникнув в суть народной педагогики, подчеркивал необходимость
и важность изучения нравственных идей и вытекающих из них педагогических взглядов народа, он считал,
что, несмотря на богатство и огромное практическое значение народной педагогики, она в должной мере
не изучается, глубокие исследования по этим проблемам не проводятся. «Я уверен, – писал он, – что
народная педагогика – это средоточие духовной жизни народа. В народной педагогике раскрываются
особенности национального характера, лицо народа». [1].
Большая сила убедительности, образности, конкретности, эмоциональности достигается здесь не
только при помощи эпитетов, гипербол, аллегорий, риторических вопросов и восклицаний, но и всех
средств лексики, синтаксиса, морфологии и фонетики языка. Все это объединяется средствами
композиции, ритмики, а в народных песенных жанрах – и мелодии.
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основ.

Еще одной характерной чертой народной педагогики является коллективность ее творческих

По мнению академика Г.Н. Волкова, «все народные сказки, предания, былины, анекдоты, песни,
пословицы, загадки, – словом, почти все произведения народного массового творчества прошли через этот
процесс фольклоризации» [2].
В коллективном характере народного творчества непосредственно выражается подлинная
народность. На произведениях лежит печать многовековой духовной жизни народа, потому что их автор –
народ. «Народной педагогике не было, и нет необходимости заботиться об укреплении связи с жизнью,
ибо она сама жизнь» [3].
Именно это качество народного творчества представляет, богатейшие возможности для
воспитания нравственных чувств у детей. Важно, чтобы дети с раннего возраста видели проявление
искренних нравственных чувств, чтобы в результате подражания положительным примерам
нравственные чувства закреплялись в конкретных поступках и действиях. Только при этих условиях
можно надеяться, что в любой обстановке чувства детей найдут свое выражение в благородных,
нравственных порывах, делах, добротворчестве.
Доступные и близкие людям по содержанию, краткие и законченные по форме, удобные в
обращении народные сказки и афоризмы должны стать важным средством воспитания. Любой родитель,
учитель, воспитатель, наставник в воспитательных ситуациях могут и должны использовать народную
мудрость.
Сегодня, когда мы начинаем понимать, что загнаны в тупик в духовном развитии, что утеряны
многие материальные памятники, духовные ценности народов, мы должны обратить свои взоры в
прошлое, вглядеться в глубину веков и призвать себе в союзники народную мудрость. Конечно все, чем
когда-то была сильна народная педагогика, реанимировать невозможно в силу объективных исторических
причин.
Изменился уклад жизни миллионов людей, появились новые средства воспитания, более мощные,
чем прошлые: детские книги, театры, музеи, телевидение, спортивные сооружения, учреждения
внешкольного воспитания. Распадение культуры вследствие дифференциации и специализации
сопровождается распадением ее вследствие количественного преобладания массовой и откровенно
коммерческой культуры. В произведениях этих типов культуры ставятся задачи достижения быстрого
эффекта популярности или коммерческого эффекта. Проблема развития и сохранения духовной
целостности человеческого бытия перед создателями массово-коммерческой культуры просто не
возникает.
Противопоставить этому можно только народную педагогику. Приобщение детей к народному
быту и национальной культуре, организация процесса изучения народных промыслов и ремесел,
старинной архитектуры и живописи, национальной одежды, проведение общенародных праздников с
соблюдением давних обычаев, церемониалов и ритуалов позволяют осуществлять своеобразную
перекличку поколений и через эту связь формировать народный дух и национальный колорит каждой
детской личности.
Это помогает вести детей от общественных инстинктов к осознанию сути и содержания
общечеловеческих ценностей путем применения иносказаний – через обращение к сказкам, былинам,
легендам, пословицам, поговоркам, прибауткам. А в труде и общественных делах максимально
приблизить детей к доступным для них производственным процессам, обеспечить в коллективном труде
углубленное познание окружающего мира, сформировать и закрепить рефлексы добросовестных
тружеников и инициативно-творческих, рачительных хозяев, выработать у мальчиков и девочек
требуемые жизнью трудовые умения и навыки.
Положительные качества личности можно усилить путем проведения разнообразных детских игр,
где младшие школьники усвоят обычаи народа, взрастят основы личных убеждений, и, развиваясь в
атмосфере неподдельной заботы, друг о друге, постоянного проявления уважения и любви к старшим
поколениям, сформируются как гуманисты.
Сущность процесса нравственного воспитания в том и состоит, чтобы сформировать у ребенка
гуманистическую направленность личности, помочь ему вырабатывать у себя общественные качества,
развивать себя как личность через механизмы собственных творческих усилий самовоспитания.
Успеху народной педагогики в нравственном развитии детей способствуют широкий объем
нравственных представлений, знаний при выборе способов поведения, анализ проблем добра и зла,
социальной справедливости, сложного мира человеческих взаимоотношений, расширение мотивов
нравственного поведения.
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Психологическими механизмами нравственного воспитания младших школьников являются
подражание, организация среды нравственного развития, управления взаимодействиями в субъектном
нравственном пространстве детей, опыт подлинной нравственной жизни.
Нравственный потенциал человека, как и других общечеловеческих ценностей, служит
основанием мотивации и регулирования человеческого поведения. Утверждение в жизни народов
общечеловеческих ценностей есть закономерный результат исторического развития общества. При этом у
каждого народа процесс имеет свои национальные особенности, традиции, касающиеся путей
социализации личности, нашедших свое отражение в культуре. «Каждый народ по-своему вступает в брак,
рождает, болеет и умирает; по-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет
и отчаивается, по-своему улыбается, смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет... Словом: у каждого
народа иной и особый душевный уклад и духовно-творческий акт. И у каждого народа особая,
национально-зарожденная, национально выношенная и национально выстраданная культура» [4].
Возникшие в разные исторические эпохи в жизни народов идеи общечеловеческих ценностей до
сих пор взаимодействуют друг с другом. Понятие «общечеловеческие ценности» в педагогике
подчеркивает единую социальную функцию, цель, содержание и направленность воспитания, в какой бы
стране, национальной школе оно не осуществлялось. Понятие общечеловеческой цели, как социальной
установки, включает в себя познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты.
Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту наших предков, к истокам народного образования и
воспитания, поскольку именно там находим ответы на многие трудные вопросы. И главным героем в этом
обращении к народной педагогике является учитель.
Ибо как писал академик Шомуродов Х.Р в статье «Мой первый учитель»: «В будущем
образование не должно отделяться от духовного воспитания. Судьба будущей моей страны лежит в руках
учителя – преподавателя школы и гимназии, а также профессора, который есть учитель учителей. Он
(учитель) должен знать и понимать, что дело не только в развитии наблюдения, рассудка и памяти, а в
пробуждении и укреплении духовности в детях. Поэтому он должен сам твёрдо и ясно постигнуть, что
есть духовное начало в человеке, как надлежит будить в детях, укреплять и развивать, как можно
пробудить в ребёнке религиозное чувство, совесть, достоинство, честь, художественный вкус, братскую
сверхклассовую солидарность, взаимопонимание, чувство ответственности, патриотизм и уважение к
своей и чужой собственности» [5].
Эта мысль актуальна и для дня сегодняшнего, поскольку автор приведенной цитаты не сводит
духовность только к религиозному наполнению, давая широкое толкование духовности и, что особенно
важно, подчеркивает значимость профессиональной и нравственной подготовки самих педагогов,
будущих учителей для системы образования Республики Таджикистан XXI века.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация, социальное зеркало, народная педагогика, воспитание личности.
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МАСОИЛЊОИ ИЉТИМОЇ-ПЕДАГОГИИ ТАРБИЯИ МАКТАББАЧАГОНИ СИННИ
ХУРДИ МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола дар бораи ташаккули шахсият сухан меравад. Дар педагогикаи халќи тољик наќши асосиро дар
тарбияи шахсият танзими рафтори инсон дар тамоми соњањои њаёти ў – дар мењнат, маишат, дар оила ва љойњои љамъиятї
мебозад, лекин њамчун танзимкунандагони тарбия меъёрњои маънавї, урфу одат ва анъанањо хизмат менамоянд.
PROBLEMS SOCIAL - PEDAGOGICAL EDUCATION YOUTH SCHOOLBOY IN GENERAL
SCHOOL OF TAJIKISTAN
In article has written about formation of the personalities. In pedagogic of Tajik folk main role in upbringing the personalities plays - labor ,
rest, in family and in public places, but in adjusting education , custom and traditions play the of no small importance role. The mechanisms
psychological upbringing the youth school age travesty, creation atmosphere cultural development and persisting practical cultural life.
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СИТОИШИ НЕКИВУ НЕКЎКОРЇ ДАР АШЪОРИ РЎДАКЇ

Ќ.С. Абдурањимов, З. Сиддиќова

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Аз осори Абўабдуллоњи Рўдакї, њамчунин ќофиласолори ададбиёти классики тољику форс.
Одамшшуаро, султони шоирон то замони мо намунањои ночизи беназиру бењамтои ў мерос монда
бошад, њам, аммо дар он масъалаи некиву некўкорї, тасвиру тавсиф ва ситоиши бузургдошти он
дар њаёти инсон маќоми махсусе дорад.
Љоиз ба таъкид аст, ки масъалаи мазкур њанўз дар ёдгорињои бостонии ададбиёти пањлавї
љой доштанд. Дар китоби муќаддаси ниёгонамон «Авасто», масъалаи инсон, маќом, нерўмандї ва
тавоноии ў, ситоиши некиву некўкорї, сиришти пок ва мубориза бар зидди ќуввањои зулму
золимии ањриманї хеле возењ ва равшан иншо гардидааст.
Адабиёти тољику форс, ки баъди забти арабњо аз нав эњё гаш, аз анъанањои инсондўстиву
некпаравстиитамаддуни гузашта сарчашма гирифта, арзишњои суннатии ниёгонро пайваста
такмил мебахшид, дар ин љода ашъори нодиру бењамтои устод Абўабдуллоњи Рўдакї чароѓе буд,
ки дар ин љањони зулмоту берањм ва бешафќат илму фарњанг ва ададбиёти мардуми тољику форсро
ба сўи боѓу гулистони маънавї, води хуршеду гармї, парастории некї ва инсонгароию башардўстї
роњнамун буд.
Бояд зикр намуд, ки аз Абўабдуллоњи Рўдакї оѓоз карда, то кунун олимон, адибон ва
умуман мутафаккирони бузурги тољику форс дар асарњои хеш оиди масъалањои тарбияи шахси
баркамол ва инкишофк ташаккули хислатњои волои ахлоќи неки инсонї ба монанди
инсопараварї, мењнатдўстї, поквиљдонї, ватандўстї, ростию росткорї, зебопарастї, дўстию
бародарї ва ѓайра изњори аќида кардаанд, ки истифодаи дўруст ва пурсамари онњо дар ѓанї
гардонидани љањони маънавї ва поку зебо намудани ќалбу сиришти њар як шахс наќши бузургеро
бозидаанд.
Дар ин мавзўъ Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар паёми худ ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 30-юми апрели соли 2007 чунин изњори аќида кардааст:
«Дар тўли асрњои зиёд аљдоди хирадманди мо дар ќаламрави зисти худ ва њатто берун аз он, дар
саргањи инќилобњои бузурги зењниву аќлї ќарор доштаанд ва эљодгарони фарњанги пешрафта,
бунёдгузорони давлатњои соњибќудрат ва муназзам, муаллифони осори љовидонаи илмњои
фалсафа, њуќуќ, тиб ва табиатшиносї буданд, ки ин осор садсолањои дароз хизмати инсониятро ба
љо оварда ва имрўз низ ањамияти худро аз даст надодааст».[1]
Рўдакї њамчун фарзанди халќе, ки шиори табии ў «пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек»
буд, тавонист ин шиорро њамчун шоњсутуни осори хеш ќабул карда,љодиёти худро бунёд созад.
Агар ў фарзанди ин халќ намебуд, бешшак, чунин осори дорои пойдевори некию некўкориро эљод
карда наметавонист. Чунки агар хислати некию накўкорї дар замир, сиришт ва умуман дар
табиати худи инсон вуљуд надошта бошад, ў ин сифат ва хислатро ба дигарон пешкаш карда
наметавонад. Аз ўњдаи чунин кор танњо њамон шахсе баромада метавонад, ки худ дорои (соњиби)
чунин сифату хислат бошад.
Њамин нуктаро бояд зикр намоем, ки осори бењамтою беназири Абўабдуллоњи Рўдакї Сар
то пой саршори аќидањои таълиму тарбиявї буда, дар ќалб ва нињоди њар як инсон њисси некиву
некўкорї, инсондўстї, ватанпарастї, худшиносиву худогоњї, дўстиву рафоќат ва одаму
одамгариро эњё намуда, ба ахлоќ, маънавиёт ва љањонбинии ў вусъат мебахшад.
Тањќиќ ва омўзиши осори Рўдакї моро ба чунин хулоса водор месозад, ки ў маќсад, маром
ва маънии аслии зиндагии инсонро дар некиву некўкорї мебинад. Аз ин рў, устоди бузург
пойдевори ашъори безаволи хешро аз хиштњои некиву накўкорї сохтааст. Рўдакї ба хубї дарк
мекард, ки ў бо ин на танњо анъана ва суннатњои тамаддуни гузаштагони худро Рушд ва њамвора
такмил мебахшад, балки барои пасояндагони хеш боргоњи маънавию фарњангиеро бунёд месозад,
ки аз дурдонањои некию накўкорї иборат мебошад.
Устод Рўдакї дар ашъори худ моро на танњо ба он даъват мекунад, ки њар як фард дар
давоми њаёти худ нексиришту некандеш бошад, балки ў таъкид менамояд, ки мо дар рафтор ва
муносибати худ дар зиндагї ба њар як њодисањои табиию љамъиятї аз мавќеи некї ва накўкорї
назар карда, амал намоем.
Чи тавре аз ашъори Рўдакї бармеояд, масъалаи некиву накўкорие, ки ў ситоиш менамояд,
аз табиат, сиришт ва суннатњои халќи тољик ва ахлоќи волои шахсии шоир сарчашма мегирад.
Ба аќидаи устод Рўдакї, њар як инсон дар давоми зиндагї бояд аз худ танњо ва танњо ба
ояндагон некиву накўкорї мерос монад. Ва танњо бо њамин роњ инсон метавонад аз худ номи нек
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боќї гузорад, ўро њамеша бо некї ёд оваранд ва њамеша дар бораи ў суханони нек гўянд. Султони
шоирон ин матлаби хешро чунин баён кардааст:
Ин љањонро нигар ба чашми хирад,[2]
Не бад-он чашм, к-андар ў нигарї.
Њамчу дарёст в-аз накўкорї
Киштие соз, то бад-он гузарї!
Бояд зикр намоем, ки мутафаккири бузург бо ин мисраъњо гуфтанї нест, ки мо танњо рў ба
некї биоварем ва танњо ба воситаи некї метавонем умри хешро ба хушию саодатмандї ба сар
барем. Балки маќсаду мароми нињонии шоир аз он иборат мебошад, ки њар як инсон ба он
бакўшад, ки ин арзишоти муќаддаси одамї-некїро ба дигарон-ояндагони хеш њамчун мероси
нодиртарин ва арзишмандтарин василаи зиндагї боќї гузорад. Дар ин љо њадафи шоир танњо
њидояти дигарон ба некиву накўкорї нест, њадаф ин аст, ки некиву накўкорї барои инсон љовидона
бимонад.
Мусаллам аст, ки ќарнњои зиёд паси сар шуда бошанд њам, дар замони мо низ инсоният аз
зулму торикї аз берањмиву бешафќатї ва дигар сифатњои ањриманї то кунун озод нагаштааст. Бар
акси њол, инсонро рўз то рўз, беш аз пеш дарёи хислатњои ањриманї ба зери фармони худ гирифта,
ба коми худ кашида истодааст.
Устод Рўдакї моро аз он огоњ месозад, ки мо ба њукму фармони нафси ањриманї надароем.
Ў ба масъалаи мазкур танњо аз диди як мардум ё халќи алоњида не, балки аз мавќеи башарї назар
афкандааст. Чунки мубориза байни ќуввањои некию бадї ин муборизаи абадї буда, дар њолати
њукмрон гаштани яке аз ин ќуввањо таъсираш ба тамоми башарият мерасад.
Чунончи оиди ин нукта дар пайравї ба устод Рўдакї Саъдии бузург фармудааст:
Банї одам аъзои якдигаранд, [3]
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
Чу узве ба дард овардар рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.
Бе асос нест, ки Президенти Љумњурии Тољикистон њамеша дар баромадњо ва суханронињои
хеш дар хусуси масъалаи некиву накўкорї изњори аќида карда, мардуми сарватманду дорои
љумњуриро ба он даъват менамояд, ки ба шахсони ятиму бенаво, бечорагону камбизоатон ва
дармондагону собиќадорон дасти тарањњум дароз намоянд. Ин мурољиатњо ва даъватњои
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бори дигар аз он шањодат медињад, ки дар
замони имрўзаи мо низ масъалаи муборизаи байни некиву бадї давом дорад. Имрўз њам инон ба
некиву накўкорї эњтиёљ дошта, дар љустуљўи роњњои њалли масъала љидду љањди зиёде карда
истодааст.
Тањлили осори устод Рўдакї аз он шањодат медињад, ки ў некиро, на танњо сифати ахлоќи
њамида медонад, балки онро яке аз рукнњои асосии њаёти инсонї мењисобад. Ба ќавли ў, некї барои
инсон дар зиндагї ба монанди нури офтоб барои гулу сабзањои дашту чаман зарур аст. Чунки бе
некиву накўкорї инсон вуљуд дошта наметавонад, ў дар коми ќуввањои бадї фурў рафта, оќибат
несту нобуд мешавад.
Одамшшуаро некиро ба њастии инсон вобаста дониста, осудагї, саодатмандї, озодї ва
хушбахтии њар як шахсро дар зиндагї аз шарофати амали некиву накўкории ў мебинад. Дар ин
хусус Рўдакї фармудааст:
Чањор чиз маро озодаро зи ѓам бихарад, [4]
Тани дурусту хўи неку номи неку хирад.
Чи тавре маълум мегардад, мутафаккири бузург асоси тандурустї, ахлоќи њамида, баъди
худ номи нек мондан ва хирадмандии инсонро дар некиву накўкорї мебинад. Ба аќидаи ў
сарчашмаи њамаи хушињои зиндагие, ки инсон ба даст меоварад, ин некиву накўкорї мебошад.
Агар ашъори Рўдакї, чи тавре дар боло ишора рафт, аз љавњари асосии фалсафаи зиндагии
гузаштагонаш «Пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек» сарчашма гирифта бошад, пас ў дар
давоми њаёти худ тавонист, ки шиори њамписанди мардуми эронинажодро аз нестшавї, яъне аз
чанголи як ќабил пайравони арабпараст эмин дошта, барои ояндагони худ њамчун чароѓи
роњнамои њаёти инсон мерос гузорад.
Агар ин ѓояи (масъалаи) асосии фалсафаи зиндагии мардуми тољику форсро бори аввал
устод Рўдакї аз несту нобуд шудан эмин нигоњ дошта бошад, пас ба Фирдавсї, Абўалї ибни Сино,
Носири Хусрав, Саъдї, Њофиз, Њамадонї, Румї, Абдуррањмони Љомї ва дигарон муяссар нашт,
ки њазор соли дигар ин љавњари хешро аз нестшавї нигоњ доранд.
Бояд тазаккур дод, ки мутафаккирони форсу тољик, ки баъди аз устод Рўдакї ба сањнаи
илмў фарњанг омадаанд, Фирдавсї, Ибни Сино, Носири Хусрав, Мир Сайид Алии Њамадонї,
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Румї, Саъдї, Њофиз ва дигарон низ дар осори худ ба масъалаи некиву накўкорї диќќати
аввалиндараља дода, дар тарѓибу ташвиќи ин ѓояи асосии ниёгони хеш хизмати бузургеро ба љой
овардаанд.
Ибни Сино дар ин мавзўъ чунин овардааст:
«Гуфтам: - Некўї бењтар, ё аз бадї дур будан? [5]
Гуфт: - Аз бадї дур будан сари њамаи некўињост.
Ё ин ки:
Гуфтанд: - Кадом пироњан аст, ки њаргиз кўњна нагардад?
Гуфт: - Номи нек».
Оиди мавзўи мазкур мутафаккири бузурги Шарќ Мир Сайид Алии Њамадонї дар рисолаи
«Минњољулорифин»-и худ чунин изњор намудааст:
«…Он ки ба ту бадї кунад, ба ў некї кун, то ќадри ту афзояд», «Озори касс махоњ, то озурда
нашавї», «Ќатраро хор манигар, агар дарёї»[6]
Ин анъанаи ниёгонамонро имрўз низ халќи тољик њамчун гавњари нодир нигоњ дошта
истодааст, хусусан, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомали Рањмон дар ин љода корњои зиёд
ва шоистаеро анљом дода, асоси сиёсати давлату Њукумати Љумњурии Тољикистонро дар рўњияи
вањдату ягонагї, сулњу осоиштагї, бунёдкориву созандагї муносибати дўстона бо тамоми
мамлакатњои рўи олам ва амсоли ин ба роњ мондааст.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар баромадњо ва суханронињоли худ
аз минбарњои бонуфузи байналмилалї оиди пойдории сулњу салоњ ва муносибатњои неку
хайрхоњона байни давлатњо, дасти ёрї дароз намудан ба халќњои аз офатњои табиї ва љангњо
љабрдида, паст кардани сатњи камбизоатии мардумони давлатњои ќафомонда ва ѓайра даъват ба
амал меоварад, ки ин бори дигар аз некандешу некгуфтор ва некрафтории миллати тољик дарак
медињад.
Устод Рўдакї ба он кўшидааст, ки ба василаи шеър дар нињоди њар як шахс њисси некї
расонидан ба мардумро парвариш намудан, онро дар рўњияи инсонпараварию башардустї тарбия
намояд. Ў ба хубї дарк мекард, ки тавассути шеър сараввал ба майлу хоњиш, сипас ба шуури њар як
фард таъсир расонида, ўро дар рўњияи инсонпарварї ва некиву накўкорї тарбия кардан мумкин
аст.
Яке аз сабабњои асосии ба масъалаи некиву накўкорї гаравидани устод Рўдакї аз он иборат
буд, ки ў њамеша дар тало шва љустуљўи роњи наљоти инсон аз бадиву бадандешї, тазоду душманї
ва таассубу бартариљўи буд. Ба андешаи Рўдакї ягона ќуввае, ки метавонад пеши роњи бадиро
гираду инсонро аз занљири ў озод намояд, ин некї мебошад.
Ба аќидаи устод Рўдакї, ахлоќи њамида маќому манзалати инсонро дар байни офаридањои
Худованд аз њама баланд гардонида, мањз њамин чиз калиди ќулфкушои равобит ва
муносибатњоинеки иљтимої мебошад.
Бояд њамин нуктаро таъкид намоем, ки устод Рўдакї беш аз њазор сол ќалб аз ин
тавонистаат бо афкори волои инсондустонаю башардустонаи хеш дар вањдату равобити дўстии
халќњои гуногун ва бањамоии фарњангу маданияти мухталиф хизмати беназирро анљом дињад.
Бинобар ин, факори устод Рўдакї оиди ахлоќи нек дар замони имрўзаи мо, ки рўз то рўз ва беш аз
пеш низоъњо ва тањдиду хатарњо байни халќњои гуногуни олам вусъат пайдо карда, инсониятро ба
ташвиши љиддї гузоштаанд, ањамияти бештар дорад. Чунки инсон аз рўзи азал дар тало шва
љустуљўи зиндагии орому осуда ва ояндаи неки насли хеш мебошад.
Аз диди устод Рўдакї, камолоти маънавии инсон њадафи воќеї ва аслии ўст, ки дар раванди
тай кардани ин роњ инсон бояд худро аз хислатњои номатлуб, шарри одамї ва зиддиятњои гуногуни
зингдагї озод сохта бањри ба даст овардани њадафи худ пайгирона пеш равад. Дар назариёти
Рўдакї инсон ва камолоти вай маќом ва мавќее дорад, ки афзалтар ва волотар аз арзишњои дигари
раванди таълиму тарбияи насли љавон аст. Тибќи таълимоти Одамшшуаро инсони комил
олитарин зинаи камолот дар раванди таълиму тарбияи шахс ба њисоб меравад. Ба аќидаи шоири
бузург, инсон њамон ваќт метавонад ба дараљаи камолот рассад, ки дар атрофии ў муњите офарида
шудааст, ки аоси ўро ѓояи некиву накўкорї ташкил менамояд.
Устод Рўдакї љонибдори чунин аќида буд, ки ѓояи некиву накўкорї ба њар як инсон,
новобаста аз дину мазњаб, миллату нажод ва мавќеи иљтимоияш, ба ў таъсири мусбат расонида ба
зиннаи (драљаи) камолот мерасонад.
Омўзиш ва тањлили осори устод Рўдакї аз он шањодат медињад, ки дар таълимоти ў некї
њамчун мафњуми асосии ахлоќ мавќеи махсусро ишѓол мекунад. Вобаста ба ин, шоир аз оѓоз то ба
анљоми ашъори хеш некиву накўкориро ситоиш мекунад.
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Устод Рўдакї дар осори худ, на танњо маќому манзалати инсонро тавсиф кардааст, балки ў
инсони накўкор ва инсондўсту башардўстро ситоишу парастиш карда, дираонро низ ба ин даъват
намудааст. Чунки мутафаккири бузург ба ќудрату тавоноии инсон, нерўи бузург, Аслан (табиатан)
эљодкор, бунёдгар ва созандагии он итминони комил дошт. Устод Рўдакї маќом, бузургї ва
эњтироми инсонро арљгузорї карда, дар љустуљўи дарки маънои (моњияти) љањони маънавии ў буда,
роњу усул ва василањои расидани инсони накўкорро баррасї менамояд. Аз назариёти Рўдакї чунин
бармеояд, ки ў, пеш аз њама, инсонро ба фаъолияти амалї њидоят менамояд. Рўдакї дар маркази
андешањои педагогии худ мехоњад инсонеро бинад, ки ба тазодњо ва зиддиятњои зиндагї нигоњ
накарда, дар муносибатњо ва рафтори худ бо атрофиён корњои некашро дар амал исбот намояд.
Ин аќидањои шоир, ки њар шахсро ба амали некиву накўкорї њидоят карда, дар рўњияи
боварї ба инсон ва ќудрату тавоноии он тарбия менамояд, дар ќитъаи ў ба тарзи зайл ифода
ёфтааст:
Ин љањон пок хобкирдор аст,[7]
Он шиносад, ки дил-ш бедор аст.
Некии ў ба љойгоњи ба даст,
Шодии ў ба љои Тимор аст.
Чї нишинї бад-ин љањон њамвор,
Ки њама кори ў на њамвор аст…
Тањлили осори Абўабдуллоњи Рўдакї шањодат аз он медињад, ки љавњари андешањои
педагогии ўро ѓояи некиву накўкорї ва инсонпарвариву башардўстї ташкил медињад. Ин бори
дигар исбот менамояд, ки устод Рўдакї њамчун шоири инсонпарвару башардўст бар зидди
ќуввањои бадї ва шарри одамї баромада, мардумро ба сўи гуманизми башарї, ба воситаи некиву
накўкорї на ба воситаи зулму золимї, даъват намудааст.
Хулласи калом, устод Рўдакї зидиятњои зиндагї, њамеша дар њаракат будани табиат, эњё ва
нест шудани њаётро ба хубї дарк намуда, ба андешае меояд, ки дар њолате инсон наметавонад
љисман зиндагии абадиро ба даст оварад, пас ў бояд бо муносибат ва рафтори писандида ва амали
шоиста аз худ номи нек гузорад.
КАЛИДВОЖАЊО: осори Абуабдуллоњи Рўдакї, аќидањои шоир, масъалаи некиву некўкорї, аќидањои таълиму
тарбиявї.
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ВОСПЕВАНИЕ ДОБРА И ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ РУДАКИ
В данной статье анализируются такие нравственные качества как доброта и добродетельность в поэзии Рудаки. Авторы
стремятся определить роль добра и добродетельности в становлении всесторонне гармонически развитой личности в нравственных
воззрениях Абуабдуло Рудаки..
EDUCATIONS OF GOODS AND VIRTUE IN POETRY RUDAKI
In given clause such moral qualities as kindness and virtue in poetry Rudaki are analyzed. The authors aspire to define (determine) a role
of goods and virtue in fined comprehensively harmony of the advanced person in moral wide sight Abuabdullo Rudaki.

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
НЕКОТОРЫХ ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ
Г. Баротова
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
Система общего среднего образования, как известно, характеризуется единством четырёх
элементов: целей образования, состава учащихся, содержания образования и методов обучения, иначе
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говоря, ответом на вопросы: для чего, кого, чему и как учить. Главными из них, на наш взгляд, являются
последние два элемента, т.е. содержание образования (чему учить?) и методы обучения (как учить?).
Однако все элементы системы общего образования взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой.
Сегодня в работе общеобразовательных школ наблюдаются такие негативные явления, как
постоянное увеличение объёма научных знаний по многим дисциплинам, несовершенство учебных
планов и программ по устранению многопредметности и перегрузки учащихся, недостаточное внедрение
новых технологий обучения и невысокое качество знаний, умений и навыков обучающихся.
Рассмотрим тенденцию создания национальных образовательных стандартов в таких странах,
как Англия, США, Франция и Италия..
В последние годы более заметно проявляется тенденция создания национальных
образовательных стандартов во многих странах мира. В ряде государств разработаны нормативные
документы под названием «Стандарт образования». Однако до сих пор нет единого понимания этого
термина. Например, в США под стандартом понимают систему проверки и оценки учебных достижений,
в Англии – развёрнутую формулировку целей образования.
Британская система образования, пожалуй, является самой децентрализованной в Европе.
Ответственность и сферы компетенции строго разграничены между центральным правительством,
местными властями, советами школ и профсоюзами учителей. В каждой части Великобритании – Англии,
Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии практически своя система образования, хотя в Англии и Уэльсе
она всё-таки мало чем отличается. Но в последние годы государство старается расширить своё влияние на
всю систему образования.
В Англии в 1988 году был принят Акт о реформе образования и введении образовательных
стандартов. Обязательное образование – с пяти до 16 лет. Обучение бесплатное.
Начальная школа состоит из двух отделений:
- младшее отделение (для детей 5-8 лет);
- старшее отделение (для детей 8-10 лет)
Средняя школа состоит из двух ступеней: младшей и старшей, в которых обучаются по три года.
По окончании 1 ступени выдаётся аттестат о среднем образовании, но большинство средних школ
продолжают обучение в колледже шестого класса (в течение 2-х лет) и вручают аттестат о среднем
образовании продвинутого уровня.
Национальная базовая учебная программа обязательного образования, выполняющая функции
Госстандарта образования, используется во всех государственных школах. Наряду с этим существует
развитая система частных школ со своим стандартом. Школам предоставлена большая свобода в выборе
учебных планов, программ, методистов и средств обучения.
В начале 1994 года в Великобритании было принято решение о пересмотре базовой учебной
программы средней школы, утверждённой Актом о реформе образования 1988 г. В младшей школе 80%
учебного времени отводится на изучение обязательных предметов, остальное время используется по
усмотрению самой школы. Трём основным дисциплинам: английскому языку, математике и
естественным наукам – уделяется более трети учебных саамов, а другим предметам – оставшаяся часть
времени, которая распределяется между ними поровну. В старшей средней школе на прохождение
обязательных программ выделяется две трети учебного времени, остальные часы переданы на усмотрение
школы. Учащимся же старших классов предоставляется более широкая свобода в выборе предметов.
Теперь экзамены проводятся только для детей, достигших возраста 7, 11, 14 и 16 лет и только по основным
дисциплинам.
Базовый план английской школы включает: основные предметы (английский язык, математика,
естественные науки); ключевые предметы (история, география, технология, искусство, музыка,
физкультура, иностранный язык); религиозное образование (за исключением тех детей, чьи родители не
согласны с этим). По каждому предмету определено, что ученик должен знать и уметь выполнять в конце
каждой из четырёх ступеней обучения, которые распределены по возрастам следующим образом: 5-7, 1114, 14-16. В большинстве средних школ предусмотрено 40 уроков в неделю по 35-40 минут. Наконец,
установлены 10 уровней знаний учащихся по всем предметам (исключение составляют музыка, искусство
и физкультура).
Таким образом, все средние школы, финансируемые государством, обеспечивают базовое
содержание образования.
К примеру, в США система образования отличается высокой степенью децентрализации.
Федеральное правительство не имеет права устанавливать общенациональную систему образования.
Учебные программы для школ и т.д. Решения по этим вопросам принимаются на уровне властей штата
или школьного округа. Поэтому законы, определяющие структуру и содержание образовательных
программ, значительно отличаются друг от друга по штатам и округам. Во всех 50 штатах образование
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считается обязательным в возрасте 6-7 до 16 лет. Обучение в государственных школах бесплатное до
окончания Х11 класса. Кроме того, во всех штатах работают частные школы.
Во всех американских школах преподают такие дисциплины: английский и иностранные языки,
чтение, письмо, математика, естественные науки, история США и государственное устройство, география,
искусство, музыка, физкультура, медгигиена и диетология. Многие школы приступили к изучению
мировой истории, культуры и традиций других стран и народов. Наряду с этим школьники могут
выбирать другие курсы, факультативно изучать иностранные языки, компьютер, искусство, музыку,
углубленно проходить те или иные программы.
Говоря о системе образования США, надо отметить, что основные цели реформы образования
были провозглашены президентом США Дж.Бушем в 2000 г.
В данной реформе говорилось: 1) дети должны приходить в 1-ый класс начальной школы,
умеющими читать; 2) знания 90-% выпускников должны соответствовать новому стандарту образования;
3) по общественным и естественным наукам, английскому языку, математике, географии вводятся
переводные и выпускные экзамены за 1У класс начальной, УШ и ХП классы младшей и старшей средних
школ; 4) в начале ХХ1 столетия американские школьники должны занять 1-е место по уровню подготовки
в области математики и естествознания.
В новом учебном плане средней школы усиливаются главные академические предметы, они
должны занимать центральное место. Все выпускники средних школ проходят четырёхлетний курс по
английскому языку и литературе, трёхлетний курс – по естествознанию, математике и обществоведению,
двухлетний курс – по иностранному языку, искусству и музыке (в среднем по 250 часов в год). Учебные
дисциплины в старшей средней школе изучаются концентрированно по 6-8 часов в неделю, зато число
одновременно изучаемых курсов невелико.
Учебный план средней школы делится на две части: от детсада до 8 класса и от 9 до 12 класса.
Подготовка выпускников 8 класса спланирована в три этапа: от детсада до 3 класса, от 4 до 6 класса и от 7
до окончания 8 класса.
Согласно учебному плану детсада и младшей средней школы, поэтапно изучаются такие
предметы: английский язык, обществоведение, естествознание, иностранный язык, математика, искусство,
физкультура и здоровье (всего семь дисциплин).
В новом учебном плане старшей школы указаны те же семь предметов, которые мы уже
перечислили выше. В день бывает 6-7 уроков при пяти учебных днях в неделю. 25-30% учебного времени
даётся на изучение предметов по выбору (бухгалтерия, психология, черчение, художественная графика,
музыка, рисование и живопись, латынь, информатика и др.).
Стандарт среднего образования включает такие курсы, как: введение в мировую литературу,
принципы технологии; история искусства и т.д.
Таким образом, в системе американского среднего образования, отмечается переход с элитарной
на массовую 12-летнюю среднюю школу. Меняется подход к дифференциации образования. Для
восьмилетней школы утверждён единый учебный план без вариантов. В старших классах до 30%
учебного времени выделено на предметы по выбору. Любой вид ускоренного изучения учебных
дисциплин отвергается.
Из всего сказанного можно утверждать, что в США существует и функционирует
общенациональный образовательный стандарт во всей системе общего среднего образования,
направленный на то, чтобы все американцы получили лучшее в мире образование. Президент Америки в
своих посланиях народу неоднократно подчёркивал, что образование – это проблема национальной
безопасности, необычайно важная для будущего страны.
В Италии всё начальное и среднее образование подчиняется Министерству народного
образования. В стране много государственных, негосударственных частных школ.
Обязательное восьмилетнее образование начинается в шесть лет и продолжается до 14, включая,
пять лет в начальной школе и три года в 1 ступени среднего образования. Начальная школа делится на два
этапа: два года и три. В конце каждого этапа ребята выполняют тесты. Занятия обычно 27-30 часов в
неделю.
Средняя школа готовит детей к взрослой жизни и воспитывает чувство гражданина своей страны.
Традиционный набор предметов: итальянский, история, граждановедение, география, математика, химия,
физика, иностранные языки, художественное воспитание и физкультура. В учебный план также включены
технические и музыкальные курсы. Десятибалльная система оценки учёбы школьников по каждому
предмету отменена. Классный учитель один раз в 3-4 месяца даёт ученику аналитическую характеристику
и сообщает родителям о поведении и посещении занятий. В конце третьего года обучения сдаются
экзамены на аттестат о среднем образовании.
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Необязательная ІІ ступень средней школы рассчитана на подростков с 14 до 19 лет. Занятия могут
длиться три, четыре и пять лет. Существуют несколько типов школ: классические, естественно-научные,
художественные, технические и профессиональные. Кроме того, имеются гимназии, классические,
естественно-научные и художественные лицеи.
Итак, для итальянской системы образования, как мы видим, характерна централизация
содержания образования, чем стандартизация его содержания.
Если говорить о Франции, то можно сказать, что эта страна гордится своим дошкольным
образованием, т.к. в детских садах детей учат считать и читать, т.е. максимально развивают их
эмоциональные, физические и интеллектуальные способности.
Обязательное десятилетнее образование начинается с шести лет. В начальной школе учат пять лет.
Министр образования определяет цели, учебный план, покрывает основные расходы школы. Занятия в
неделю охватывают 27 часов: французский язык, математика, технология, история, география,
граждановедение и музыка.
Далее обучение в колледже – 4 года. После этого один год должны заниматься в каком-нибудь
лицее. В расписание уроков входят такие предметы, как: французский язык, математика, иностранный
язык, история, география, экономика, граждановедение, естествознание, биология, технология, искусство,
музыка, физкультура. Всего 24 часа в неделю. Все выпускники получают свидетельство.
ІІ ступень (необязательная) среднего образования – это профессиональный лицей. Недельная
нагрузка – 36 часов. Ещё бывают лицеи общего и технологического образования (3 года обучения).
Все типы образовательных учреждений подразделяются на государственные и частные.
Французскую систему среднего общего образования можно охарактеризовать как жёстко
централизованную в части содержания образования. Однако в последние годы наблюдаются процессы
децентрализации образования, но они не играют пока заметной роли в деятельности учебных заведений.
В заключение можно сделать такой вывод, что в условиях дифференциации и вариативности
содержания общего среднего образования, его демократизации и гуманизации более эффективным
средством сохранения единого образовательного пространства в той или иной стране является разработка
и принятие государственных стандартов образования. В основу этих стандартов должны быть положены
научная концепция о стандартизации образования, базисные учебные планы и стандарты базовых
образовательных областей (обязательный минимум содержания обучения и единые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся).
Основными причинами, обусловившими необходимость создания базовых стандартов
образования во многих странах мира, на наш взгляд, являются: низкое качество знаний учащихся,
недостаточная квалификация педагогических кадров, отсутствие в учебных планах школ некоторых
базовых предметов, составляющих ядро общего среднего образования, нарушение преемственности
учебных программ в различных типах, видах и ступенях общеобразовательных учреждений,
неудовлетворённость населения качеством обучения, осознание огромной роли образования в
экономическом и социально-культурном развитии государства и др.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общее среднее образование некоторых западных стран, единое образовательное пространство, типы
образовательных учреждений, национальные образовательные стандарты, государственные стандарты образования.
1.
2.
3.
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РАВАНДИ ТАРАЌЌИИ СИСТЕМАИ МАЪЛУМОТИ МИЁНАИ УМУМЇ ДАР БАЪЗЕ АЗ
КИШВАРЊОИ ЃАРБИИ ЉАЊОН
Мубрами ин масъала аз он иборат аст, ки имрўз дар кори мактаби миёнаи маълумоти умумї зухуроти номатлуби
зиёдшавии њаљми маводи назариявї аз рўи фанњои гуногун, мукаммал набудани наќша ва барномањои таълимї аз рўи
бартарафкунии бисёрфаннии тадрис, истифодаи наќши таълими технологияи навин ва сифати пасти донишу мањорату
малакаи шогирдон ба назар мерасад. Муаллифи ин маќола рушди системаи маълумоти миллии мамолики дунё, аз љумла
Англия, Америка, Франсия ва Италияро баррасї мекунад.
THE TENDENCY OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE SECONDARY
EDUCATION IN SOME WEST COUNTRIES
Relevance of consideration of given matter is connected with that that today such negative phenomena exists in the secondary schools’
functioning, as constant increasing the amount of the scientific knowledge of many discipline, imperfection of the curriculums and programs on
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eliminating of the principle of many discipline and overstudy of pupils, insufficient implantation of new technology of education and not good level of
the knowledge and skills of pupils. The Author of the given article considers the development of the system of the secondary education and tendency
of the creation of national educational standard in such countries of the world as England, America, France and Italy.

ОШНОЇ БО МАЊОРАТЊОИ ЊАРАКАТИИ ВАРЗИШИИ НОБИНОЁН

Бањром Љадидї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Идрок барои шинохт муњим аст. Кўдакони бањинљор ба тартиб мароњили рушдро тай
мекунанд. Агар кўдаке ба таври љањише аз як марњала бигзарад ё онро комилан таљриба накунад,
бояд ба он марњала бозгашта ва аз тариќи тамрин ба тартиб аз мароњили боќимонда бигзарад.
Намунае аз ин фаъолиятњо ва мароњил ба ќарори зайл мебошад:
- Мањоратњои поя(роњ рафтан, паридан, љањидан, лї- лї кардан…);
- Шинохтани мафоњими љулў, аќиб, чап, боло, пойин;
- Роњ рафтан рўйи деворњои таодул(девори таодул дар масири мустаќим, деворњои таодули
морпеч);
- Паридан аз чола ва ё љўйи об(истифода аз мехњои љойи саф);
- Њаракат ва давидан дар масирњое, ки дар зери по барљаста бошад;
- Тарзи сањењи нишастан, тарзи сањењи истодан;
Дар хусуси фавоиди варзиш барои нобиноён метавон ба мавориди зиёде ишора намуд, ки
аз он љумла метавон ба ин маворид ишора кард:
- Боло бурдани мизони тањаррук, ки таъсири мустаќим дар љињатёбии онњо дорад;
- Асари мустаќими варзишї дар боло бурдани мизони таваљљўњ, тамаркуз ва њофиза;
- Боло бурдани мизони саломатии фарди нобино;
- Таваљљўњи бештар ба усули ахлоќї, отифї ва равонї дар равобити иљтимої;
- Асароти физиюлужикї(дар асари тањарруки бештар, чун нобиноён аксаран ба
камтањаррукї дучор њастанд) ва боло бурдани тавоноии љисмонї;
- Пиёда кардани ањдофи омўзишї ва тарбиятї дар ќолаби варзиш;
- Таъсироти варзиш дар ќолаби њаракоти ислоњї;
-Њамоњангии андомњо бо њам ва њамин тавр боло бурдани њамоњангии асабї ва узлонї;
- Боло бурдани мизони таодули бадан дар анљоми њаракот аз тариќи варзиш;
- Афзоиши мизони нишот ва шодобї дар асари тањаррук ва варзиш;
- Таъсири мустаќим дар мизони таѓзияи кўдак, ки асари мустаќим дар рушди кўдаки
нобино дорад;
- Коњиши беморињо ва кунтрули вазни бадан;
- Боло бурдани мизони эътимод ба нафс ва эњсоси худкифої дар фарди нобино, ки нињоятан
ба иљтимоитар шудани кўдаки нобино кўмак мекунад. Дар натиља, мо бадане солим хоњем дошт, ки
василае барои доштани як зиндагии солим аст ва мо аз тариќи варзиш метавонем ба ин муњим даст
ёбем.
Нукоти муњим дар иртибот бо мањоратњои њаракатї ва варзишии нобино:
- Айманї ё эљоди эњсоси амният дар кўдак барои иљрои њар чи бењтари њаракоти варзишї;
- Њифозат аз ангуштон ва дасти кўдаки нобино (зеро дастони кўдаки нобино ба манзалаи
чашми ў мањсуб мешавад);
- Садо танњо василаи иртиботї байни кўдакони нобино мебошад. Пас, дар љињати таќвияти
њисси шунавоии ў кўшо бошем, ки аз ин роњ љињатёбии ўро низ таќвият намудаем;
- Њисси ломиса яке аз роњњои шинохти муњит тавассути нобино мебошад. Боястї дар љињати
таќвияти он бикўшем ва дар аксари риштањои варзишї мисли шатранљ ва манч ва … ба он ниёз
дорад;
- Муроќиби донишомўзон бошем, то бо њамдигар бархўрд накунанд;
- Дар њангоми таноб задан донишомўзон пушт ба мураббиён таноб назананд, зеро имкон
дорад, ки сангреза ба сурат ё чашми афрод бихўрад;
- Тваљљўњ ба тафовутњои фардї: њар кўдак ба таври ќобили мулоњизае нисбат ба дигар
њамсолони худ мутафовит аст;
- Тарзи сањењи замин хўрдан: Кўдакони нобино ба далели адами дарки фосила то замин ба
њангоми замин хўрдан гоње суратшонро ќабл аз дастњо ба замин мехўранд ва ин сабаби бурузи
осебњое дар сару суратшон мешавад. Барои пешгирї аз бурузи чунин њаводисе омўзиши тарзи
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сањењи замин хўрдан ба кўдакони нобино зарурї аст. Мо ба кўдак ёд медињем, ки њар ваќт
таодулашро аз даст дод (њамон сар хўрдан ва адами таодул рўйи поњо аст), дастњояшро фавран ва
бо фосилаи арзи шонањо ба рўйи замин бигзорад. Ин корро бо ў тамрин мекунем; дар ибтидо аз
пушт либосашро гирифта ва ўро ба тарафайн њал медињем. Ў бояд билофосила дастњоро рўйи
замин бигзорад ва баъд худаш ба танњої ин корро анљом дињад;
- Тарзи сањењи нишастан: Агар ба таври иттифоќї ба клосси кўдакони нобино, ки машѓули
дарсу хондан њастанд, ворид шавед, чанд нафар аз кўдакони нобиноро мебинед, ки ба таври сањењ
ба рўйи сандалї нишастаанд. Дида шудааст, ки ѓолибан кўдакони нобино дар мавќеи мутолиа ва ё
навиштани бирил(бо лавњ ва ќалам) сари худро ба рўйи ќалам мегузоранд. Њамин кор боиси бурузи
ноњинљорињое дар сутунмўњрањо ва искилети баданшон мегардад ва агар, ин кор идома ёбад, дар
даврони нављавонї онон бо аворизе рўбарў хоњанд шуд, ки дар шакли истодан ва роњ рафтани
онон низ таъсир мегузорад. Њушдор ба волидайн ва муаллимини кўдакони нобино! Аз ин мавриди
ёдшуда ба роњатї нагузорем ва доиман тарзи сањењи нишастанро ба ин азизон ёдовар шавем, то аз
бурузи ноњинљорињои искилетї љилавгирї кунем;
- Тарзи сањењи истодан: Дида шудааст, ки бисёре аз нобиноён дар мавќеи истодан дар даст
намеистанд. Њамон тавр ки мо дар оина худро мураттаб менамоем ва оростагии худро барои њузур
дар љамъ бо чашмони худ мебинем, афроди нобино низ бояд ёд бигиранд, ки бо ломисаи худ аз
оростагишон мутталеъ бошанд. Вале дар баъзе аз маворид монанди, ќавз кардан, афтодагии
шонањо ва ё афтодагии гардан ба љулў ва ё ѓайраро бояд ба афроди бино мутазаккир шаванд, то аз
овони кўдакї аз по гирифтани ин одоти ѓалат дар онњо љилавгирї шавад. Бо бадане соф роњ рафтан
ва сари боло аз вижагињои табиии роњ рафтан аст. Мо бояд кўдакони нобиноро дар ин амр ёрї
намоем, то њам аз эљоди ноњинљории устухонї дар онњо пешгирї намоем ва њам зоњири зебоии
баданшонро битавонанд хуб њифз намоянд. Дар хусуси мушоњидаи ноњинљорињое дар сохтори
баданї монанди шонањои афтода, пушти ќавзкарда, зонуњои пронтезиро метавон бо истифода аз
дастгоњи онтрупумитрї мизони ноњинљориро мушаххас ва аз равишњое ислоњї љињати рафъи он
истифода намуд.
Равишњои омўзиши мањоратњои њаракатї ба кўдаки нобино:
1. Брилинг: муаллим њаракатро анљом медињад ва нобино ўро ламс мекунад.
2. Нобино њаракатро анљом медињад ва муаллим ислоњ мекунад.
3. Бо истифода аз китобт тасовири барљастаи варзишии њаракотро омўзиш медињад.
Омўзиши мањоратњои њаракатї дар ќолаби бозињо:
- Бозии васатї(бо тўпи зангдор);
- Бозї бо бодканњои зангдор;
- Бозї бо бодбодакњои зангдор;
- Истахри тўп;
- Тромплин;
- Тоббозї;
- Таноб задан;
- Манчи нобиної
- Думину
- Чархиши по(раќси по);
- Кашбозї(каши зангдор);
- Њифзи таодул дар њангоми сар хўрдан;
- Давидан бо истифода аз васоили кўмаки омўзишї;
- Роњ рафтан бар рўйи деворњои таодулї;
- Роњ рафтан ва давидан ба дунболи њалќаи њулоњупи зангдор;
- Сарсараи тўпи зангдор;
- Йю- йю;
- Лї- лї кардан(бар рўйи хутути барљаста).
Омўзиши мањоратњои њаракатї дар ќолаби бозињо: Нуктаи бисёр муњим дар бозињое, ки
барои афроди нобино дар назар мегирем, таваљљўњ ба мањдудияти биної ва таќвияти њавоси дигари
онон мебошад. Њисси шунавої аз љумлаи ќавитарин њавосе аст, ки дар замони иљрои мањоратњои
њаракатї ба кўмаки афроди нобино меояд. Ин њис дар њамроњї бо њисси ломиса эшонро кўмак ва
роњнамої мекунад, то бењтар аз ўњдаи анљоми бозињо бароянд. Пас, яке аз васоили иртиботї дар
бозињо метавонад садо бошад. Дар тўпбозї бояд тўпњо зангдор бошанд, то кўдаки нобино
битавонад масири тўпро ташхис дињад. Партоби тўпи зангдор бо даст, партоби тўпи зангдор бо по,
њар ду инњо дар њадафгирї ва партоб ба њадафи мушаххас муфид аст, баъди дарёфти тўп бо даст ва
по дар таъйини масири мушаххас барои дарёфт муњим аст. Дрибли тўпи баскетболи зангдор бо
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даст барои кўдакон бисёр лаззатбахш аст ва баъди њадафгирї ва партоб ба сўйи як њадафи зангдор
низ шодиофарин мешавад ва њаяљон њамроњ бо тањаррук ва бозиро њамроњ хоњад шуд.
Бозии васатї(бо тўпи зангдор): Ин бозї њаммонанди бозии васатии кўдакони бино аст ва
танњо тафовути он ин аст, ки хутути тимњо барљаста мебошад ва тўп њам зангдор аст. Хутутеро, ки
бояд дар ду тарафи замин ба унвони хатти партоби тўп бошад, бояд (тавассути нах ва часб)
барљаста кард ва њамин тавр васати заминро, ки тим бояд биистад, низ хаткашї кард. Ин бозї бисёр
њаяљонангез аст ва тањаррук ва шодии зиёдеро барои кўдакон ба дунбол дорад. Дар ин бозї бо
сўњбате, ки бачањо мекунанд, масири тўпро низ ташхис медињанд Кўмаки мураббї низ метавонад
шўру њаяљони бозиро зиёдтар кунад.
Бозї бо бодкунакњои зангдор Бозии бо бодкунакро кўдакон бисёр дўст доранд. Вале, ба
далели ин ки пас аз партоби бодкунак ба њаво кўдаки нобино масири онро гум мекунад, ангезае
барои ин бозї надорад. Вале, агар мо битавонем бодкунакро бо занг њамроњ кунем, кўдаки нобино
метавонад пас аз партоби бодкунак ба дунболи садо биравад ва бодкунакро пайдо кунад. Албатта,
гоње хеле зуд бодкунак метаркад, саъй кунед, ки кўдак аз ин кор нороњат нашвад ва натарсад.
Бозї бо бодбодакњои зангдор: Бодбодакњоеро бо кўмаки бачањо ва бо салиќаи онњо дуруст
мекунем ва дар ибтидои гўшворањои он зангўлањоеро васл мекунем, ки пас аз ба њаво рафтани
бодбодак садои зангўлањо шунида шавад. Кўдак метавонад ин фаъолиятро бо кўмаки афроди бино
анљом дињад ва баъд дар ќолаби як мусобиќа ё љашни бодбодакњо ба василаи бодкунак аз
иртифоъе, ки бодбодаки худ сууд карда, мутталеъ шавад ва лаззат барад.
Истахри тўп: Истахри тўп бозї ва тафрење бисёр шод барои кўдакон мебошад ва агар
битавон деворњои онро ба шаклњое пўшонд, ки дар њангоми бархўрд кўдаки нобино ба ў осебе
нарасонад, барои бозии кўдакони нобино бисёр муносиб аст ва ў дар муњите амн метавонад ба
шодї ва бозї бипардозад. Саъй дар њифзи таодул дар њангоми роњ рафтан рўйи тўпњо дар истахри
тўп аз љумлаи вижагињои хуби ин бозї мебошад.
Тромплин: Васоили варзиширо метавон бо афзудани бахшњое ба онњо барои афроди
нобино таљњиз намуд. Ба канори тромплин метавон дастае муттасил намуд, то дар њангоми
паридани кўдаки нобино барои њифзи таодул аз он истифода намояд ва давр то даври тромплинро
њам бо рўкаш пўшонад, то амнияти василаро њар чи бештар намояд.
Тоббозї: Барои тоббозї аз ибтидо хурдсолони нобиноро метавон бо он ошно намуд, вале
ба шарте ки амнияти онро таъмин карда бошем. Дар зери тобњо аз ташк истифода мекунем ва агар
кўдак хеле кўчак бошад, дар њоли ниманишаста дар тоб менишинад (монанди тоби сафед дар
тасвир) ва ба оромї ўро тоб медињем. Вале, агар метавонад бинишинад, барои ў аз тобе, ки монанди
сандалии кўдак аст (дастае дар љилави он ќарор дорад ва монеъ аз афтодани он мешавад), метавон
истифода намуд. Ба ёд дошта бошем, ки кўдаки нобино аз њаракат ва навасон дар муњити
ношинохта бим дорад. Пас, њаракати ўро дар тоб бо њимоят ва бо оромї шурўъ кунем, то ў аз ин
фаъолият дилзада ва озурда нашавад ва ин бозї барояш муфаррињ ва шод бошад.
Таноб задан: Фаъолияте аст, ки аксари авќот метавонад љонишини давидан шавад. Аз ин
варзиш мо метавонем љињати њамоњангии байни дасту по истифода намоем. Њамчунин, аз
танобзании ором ва мумтад мо љињати таќвияти дастгоњи ќалбї, танаффусї ва боло бурдани
истиќомати бадан суд бибарем. Фаъолияте аст, ки эњтиёљ ба васоили гуногун надорад ва дар муњите
кўчак ќобили иљро аст. Омўзиши таноб заданро ба тафкик ва марњала ба марњала ба кўдаки
нобино ёд медињем:
- љињати тафњими њаракат давронии таноб ба болои сар ва гузаштан аз зери поњо аз њалќаи њулоњуп
истифода мебарем;
- дар њоле ки дастањои таноб дар дасти кўдак аст, танобро пушти поњояш меандозад;
-баъд танобро (бо њаракати дастњо) аз болои сар ба љулўи поњояш меандозад;
- дар марњалаи баъд, пас аз он ки таноб аз болои сар ба љулўи поњояш расид, ба сурати љуфти по аз
рўйи он мепарад(нукта: мафњуми фуруд бояд рўйи панљаи по сурат пазирад. Фуруди рўйи кафи по
осебњои зиёде ба камар ва по ворид мекунад. Њаракати фавќ ба сурати мутадовим такрор мешавад
ва дар мароњили баъдї метавонад сарењтар ва бидуни таваќќуф танобзаниро иљро намояд);
- бо тамрини бештар фард метавонад ба сурати парриши як по низ иќдом ба иљрои мањорат
бинамояд, то марњалае, ки танобзаниро ба њолати давидан дар љо иљро намояд. Дар кўдаконе, ки ба
далели адами њамоњангї байни даст ва по ё эњтимоли фалаљ будани ќисмате аз бадан наметавонанд
танобро ба хубї аз болои сар ба пойин биандозанд ва бипаранд, аз њалќаи њулоњуп ба љойи
њаракати танобзанї истифода мекунем.
Манчи нобиної: Бозї бо манч барои кўдакон бисёр лаззатбахш аст. Манчњои нобиної низ
љињати истифода аз афроди нобино вуљуд дорад. Ин бозї ба далели ќавонини содае, ки дорад,
омўзиши бисёр содае низ дорад ва мо метавонем онро ба кўдакони нобино ёд бидињем.
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Думину(домино): Дар ин бозї 28 корти мавриди ниёз аст. Љинси кортњо метавонад чўб, плостик,
фибр, чўби пунба ё муќаввои захим бошад. Њадаф аз ин бозї парвариши диќќати ломиса, ошної
бо фурм ва шумориш, суръати амал ва иамаркузи њавос аст. Мањорат дар ин бозї зењни кўдакро
барои ёдгирї ва њалли масоил, натиљагирї ва тасмимгирї омода месозад. Дар тайи ин бозї кўдак
ихтилофњо ва шабоњатњоро пайдо мекунад, кори гурўњї, њамкорї ва риояти навбатро таљриба
мекунад.
Думину метавонад ба суратњои гуногун чун думинуи ранг(љињати нимабиноён) ва думинуи адад(аз
сифр то шаш) тањия шавад. Кортњои ин бозї бояд дар андозањои њудуди 4/5х 9 дар назар гирифта
шавад. Њар корт бо як хатти уфуќии барљаста ба ду ќисмати мусовї таќсим мешавад ва таркиби
аъдод ва тасовир ба сурати барљаста бар рўйи кортњо мушаххас мешавад.
Тариќаи бозї: Дар ин бозї ду алайњи њафт нафар метавонанд ширкат намоянд.
Кортњоро байни кўдакон ба тасовї таќсим мекунем. Ќабл аз шурўи бозї рўйи кортњо ва алойими
барљаста ва ё рангњо бояд барои кўдакон тавзењ дода шавад. Масалан, дар мавриди самти рост ва
чап, боло ва пойин- рангњо ва алойими барљаста.
Пас аз таќсими кортњо, як нафар бо ќарор додани корте рўйи замин бозиро шурўъ мекунад.
Нафари баъд бояд кортеро, ки њадди аќал як тарафи он мушобењи корти рўйи замин аст, ба тариќе
дар канори корти ќаблї ќарор дињад, ки ду сари мушобењ муттасил ба њам воќеъ шавад ва дар
сурате ки чунин кортеро даст надошта бошад, навбат ба нафари баъд мерасад.Ва бозї бад- ин
тартиб идома меёбад, то он љо, ки кортњои яке аз бозикунон тамом шавад, ки дар натиља ў бурранда
аст ва ба таъдоди кортњои боќимонда дар дасти бозикунон имтиёз касб мекунад. Ин бозї он ќадар
идома меёбад, то як нафар ба њадди имтиёз мавриди мувофиќат бирасад ва ба буррандаи нињоии
бозї шавад.
Чархиши по(раќси по): Ин бозї љињати њамоњангї байни аъзои бадан мебошад. Ин бозї як
њалќаи плостикї дорад, ки дохили по меравад ва як таноб, ки њудуди як метр мебошад ва дар
интињои он як тўпи зангўладор мебошад. Кўдаки нобино бояд ёд бигирад, ки бо чархиши пое, ки
дар он њалќаро андохтааст, таноб ва тўпи муттасил ба онро ба њаракти доиравор дароварад ва бо
баланд кардани пойи дигар танобро аз зери пояш рад кунад. Њар чи ин корро сарењтар анљом
дињад, ритми бењтаре пайдо мекунад.
Кашбозї(каши зангдор) : Кашбозї бозие аст, ки бо камтарин васила ва камтарин љо
метавон онро анљом дод. Кўдаки нобино бо анљоми он метавонад париданро бо диќќат ёд бигирад
ва битавонад аз мавонеъ хубтар бипаррад ва рўйи њадафе, ки мехоњад, ќарор бигирад. Пас, мо
ањдофи зиёдеро дар ин бозї метавонем дошта бошем. Ду нафар рўбарўйи њам ќарор мегиранд ва
кашро ба даври пойи худ меандозанд ва поњояшонро ба андозаи арзи шонањояшон бозї мекунанд
ва нафари саввум бо паридан дар дохил ва ё рўйи каш мањорати худро тамрин мекунанд. Зимнан,
ба каш зангњое васл аст, ки дар сурати бархўрди по бо он ба садо дармеояд.
Њифзи таъдод дар њангоми сар хўрдан: Дар заминњое, ки соф ва сайќалї бошанд, шумо
метавонед сар хўрдани бачањоро зимни тамрин мушоњида кунед. Вале нуктаи бисёр муњим њифзи
таодул мебошад. Яъне кўдаки нобино, дар њангоме ки мехоњад биистад ва ё таѓйири љињат бидињад,
замин нахўрда ва осеб набинад (албатта, зарурати омўзиши тарзи сањењи замин хўрданро, њамон
тавр ки дар ибтидои ин бахш ба кўдакон омўзиш додем, муљаддад ёдоварї мекунем). Ин мабњас
метавонад муќаддимае барои искити нобиноён ва ё потиножи онњо бошад.
1. Давидан бо истифода аз васоили кўмаки омўзишї:
Давидан бо истифода аз
дудвор. Дастгоњи дудвор љињати кўмак ба омўзиши роњ рафтан, давидан, кўмак ба назм дар анљоми
нармишњои умумии бадан ва иљрои њаракоти мавзун ба кор меравад.
Дастгоњи дудворро дар маркази замине, ки варзиш дар он сурат мегирад, ќарор медињем.
Гираи танобњоро ба дастгоњ муттасил мекунем. Камарбанди танобњоро ба даври камари
варзишкорон мебандем ва пас аз марказ ба самти муњит дур мешаванд. Замоне ки таноб комилан
кашида шуд, метавонанд мувофиќи њаракати аќрабакњои соат ва ё мухолифи он ба роњ рафтан,
давидан, иљрои нармишњои умумии бадан ва њаракати мавзун бипардозанд.
Нукта: аймании ќобили таваљљўњ ин аст, ки тано дар тамоми мароњили њаракат боястї
комилан кашида ва кашидагии он барои фард мањсус бошад.
2. Давидан бо истифода аз дастгоњи тоќї: Бо истифода аз ин васила метавон љињати
иљрои мањорат ду суд бурд. Истифода аз ин васила дар 3 њолат имконпазир аст:
1) Дар њолати аввал, танобњоеро ба мувозоти њам (ва ба фосилаи 1/5- метрї) рўйи сутунњои дастгоњи
тоќї муттасил менамоем ва фарди нобино дар байни онњо ва бидуни њеч гуна абзори кўмакї
метавонад бидавад.
2) Дар њолати дуввум, фарди нобино хориљ аз танобњои мувозї ќарор мегирад ва бо гирифтани
дастгирае, ки дар дохили таноби мувозї аст, метавонад иќдом ба мањорати дав бинамояд.
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3) Дар њолати саввум, як танобро аз болои таноби тоќї ба самти дигари замин муттасил менамоем
ва як камарбандро, ки тавассути њалќа ва танобе ба таноби саќфї муттасил аст, барои бастани
даври камари варзишкори нобино истифода менамоем. Дар ин њолат дастњои фард озод буда ва ба
кўмаки камарбанд њалќа ва таноб ба таноби саќфї муттасил аст ва метавонад бидуни тарс аз хориљ
шудан аз масир то интињои масир бидавад. Дар интињои масир гирањњое бар рўйи таноби саќфї
зада шудааст, ки эъломкунандаи итмоми масир ба фарди даванда аст.
Роњ рафтан бар рўйи деворњои таодулї:
Таодулии мутањаррик. Таодулии мутањаррик василаи кўмаки омўзишї аст, ки љињати
кўмак ба амри омўзиши таодул, њаракоти мавзун, љињатёбї бо кўмаки ламси по, ошної бо
намодњои сода, ашколи њандасї, њуруф ва аъдод ва бисёре њолоти дигар тарроњї ва сохта шудааст
ва фард бо бањрагирї аз он метавонад ба бењтарин шакл ва бидуни хатар мавзун ва мустаќил
њаракт намояд. Мо аз ин васила љињати омўзиши мањоратњои поя низ метавонем истифода кунем.
Давидан ва роњ рафтан ба дунболи њалќаи њулоњупи зангдор (њалќањои бузурги тухолї).
Њулоњуп њалќањои бузурги тухолиро мегўянд. Барои ин ки афроди нобино битавонанд аз ин васила
истифода намоянд, дар дохили он ќатаоти рези филлизї рехтаем, ки дар асари чархиш њулоњуп ба
садо дармеояд. Хеле аз бузургтарњо бозии бо лостик дар кўчаро ба хотир доранд, ки чи тавр
лостикњоро ќил дода ва баъд ба дунболи он медавиданд. Њадафи мо аз ин бозї ѓалтондани њалќаи
њулоњуп ва баъд дунбол кардани он мебошад. Дар ин бозї тањаррук ва шодии бисёр зиёдеро дар
кўдакон метавонед мушоњида кунед. Албатта, чархондани ин њалќа ба даври камар, боз дастњо ва
поњоро низ метавон ба кўдаки нобино омўзиш дод. Иљрои ин бозї боиси таќвияти њамоњангии
дастњо ва поњо мешавад.
Сур- сураи тўпи зангдор (Goig boll- и нобиної). Барои боло бурдани суръати аксуламали
кўдакон аз бозињои мухталифе метавон истифода кард. Аз љумлаи ин бозињо сур-сураи тўпи
зангдор аст. Дар ин бозї тўпи васати танобро бозї карда ва дохили он чанд филлизи кўчак ќарор
додаем, то дар мавќеи њаракати тўп садо эљод кунад ва аз ин тариќ љаззобияти бештаре барои
кўдакони нобино пайдо намояд.
Равиши бозї: ду нафар рўбарўйи њам ќарор мегиранд. Дар њоле ки дастгирањои сур-сураи
тўп дар дастшон ќарор дорад, танобњои он бояд њамеша кашида ва соф бошад. Ва тўп наздик ба яке
аз ду нафар бошад.
Бо боз кардани дастњояш нафаре, ки тўп ба ў наздик аст, тўпро ба самти нафари муќобил
мефиристад ва нафари муќобил низ, замоне ки тўп ба самти ў расид, њамин корро анљом медињад.
Ба ин тартиб, бозї тадовум пайдо мекунад. Њадаф аз ин бозї таќвияти аксулъамал, њамоњангии
аъсоб ва азалот ва то њудуде таќвияти азалоти ноњияи даст, шона, ќафаси сина ва китф мебошад.
Йу- йу. Бозї бо йу- йу фавоиди зиёде барои кўдакони нобино дорад. Мо дар ин бозї илова
бар боло бурдани њамоњангї дар азалоти рези ангуштони кўдаки нобино њаракоти зарифро низ ба
ў ёд медињем, то ў бо њаракоти ором ва њисобшуда аз азалот кулли дасташ истифода намояд. Баъд аз
омўзиши комил ба кўдаки нобино (ва ламси њаракати бозї) аз ў мехоњем ин корро бо дасти
дигараш низ анљом дињад, то аз азалоти њар ду дасташ битавонад бо диќќат истифода намояд.
Баъзе аз йу- йуњо дар њангоми њаракат (боло ва пойин рафтан) оњанг низ мезананд. Истифода аз ин
навъи йу- йуњо барои кўдакони нобино метавонад лаззатбахштар бошад.
Лї- лї кардан (бар рўйи хутути барљаста). Барои ин ки кўдаки нобино аз хутути лї- лї огоњ
шавад, мо ин хутутро ба сурати барљаста дар кафи њайат дуруст мекунем ва ё метавонем бо навори
часп ва нах дар солун дуруст намуд. Чун ќаблан ба кўдакон ба рўйи як по будан ва њаракт кардан
(лї- лї кардан)-ро омўзиш додаем, аз ў мехоњем то аввал бо хутути лї- лї ошно шавад ва баъд
шурўъ ба бозї кунад (барљастагии хутут дар зери по бояд андозае бошад, ки барљастагии он дар
зери по бо кафш эњсос шавад, вале монеи парриш нашавад).
Ошної бо таъдоде аз риштањои варзишии нобиноён
Голбол. Бозии голбол дар як замини мустатилшакл (- и) ба абъоди 18*9 анљом мешавад, ки
хутути замин барљаста мебошад. Тўпи бозї зангдор аст ва рўйи он сўрохњое таъбия шудааст, ки
садои зангњо бењтар шунида шавад. Сартосари арзи замин аз ду тараф дарвозаи тимњо мањсуб
мегардад (бо дарвозањое оњанї иститор шудааст). Тамоми гурўњњои нобиноён ва камбиноён
метавонанд дар ин бозї ширкат намоянд ва тамоми бозикунон боястї чашмбанд дошта бошанд.
Таъдоди бозикунон барои њар тим 3 бозикуни аслї ва 3 бозикуни захира мебошад. Замони бозї ду
нима 7- даќиќаї мебошад ва замони истироњат байни ду тим 3 даќиќа мебошад.
Нањваи бозї: ќил додани тўп аз васати замин ба самти тими њариф аст.
Имтиёзи бозї ба таъдоди голњои задашуда муњосиба мегардад.
Њадаф аз ин бозї таќвияти шунавої, љињатёбї, њамоњангии асабї, азалонї ва таќвияти
азалоти амалкунанда дар ин риштаи варзишї мебошад.
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Шавдон (тенниси рўйи мизи афроди нобино). Бозии шавдон бар рўйи як мизи
мустатилшакл анљом мегардад, ки ба абъоди мизи пинг- пунг аст ва дар ду тарафи миз дарвозањои
кўчак ва гуд ќарор дорад. Давр то даври миз ба василаи деворањои чўбї ба иртифои 15 см. мањсур
шудааст, то дар мавќеи зарба задан ба тўп пас аз бархўрд бо деворањо дохили миз бимонад. Тўпи
бозї ба андозаи тўпи теннис ва аз љинси плостики хушк аст, ки дохилаш сочмањое љињати тавлиди
садо мебошад. Рокети бозї ба сурати мустатилшакл мебошад ва дастае кўтоњ дорад. Васати миз
монеъе аз љинси чўб насб гардида, ки тамоми арзи мизро мепўшонад. Бозї дунафара аст. Замони
бозї 15 даќиќа аст. Дар сурате ки њар бозикун зудтар ба имтиёзи 11 бирасад (бо ихтилофи 2 имтиёзи
болотар аз њариф), бурранда мебошад.
Нањваи бозї: шурўи бозї монанди тенниси рўйи миз бо задани сирвис тавассути яке аз
бозикунон шурўъ мешавад ва њарифи муќобил низ дар муќобил тўпро аз замини худ дур карда ва
ба самти муќобил мефиристад. Њар як аз тарафайн саъй дар фиристодани тўп ба дохили дарвозаи
тарафи муќобил доранд. Њар сирвис то замони њусули имтиёз, яъне: гол шудани тўп ва ё хуруљи тўп
аз замин ё бархўрд ба девораи чўбии васати замин идома меёбад.
Њадаф аз ин бозї таќвияти шунавої, љињатёбї ва њамоњангии асабї ва азалонї дар фарди
нобино мебошад.
Дав ва майдонї. Яке аз риштањои аслї мебошад ва муштамил бар давњо (100, 200, 400, 800,
1500, 5000, 10000 метр) ва майдонињои шомили партобњо (партоби вазна, диск) ва парришњо (тўл,
сегом ва парриши иртифоъ) мебошад. Клосбандии мусобиќоти дав ва майдонии афроди нобино ба
сурати В1 ва В2 ва В3 мебошад (тавассути мутахассиси биноии синљ анљом мешавад).
Гурўњи В1 муштамил бар афроди нобинои мутлаќ мебошанд, ки маъмулан бо кўмаки
роњнамо иќдом ба иљрои мањорат менамоянд. Гурўњи В2 ва В3- ро афроди камбино ташкил
медињанд, ки ниёз ба роњнамо љињати иљрои мањорат надоранд
Дар мањалли иљрои мусобиќоти дав ва майдонии афроди нобино набоясти њеч монеъе дар
сари роњшон вуљуд дошта бошад.
Иљрои мањоратњои дав ва майдонї боиси таќвияти тамомии фоктурњои омодагии љисмонї
дар миёни иљрокунандагони ин мањоратњо мешавад.
Булинги нобиної. Варзиши булинг аз љумлаи риштањои варзишии мавриди алоќаи афроди
нобино аст. Ќавонин ва муќаррароти варзишии булинги нобиноён њаммонанди варзиши булинги
афроди бино мебошад. Ёдгирии ин риштаи варзишї ба лињози наздик будани шароити иљрои ин
ришта ба бозии голбол, барои афроди нобино сода мебошад. Дар ин ришта ба дањ адад пини чўбї,
тўп, милаи њидояткунандаи масири партоб ба фарди нобино ва як замини мањсуршуда ба арзи 1/5
метр ва тўли 18 метр ниёз мебошад. Мо љињати роњандозии ин ришта, бо таваљљўњ ба ба набуди
куллияи васоили боло, ба љойи дањ адад пини чўбї аз дањ адад мизи чўбї, ба љойи тўп аз тўпи
голбол ва љињати эљоди љињати эљоди замини мањсуршуда аз лўлањои об, ки ба он пояњоеро изофа
намудаем, истифода кардаем. Љињати суњулат дар чидани пинњои сарнагуншуда иќдом ба тањияи
шоблуне намудаем, ки пас аз чидани пинњои даруни он ба роњатї аз болои он хориљ шуда ва
пинњоро барои партоби баъдї омода менамояд.
Шатранљ. Шатранљ бозии бисёр муњайиљ ва љолибе аст, ки мавриди алоќаи кўдакони
нобино ба шумор меояд. Ин бозї њамонанди бозии афроди бино анљом мешавад ва танњо тафовути
он сатњи хонањои сафњаи шатранљ мебошад, ки хонањои сафеди барљастатар аз ахонањои сиёњ
њастанд ва барљастагии кўчаке бар рўйи сари мўњрањои сафед вуљуд дорад. Ин бозї ба сурати
дунафара анљом мешавад.
КАЛИДВОЖАЊО: идрок, мањорат, мањоратњои варзишї, мањоратњои варзишии нобиноён, мањоратњои њаракатї, бозї.
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ЗНАКОМСТВО СО СПОРТИВНЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ УМЕНИЯМИ И СЛЕПЫХ
Автор отмечает очень важные моменты в спортивных играх для слепых. Основное внимание уделяется на их зрение и на игры,
котрым они дают предпочтение. Чувство слуха сильно развивается во время исполнения спортивных движений. Поэтому во время
игры с мячом мячи должны иметь звонок, чтобы слепой ребенок мог ориентироваться на звук.
ACQUAINTANCE WITH ATHLETIC MOTION OF BLIND
The аutho r notes very important point in play, which consider for blind. Attention on their visions and other preference for them. The
feeling of the rumour powerfully develops during performance motion, in help blinds. So during play with ball balls must have a bell that blind child
could be orientated.

НАЌШИ АРЗИШЁБЇ ДАР ФАРОЯНДИ ТАДРИСИ МУАЛЛИМ

Њусейн Турбатинажод

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар бисёре аз кишварњои дигар интиќодот ва эътирозоти зиёде алайњи имитињонот ба
василаи дастандаркорони омўзиш ва парвариш, муаллимон, донишомўзон, волидайн ба таври
куллї шудааст. Њамаи ин эътирозњо ва интиќодот мунъакискунандаи ин њаќиќат аст, ки имтињонот
дар низоми омўзиши мо дорои нуќсу норасоињое аст, ки дар натиља, наметавонад посухгўи ниёзњои
омўзиш ва парвариши пешрафта ва созанда бошад. Таљрибањои Эрон ва љањон нишон дода, ки яке
аз муњимтарин авомил боздорандаи таѓйири маънидор дар низоми омўзишї, идомаи суннатњои
ќадимист. Мутобиќи як усули муњим, барномарезии дарсї ва воќеиятњои айнии кулли
донишомўзон, муаллимон ва масъулони омўзишї дунболи иљрои он бахш аз барномањо ва
равишњои омўзишї њастанд, ки муваффаќияти бештаре дар соњаи низоми санљиш ва имтињоноти
њоким бар кишвар ба вуљуд овард. Ба иборати дигар, барномањо ва њадафњои омўзишии як кишвар
ба василаи системи иљтимої ва санљишии он аз омўхтањо таъин мешавад. Равишњои номутаносиби
арзишёбї пешрафти танњо як анба аз адами кории низоми омўзиширо ироа мекунад. Имтињонот
дар кишвари мо дар айни ин, ки сарнавиштсоз аст, наќши чандоне дар љињати ёфтани илали
норасоињо ва аќибмондагињои тахсили донишомўзон надорад. Дар натиља, барои пешрафти
тахсили донишомўзон кўмаки муассире намекунад. Дар бисёр маврид боиси дилсардї ва
сархўрдагии донишомўз ва муаллим мешавад. Бинобар ин, лузуми бархе ислоњот дар заминањои
мартабот бо имтињонот беш аз пеш эњсос мешавад ва ин ислоњот мусталзими баррасии нуќоти заъф
ва ќуввати низоми мављуд ва шиносоии камбудињо ва ниёзњо дар ин замина хоњад буд. Арзишёбї
ба унвони охирин њалќа аз занљираи фаъолиятњои муаллим ва такмилкунанда, соири фаъолиятњои
ў њамвора бахши људонашуданї ва такмилї аз таълим ва тарбият ба њисоб омадааст. Зеро, ба
аќидаи бисёре аз соњибназарон, ислоњи чорчўби арзишёбї дар дунё, арзишёбї ба унвони
зермаљмўае аз ќисмати барномарезии дарсї ба шумор меравад ва аз назари ташкилоти бахши
људоинопазир аз созмони барномарезї ва таълифи кутуби дарсї мебошад.
Аз дидгоњи ин соњибназарон дар нињоди омўзиш ва парвариш барномаи дарсї ва
таљрибиёти ёдгирї мадрасаи асл аст. Арзёбї ба унвони яке аз аљзои вобастаи барномаи дарсї
матрањ мебошад ва умури марбут ба он дар зермаљмўаи созмонї мисли барномарезї ва таълифи
китобњои дарсї расидагї хоњад шуд. Аммо дар омўзиш ва парвариши Эрон низоми кунунї,
арзишёбї аз назари сохтори идорї як ташкилоти мустаќил ва комилан људо аз бахши
барномарезии дарсї аст. Ба њамин љињат, фароянди арзишёбї ба манзури тањќиќи ањдофи ѓояи
омўзиш ва парвариш ва њамчунин тарроњї ва иљро намешавад, балки баръакс, тамоми
фаъолиятњои омўзиш ва парвариш ба ашколи мухталиф дар хидмати фароянди арзишёбї ќарор
доранд.
Ин воќеият ба равшании њар чи тамомтар дар мадориси Эрон ќобили мушоњида аст. Ба
тавре, ки аз њамон оѓози соли тањсил тамоми аркони мадраса на бо ангезаи ёддињї-ёдгирї ва ба
хусус парвариш ва тарбият, балки ба далели имтињон ва муваффаќият дар он, фаъолияти худро
шурўъ мекунад ва мутаасифона, ин фарњанг низ, яъне фарњанги имтињони модорї ба волидайн ва
хонаводањо низ сироят кардааст ва онњо низ куллияи баронмањо ва фаъолиятњои мадрасаро дар
ростои имтињонот ва арзишёбињо таъбир ва тафсир мекунанд.
Вуљуди чунин тафаккуре муљиб шудааст, ки осебњои бисёре њосил аз низоми ранљи
арзишёбии саломати равонї фарогиронро ба хатар андозад. Баъзе аз ин осебњо иборатанд аз:
таќаллуб, афсурдагї, сархўрдагї, ихтилолоти изтиробї мисли васвос ва бавижа, изтироби имтињон
аст.
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Нигоњи иљтимої ба вазъияти арзишёбии фароянди ёддињї-ёдгирї дар Эрон нишон
медињад, ки низоми арзишёбии кунунї на танњо омили падидаи таъоризот ва њатто осебњое дар
асосњои фалсафї, фарњангї, равоншинохтї ва љомеашинохтии омўзиш ва парвариш шудааст,
балки садамот ва ихтилолотеро низ дар сорлтори созмонї-идорї ба вуљуд овардааст. Яъне,
арзишёбї ба унвони муаллифае низоманд, ки битавонад нањвае шаклгирї ва асароти як барномаи
дарсї, ањдофи омўзиш ва парвариш, бавижа, ањдофи барномаи дарсї ва муаллим тањти назорат
ќарор гирифтаанд. Дар сурате ки дар аксари, ба иттифоќ миллали љањон арзишёбї ба унвони
нињоде дар њидмати омўзиш ва ёдгирї будааст ва ба љои нигориш шинохтгароињо ба он бо
нигориши фарошикаст нигоњ мешавад.
Белов дар назарияи ёдгирї дар њадди тасаллут, ки онро дидгоњи Корвон илњом гирфта буд,
истифодаи зиёде аз дидгоњи Оскарюн дар бораи арзишёбї ба амал овард. Ў њашт марњала барои
назарияи худ баён намуд, ки яке аз марњилаи он (марњалаи 6-ум) иљрои арзишёбии таквинї аст.
Белов мегўяд: Арзишёбии таквинї шомили теъдоди суолоти даќиќ бар асоси њадафњои омўзишии
њар воњиди омўзишї аст, ки пас аз озмоиши он воњид ва анљоми фаъолиятњо ва таколифи ёдгирї аз
сўи ёдгирандагон ба иљро дармеояд. Њадафи ин озмунњо фароњам овардани бозхўрд аз натоиљи
фаъолиятњо ва таколифи ёдгирї аз сўи ёдгирандагон ба иљро дармеояд. Њадафи ин озмунњо
фароњам овардани бархўрд аз натоиљи омўзиши муаллим ва ёдгирии донишомўзон аст.
Муаллимон дар ибтидои вуруд ба омўзиш ва парвариш, дар марокизи гуногуни
донишгоњанд, то битавонанд дар умури муњими омўзиш муваффаќ бошанд.
Дар ибтидои арзишёбї, пешрафти тањсилї ва арзишёбї низ ин мавзўъ рост меояд.
Муаллимон бояд ба огоњии комил фароянди тадрис ва ёдгириро њидоят кунад.
Гусаки (2003) мегўяд: «Адами омўзиш, бавижа, ба муаллимони тозакор, сабаб мешавад, то
онон дар фањми равишњои арзишёбї ироа шуда, дар мутуни омўзишї бо душворињои бисёр рў ба
рў шаванд. Ваќте ки шеваи муносибати арзишёбї дастрас набошад, муаллимон арзишёбиро
шабењи равиши њамкорони худ бо суолоти пешомада ва осон бо равиши ошуфта анљом медињанд.
Барои анљоми њар навъ арзишёбї бояд ба муаллимон омўзиш дод. Дар воќеъ, яке аз далоили муњим
набудани корбурди арзишёбии таквинї дар клос паст будани огоњии муаллимон аст.
Муаллимон, бо сабаби надоштани огоњї аз асосњои назарї ва шевањии арзишёбии таквинї,
наметавонанд аз онњо дар дарс истифода кунанд.
Муаллимон дар истифода аз арзишёбии таквинї гузашта аз ноошно будан бо ин равишњо
бо мушкилоти дигаре низ мувољењанд. Ин мушкилот бархе реша дар сохтори омўзиш ва парвариш
дорад ва баъзе дигар марбут ба барномаи дарсї, тарокуми соатњои дарс, донишомўзон ва ѓ. аст.
Ба далели њоким набудани фарњанги арзишёбї дар љомеаи мо, ин амр њамвора бо монеањое
рў ба рў будааст. Сохтори марказї ва аз боло ба поин низоми омўзишии муаллимро дар муќобили
барномаи аз пеш таъиншуда ќарор медињад ва ў њељ гуна ибтикор нахоњад дошт. Ин шояд
бузургтарин монеа бошад. Муаллимон ночоранд мўњтавои азќаблтаъиншуда, барнома ва сохтори
азќаблпешбинишударо риоят кунанд. Бахши номањоро мў ба мў иљро карда, саранљом дар
муќобил дар садди ќабули хосе ба мудир ва идора посухгў бошанд. Ин амалњо паёмадњое доранд,
ки амалкарди матлуби муаллимро зери суол мебаранд.
Дар њазораи саввум, таъкиди таълим ва тарбият бар ёдгирї аст ва аз мадраса интизор
меравад, ба донишомўзон кўмак кунад, бењтар аз ёд бигиранд. Ёдгирї ва тадрис фароянди бисёр
печида аст, зеро бо инсон сарукор дорад. Сода ангоштани ин мавзўъ хисороте зиёнбор мутаваљљењи
низоми омўзиш ва парвариш хоњад кард. Имрўз мо дигар љое барои озмоиш ва хато надорем,
ночорем, кайфияти ёдгирї ва омўзишро боло бибарем ва ин љуз аз тариќи арзишёбї мумкин нест.
Дуктур Алиризо Каёманиш, раиси Донишкадаи равоншиносии Донишгоњи тарбиятмуаллим дар бораи анвои арзишёбии омўзиш дар љањони имрўз мегўяд: «Арзишёбї василае барои
пай бурдан ба мизони муваффаќияти низоми омўзишї, дар робита бо барномањо ва амалкардњояш
аст. Арзёбї дар љањон дар чањор сатњ анљом мегирад. Як навъи арзишёбї дар сатњи мадраса ва аз
тариќи муаллим анљом мегирад. Ба ин, тарбият мушахас мешавад, ки омўзишњои мадраса чи
андоза дар амалкарди донишомўз мутаљаллї шудааст. Дар кишварњои мухталиф ин арзишёбї дар
дасти мадраса аст».
Дар сатњи синфхона низ донишомўзон дар кишварњои пешрафта бо шеваи Эрон, ки танњо
бар мабнои миќёс каме сифр то бист аст, арзёбї мешаванд. Муњандиси мурид, коршиноси аршад
Маканаки аз Фаронса мегўяд: «Дар ин кишвар афрод то поини умр арзишёбї мешаванд. Дар ин
кишвар аз вуруд ба мадраса то поини давраи дабиристон, шўрои клос натиљаи амалкарди нињоии
донишомўзонро арзёбї мекунад». Ин шўро аз тамоми муаллимони клос ду нафар ба унвони
намояндагони донишомўзон ва ду нафар намояндагони волидайн ва мудири мадраса ташкил
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мешавад. Дар тўли сол низ доимо ва таќрибан њар ду њафта як бор имтињони хаттї баргузор
мешавад.
Муаллим бар асоси раќами донишомўз ва фарозу фуруди нумароти вай амалкардашро
тавсиф мекунад. Донишомўзе, ки доимо дар њоли пешрафт бошад, њатто агар саранљом дараљаи
хеле болої касб накунад, донишомўзи заранг талаќќї намешавад. Вале бадтарин шароит барои
донишомўз аст. Дар мавриди донишомўзии доимо дар марзи дањ нумра (дараља) меоварад,
волидайн тасмим мегиранд, мехоњанд фарзандашон мардуд шавад, ё ба соли болотар биравад.
КАЛИДВОЖАЊО: муаллим, тадриси муаллим, наќши арзишёбї, донишомўзии доимо, нињоди омўзиш ва парвариш.
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РОЛЬ САМООЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Автор статьи отмечает что, третьим тысячелетие требование в обучение и воспитание в высших школах возрастает и
требование от вуза, помочь учащимся усовершенствовать память. Память и мышление трудный процесс, которая связана с
человеком.
ROLE OF SELF-MARK TEACHER IN PROCESS OF THE EDUCATION
The author of the article notes that, the third millennium requirement in education and education in high school increases and requirement
from high school, help the students to improve the memory. The memory and thinking are difficult process, which is connected with a person.

ШИНОХТИ КЎДАКОНИ АЌИБМОНДАИ ЗЕЊНЇ

Алиризо Балутї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
«Тањќиќоти охир далел бар ин аст, ки донишомўзони аќибмонда наметавонанд бисёр аз
чизњое, ки ќобилияти ёдгирии онро доранд, биёмўзанд ва ин камтавонї мумкин аст наёзманди
таъкиди бештари мо барои кўмакрасонї ба донишомўзон аз тариќи равишњои шинохтї бошад»
(Рейд ва Њерску, 1998,Шарифї, 2006,).[1]
Аќибмондагони зењнї ќодир ба истифода аз бањраи њушї ва истеъдодњои билќувваи худ
њаммонанди кўдакони оддї нестанд. Аммо ин кўдакон дар њар сатње, ки бошанд, метавонанд аз
таълиму тарбият бањраманд шаванд. Ба таври мисол, гурўњњои навзод барои маъюбони љисмонї
баъди тавлид то сесолагї бо ширкати волидайн барои равишњои тањрики рушду бозї бо навзодон
ва њамчунин, дарсњои пеш аз дабистон барои кўдакони се то шаш ва ё барои кўдаконе, ки синни
аќлии камтаре доранд ва њадди аќал аз 1-2 то 3-4 њушбанди оддї бархўрдоранд, тартиб ёфтааст.
Эљоди ин гуна мадорис аввалан, боис мешавад, ки кўдакон ќабл аз расидан ба синни вуруд ба
мадраса арзёбї ва шиносоии даќиќтаре бишаванд ва дар сонї, ба хонаводањо омўзиш дода шавад,
ки барномањоро тавре тартиб дињанд, ки лоаќал боиси шиддат ва пешрафти беморї нашаванд
(кўдакистон ва клосњои омодагї), ки бештар бад-ин манзур аст.
Кўдакони аќибмонда, ки баъзе ваќтњо дар ёдгирии як матлаб дар ибтидо мушкилоти умдае
доранд, мумкин аст, он матлабро ба дафъањое ёд бигиранд ва битавонанд мисли њар каси дигар он
матлабро ба ёд оваранд (Кокованд Алиризо 2006). [2]
Ҳељ кас наметавонад мункири ин бошад, ки омўзиш муносибу дархўри тавоноии муфид аст
ва табъиз дар байни шогирдон ѓайриодилона ва ѓайриоќилона аст. Пас, талоши мадорис дар
омўзиши ин кўдакон бояд мутаносиб бо робита бар ниёзњову тавонмандињо ва ањодифи шуѓлии
онон бошаду бењтарин замонат гуморидани кори омўзиш бо таљриба, дилсўзу мутахассисин дар
умури тадриси ин гуна кўдакон ва равоншиносоне аст, ки дар иртибот бо волидайн тасмимоте
бигиранд, ки ба њоли кўдак бештарин фоидаро дошта бошад. Омўзишу парвариши кўдакони
аќибмондаи зењнї таѓйироти сареъї аст ва омўзгорону мутахассисин дар ин ришта дар њоли тавсия
аст, ки њамагї навиди хушояндаи хубе аст (Майлонифар, 2004). [4]
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Талошњои зиёде барои таърифи аќибмондагии зењнї анљом шудааст. Бисёре аз заминањои
илмї ва касбї монанди пизишкї, равоншиносии ёрирасони иљтимої ва таълиму тарбият, ки бо
кўдакон ва бузургсолони аќибмонда сарукор доранд, њар кадоме аз дидгоњи вижа ба ин масъала
таваљљўњ кардаанд. Лев Конер кўдакеро аќибмондаи зењнї талќин мекунад, ки «тавоноињои
шинохтї, отифиву куниши ў ба ќадре заиф бошад, ки дар њар љомеаи ноќис шинохта шавад.
Маъмулан ин кўдак ба њеч мањраки омўзиш ё дармонии шинохташудае посух намедињад ва њоло
илољпазир нест» (Локомун, тарљумаи Моњир, 2001). [3]
Дар кўшишњое, ки ба тозагї барои таърифи аќибмондагии зењнї ба амал меояд, ба
вижагињои фард камтар таваљљўњ ва таъкид шуда ва ба љойи он таомул байни вижагињои фард бо
муњит дар назар гирифта мешавад. Роиљтарин таъриф дар хусуси аќибмондагии зењнї, таърифи
анљумани америкої баррасии аќибмондагии зењнї аст, ки дар ќолаби назарї ва амалї дода
шудааст, ки чунин аст (Грусман, 1983):
а) Таърифи назарї
«Аќибмондагии зењнї амалкарди поинтар аз мутавассит дар куллияи умури зењнї аст, ки
њамзамон бо мушкилоту костагињо дар рафторњои созишї ошкор мешавад ва дар даврони рушди
љисмї, зењнию равонии фард падидор мешавад (Сайф Нароќї ва Нодирї, 2003)» [6];
б) Таърифи амалї
«Иттилои ба даст омада бар пояи озмунњои њушї мизон шуда, бояд аз 97 то 98 дарсади
њамсолон поинтар бошад. Доштани мушкилот дар истиќлоли шахсї ва масъулияти иљтимоие, ки аз
син ва гурўњи фарњангии ў интизор меравад. (Омўхтани мањоратњои омўзишгоњии асосї, иштирок
дар фаъолиятњои гурўњи иљтимоии муносиб) Бояд дар даврони кўдакї ќобили мушоњида бошад,
зеро мушкилоти мушобењ, ки дар замони бузургсолї падид меояд, бояд љузъи беморињои равонї ё
осебњои маѓзї таќсимбандї шавад ва на ба унвони аќибмондагии зењнї». (Сайф Нароќї ва
Нодирї, 2003). [6]
«Тафовути асосї байни таърифи љадиди анљумани америкої баррасии нуќсонњои зењнї ва
бисёре аз таърифи ќаблї, ањамият ба рафтори созишї аст, ки бо њуш камтар аз мутавассит
мешавад». (Њолоњон Дониел, Пай ва Кофман Љеймс М. Тарљумаи Моњир, 1998). [7]
Дар таљдиди назари чањоруми китоби роњнамої-оморї ва ташхиси беморињои равонї дар
соли 1994, аќибмондагии зењнї чунин таъриф шудааст:
Аќибмондагии зењнї амалкарди поинтар аз њадди табиии аќли куллї аст, ки њамроњ бо
мањдудиятњои ќобили таваљљўњи дар њадди аќал ду замина аз рафторњои созишї – монанди
иртибот бо дигарон, муроќибат аз худ, мањоратњои иљтимої, истифода аз имконоти иљтимої,
мањоратњои амалї ё касбї, истифода аз ваќти фароѓат, бењдошту эмин бошад Робинсон, тарљумаи
Моњир, 1991). [5]
Њамон гуна ки мушоњида мешавад, таърифи охир аз таърифи Грусман тафовути чандоне
надорад:
Њуши (аќли) поинтар аз мутавассит маъмулан бо нањваи амалкарди озмуданї дар озмунњои
њушї таъйин мешавад. Кўдакони аќибмондаи зењнї аз назари ба коргирии њофиза, тасаввур,
табаќабандии иттилоот, ќувваи истидлолу ќазоват, ба гунаи махсус аз њамсолони худ дар сатњи
поинтаре ќарор доранд ва бо истифода аз озмуни Векслер, донишомўзон бо дараљаи аќлї байни 85
(як инњирофи стандарт) ва 70 (ду инњирофи стандарт)-ро марзї меноманд. Ин гуна донишомўзон
дар муќоиса бо амалкарди мутавассити њамсолони одии худ дар аѓлаби заминањои ёдгирї, поинтар
њастанд ва бо номи донишомўзони деромўз шўњрат доранд. Ин гурўњ бо барномањои омўзишии
муносиб метавонанд дар њадди тавони хеш фаъолияту пешрафт кунанд.
Кўдакон бо раќамњои байни ду ва се инњирофи (майл кардан рў ба поин аз раќами стандарт)
стандарт дар сурати нуќс дар рафтор созиши аќибмондагии зењнї омўзишпазир хонда мешаванд,
аммо кўдаконе, ки ќодир ба посухгўї ба бархе аз суолоти озмун њастанд, дар гурўњи тарбиятпазир
ќарор мегиранд (дараљаи аќлии 35-40 то 50-55). Кўдаконеро, ки дараљаи аќлии поёнтар аз - 4
инњирофи стандарт (4 раќам майл кардан рў ба поин аз раќами стандарт) доранд ва ќодир ба
посухгўї ба суолоти озмун нестанд, кўдакони њимоятпазир меноманд. Ин кўдакон маъмулан дорои
мушкилоти дигаре низ њастанду дар воќеъ, чанд маълулияте (айбе) ба њисоб меоянд ва ниёзманди
њимояту сарпарастї то поёни умр мебошанд. (Бањраи њушии поёнтар аз 35).
Синфњои аќибмондаи зењнї аз назари омўзишї се гурўњ њастанд:
1. Гурўњи омўзишпазир: афроди ин гурўњ дорои дараљаи аќлии 70-50 (гурўњи сатњї) њастанд ва аз
назари омўзишї метавонанд пешрафте њосил намоянд ва аз ўњдаи корњои фардии худ бармеоянд.
2. Гурўњи тарбиятпазир: дараљаи аќлии ин гурўњ байни 25 то 50 аст ва аќибмондагии онњо
мутавассит аст.
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3. Гурўњи паноњгоњї: дараљаи аќлии ин гурўњи зери 25 аст ва аќибмондагии онњо амиќ аст. Зиндагии
ин афрод гиёњї аст.
Гурўње аз кўдакон њастанд, ки љузъи њељ кадом аз гурўњбандии боло намебошанд. Ин кўдакон
марзї ё деромўз мебошанд.
Муаллими синфњои оддии солњои охири мактаби ибтидої, асосї ва ё миёнаи умумї бо
донишомўзон дучори аќибмондагињои зењнї мувољењ нахоњад буд, зеро онон дар низоми расмии
омўзиш ва парвариш маъмулан ба солњои поёнии мактаби ибтидої, асосї ва ё миёнаи умумї
намерасанд. Аммо мумкин аст бо мављуди донишомўзони деромўз, ки аз њамсолони хеш кундтар ёд
мегиранд, рў ба рў шаванд. Мушаххасоти ин навъи донишомўзон иборат аст аз:
1. Дар дарки мафоњим ва ёдгирии матолиб кундтар аз мутавассити синф њастанд.
2. Дар ташхиси равобити печида заиф њастанд.
3. Аз дарки мафоњими зењнї ољизанд.
4. Барои ёдгирии матолиби дарсї ба тамринњои бештаре ниёз доранд.
5. Њудуди маълумоти умумии онон нисбат ба њамсолони худ мањдудтар аст.
6. Хазинаи луѓоти мањдудтаре нисбат ба њамсолони худ доранд ва аз дастури забони содае
(вижаи донишомўзони кўчактар) истифода мекунанд.
7. Дар хондан ва фањмидани китобњои дарсї мушкил доранд.
8. Дар анљоми таклифњои дарсї маъмулан 2 то 3 сол аз њамсолони худ аќибтар њастанд.
Бархе аз муаллимон ин гурўњи донишомўзонро бидуни таваљљўњ ба мањдуд будани
тавоноињои зењнї тањќир ва сарзаниш мекунанд ва пайваста ононро бо лаќабњои нохушоянде,
монанди танбал, бефањм, кундзењн… меноманд, ё бо дигарон муќоиса мекунанд. Ин мавридњо
мўљиби шикаст, дилзадагии бештари ин гурўњи донишомўзон нисбат ба тањсил мешавад. Усулан,
навмедии иллат аз шикаст дар мадраса, эътимоду итминон ба худро коњиш медињад ва чунин
худбоварї мекунад, ки «ман дар љое ба кор намеравам». Дар њоле ки муаллими огоњу доно бояд дар
бархўрд бо чунин донишомўзони мањдудияти зењнї ононро ба назар бигирад ва агар ташхис
медињад, ки ин гурўњ тавоноии дарки мафоњими печидаи дарсиро надоранд. Ононро ба
бањрамандї аз омўзиши касбї ё кишоварзї ташвиќ кунад, то битавонанд мутаносиб ба
тавоноињову ниёзњои худ шуѓли хешро поярезї кунанд (Нодирї, Иззатуллоњ, 2003). Ин афрод 13/6
% кулли љамъиятро ташкил медињанд ва дараљаи аќлии 70 то 85 доранд. Ин гурўњ маъмулан дорои
њељ гуна аломати љисмї ё зоњирии мушаххас нестанд ва ба љуз дар соњањои тањсиливу фаъолиятњои
печидаи зењнї, ки мумкин аст бо шикаст рў ба рў шуданд, дар дигар соњањои зиндагї метавонанд
мустаќил амал кунанд ва муваффаќ бошанд.
Таърифи аќибмондагии зењнї ба шаклњои мухталифе сурат гирифтааст. Дар маъруфтарин
таъриф, ки тавассути анљумани амрикоии аќибмондагии зењнї дар ќолаби назариявї ва амалиявї
љорї шудааст, аќибмондагї амалкарди поинтар аз мутаввасит дар њамаи соњањои зењнист, ки
њамзамон бо мушкилот ва костагињо дар рафторњои созишї ошкор мешавад ва дар даврони рушди
љисмї, зењнї ва равонии фард падидор мешавад. Дараљаи аќлии поинтар аз мутавасситро бо
озмунњои аќлї месанљанд. Кўдакони аќибмонда аз назари омўзишї ба 3 гурўњ: омўзишпазир,
тарбиятпазир ва њимоятпазир (паноњгоњї) таќсим мешаванд. Кўдакони деромўз бо дараљаи аќлии
70-85 низ гурўње њастанд, ки бо кўдакони оддї фарќияти зоњирї надоранд.
КАЛИДВОЖАЊО: кўдакони аќибмондаи зењнї, кўдакони деромўз, омўзиши муносиб, таърифи аќибмондагии зењнї.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗАМЕДЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ
По мнению автора, никто не сможет отрицать о полезности учение учащейся с интеллектуально замедленного развития.
Опытный профессиональный педагоги и психологи должны тесно работать с родителями. Образовательные учреждение в обучение
этих детей уделяют максимальное усилии, используя новейшие методы и технологии.
STUDY CHILDREN OF INTELLECTUAL SLOW DEVELOPMENTS
In the opinion of author, nobody will not be able to deny about usefulness teaching student from intellectual slow developments. The
Experienced professional teachers and psychologists must closely work with parent. The educational institution in education these children spare the
maximum effort, using the latest methods and technologies.

НИЗОМИ СТАНДАРТИИ ФАРОЯНДИ ОМЎЗИШ

Халил Шервонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ду бардошт аз омўзиш вуљуд дорад. Бардошти аввалро дидгоњи таклифї меноманд, ки
њадафи он ёдгирї мебошад, яъне: то омўзиш дар кор набошад, аз ёдгирї хабаре нахоњад буд.
Бардошти дуввумро дидгоњи дастовардї номидаанд, ки тарафдорони он ќоил ба вуљуди иртиботи
зарурї миёни ёддињї ва ёдгирї мебошанд. Ба дигар сухан, омўзиш танњо замоне иттифоќ
афтодааст, ки натиља ё дастоварде њосил шуда бошад, ки њамон ёдгирї аст.
Ин мабњас нозир ба табйинњо ё тањлилњои мутафовите аст, ки фалосифаи тањлилии таълим
ва тарбият аз моњияти омўзиш ироа кардаанд. Мурур бар муноќишањое, ки дар ин замина вуљуд
дорад, метавонад натоиљи судманде барои вуруд ба бањси «Истондорти низоми омўзиш» ба њамроњ
дошта бошад(5).
Ба таври куллї метавон гуфт: ду талаќќї ё бардошт аз моњияти омўзиш вуљуд дорад, ки дар
сояи њар як аз онњо таклифи хосе дар заминаи ёдгирии донишомўзон барои муаллим таъйин
мешавад. Дидгоњ ё бардошти нахустро дидгоњи таклифї меноманд, ки тарафдорони он, зимни ин
ки омўзишро фаъолияте њадафманд ќаламдод мекунанд, лекин найл ба њадафро, ки њамоно ёдгирї
мебошад, дар таъйини ин ки тадрис њаќиќатан иттифоќ афтодааст ё хайр, муассир намепиндорад.
Аз ин манзур, робитае зарурї ва мантиќї миёни ёддињї ва ёдгирї барќарор набуда ва робита аз
навъи њастии шиносона ё вуљудї (1986, fenstermacher) (1) аст. Бад-ин маъно, ки то омўзиш дар кор
набошад, аз ёдгирї хабаре нахоњад буд, аммо эњтимоми муаллим ба анљоми таколифи мавзўи
омўзиш шарти лозим ва кофї барои тањаќќуќи ёдгирї нест. Робитае миёни ёддињии ёдгирї дар
маќоми тамсил аз љинси робитае миёни мусобиќа додан ва бурранда шудан аст, њамчунон ки
ширкат дар мусобиќа барои баранда шудан лозим аст, аммо кофї нест. Омўзиш низ барои ёдгирї
лозим аст, аммо кофї намебошад. Дидгоњ ё бардошти дуввумро дидгоњи дастовардї номидаанд, ки
тарафдорони он ќоил ба вуљуди робитае зарурї миёни ёддињї ва ёдгирї мебошанд. Ба дигар сухан,
омўзиш танњо замоне иттифоќ афтодааст, ки натиља ё дастоварде њосил шуда бошад, ки њамон
ёдгирї аст. Аз ин манзар, тамсили муносиб барои табйини нисбат миёни ёддињї ва ёдгирї,
мусобиќа додан ва баранда шудан нест, балки харид ва фурўш аст.
Истондорт ё меъёр: Оё нафъйи низоми истондорти омўзиш ба маънои роиљ ва ѓолиби он,
ки њамон маънои санъатї ва тикнулужї аст, ба маънои нафъй ва инкори њар навъи низоми
истондорт ё вазъи завобит ва интизорот аст?
Дар посух ба ин суол бояд мутазаккир шуд, ки низоми истондорти омўзиш набояд мунњасиран ба
маънои ташвиќи сомон додан ба љараёни тадрис бар асоси он чи дар фароянди тавлиди санъатї
иттифоќ меафтад, дониста шавад. Метавон маънои омми мафњуми истондортро, ки њамон баёни
мавзеъ мебошад, дар назар гирифт ва њар гуна меъёр ва зобитаеро, ки, масалан, метавонад ба
фароянди ёддињї- ёдгирї интизом бахшад, аз навъи истондорт донист. Тафовут дар нигоњи санъатї
ба мафњуми истондортсозї бо нигоњи ом ва ѓайрисанъатї аз ин ношї мешавад, ки дар нигоњи
нахуст истондорт шакли айнї, каммиятпазир ва комилан таљвизї пайдо мекунад, ки пойбандї ё
адами пойбандї ба онњо ќобили мушоњида ва андозагирї аст. Лекин, дар нигоњи дуввум,
истондорт шакли куллї ва кайфї дошта ва зимни ин ки хислати комилан таљвизї пайдо намекунад,
ташхиси мизони пойбандї ба онњо низ ниёзманди идроки њушмандонаи мавќеият ва ќазовати
кайфї ва на андозагирии камї мебошад. Тамоизи миёни ин ду маънои истондорт аз назари
нигоранда бисёр таъйинкунанда аст.
Дюи, файласуфи таълим ва тарбият, тарљењ медињад, ки аз маънои дуввум бо лафзи меъёр
ном бубарад ва онро ба унвони љойгузин ё бадили истондорт ба маънои нахуст муаррифї кунад(2).
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Аз назари вай, њангоме ки бо падидањои печида сару кор дорем, бояд бипазирем, ки метавон
мабнои амал ва њамчунин ќазоват ва арзёбиро меъёр ќарор дод ва набояд интизор дошт, ки њама
кайфиятњоро битавон бо миќёсњои айнї ва камї андозагирї кард. Бинобар ин, ба заъми Дюи, њар
куљо истондорти таърифшудае вуљуд надорад, илзоман бо меъёр мувољењ нестем ва њар куљо, ки
андозагирии камї муяссар нест, илзоман ќазоват ва арзёбї мантиќї нест.
Модели севаљњї роњбурде барои тарбияти муаллимони муваффаќ ва асарбахш: Ин модел
дарбардорандаи посухи сарењ ва равшан ба ин суол аст, ки роњбурди ќобили дифоъ барои тарбияти
њирфае муаллимон чист? Кадом ќобилиятњои њирфаї бояд аз тариќи барномањои тарбиятии
муаллим ва омўзишњои зимни хидмат мавриди таъкид ќарор гирад? Муаллими матлуб ва коромад
дорои чї вижагињое аст? Оё рафтори вокуниши њирфаии ин муаллимро метавон бо истифода аз
истондортњо ба маънои роиљи санъатии он ќолибрезї кард?
Рукни аввал: муаллими муваффаќ ва асарбахш бахше аз вазоифи њирфаии худ ё ањдофи
ёдгириро дар чорчўби фунун ва текникњои баргирифта аз мутолиоти илмї, ки айнан ќобил ба кор
бастан дар клоси дарс њастанд, сомон медињад.
Ин рукн њикоят аз он дорад, ки дар мафњумпардозии мавриди назари нигоранда аз
ќобилиятњои њирфаии муаллимони асарбахш, истифода аз ќавоиди тасбиятшудаи илмии дорои
љойгоњи хоси худ аст ва натоиљи мутолиот ва пажўњишњои илмии низоми омўзиш, ки филмасал
мунљар ба кашфи робитаи иллат ва маълулї миёни куниши муаллим ва вокуниши донишомўз
шудааст, бояд дар љойи худ мавриди истифода ќарор гирад. Масалан, чунончи натоиљи мутолиот,
бартарии текникњо ё равишњои хосе дар љалби таваљљўњи донишомўзон ба мавзўи дарсро ба исбот
расонидааст, метавон ба унвони бахше аз андўхтањои њирфаии муаллимон дар клоси дарс ба кор
баста шавад. Њамчунин, дар ибъоде монанди анвои таколифи ёдгирї ва мизони онњо ва навъи
бозхўрди муаллим ба пурсишњои донишомўзон ва ѓайра аз текникњои бартар метавон суд љуст.
Рукни дуввум: муаллими муваффаќ ва асарбахш бахше аз вазоифи њирфаии худ ё ањдофи
ёдгириро бо тамассук ба ќудрати таъбир, тафсир ва ањёнан татбиќи текникњои баргирифта аз
мутолиоти илмї сомон медињад.
Муаллими асарбахш дар чорчўби иќтизооти ин рукн бояд битавонад ёфтањои мутолиоти
илмиро њушмандона ва огоњона бо шароит ва вижагињои хоси клоси дарси худ мунтабиќ созад. Ин
рукн реша дар њукми факурона ва даќиќе дорад, ки Вилём Љеймз дар ин замина содир кардааст.
Вай мегўяд: «Њар он кас, ки тасаввур мекунад равоншиносї ба унвони илми ќавонини зењн чизе аст,
ки метавон аз он барномањо, тарњњо ва равишњои омўзиши хос барои бакоргирї дар мавќеиятњои
айнии клоси дарс истинтољ кард, на танњо дар иштибоњ аст, балки муртакиби иштибоњи бисёр
бузурге шудааст».(6)
Бар ин асос, омўзиш ниёзманди омезае аз аќлонияти илмї ва њунарии шинохташуда аст.
Дараљае аз њушмандї, њунармандї ва халлоќият бояд бо дониш ва огоњї нисбат ба дастовардњои
илмии њавзаи тадрис таркиб шавад ва бар пояи он барои мавќеиятњои хосси ёддињї- ёдгирї таъйин
таклиф намуд.
Рукни саввум: муаллими муваффаќ ва асарбахш дар љараёни анљоми таколифи њирфаї ё
таъќиби ањдофи ёдгирї ногузир аз мушорикати фаъол дар халќ ва тавлиди дониши њирфаї аст.
Амали ў дар маворид ва мавоќеъе, ки ба ташхиси ў ниёзманд ба коргирии равиш ва рўйкарди тозае
аст, мунљар ба њалли масъала ё халќи дониши њирфаии мубтанї бар амал ё таљзия мешавад.
Ин рукн низ баргирифта аз андешањои Лев Толстой, мураббии шањири русї аст, ки мегўяд:
«Бењтарин муаллим касе аст, ки дорои ќобилияти халќи равишњои тоза аст… ва бењтарин равишњо
равишњои хосе нест, балки як њунар аст. Њар муаллиме бояд талош кунад дар худ ќобилияти кашфи
равишњои љадидро бипарваронад».(3)
Дар чорчўби ин рукн људоии комил миёни арсаи тавлиди дониш ва корбурди дониш
(вижагии рукни аввал), ки ба људоии камрангтар миёни ин ду арса дар рукни дуввум бадал шуд, ба
таври комил аз миён меравад ва арсаи корбурд (омўзиш) бар арсаи тавлид мунтабиќ мешавад.
Ангораи омўзиш ба унвони як њунар ё омўзиш ба унвони як фароянди илмї(7) њокимият ёфт ва
муаллим ба таносуби дарки худ аз ихтисосоти мавќеият ба халќи шевањо ва равишњои нав барои
њалли масъала мепардозад. Он чи дар манобеи тахассусї аз он ба унвони коргузори факур ё
муаллими пажўњанда ном бурда мешавад, низ бо таќозои рукни саввуми ин модел њамоњангї
дорад.
Ба дунболи муаррифии иљмолии модел ва вуљўњ ё аркони сегонаи он дар маќоми
љамъбандї метавон чунин изњор дошт, ки муноќишаи аслии миёни тарафдорони низоми
истондорти омўзиш (ба маънои санъатї) ва касоне, ки ин љињатгириро мухотираомез арзёбї
мекунанд, аз он љо оѓоз мешавад, ки тарафдорони истондортсозї рукни аввал аз маљмўаи 3 рукнро
кофї ва вофї арзёбї мекунанд. Яъне: мўътаќиданд, ки маљмўаи текникњо, равишњо, роњкорњои
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баромада аз пажўњишњои илмї метавонад манбаи мунњасир ба фард дар тарбияти муаллим ё
таърифи ќобилиятњои њирфаии муаллимон ба њисоб ояд.
Муноќиша, ба забони дигар, миёни оро ва андешањои Љеймз (намояндаи рукни дуввум) ва
Толстой (намояндаи рукни саввум) аз як сў ва Сурндойк (намояндаи рукни аввал) аз сўйи дигар аст.
Ба наќли ќавли зер аз Сурндойк, ки метавон ўро падари равоншиносии тарбиятї ва пештози
нањзати илмї кардани таълим ва тарбият (ё истондортї сохтани он) донист, таваљљўњ намоед: «…
дар сояи пешрафт ва такомули илми равоншиносї ба мартабае даст хоњем ёфт, ки метавонем
дуруст, њамон гуна ки имрўз падидањое монанди нур ва њароратро мусаххари худ сохтаем, рўњи
инсонњоро ба тасхири хеш дароварем».(4)
Модели севаљњии пешнињодшуда дар маќоми ироа табйине воќеъгароёна, мутаодил ва
касратгарост, ки чунончи дар таърифи ќобилиятњои њирфаии муаллимон ва тарбияти муаллим ба
унвони мабно ва роњнамо мавриди истифода ќарор гирад, њаз ва бањрае аз њаќиќатро, ки дар њар як
аз назарияњои Сурндойк, Љеймз ва Толстой вуљуд дорад, дар худ љамъ хоњад кард.
КАЛИДВОЖАЊО: истондорт, омўзиш, кайфият, дидгоњи дастовардї, фароянд, меъёр, ёддињї, ёдгирї, фароянди омўзиш.
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СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Автор статьи отмечает, что существует два понятия обучения. Первое понятие зависит от желания обучающего и его целью
является изучение, то есть, все зависит от самого обучающегося. Второе понятие называют достижением, сторонники которого
ратуют и за обучение и за изучение.
SYSTEM TO STANDARDIZATIONS OF THE PROCESS OF EDUCATION
The аuthor of the article notes that there are two notions. The first notion name the desirable glance, which purpose is a study that is to say,
not desire to study, signify to remember it will difficult. The second name the achievement, for which cost the belief and existing relationship between
teaching and study.

НАЗАРИЯИ ЁДГИРИИ МАЪНОДОР ВА КОРБУРДИ ОН ДАР ТАДРИС

Зањро Замонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар назарияи ёдгирии маънодор чун назарияњои бинишї ва иктишофї, сохти шинохтии
фарди ёдгиранда асос ва пояи ёдгирї аст. Манзури асосии Озубел аз ёдгирии маънодор ин аст, ки
барои њар муњаррики хориљї ба унвони мавзўи ёдгирї, як муодили зењнї дар сохти шинохтии
мављуда, фарди ёдгиранда ба вуљуд меояд ва муњаррики хориљї ба он мафњуми маънодор медињад.
Њар чи матлаби мавриди ёдгирии љадид ќобилияти тамоизи бештаре нисбат ба иттилооти ќаблї ва
мављуд дар он замина дошта бошад, бењтар ёд гирифта мешавад ва суботу пойдории нигањдории
зењнии он бештар хоњад буд. Агар матлаби мавриди ёдгирї фаќат аз роњи такрору тамрин ва ба
сурати сарсарї ё тўтивор њифз шавад ва иртиботе бо ёдгирифтањои ќаблии ёдгиранда пайдо
накунад, ёдгирї воќеї ва маънодор нахоњад буд. Агар кўшиши ёдгиранда дар ин љињат бошад, ки
матлаби мавриди ёдгириро аз тариќи муртабит кардан бо ёдгирифтањои ќаблии худ дар њамон
мавзўъ дар зењн нигањдорї кунад ва саъй кунад, аз тариќи талфиќи матлаби љадид бо омўхтањои
пешин матлабро зењнї кунад, ёдгирии маънодор рух медињад. Ин муодили зењнии маънодор фаќат
дар сурате шакл хоњад гирифт, ки љараёни ёдгирї маънодор бошад ва на тўтивор.
Бар асоси ин назария таѓйироти ношї аз ёдгирї мустаќиман бар сохти шинохтии зењн асар
мегузорад. Манзур аз сохти шинохтї маљмўае аз иттилоот, мафоњим, усулу ќавонини созмонёфта
ва донишњои куллї ва таъмимњои омўхташудаи ќаблї аст, ки дар зењн љойгузин шуда ва шакл
гирифтааст. Озубел мўътаќид аст, ки сохти шинохтии њар фард ба сурати њерамии фарзї аст, ки
мафоњим ва масоили бисёр куллии марбут ба њар мавзўъ дар раъси он куллияи иттилоот ва
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донишњои љузъии марбут ба он дар ќоидаи њерам ќарор доранд ва дар васати њерам мафоњим ва
иттилооте на хеле куллї ва на хеле љузъї ќарор мегирад. Нуктаи ќобили таваљљўњ дар шакли ин
њурм ин аст, ки њар матлаб дар њар сатњ аз матлаб ва сатњи пойинтар аз худ куллитар, интизоитар ва
созмонёфтатар аст. Њар чи ёдгирињо дар як мавзўъ ё заминаи хос густардатар бошад, њосили он
мунсаљимтар ва созмонёфтатар мешавад ва њерами сохти шинохтии марбут ба он мавзўъ шакилтар
хоњад шуд. Манзури асосии Озубел аз ёдгирии маънодор ин аст, ки барои њар муњаррики хориљї,
ба унвони мавзўи ёдгирї як муодили зењнї дар сохти шинохти мављуди фарди ёдгиранда ба вуљуд
ояд ва муњаррики хориљї ба он мафњуме маънодор бидињад.
Озубел њамчунин мўътаќид аст, ки ин муодили зењнии маънодор фаќат дар сурате шакл хоњад
гирифт, ки љараёни ёдгирї маънодор бошад ва на тўтивор. Ба иборати дигар, љараёни ёдгирї бояд
ба гунае бошад, ки матлаби љадиди мавриди ёдгирї ба навъеву нањве бо омўхтањои ќаблї муртабит
шавад. Озубел таъкид мекунад, ки агар матолиби мавриди ёдгирї фаќат аз роњи такрору тамрин ва
ба сурати сарсарї ва тўтивор њифз шавад ва иртиботе бо ёдгирифтањои ќаблии ёдгиранда пайдо
накунад, ёдгирї воќеї ва маънодор нахоњад буд.
Озубел ва Робинсон дар соли 1969 ба таври муфассал дар мавриди абъоди ёдгирии маънодор
бањс кардаанд. Њербот Клосмойр ва Ричорд Рипел дар китоби «Ёдгирї ва ќобилиятњои инсонї»
асоси ин назария дар мавриди ёдгириро ба шарњи зер хулосабандї ва ташрењ кардаанд:
Дар ин назария ду ваљњ аз фароянди ёдгирї ањамияти асосї дорад: Як ваљњ ба ду тариќе, ки
дониш ё мавзўи мавриди ёдгирї дар дастраси ёдгиранда ќарор мегирад ва матлабе, ки аз он ду
тариќ ёд гирифта мешавад, бастагї дорад. Ин ду тариќ иборатанд аз: ёдгирии пазиришї ва ёдгирии
кашфї. Ваљњи дуввум ба ду тариќ вобаста кардани иттилооти љадид ба сохти шинохтии мављуд дар
зењн ба василаи ёдгиранда марбут мешавад. Ин ду тариќ низ иборатанд аз: равиши маънодор ва
равиши сарсарї ва тўтивор. Дар ин теурї (назария) фарз бар ин аст, ки ин ду ваљњ комилан
мустаќил њастанд ва ба ин тартиб, чањор навъи аслї аз ёдгирї ќобили тасаввур аст:
1) пазириши маънодор;
2) пазириши тўтивор;
3) кашфи маънодор;
4) кашфи сарсарї ва тўтивор.
Дар ёдгирии пазиришї кулли матлаб ва мўњтавои мавриди омўзиш ба сурати форми нињоии
мавриди ёдгирї ба шакли матни мавриди ёдгирї арза ва ироа мешавад ва ёдгиранда матлабро,
њамчунон ки ироа шудааст, мепазирад ва ёд мегирад. Барои мисол, он чи дар мавриди чањор навъи
ёдгирї бар асоси назари Озубел ва Робинсон гуфта шуд, мисдоќи ин навъ ёдгирї аст. Дар ёдгирии
кашфї на њама он чи бояд ёд гирифта шавад, балки ќисмате аз он ба сурати матни мавриди ёдгирї
арза ва ироа мешавад ва бахш ё ќисматњои дигаре аз онро ёдгиранда бояд мавриди шиносої ва
кашф ќарор дињад. Ба иборати дигар, ёдгиранда бояд ќисмате аз дониш ва иттилоотро худ ба таври
мустаќим ба даст оварад. Сипас, ин дониш ва иттилоот бояд ба нањве бо донишњои ќаблии
ёдгиранда дар мавзўи мавриди ёдгирї муртабит ва талфиќ шавад ва аз тариќи интиќол ва ё
созмонбандии нав сохти зењнии љадидеро ба вуљуд оварад.
Пазириш ва ё кашф марбут ба марњалаи аввали ёдгирї ва як ваљњ аз он аст (ваљње, ки дониши
мавриди ёдгирї дар ихтиёри ёдгиранда ќарор мегирад). Дар марњалаи дуввум, ёдгиранда рўи
дониши пазируфташуда ва ё кашфшуда ба навъе амал мекунад, ки битавонад баъдњо он матлабро
ба нањве ба хотир оварад. Агар кўшиши ёдгиранда дар ин љињат бошад, ки матлаби мавриди
ёдгириро аз тариќи муртабит кардан бо ёдгирифтањои ќаблии худ дар њамон мавзўъ дар зењн
нигањдорї кунад ва саъй кунад, аз тариќи талфиќи матлаби љадид бо омўхтањои пешин матлабро
зењнї кунад, ёдгирии маънодор рух медињад. Аммо агар кўшиши ёдгиранда фаќат дар љињати
њифзи сарсарї ва тўтивори матлаби љадид мавриди ёдгирї бошад, ёдгирии тўтивор рух хоњад дод.
Барои мисол, њифзи матолиби гуфташуда дар њамин яке ду поругроф дар мавриди анвои ёдгирї ва
чигунагии шаклгирии он дар зењн омадааст, иртиботе барќарор кунад, аз талфиќи куллияи
омўхтањо дар ин замина дарки воќеї аз анвои ёдгирии маънодор рух хоњад дод.
Ёдгирии пазиришии маънодор: Дар ин равиш маводи омўзишї ва мавриди ёдгирї ба сурати
созмонёфта ва мантиќї ва ба шакли ќобили ќабули нињої ба ёдгиранда арза мешавад ва ёдгиранда
он матлабро бе каму кост мепазирад ва бо омўхтањои ќаблии худ дар њамон замина ба таври
маънодор талфиќ мекунад ва сохти шинохтии љадиде ба даст меоварад.
Ёдгирии пазиришии тўтивор: Дар ин равиш матлаби омўхтанї ба сурати мантиќї ва
созмонёфта ва ба шаклу форми нињої ба ёдгиранда арза мешавад ва ёдгиранда фаќат ба сурати
пазириш матлабро њифз мекунад ва њељ кўшише дар љињати муртабит кардани он бо омўхтањои
каблии худ ба амал намеоварад.
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Ёдгирии кашфии маънодор: Дар ин равиш ёдгиранда худ саъй дар кашфи матлаб дорад ва ё
кўшиш мекунад ба роњњои љадиде аз њалли масъала ва мушкил ва ёд гирифтани мавзўъ ноил ояд ва
дар айни њол кўшиш мекунад роњи њалњову натоиљи ёфтањоро ба навъе бо ёдгирифтањои ќаблии
худ иртибот дињад ва онњоро бо сохти шинохтии ќаблиаш дар мавзўи ёдгирї талфиќ кунад.
Ёдгирии кашфии сарсарї ва тўтивор: Дар ин равиш ёдгиранда ба таври мустаќил роњи њалро
кашф мекунад, вале дар љињати барќарории иртиботї ёфта ва натиља бо сохти шинохтии ќаблї њељ
кўшише намешавад ва матлаби ёдгирифташуда фаќат дар њофиза нигањдорї мешавад.
Таъкиди назарияи ёдгирии маънодор бар равиши ёдгирии пазиришии маънодор аст, ки ба
назари Озубел дар сатњи омўзишњои расмї ва мадрасаї корбурди мустаќим ва муассир дорад.
Корбурди назарияи ёдгирии маънодор дар омўзиш ва тадрис. Усули назарияи ёдгирии
маънодор дар омўзиш ва тадрис корбурди мустаќим ва муфид дорад. Аз он љо, ки дар ин навъи
ёдгирї асли эљод иртиботи маънодор миёни матлаби љадиди мавриди ёдгирї ва сохти шинохтии
мављуд дар зењни фарди ёдгиранда аст, муњимтарин омили муассир дар ёдгирии љадид њамон
сохтори ёдгирифташудаи ќаблї аст. (Авомиле, ки сааби бењбуди сохти шинохтї ва дар натиља,
афзоиши кайфияти ёдгирї ва ёддорї мешавад, иборат аст аз созмон, субот ва равшании дониши
ёдгиранда дар як заминаи муайяне дар лањзаи ёдгирї). Бинобар ин, њангоми тадрис агар ба ин
вижагињои сегона таваљљўњи кофї шавад, кўмаки бузурге ба тасњили (осон намудани) амри ёдгирї
хоњад буд. Ба назари Озубел яке аз тадобири муњим дар љињати таъмини вижагињои сегонаи созмон,
субот ва равшании матлаби мавриди ёдгирї, истифодаи аз пеш созмондињандањои муносиб ва
шоиста аст.
Бинобар назарияи ёдгирии маънодор, мўњтавои дарсї бояд ибтидо ба гунае куллї ва интизої
мафоњим ва матолиби мавриди омўзишро ироа кунад ва пас аз тарњи куллиёт ва усули љомеъ ва
интизої ба тадриљ ба тарњ ва ироаи матолиби љузъї, вобаста ва фаръї бипардозад. Ба иборати
дигар, Озубел мўътаќид аст, ки сохти шинохтї дар њар мавзўи мавриди ёдгирї бояд аз раъси њурм
шурўъ шавад. Дар ироаи тарњњои куллї ва масоили асосии марбут ба мавзўи мавриди ёдгирї,
созмондињандањо наќше асосї ва калидї доранд ва бояд маљмўае аз мафоњими бисёр љомеъ ва
куллии марбут ба мавзўъро пеши рўи ёдгиранда ќарор дињанд. Ба иборати дигар, пеши
созмондињандањо чорчўби фикрї барои истиќрори иттилооти баъдї ва дониши нав дар заминаи
мавриди ёдгириро фароњам мекунанд. Њар андоза муаллим бештар ва бењтар битавонад василаи
иртиботи дониши нав бо матолиби омўхташудаи ќаблиро фароњам кунад ва ё, он ки робитаи
байни матолиби ќаблї ва љадидро равшан ва сарењ созад, ќобилияти ёдгириро бештар ва бењтар
афзоиш хоњад дод.
Ба ин тартиб, аввалан, эљоди омодагї барои ёдгирии дониши нав бисёр муњим аст ва сониян,
ироаи матолиби куллї ва љомеъ ва интизої дар ибтидои омўзиш ва баъд вуруд ба матолиби
љузъитар ва камтари интизої ва дар интињо, ироаи масоил ва мавориди бисёр љузъї ва мањсус
бењтарин равишест, ки муаллим метавонад бар асоси ин назария дар пеш гирад ва тадриси худро
бар асоси чунин улгуе тарроњї кунад.
Озубел дар мавриди эљоди омодагї барои наќши ангезањои дарунї нисбат ба ангезањои
берунї ањамияти бисёр бештаре ќоил аст. (Дар назарияи Озубел муњимтарин омили ангезишии
муассир бар ёдгирии маънодор соиќшинохтї аст, ки як ангезаи дарунї аст, ки аз кунљковињо ва
алоќањои ёдгиранда нисбат ба кашф, дасткорї, дарку фањм ва бархўрд бо муњит сарчашма
мегирад).
Бар назари Озубел, ањамияти бештари ангезањои дарунї нисбат ба ангезањои берунї аз он
љињат аст, ки таъмин ва ирзои ангезањои дарунї ризояти хотирро ба вуљуд меоварад, ки худ барои
ёдгирињои баъдї эљоди ангеза мекунад. Ба њамин сабаб, Озубел ба муаллимон тавсия мекунад,
таколиферо барои донишомўзон таъйин кунанд, ки анљом додани онњо бо дарду ранљи нокомї ва
шикаст мувољењ накунад, балки ба далели эљоди эњсоси ризоият ва хушнудї ва асари муваффаќият
дар анљом додани он таколиф, ангезиш ва алоќа барои анљом додани таколифи баъдї ва ёдгирии
бештар дар он заминаро ба вуљуд оварад. (Таваљљўњ ба ин нукта, љоизи ањамият аст, ки фароњам
овардани шароити имтињонии бисёр мушкили имрўзї дар сатњи мадорис барои гузиниш ва
интихоби истилоњ бењтаринњо то чї андоза аз назари куллї барои омўзиш мухарриб хоњад буд).
Нуќтаи охири ќобили зикр дар заминаи корбурди назарияи ёдгирии маънодор дар омўзиш
ва тадрис, ба наќл аз Клосмойр ва Рипел ин аст, ки ин назария дар мавориди омўзиши марбут ба
кўдакон, пояњои ибтидої, ба вижа онњое, ки њанўз дар хондани матолиб мањорати кофї ба даст
наёвардаанд, корбурди чандоне надорад. Ба илова, ин теурї дар мавриди ёдгирии мањоратњои
равон- њаракатї ва низ ёдгирї дар њитаи отифї матолиби чандоне ироа накардааст. Клосмойр ва
Рипел мўътаќиданд, ки назарияи ёдгирии маънодор бештар дар мавриди донишомўзони мусинтаре
ба хубї корбурд дорад, ки аввалан, битавонанд матолиби навиштании дар њар мавзўи мавриди
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ёдгириро хуб бихонанд ва бифањманд ва сониян, мафоњими бисёр асосї ва марбут ба он мавзўъро
ќаблан ёд гирифта бошанд ва ё дастикам тавоноии дарки мафоњими бисёр асосї ва интизоии
марбут ба мавзўъ аз тариќи љазби пешсозмондињандањои муносибро дошта бошанд.
КАЛИДВОЖАЊО: ёдгирии маънодор, назарияи ёдгирии маънодор, пазириши маънидор, кашфи маънодор, ёдгирї.
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ТЕОРИЯ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ
Статья посвящена изучению теории сознательного обучения и даны ценной рекомендации по ее
примененнию в обучении.
THE THEORY OF CONSCIOUS TRAINING AND ITS APPLICATION IN TRAINING
Article is devoted studying of the theory of conscious training and are made the valuable
recommendation about it using in training.

АДАМИ ТАВАЉЉЎЊ БА АВЌОТИ ФАРОFАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БАР
СИЊАТИИ СОХТОРИ БАДАНИИ АФРОДИ НОБИНО

Зањро Шоњї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Нањвагузарони авќоти фароѓат дар зиндагии иъќтимоии нобиноён маќулаест, ки боистї ба
тафањњус ва баррасии њавли он иќдом гардад. Дастрасии инсон ба фановарињои љадид ва ёфтани
роњи корњои содатар боис гардида, то авќоти бекорї дар њафта таќрибан то ду баробар афзоиш
пайдо кунад. Тањќиќоти мутааддид нишон додааст, ки нобасомониву саргардонии инсон дар
авќоти бекорї, бивижа дар муњите, ки оганда аз авомили танишовар аст, зиндагиро бо бўњронњои
мухталиф рў ба рў месозад. Дар њоле, ки пардохтан ба тафрињоти солим дар замони авќоти фароѓат
асароти мусбати фаровон дорад.
Адами фаъолияти љисмонї дар даврони кўдакї ва нављавонї аз умдаи алале аст, ки
заминаи бурузи санъафњои бадании нобиноёнро фароњам меоваранд. Санъаф дар рушди андомњо
боиси ихтилолоте дар шакл ва амалкарди онњо гаштаву шахс њолати нигањдории бадани худро аз
даст медињад ва ин санъафњо ба худии худ боиси санъафњои оргонњои дигар, монанди дастгоњи
гардиши хуну танафусу ѓайрањо мегардад. Тањќиќот замимаи баёнгари он аст, ки беш аз ниме аз
афроди нобино дучори анвои ноњинљорињои љисмонї мебошанд. Ин ноњинљорињо умдатан дар
миёни афроди нобино, дар асари авомиле назири фаќри њаракатї, одоти носањењ роњ рафтан,
истодан, нишастан, хобидан, мутолиа кардан ва адами ошної бо вазъияти сањењи нигоњдории
бадан ва иљрои њаракоти номавзун дар зиндагии рўзмарра ба вуљуд меоянд.
Муњаќиќ дар ин тањќиќ дар назар дорад, тањти назароти пизишк мизони даќиќе аз
инњирофот-афроди нобиноро ироа додаву таъсири тамриноти ислоњї бар бењбуди вазъият ќомати
эшонро таъин намояд, то битавон бо ироаи пешнињодоти ислоњї-њаракатї иќдомот ва гомњои
муассаре бардорад. Њамчунон, бо омўзиши авлиё битавон дар љињати пешгириву ислоњи ин гуна
ноњинљорињо дар миёни кўдакони нобиноён корњои асосие анљом дода, нерўњои ояндаи ин љомеаро
нисбат ба доштани як вазъияти хуби баданї омодаву њидоят намуд. Њадафи куллї аз ин тањќиќ
шиносої ва ироаи тамриноти ислоњии муносиби љињати афроди нобино (писар)-ро шомил
мешавад.
Њадафи корбурди ин тањќиќ ироаи равишњои усулї барои таќвияти бофтањои
дастандаркори нигањдории бадан мебошад. Назар ба ин ки афроди нобино сармояњои ин кишвар
њастанд ва њар гуна ноњинљорињои љисмї ва ё заъфї дар андоми онон, асароти сўъ дар вазъи
љисмонї, равонї ва рафтори онон бар љойе хоњад гузошт. Њамчунин, њазинањои бисёреро бар
хонаводаи эшон тањмил хоњад кард ва органњоеро, ки дар амри хадамоти дармонї барои эшон
машѓул ба хидмат мебошад, маљбур ба ќабули њазинањои газофї хоњад кард. Муњаќќиќро бар он
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дошт, то тайи тарњи тањќиќе нисбат ба иттилоъ ва пешгириву ироаи тамриноти ислоњи љињати
рафъи ноњинљорињои бавуљудомада иќдом намояд. Тамриноти ислоњї аз пешрафти ориза, хам
шудани сар ба љилав, инњирофи тарфии сар, афтодагии тарфии шонањо, инњирофи љониби сутуни
фуќарот, афзоиши ќавси камарї, кўзапуштї, коњиши ќавси камар-пойи пронтезї-пойї, зидди
бадрї, кафи пойи соф дар миёни афроди нобино љилавгирї мекунад.
Тамриноти ислоњї сабаби бењбуди оризаи хам шудани сар ба љилав, инњирофи тарфии сар,
афтодагии тарфии шонањо, инњирофи љонибии сутуни фуќарот, афзоиши ќавси камарї,
кўзапуштї, коњиши ќавси камар, пойи пронтезї, пойи зидди бадрї, кафи пойи соф дар миёни
афроди нобино мешавад. Навъи мутолиа дар ин тањќиќ шибњи тахрибї аст, ба нањве, ки гурўње
љињати мутолиаи интихоб ва пас аз аъмоли тамриноти ислоњї таѓйироти аъмол шуда, сабт
мешавад. Љомеа тањќиќи теъдоди 300 нафар донишомўзони машѓул ба тањсил дар муљтамеи
омўзишии нобиноёни шањиди муњибиро ташкил медињанд. Аз ин теъдод 135 нафари донишомўз
дар маќтаи роњнамоиву дабиристон машѓул ба тањсил мебошанд ва теъдоди 94 нафар аз ин
донишомўзон дар синни 12-18 солагї ќарор доранд ва дучори маълулияти сонавияи дигаре
намебошанд. Лизо, метавон гуфт, ки аз муљтамеи мазкур 94 нафари љомеаи мавриди мутолиаро
ташкил медињанд. Бо таваљљўњ ба ин, ки муљтамеи ёдшуда ба сурати шабонарўзї идора мешавад ва
афроди нобино аз њама остонњои кишвар дар он њузур доранд, ба нањве, метавон эътироф намуд, ки
љомеаи мавриди мутолиа шомили њама сифоти афроди нобинои кишвар мебошанд. Лизо, натоиљи
пажўњиш метавонад ба њамаи афроди нобинои кишвар таълим ёбад. Ишора шуд, ки 94 нафар
вижагињои мавриди назари муњаќќиќ (12-28-сола нобиноён ва нимнобиноён)-ро доро будаанд. Аз
ин љомеа оморе дар њаљми намунае баробари 60 нафар аз љомеаи мазбур ба сурати тасодуфї
интихоб ва дар мутолиа (иљрои тамриноти ислоњї) ширкат намуданд ва намунаи ёдшуда муаррифи
љомеаи мавриди мутолиа мебошад.
Иттилоот аз кулли афрод, намунае ба сурати фард ба фард гирифта шуд, ин иттилоот аз
навъи камї ва мушоњидавие буд. Дар ин марњила ибтидо 60 нафари мавриди мутолиа аз назари
сохтори исклетї бо истифода аз дастгоњњои санљиши вазъияти баданї (антрупуметр, шатранљии
мутањаррик ва пудюскуп) тањти озмун ќарор гирифта ва навъи ноњинљорињои эшон мушаххас ва
сабт гардид. Пас аз баррасї натоиљ аз тариќи тести Нию-Йорк афроде, ки дучори як оризаи исклетї
ва ё бештар ташхис дода шуда буданд, интихоб ва сипас ба омузишї тамриноти муносиби ориза ба
њар як аз эшон ба сурати инфиродї пардохта шуд.
Афароди нобино ин тамринотро 3 љаласа дар њафта ва дар њар љаласа 3 навбат ва дар њар
навбат10 бор такрор намуданд. Сињатии иљрои ин тамринот дар тањи моњи аввал љињати диќќат
дар иљро тавассути маљрўњони мавриди назарот воќеъ гардид. Њамчунин, то поёни муддати
тамринот ин назорат тавассути роњбарон дар мадраса ва роњбарони эшон дар хона идома ёфт. Пас
аз таи 4 моњ аз шурўи тамринот, муљаддадан афроди мавриди санљиш ва бознигарї воќеъшуда
натоиљи иљрои тамринот дар мавриди њар як аз эшон мавриди баррасї воќеъ шуд ва истихрољ
гардид.
Бо кумаки васоили андозагирї иттилооти мавриди ниёзи тањќиќ љамъоварї шуд. Абзорњои
андозагирии мавриди истифода дар ин озмун иборатанд аз: Антррупуметр: Василае, ки ибод ва
андозањои бадани инсон ва васоили муњити кориро месанљад (31).
Сафњои шатранљї: Сафњои мударриљшудаест ба ибоди 1-2 метр, бо таќсимбандии 5\5
сантиметр барои андозагирї, дар намоњои халфї-ќудомї ва љонибї, ки мутобиќи дастуруламал
сохта шудааст ва дар иртибот бо баррасии инњирофоти баданї мавриди истифода ќарор мегирад
(31).
Бо кумаки василаи андозагирї-иттилооти мавриди ниёзи тањќиќ љамъоварї шуд. Пас аз
сабти андозањои бадастомада, бо таваљљўњ ба ташхис (бар асоси таљрибањо ва шинохти
ноњинљорињои њаракатї), афроде, ки дорои оризаи шодии мутавассит буданд, дорои ориза (тахсиси
коди -1) ва касоне, ки оризаи онњо дар њадди хафиф буда, ё оризае дар онњо мушоњида нашуд,
бидуни ориза (тахсиси коди -0) ќаламдод шудаанд. Лизо, додањо дар ду сатњ 0 ва 1 мавриди таљзия
ва тањлил ќарор гирифтанд.
Равиши таљзия ва тањлили додањо аз тариќи омори тавсиявиву истинботї мавриди арзёбї
воќеъ гардид. Нармии афзор мавриди истифода дар ин тањќиќ мебошад. Тавсифи (фаровонї дар
сад, инњирофи истондорт) истифода аз озмуни лозимии андозагирї мавриди озмун ќарор гирифт.
Номи озмунњои омории анљомшуда барои њар каси мутаѓайир: 1) Озмуни аломат: Маќсуди
баррасї таѓйири вазъият дар ќабл аз аъмоли тамринот, баъд аз аъмоли тамринот.
2) Озмуни т –љуфтї: ва манзур ..... таѓйироти эљодшуда бар асари аъмоли тамриноти ислоњї дар
ќабл ва баъд аз анљоми тамринот.
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Ба манзури муќоиса, њамзамон, бе њудуди аворизи 13- гона (љињати тасњили дастрасии
мухотаб ба иттилоот) маљмўаи авориз дар як љадвал ба сурати зер ироа мешавад:
Љадвали шумораи 1: тавзењи фаровонии вуљуди оризањои њаракатї дар намунаи мавриди
мутолиа, ќабл аз аъмоли тамринот ва баъд аз аъмоли тамринот.
Дар сади баъд аз
мудохила
8,30%
6,70%
11,70%
8,30%
10,00%
3,30%
1,70%
5,00%
28,30%
3,30%
13,30%
0%
15,00%

Дар сади ќабл аз
мудохила
46,70%
30,00%
55,00%
10,00%
20,00%
16,70%
5,00%
5,00%
36,70%
3,30%
16,70%
1,70%
26,70%

Теъдоди баъд аз
мудохила
5
4
7
5
6
2
1
3
17
2
8
0
9

Таъдоди ќабл аз
мудохила
28
18
33
6
12
10
3
3
22
2
10
1
16

Авориз
Гардани љилав
Инњирофи сар
Афтодагии шона
Пушти каљ
Пушти гирд
Пушти гувд
Пушти соф
Афтодагии лаган
Зонуи камони
Зонуи зидибадрї
Кафи пои соф
Кафи пои гувд
Шасти каљ

Тибќи љадвали фавќ мизони ноњинљорињо пас аз аъмоли тамриноти ислоњї дар 11- маврид
аз 13 мавриди оризаи исклетї сабаби бењбуди нисбї гардидааст ва дар ду маврид ориза пешрафт
надошта ва сабит боќї мондааст. (Оризаи ноњинљории афтодагии тарафи лаган ва оризаи
ноњиљораи зонуи зидибадрї дар ќаблу пас аз аъмоли тамринот собит боќї мондааст). Ба манзури
муќоиса теъдоди аворизи дар ќабл аз тамрин ва баъд аз анљоми тамринот, иттилооти бадастомада
дар љадвали шумораи 2 ироа шудааст. Љадвали шумораи 2: Теъдоди ноњинљорињои бадан:
Хатоии инњирофии
меъёр
0, 17972

Инњирофи
меъёр
1, 39207

Теъдод

Миёнгин

60

1, 1667

0, 22933

1, 77641

60

2, 7167

Озмуни намунањои љуфтшуда
Маљмўи
ноњинљорињои
исклетї дар пеши озмун
Маљмўи
ноњинљорињои
исклетї дар пеши озмун

0

59

-1.2
8.1

-1.93471

0.19226

1.48923

Озмуни намунањои
љуфтшуда

95% Confidence interval of the
difference
Њадди
Њадди
болої
поёнї

Миёнгин

t

Sig.
(2 – tailed)

dt

Инњирофи меъёр

Paired Differences

Хатоии инњирофи
меъёр

Њамон тавр, ки мулоњиза мешавад, миёнгини теъдоди авориз дар ќабл аз тамрин барои њар
фарди нобино 2/72 ориза будааст. (Яъне, ба таври мутавассит дар њар фарди мавриди мутолиа
наздик ба 3 ориза мушоњида шуда буд ). Дар сурате, ки баъд аз анљоми тамринот маљмўи аворизи
њар фарди мавриди мутолиа ба 1, 17 (наздик ба 1 ориза) коњиш ёфтааст. Яъне, равишњои ислоњии
бакоргирифташуда тавонистааст, ба таври мутавассит ду оризаро њазф кунад. Њамчунин,
инњирофи истондорт низ ба низоми ќобили таваљљўње коњиш доштааст. (Аз 1,78 ба 1,39 ки хокї аз
њамгунии бештар аз љомеа мавриди озмоиш хоњад буд. Сипас бо истифода аз озмуни т-љуфтї
(муќоисаи ду намунаи вобаста ба) муќоисаи омории маљмўаи кулли ноњинљорињо дар ќабл ва баъд
аз анљоми тамриноти ислоњї пардохта шуд.
Љадвали шумораи 2: муќоисаи омории кулли ноњинљорињо дар ќабл ва баъд аз анљоми
тамриноти ислоњї ( озмуни т-љуфтї – муќоисаи ду намунаи вобаста ба т (test-pairs).

-1.55

Маљмўи
ноњинљорињо-и
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исклетї дар паси
озмун ва пеши озмун

Њамон тавр, ки мулоњиза мешавад, озмуни -т- бо итминони беш аз 95 дар сад (sig o< 0,05)
ихтилофи натоиљро маънидор нишон медињад. Яъне, равишњои ислоњии бакоргирифташуда
тавонистааст, аворизи исклетиро бо шиддати зиёде коњши дињад ва ба љуз дар хусуси оризаи
афтодагии тарфии лаган ва пойи пронтезї, ки таѓйире дар вазъияти ин ду ориза мушоњида
нагардид, дар куллияи мавориди фарзиёт тањќиќро мавриди таъйид ќарор медињад.
Дар мутолиот ва баррасии тањќиќоти анљомшуда, мулоњиза мешавад, ки шуюи
ноњинљорињо бар асари авомили мутааддиде сурат мепазирад, мусаламан ноњинљорињои вазъиятї,
бахудии худ дар бадан ориз намешаванд. Њамон гуна, ки дар ибтидои тањќиќ матрањ шудааст,
ноњинљорињое, ки дар тањќиќ мавриди баррасї ќарор гирифтаанд, аз навъи амалкардї ё вазъиятї
мебошанд. Бад-ин маънї, ки алали неврулужикї ё биёлужикї надоранд. Аммо метавонанд бо
таъсири бахше аз онњо ба сурати аворизи сонавия ба вуљуд оянд ва ё ин ки дар асари авомили
муњите, монанди адами таваљљўњ ба иљрои фаъолиятњои њаракатї, заъфи азалонї ва одоту вазъияте
ѓалати ориз шаванд, ки дар њар сурат азалоти як тарафи узв дучори кутоњї шудаву азалоти тарафи
дигар дучори кашидагї мешаванд, ки дар нињоят ба таѓйири шакли узви марбута меанљомад. Ин
навъ ноњинљорињо умдатан баргаштпазир буда, ќобили пешгириву ислоњ кардан мебошанд.
Аз ањдофи умдаи ин тањќиќ тарсими тасвирии даќиќ аз мизони ноњинљорињо мебошад. Ин
тањќиќ низ њаммонанди тањќиќоти дигар, ки дар хусуси афроди бино сурат пазируфтааст, њикоят аз
шўюъи ноњинљорињои вазъиятї, дар љомеаи афроди нобино дорад, ки 80 дарсади љомеаи мавриди
пажўњишро ташкил медињад. Бояд донист, ки таваљљўњ ба чигунагии гузаронии авќоти фароѓат,
гироиш ба иљрои муназзами тамринотї ва огоњиву шинохти волидайн ва мураббиёни тарбияти
бадании афроди нобино, аз авомили бавуљудоварда ин ноњинљорињо мекоњад ва боиси пешгирї аз
беморињои баъдї мешавад. Нодида гирифтан ва ё кам ањамият додан ба чигунагї гузарондани
авќоти фароѓат ва ба иборае бетаваљљўњї ба њифзи вазъияти сањењи баданї дар кўдакон ва
нављавонони нобино ва нимабиноён метавонад сабаби бурузи хатароти љуброннопазире гардад. Ба
ин тартиб дар як назари куллї метавон баён дошт, ки ноњинљорињои вазъиятї ба далоили
мухталифе шоеъ мебошанд, ки умдаи далоили онро дар љиддї нагирифтани фаъолиятњои баданї
дар замони авќоти фароѓат, умумият надоштани иљрои муназзами тамриноти варзишї, адами
иттилоот ва шинохти кофї нисбат ба вазъияти баданї, одотњои ѓалат дар нигањдории бадан, одоти
ѓалат дар нањваи роњ рафтан, нишастан, истодан, хобидан, њамли нодурусти ашё, њамли нодурусти
кифи мадраса (ба њамроњии китобњои сангини нобиної), истифодаи беш аз њадд аз як ќисмати
бадан ва истондорт набудани мизу сандалї љустуљў кард.
Ба таври ќуллї ин тањќиќ нишон дод, ки љомеаи мавриди назари њаммонанди љомеаи
афроди бино ба ноњинљорињои мухталифе, ба дар сади боло мубтало њастанд, лекин 20 дар сади
афроди љомеа тањќиќ ба њељгуна оризае аз оризањои мавриди баррасї дар андомњои фавќонїтанаву андомњои тањтонї мубтало набуданд ва бо мурољиа ба парвандаи варзишии ин афрод,
аксарияти ќариб ба иттифоќи эшон дар зумраи афроде њастанд, ки ба анљоми тамриноти баданї
муназзам мепардозанд ва натоиљи тањќиќоти поёнї низ онро таъйид кардааст.
Бар асоси натоиљи њосил аз тањќиќи афроди намуна дорои дар садњои мухталифе аз
ноњинљорињо буданд. Дар ин байн баъзе аз ноњинљорињо раќами болоиро ба худ ихтисос додаанд.
Дар ин тањќиќ бештарин мизони ноњинљорї марбут ба оризаи афтодагии шона мебошад; Гардани
љилав, зонуи камонї, инњирофи тарфии сар мушоњида мешавад. Аз ин масъала чунин натиља
мешавад, ки азалоти ноњияи гарданї ва камарбанди шонаї ва ноњияи зону ба лињози мавќеияти
мехоникї ва наќшавї, ки дар њифзи вазъияти китфњо ва њамчунин дар њифзи вазъияти ќароргирии
бадан доранд, бояд аз ќудрату истиќомати кофї бархўрдор бошанд. Аммо чунин азалот њатто дар
корњову фаъолиятњои рўзмарраи зиндагї ба таври муассар ва ба ќадри кофї даргир нашудаанд ва
таваљљўњ ба наќши онњо њифзи вазъияти баданї ва шакли зоњирии мавриди онњо мавриди ѓафлат
воќеъ шудааст. Тибиї аст, ки ин азалот дучори заъф шаванд ва ќодир ба њифзи устухонњои тањти
пўшиши худ набошанд ва лизо, ин амр боис мешавад, азалоти мухолиф бар онњо ѓалаба кардаву
устухонњои марбутаро ба тарафи худ бикашанд, ки дар нињоят мунљар ба тайѓири шакли он нињоят
аз бадан хоњад шуд. Њамчунин, эњтимолан, истифода аз кафшњои ѓайриистондорт ва нукборик аз
алали аслии ибтилои ин афрод ба оризаи шасти каљ мебошад.
Ёфтањои тањќиќ бар эътибор ва ањамияти равишњои осони ѓайриљарроњии њаракоти ислоњї
дар бењбуди ноњинљорињои вазъиятї монанди (гардани љилав, инњирофи тарфии сар, афтодагии
тарфии шонањо, пушткаљї, пушткурд, пуштгувд, пушти соф, зонуи камонї, кафи пои соф, кафи пои
кувд ва шасти каљ) ва таъсири барномањои ислоњї дар бењбуди оризањои мазкур таъкид варзид. Дар
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ду маврид оризаи афтодагии тарфии лаган ва зонўи зарбадарї, аъмоли тамриноти ихтилофи
маънидориро нишон надод. Барои таъйид адами таъсири тамринот ба ин ду ориза ба мутолиоти
бештаре ниёз дорад.
‐ Мизони соати тарбияти баданї ва варзишу барномањои варзишї тавре тадвин шавад, ки
битавонад дар љињати иртифои сатњи омодагии љисмонї ва варзидагии азалонии донишомўзон
муассир воќеъ шавад;
‐ Эљоди пойгоњњои ислоњї ва таљњизи ибтидоии он дар мадориси нобиноён лозим ва мумкин
мебошад. Зарурї аст, ин муњим аз сўи масъулини тарбияти бадании омўзиш ва парвариши
истисної мавриди таваљљўњ ќарор гирад;
‐ Пешнињод мешавад, ки клиникањи ислоњи муташаккил аз пизишк мухтахассиси бењдоштмутахассиси тарбияти баданї ва илми тамрин дар сатњи маркази омўзишу парвариш доир
гардад, то донишомўзони ноњинљори аз назари вазъияти баданиро тањти пўшиш ќарор дињанд;
‐ Бо таваљљўњ ба ин, ки тањќиќ дар мавриди писарони нобино анљом шудааст, пешнињод мешавад,
ки барномаи мушобење низ барои духтарон анљом шавад.
КАЛИДВОЖАЊО: мадориси нобиноён афроди нобино, сињатии сохтори бадании афроди нобино, парвариши нобиноён,
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ОТСУТСТВИЕ ВНИМАНИЯ К СВОБОДНОМУ ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЮ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИХ ЗДОРОВЬЕ
Статья посвящена изучению проблем состояния здоровья слепых детей, которых из-за за проблем со зрением не могут
польностью заняться физическими упражнениями и даны ценные рекомендации по улучшению работа с данной категорией детей.
ABSENCE OF ATTENTION TO FREE TIME TO PRODRIVING OF BLIND CHILDREN
AND ITS ACTION ON THEIR HEALTH
Article is devoted studying problems of a state of health of blind children which because of for problems with sight cannot all be
engaged in physical exercises and valuable recommendations about improvement work with the given category of children are made.

РЎЙКАРДИ НАЗАРЇ БАР ШОХИСЊОИ РАВОНШИНОХТИИ
ХОНАВОДАИ СОЛИМ ДАР БАЊСИ ЧАЊОНИШАВЇ

Иброњим Њољиларї
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Ин маќола бо рўйкард дар љињати шинохти хонаводаи солим дар тарњу дидгоњи куллии
шохисњои муассир бар саломатии хонаводаро мавриди таваљљўњ ќарор додаст. Дар ибтидо, ин
тањќиќ пурсиши оѓозинро дар баёни масъалаи мазкур матрањ намуда ва сипас ба мабонии назарии
марбут ба мавзўи хонаводаи солим пардохтааст. Мўњтавои ин маќола бањси назарию кайфї аст, ки
бо равиши тањлилї анљом шудааст. Ба назари нигоранда, хонавода ба масобењи сохтори бунёди ин
њамвора дар маърази осебњо ва инњироф аз масиру њадафи аслии худ дар љомеа мувољењ аст. Лизо,
мавзўи шохисњои саломатии хонавода ниёзманди мутолиаи амиќу тарњи масъалаи даќиќе
мебошад. Бар ин асос, њадафи маќолаи иазкур баррасии маќолаи хонаводаи солим ва тањлили
масъалањое аст, ки адами саломатии равонии хонавода маълули он аст ва шинохтёбї нисбат ба
унвони хонаводаи солим шинохта мешавад. Далели зарурати ин пажўњиш ва мутолиа сурат
гирифта мебошад.
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Маќолаи мазкур пас аз ироаи бархе аз рўйкардњои назарияи мухталиф дар бораи мавонеи
муассир барои эљоди як робитаи солим дар хонаводањо, ки баёнгари таъкиди ин дидгоњњо бар
ањамияти хонавода ва иртиботи дохилї ва таъсири нобасомонињои шахсият, афрод, бар коркарди
хонавода аст, ба баёни вижагињои хонаводаи солим ва муаррифии авомили муассир, бар коркарди
солими хонавода пардохта ва дар нињоят ба нукоте ишора дорад, ки сабаби тањкими барќарории
саломату суботи хонавода мегардад.
Хонавода кўчактарин љузъи «иљтимоъ аст ва иљтимое, ки ба таври солимї аз ин аъзо»
ташкил шуда бошад, мусалламан иљтимое аст, солим. Лизо, барои бењбуди вазъи иљтимоъ, талош
барои бењбуди вазъи хонавода ва афроди он муњимтарин масъала аст. Аз ин рў, мафњуми хонавода
ва арзиши ин нињоди иљтимої барои њар давлату љомеае асоси корї талаќќї мешаваду њар љомеа
мутаносиб бо арзишњои худ ибтидо ба суроѓи хонавода меравад, то аз даруни он шањрвандони
хешро бипарваронад. Ин мавзўъ ваќте ањамияти бештаре пайдо мекунад, ки љомеа ба хотири
тањаввулоти сохторї ва зербиної ба шањрвандони љадид ба тарзи фикри нав ва тањаввул ниёз
дошта бошад. Ба њамин хотир аст, ки хонавода яке аз аввалин нињодњое аст, ки дар љомеа бояд
таѓйир кунаду таѓйире дар он њосил нахоњад шуд, магар аз тариќи дарку шинохти илмї аз
коркардњо ва бадкорињои он[1].
Нињод бо ањамияти хонавода дар њар љомеае дар маъразгузор аз сурати суннатї ба шакли
навин буда ва њаст. Боварии аслї дар ин хусус он аст, ки фарњанги навини љомеа дар таориз бо
фарњанги ѓолиби бузургони љомеа ќарор гирифта ва ё бо он фосилаи ќобили тааммул меёбад. Ба
зуъми бархе, бо он ки хонавода дар њоли њозир бузургтарин пуштибон барои фарзандони ин гуна
љавомеъ аст, аммо њамин хонавода даргири осебњои иќтисодї ва ба навъе осеби иљтимоии бисёре
низ њаст. Чунонки мушоњида мешавад, Эрон бо вуљуди њамаи таѓйирот њанўз хонаводаи суннатию
баста аст ва њељ интизор надорад, ки љавон бо шурўи эњсоси истиќлол дар худ хонаводаро тарк
кунад[2]. Пайдоиши њисси истиќлол бо истиќлол ёфтан ба сурати айнї барои љавони эронї
њамзамон ва вобастагї ба хонавода ба воситаи масоили молї мунљир ба кашмакашњои дарунию
берунї байни љавону хонавода мешавад, ки бозтобњои мутафовуте дорад. Љон Барнодз дар боби
масоили хонавода мўътаќид аст, ки бисёре аз хонаводањои мудерн дарбаргирандаи се насл њастанд
ва шикофе миёни падарбузургњо (бобо) ва модарбузургњо (бибї) бо навњањояшон насли падарњо ва
модарњо ба вузўњи худро насл бинобар ин талаќќї мекунаду њам бо насли бузургтар ва њам бо насли
кўчактар ихтилофи назар дорад.
Ба њар њол метавон гуфт, ки маъмулан љавомеи дар њоли гузор дар ин вазъият ва ё љавомее, ки
бо тањаввулоти сарењи иљтимої ва таќобулоти сиёсї –иљтимої мувољењ мегарданд, бештар
мустаиди падидори масъалањо маъзалоти гуногун мегарданд ва ин ќоидаи ом дар мавриди љавомее,
ки дар гузори таърихї бо њаводис ва масоили гуногуни сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва иљтимої
муќобил аст, машњудтар ба назар мерасад. Бо тамоми инњо ва бо вуљуди дар хасоиси иљтимої –
иќтисодии хонавода тафовутњои асосию љиддї эљод шудааст. Нињоди хонавода њанўз љойгоњи
рафии худро каму беш њифз кард ва бо андак таѓйироте дар равобити аъзои он ба масири
фарњангии худ идома медињад. Ба таъбири Фавкуёмо имрўза хонавода бо тамоми тафовутњои
сохтории он дар љавомеи мухталиф яке аз манобеи љоизи ањамияти сармояи иљтимої дар сатњи
љањон талаќќї мешавад. Бо таваљљўњ ба мавориди мазкур, маќолаи мазкур бо бањрагирї аз осори
мављуд ва рўйкардии назарї кўшиши дар љињати ба баррасии мафњуми хонаводаи солим ва
баррасию тањлили он мебошад[3].
Баёни масъала, тарњи хонаводаи солим дар аѓлаби асрњои таърихї хонавода бо тамоми
ишколи он аз хонаводаи густурда хонаводаи њастаї ва анвоъи бисёри дигар рукни асосии фароянди
љомеапазирии фардро дар тамоми љавомеъи башарї ташкил додаст. Илова бар ин авомиле мисли
барќарории нахустин вобастагињои отифї ва ёдгирии забон дарунї кардани арзишњо ва њинљорњои
фарњангї дар ин нињоди иљтимої оѓоз мешавад. Дар воќеъ њар насле бо таваллуд дар хонавода
љињатёби њаёти иљтимоии муљаддад дар хонавода тавлиди мисл ё фарзандзо дар ќонуни равобити
наслї ва беруни наслии мутааддид ва мутанавваї ќарор мегирад. Дар ин миён яке аз вижагињои
бунёди ин хонавода ба унвони як низоми иљтимої, пуёии он аст, ки мўљиб мегардад, тўли замони
дастхуш таѓйир гардаду аз љумла, мазоњири таѓйир дар наќш, сохтору коркарди хонавода
дигаргунињое аст, ки дар тўли замони мутаассир аз равобити насли навин дар таърифи хонаводаи
солим ё муваффаќ ба вуќўъ мепайвандад[4]. Ба назар мерасад пеш аз тарњи масъала ва вуруд ба
бањси мавриди назар бояд ба таорифе чанд муфоњиме, ки аѓлаб ба таври мутадовилї дар адабиёт
мавриди мутолиаи хонаводаи солим ба кор мераванд. Ишора бишавад то зимни тањдиди мўњтавои
мавзўъ рўйкардњои аслї дар ин боб мушаххас гардад. Ибтидо лозим ба зикр аст, ки дар таърифи
саломату бањинљор будан њамвора хатари интиљоб як системи арзишї ба унвони меъёри саломати
воќеї ва сипас корбурди он барои љамъияте бо системаи арзишии дигар вуљуд дорад. Бо вуљуди ин
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ба назар мерасад истифода аз системаи тавсифї дар ин боб амри асосї аст. Линорд ва Бернништейн
баён намуданд, ки як системаи тавсифї барои таърифи бањинљор будан муфид аст, зеро мушоњидот
мутааддидро хулоса ва љанбањои оддиро тафкик мекунанд ташобињоту тафовутњоро муќоиса
мекунад, фарзияњоро озмоишу фарзиёти љадидро падид меоварад ва мушкилоти мафњумеро
таљзияву тањлил ва њал менамояд[5].
Табаќабандии бањинљор будан дар чорчўби бањсу љангљоли бисёреро эљод карда ва мекунад.
Саломату бањинљор будан мавзўъоти печидае барои таъриф њастанду њар кадом ба шевањои
мутааддиде таъриф шудаанд ва ба навъе мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Волиш чор навъи
таъриф аз бањинљор буданро матрањ карда, ки албатта наќдњое мутаваљљењи њар як аз ин таъориф
мебошад.
а) солим будан ба маънои фаќдони алоим дар ин нигариш бањинљор будани хонавода иборат
аст, аз фаќдони алоими осибшинохтї дар аъзои он ва лизо хонаводаи бањинљор, хонаводае аст, ки
њељ як аъзои он дучори ошуфтагии њаяљоне нестанд. Мањдудиятњои ин таъриф ин аст, ки аввалан
меъёри адам вуљуди осиб дар аъзои хонавода як меъёри манфї барои таърифи бањинљор будан
таќаллї шуда ва аснодњои мусбат ба мавзўи саломати хонавода мавриди ѓалат ќарор гирифтааст ва
сониян вуљуди ошуфтагии њаяљонї метавонад далеле бар нокоромадии хонавода талаќќї гардад,
аммо фаќдон он нишондињандаи коромадии хонавода нест чаро ки мумкин аст њељ як аз аъзои
хонаводагї дучори ошуфтагии њаяљонї набошанд, аммо њамчунон хонавода нокоромад бошад[6].
б) солим будан ба маънои доштани амалкарди мутавассит. Дар ин нигариш хонаводаи табиї ба
унвони намунае дида мешавад, ки бо як аллагў мушоњида шуда маъмулу густурда аз рафтори дар
љомеа љур бармеояд. Гарчи ин мафњум ба василаи муњаќќиќон барои ошкор кардани як аллагўи
маъмул намуна ва ќобили ќабул аз вижагињои хонавода барои иљтимоъоти мутафовут мавриди
истифода ќарор мегирад, аммо ин аллагў наметавонад аллагўи солиме бошад. Дар як љомеа
аллагўњои мухарраб аз вижагињои хонаводагї (монанди хушунат) мумкин аст дар аксарият
хонаводањо мушоњида шавад ва ин рафтори миёнгин ба унвони бањинљор наметавонад мањсуб
гардад[7].
КАЛИДВОЖАЊО:: хонавода, хонаводаи солим, муќаррарот дар хонавода, роњкорињои хонаводаи солим.
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ВЗГЛЯД НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ В ДИСКУССИЯХ
О ГЛОБАЛИЗАЦИИ
По мнению составителя, семья как основная структура всегда сталкивается с бедствиями и отклонениями в
обществе, и следовательно необходимо глубокое изучение темы «Здоровые параметры семьи» и по предложенным
проблемам, требующих точного ответа. На этом основании целью статьи является раскрытие темы о здоровой семье и
изучение проблем, связанных с недостатками психологического здоровья в семье и его причинами, а также поиск причин по
отношению к семье; считается ли она здоровой, стали причиной необходимости в завершении данного исследования.
SIGHT AT PSYCHOLOGICAL FEATURES OF A HEALTHY FAMILY IN DISCUSSIONS
ABOUT GLOBALISATION
According to writer, family as the basic structure is always faced with deviations and disasters in roots and its actual purpose in
society and furthermore, it is necessary to study longer and more on the topic “Healthy parameters of the family” and proposed specific
problems requiring specified resolution. Based on this, the purpose of the article is to note discoveries in the healthy family and problem
studies related to lack of mental health and its causes, and also searching reasons related to family whether it is healthy, became the reasons
to necessary compliment of these studies and research.
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НАЗАРИЯИ ВИГОТСКИЙ ВА КОРБУРДИ ОМЎЗИШИИ ОН

Фотима Бобоалї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Яке аз назарияњои шинохта назарияи иљтимої- фарњангии донишманди рус Лев Семенович
Виготский аст, ки назарияи ў то солњо пас аз маргаш барои дунёи хориљ аз Русия ношинохта буд.
Аммо, пас аз тарљумаи осори вай ба забони англисї ба суръат мавриди таваљљўњи донишмандон ва
мураббиёни кишварњои Маѓрибзамин ќарор гирифт ва назарияи вайро шинохтатарин назарияе
медонанд, ки решањои жарфе дар масоили таърихї- иљтимої- фарњангї дорад. Њамчунин,
равишњои навини омўзишї, ки имрўз дастандаркорони омўзишї таъкид бар бакоргирии он дар
муњитњои омўзишї доранд, баргирифта аз назарияњои созандагарої, бавижа, назарияи
созандагароии иљтимої мебошад, ки мустаќиман аз назарияи тањаввулшинохтии Виготский
нашъат гирифтааст.
Лев Семенович Виготский дар давраи кўтоњи зиндагии худ пояњои назарии дидгоњиро дар
мавриди рушд ва омўзиш бино нињод, ки дар таърихи омўзиш сањми басазое дарад ва маншаи
таѓйироти густардае гардид. Ва Виготский љанбањои фарњангї, таърихї ва иљтимоиро дар
рушдшинохтї бисёр боањамият медонад ва куниши мутаќобил миёни ёдгиранда ва муњити
иљтимоияшро таъйинкунандаи аслии рушдшинохтии ў медонад. Ба аќидаи Виготский, љањон дар
зењни кўдак мунъакис намешавад, балки шинохта ва пардохта мешавад. Ва рушд чизе нест, ки ба
таври табиї ва сирфан аз љињати зистшинохтї иттифоќ биафтад, балки рушдро ношї аз таљриба ва
омўзиш медонад ва махсусан, онро дорои моњияте мушорикатї ва гуфтмонї талаќќї мекунад(4,
1381). Донише, ки ёдгиранда дар таомул бо дигарон месозад, бархоста аз фарњанге аст, ки дар он
зиндагї мекунад. Фарњанг шомили забон, андешањо, арзишњо, нигаришњо ва мањоратњо аст, ки дар
рушди шинохтии кўдакон наќше дугона дорад. Илова бар ин ки ќисмати бештари мўњтавои
фикрии кўдакон аз муњит ва фарњанги љомеа ба даст меояд, фарояндњои зењнии тафаккур ва
истидлолро, ки Виготский абзорњои созгории шинохтї меномад, низ аз фарњанг ва муњити љомеа
бармехезанд(1, 1383). Се иддаи аслии назарияи Виготский иборат аст аз:
Барои шинохти коркардњои шинохтии кўдакон лозим аст хостгоњ ва дигаргунињои онњо
дар мароњили мухталиф мавриди таваљљўњ ќарор гиранд. Бинобар ин, фаъолияти зењнии вижае
монанди гуфтори дарунї наметавон ба унвони фаъолияти муљаззое мавриди баррасї ќарор
гирад(7, 2005). Равиши таљрибї - рушдии Виготский, ки ба чигунагии њаракат ва мароњили таѓйири
як падида мепардозанд, бар ин асос шакл гирифтааст, ки њар фароянди равонї бояд дар
дигаргунињои он баррасї шавад ва набояд ба њосили рушд, ки метавонад рушди шинохтї ё
рафторї бошад, иктифо кунем, балки лозим аст фароянде, ки зери сохти онњо аст, шинохта шаванд.
Манзур аз баррасии таърихї баррасии як падида дар гузашта нест, балки баррасии падидањо дар
фароянди таѓйир аст ва њар падидае бар асоси реша ё маншаъ ва чигунагии шаклгирии он табйин
мешавад(5, 1380).
Ба унвони абзорњои фарњангї барои осонсозї бењбуди фаъолиятњои зењнї дар назар
гирифта мешаванд. Барои шинохти коркардњои шинохтї бояд абзорњои фарњангї баррасї
шаванд, ки вобастаи он њастанд ва онро шакл медињанд ва забони муњимтарини ин абзорњо
њастанд.
Мањоратњои шинохтї дар равобити иљтимої ва фарњанг реша доранд ва рушдшинохтї аз
фаъолиятњои иљтимої ва фарњангї људонашуданиянд. Рушди њофиза, таваљљўњ ва истидлол бо
омўзиш, истифода аз абзорњои иљтимої монанди: забон, низомњои риёзї ва роњбурдњои њофиза
имконпазир аст, ки дар љавомеи гуногун мутафовитанд. Дар як фарњанг мумкин аст барои
муњосиба аз компютер ва дар фарњанги дигар истифода аз ангуштони даст ва ё чиртка таъкид
шавад(8, 2002).
Ёдгирии мавќеиятї, ки яке аз андешањои аслии назарияи созандагароии иљтимої мебошад,
реша дар андешањои Виготский дорад ва бар ањамияти бофте, ки ёдгирї дар он рух медињад, таъкид
мекунад. Ёдгирии мавќеиятї ба ин маънї аст, ки шинохт на даруни зењни афрод, балки дар бофти
физикї ва иљтимої воќеъ мешавад ва, дар воќеъ, дониш дар пайванд бо бофте, ки дар он рушд
мекунад, љой мегирад(8, 2002). Ёдгирии мавќеиятї бар ин ида таъкид мекунад, ки бештари он чи ёд
гирифта мешавад, ба мавќеияте вобаста аст, ки дар он омўхта мешавад. Гоње ёдгирии мавќеиятї ба
унвони њанљорњо, рафторњо, мањоратњо, боварњо, забон ва нигариши як љомеае хос таъриф
мешавад. Ин љомеа мумкин аст љомеаи риёзидонон, аъзои як гурўњи хиёбонї, донишомўзи як клос
ва ё њар гурўње бошанд, ки шевањои хосе барои андешидан ва анљоми корњо доранд. Аз ин дидгоњ,
дониш сохти шинохте фардї нест, балки зоидаи як гурўњ аст. Шевањои зиндагии ин гурўњ, шевањои
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таомул ва анљоми корњо ва низ абзорњое, ки љомеа эљод намудааст, дониши он љомеаро месозад ва
шакл медињанд ва ёдгирї ба маънои тавонотар шудан дар сањим шудан дар ин шевањо ва истифода
аз ин абзорњо аст(9, 2004).
Виготский дар тавзењи чигунагии рушди коркардњои олии зењнї коркардњои зењниро ба ду
даста: коркардњои нахустин ва коркардњои олии зењнї таќсим мекунад. Коркардњои нахустини
зењнї, ки ба таври табиї рушд мекунанд, дар инсонњо ва њайвонот муштараканд; ѓайрииродї ва
ноомўхтанї њастанд ва бо абзорњои фарњангї њимоят намешаванд. Коркардњои олии зењнї
вижагињои хоси инсонњо мебошанд ва њарчанд ин коркардњо паёмади рушди коркардњои нахустин
њастанд, вале бо онњо мутафовитанд. Ин коркардњо тавассути инсон кунтрул мешаванд, решаи
иљтимої доранд ва ба кўмаки абзорњои фарњангї њимоят мешаванд(7, 2005). Коркардњои олии
зењнї аз тањаввули коркардњои нахустини зењнї ба вуљуд меоянд ва он чи ба шаклгирии ин фароянд
кўмак мекунад, авомили иљтимої- фарњангї аст. Дар њаќиќат, коркардњои олї аз тариќи таомули
байни фард ва заминаи иљтимоии ў тањаввул меёбад. Коркардњои шинохтии олї тадовуми
коркардњои нахустин нестанд, балки навъи љадиде аз сохти равоншинохтиро ба вуљуд меоваранд(4,
1381).
Бино ба ин ќонун, њар коркарди олии зењнї дар раванди рушди худ, ќабл аз он ки дарунї ва
табдил ба коркарди зењнї шавад, берунї ё иљтимої будааст. Гузар аз сатњи байнизењнї ба сатњи
дарунзењнї ва рушди тадриљии коркардњои шинохтии олиро дар дидгоњи Виготский дарунишудан
меноманд (7, 2005). Њар коркарди шинохтии олї дар љараёни рушд ва такомули худ, заруратан, аз
марњалаи берунї убур мекунад, зеро, дар асл, коркарде иљтимої аст. Фароянди дарунишудан ба
таври худкор ва табиї рух намедињад, балки дар натиљаи фаъолияти фард аст. Интиќол аз шакли
љамъї ба шакли фардии рафтор ибтидо сатњи кулли фаъолиятро пойин меоварад. Шаклњои
иљтимоии рафтор печидатар ва пешрафтатаранд ва ваќте дарунї ва фардї мешаванд, ибтидо аз
лињози амалкарде шеваи содатарро ба худ мегиранд. Ба унвони мисол, гуфтори худмењварона аз
назари сохторї ибтидоитар аз гуфтори иљтимої аст, бо ин њол ба унвони марњалае дар рушди зењн
болотар аз гуфтори иљтимої дар њамон син ќарор дорад. Коркардњои олии зењнї аз тариќи
фаъолият ба вуљуд меоянд ва айнияти ёфтаи амал њастанд ва фаъолияте воситаманд ва аз назари
иљтимої маънидор мебошанд. Маншаи воситамандии абзори фарњангї ё дар абзорњои моддї ва
низомї аз намодњо ё дар рафторњои инсонњои дигар нуњуфтааст(4,1381). Фароянди рушди
коркардњои олии зењнї на ба таври мустаќим, балки аз тариќи як восита ё бино, ба гуфтаи
Виготский: як аломати имконпазир мешавад ва ин восита метавонад сохтањои дасти башар, вожањо
ва ё рафтори инсонї бошад(2, 1380).
Ба аќидаи Виготский, њамчунон ки ёдгирандагон бо фаъолиятњое дар муњити иљтимоии худ
даргир мешаванд, дониши худро аз љањон месозанд. Њар муњите абзорњоеро дар ихтиёри онон
ќарор медињад, ки ин фаъолиятњоро њимоят мекунад, ё воситаи анљоми онњо мешаванд. Виготский
абзорњои фарњангиро ба ду даста таќсим мекунад, ки коркардњои мутафовите доранд. Абзори
моддї (техникї), абзорњои фарњангї њастанд, ки барои амал кардан бар мавзўот дар муњит ихтисос
ёфтаанд. Барои мисол, чакуш ё мех ин имконро медињад, ки ду ќитъа чўби људо аз њамро ба сурати
ду ќитъаи ба њам пайвастаи чўбї таѓйири шакл дињем. Абзорњои равоншинохтї ё намодњо
абзорњои фарњангї њастанд, ки афкор ва рафторњоро њидоят ва миёнљигарї мекунанд. Абзорњои
равоншинохтї тавоноињои шинохтиро рушд медињанд ва тафаккури њалли масъаларо њимоят
мекунанд. Забон муњимтарин абзорњои равоншинохтї аст, ки имкони иртиботи иљтимої, таъсир
бар дигарон ва њидояти тафаккур ва њалли масъаларо фароњам мекунад(7, 2005).
Тафовут байни абзори моддї ва равоншинохтї аз лињози љињатгирї аст. Абзорњо
мутаваљљењи ашёи хориљї ва намодњо мутаваљљењи фаъолиятњои одамї њастанд. Њамон гуна ки
корбурди абзории хос чигунагии истифода аз онро бо як шайъ таъйин мекунад, кайфияти як
аломат вижагии коркарди равониро таъйин мекунад. Виготский бар ин бовар аст, ки «љанбањои
равоншинохтии фаъолиятњои моддии абзорї ва фаъолияти воситаманди намодин дар њам
танидаанд. Тасаллут бар табиат ва тасаллут бар рафтор иртиботе мутаќобил доранд, чаро ки дар
љараёни таѓйир ва табдили табиат ба василаи инсон моњияти худи ў(инсон) низ таѓйир мекунад»(4,
1381, с. 153). Виготский аломат ва намодњоро њамон вожањо медонад, ки абзоре иљтимої њастанд ва
кўдак бо истифода аз он абзор коркардњои нахустини зењнии худро мањор карда ва онњоро созмон
медињад ва ба сурати коркардњои олии зењнї меоварад.
Бино ба назарияи Виготский, забон њам василаи муњиме барои таомули иљтимої ва њам
василаи тафаккур ва худназмдињї аст. Манзур аз худназмдињї дар ин назария тавоноии
андешидан ва њал кардани масоил бидуни кўмаки дигарон аст.
Забон ба унвони низоме пўё ва муташаккил аз аломатњо дорои ду наќши мутафовит ва
марбут ба њам мебошад. Нахустин кокарди забон илќои отифї ва тафњим ва тафоњум аст, ки
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љанбаи берунї дорад. Ба тадриљ ин гуфтор дарунї мешавад ва василаи шинохт ва тафаккур
мешавад ва пеш аз он њолати бинобинї дорад(5, 1380). Дар ин дидгоњ, рушди коркардњои шинохтї
ба дунболи омўзиш ба вуљуд меоянд ва он чи дар ин замина ањамият дорад, тавоноии кўдак нест,
балки рушде аст, ки кўдак метавонад бо омўзиш, таљриба ва истифода аз абзорњои фарњангї ба даст
оварад. Мафњуми минтаќаи таќрибии рушд ањамияти таомулоти иљтимоиро дар рушди
коркардњои шинохтї нишон медињад.
Яке дигар аз мафоњими аслии назарияи Виготский минтаќаи таќрибии рушд аст. Мафњуми
минтаќаи таќрибии рушд таомулоти иљтимої ва омўзишро дар рушд ва такомули коркардњои
шинохтии олї ошкор менамояд(7, 2005). Виготский бар ин бовар аст, ки фарояндњои тањаввул ё ё
рушд ба дунболи фарояндњои ёдгирї рух медињанд ва барои исботи ин назар Виготский нишон
додааст, ки ваќте кўдакон ба њоли худ рањо мешаванд, то мустаќилона ба њалли масоил
бипардозанд, як навъи тавоної аз худ нишон медињанд ва ваќте ки бо њамкорї ва њидояти
бузургтарњо ва кўдакони болиѓтар аз худ дар њалли масоил иќдом мекунанд, тавоноии бештар аз
худ нишон медињанд. Тавоноии кўдак дар њалли масоил ба таври мустаќилона муаррифии сатњи
феълии рушди ў ва тавоної дар њалли масоил ба кўмаки дигарон нишондињандаи сатњи рушди
билќувваи ўст ва манзур аз минтаќаи таќрибї рушди тафовут байни сатњи феълии рушд бо сатњи
рушди билќувваи ў мебошад(8, 2002). Бино ба таъриф, «минтаќаи таќрибии рушд ба доманае аз
таколифе, ки фард ба танњої аз ўњдаи анљоми онњо барнамеояд, аммо ба кўмаки бузургсолон ё
кўдакони болиѓтар аз худ ќодир аст, онњоро анљом дињад, гуфта мешавад»(3, 1386).
Минтаќаи таќрибии рушд таколиферо шомил мешавад, ки кўдак њанўз ёд нагирфтааст.
Аммо, агар бузургтарњо ўро ёрї дињанд, аз ўњдаи анљоми он таколиф ва ёдгирї бармеояд.
Такясозиро метавон ба фароянди њидояти ёдгиранда аз он чи акнун медонад, ба он чи ќарор аст, ёд
бигирад. Виготский мегўяд: «Озмунњои њуш ё озмунњои њалли масъала, ки амалкарди
мустаќилонаи дониши кўдакро месанљанд, сатњи рушди феълии ўро андоза мегиранд, аммо бо
ќадре пурсиш ва посух ва њидояти кўдакон метавон ононро водошт, то тавоноии бештаре аз худ
нишон дињанд.»
Шогирдишинохтї, ки яке аз мафоњими аслии назарияи созандагароии иљтимої аст,
нашъатгирифта аз назарияи иљтимоии Виготский аст. Манзур аз шогирдишинохтї ин аст, ки
ёдгирандагон аз роњи даргирї бо таколиф ва масоили воќеї ва асил ва зимни њамкорї бо афроди
дорои мањорати бештар ба ёдгирї бипардозанд, бино ба таърифи шогирдишинохтї, яъне кор
кардани ёдгирандаи ѓайримоњир дар канори як ёдгирандаи моњиртар аз ў(2005). Дар
шогирдишинохтї муаллимон аѓлаб роњбари дањоиро ба донишомўзон ироа медињанд, аз
кўшишњои онон дар анљоми фаъолиятњо њимоят мекунанд ва дар нињоят донишомўзонро дар
идомаи кор ба сурати мустаќил ташвиќ мекунанд. Омўзиши дунафара ва ёдгирии мушорикатї
гунањое аз шогирдишинохтї њастанд, ки дар онњо муаллим ба донишомўз дар љињати дарунї
кардани дониш ва мањоратњо кўмак мекунад. Асли муштарак дар шогирдишинохтї дорбастсозї
(такягоњсозї) мебошад. Дар дорбастсозї фард бо кифоят барои фарде, ки аз кифояти пойинтаре
бархўрдор аст, дорбаст месозад. Дорбастсозї фароянде аст фаротар аз кўмак кардан ва ёрї
расондан. Вуд ва њамкоронаш(1976) дорбастсозиро фароянде медонанд, ки фардро ќодир месозад,
то битавонад њалли масъала намояд, мањорати анљоми корро ба муњити хориљ густариш дињад ва ё
ба њадафе бирасад, ки бидуни кўмаки дорбаст наметавонист ба он даст ёбад.
Дар дорбастсозї 5 асл матрањ мебошад, ки иборатанд аз:
1. Ќасд ва иродаи ёдгиранда: њар барномаи омўзишї бояд ба гунае тарроњї шавад, ки ба
ёдгиранда кўмак намоянд, ки корашро ба сурати худангехта ба анљом расонад.
2. Муносибсозї: дар муносибсозї таклиф бояд ба андозаи кофї душвор бошад, ки
ёдгиранда ниёз ба кўмак дошта бошад.
3. Сохтор: улгўи роњбарии омўзиш, навъи суолот ва мисолњо ва таколифи клосї мебояд
мутаносиб бо равиши созандагї бошад.
4. Мушорикат: муаллим њамроњи ёдгиранда аст ва фаоянди омўзиш дар ќолиби таомули
иљтимої сурат мегирад.
5. Дарунї кардан: њимояти муаллим њамроњ бо канорагирї аст, ба гунае ки ёдгиранда
битавонад таколифро ба танњої анљом дињад.
Дорбастсозї дар чанд марњала анљом мешавад: ибтидо муаллим бештар масъулияти
анљоми корро ба ўњда мегирад. Дар марњалаи баъд донишомўз ва омўзгор масъулияти
муштаракеро дар анљоми кор мепазиранд. Роњнамоии муаллим бо таваљљўњ ба афзоиши мањорати
донишомўз камтар мешавад ва саранљом ёдгиранда њамаи масъулияти анљоми корро ба ўњда
мегирад. Дар гоми охир интиќол аз амалкарди њимоятшудаи иљтимої ба амалкарди мустаќил дида
мешавад. Дар дидгоњи Виготский, дар ин марњала остонаи тозае барои рушд ба вуљуд омадааст.
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Муњимтарин корбурди ин назария дар омўзиш ин аст, ки бояд фурсатњое барои
донишомўзон фароњам шавад, ки бо кўмаки муаллим ё њамсолони моњиртар биёмўзанд. Дониш
дар байни мардум ва муњит сохта мешавад, ки шомили мавзўъњо, сохтањои дасти башар, абзор,
китоб ва љавомеъе, ки мардум дар он зиндагї мекунанд, аст. Бинобар ин, дониш метавонад дар
таомул бо дигарон дар фаъолиятњои мушорикатї густариш ёбад(8, 2002). Мафоњими назарии
Виготский корбурдњое барои омўзиш ва арзишёбї дорад. Наќши фарњанг дар рушд мунљар ба ин
мешавад, ки клосњои дарс ба унвони бофтњои фарњангї дар назар гирифта шаванд.
Мафњуми минтаќаи таќрибии рушд созу корњоеро барои омўзиши мањоратњо ва роњбурдњо
тадорук мебинад ва њамчунин сохторе барои арзёбии зарфиятњои омўзишии донишомўзон
фароњам мекунад. Виготский таомули иљтимоиро дар омўзиш бисёр зарурї медонад, зеро
коркардњои шинохтии олї монанди: истидлол, дарк ва тафаккури интиќодї нахуст дар таомулоти
иљтимої эљод мешавад ва сипас, ба василаи афрод дарунї мешаванд(9, 2004). Дар корбурди
назарияи Виготский, ба гуфтаи Козлин, муаллимон бояд барои донишомўзон фурсатњоеро эљод
кунанд, ки онњо бо њамсолони худ сохтани донишро биёмўзанд.
Илова бар рањнамудњои куллии њосил аз назарияи Виготский, корбурдњои даќиќтар ва
амалитари назарияи ўро метавон ба шарњи зер баён дошт:
1. Муаллимон бояд забонро як мавзўи мењварї талаќќї кунанд ва дар омўзиши он
љиддияти бештаре ба кор банданд, зеро бар асоси ин назария забон таъсири бисёре бар рушди
коркардњои олии зењнї дорад.
2. Муаллимон матолиби дарсиро дар як бофти фарњангї- иљтимої омўзиш дињанд, зеро
рушди шинохтї ќавиан мутаассир аз масоили фарњангї - иљтимої аст.
3. Муаллимон њамвора донишомўзонро бо масоиле рўбарў созанд, ки ќадре фаротар аз
сатњи тавоноињои феълии онон бошад.
4. Муаллимон донишомўзонро ба њарф задан бо худ ташвиќ кунанд, зеро донишомўзонро
дар њидоят ва кунтрули андешидан ёрї медињад. Донишомўзоне, ки тавоноии худомўзии шинохтї
доранд, њам аз љињати кайфият ва диќќат ва њам аз лињози суръат бар ёдгирии худ назорат доранд.
5. Муаллимон аз донишомўзони тавонотар бихоњад, то дар мавзўъњое, ки бар онњо тасаллут
доранд, ба донишомўзони заифтар кўмак кунанд.
6. Муаллимон донишомўзонро ташвиќ кунанд, то бо њамёрии якдигар ва ба сурати
мушорикатї ба ёдгирї бипардозанд.
7. Муаллимон бењтар аст ибтидо масоили ниматамомро дар ихтиёри донишомўзон ќарор
дињанд ва аз онон бихоњад, то онњоро комил кунанд. Аз ин тариќ, муаллим метавонад
донишомўзонро дар њалли масоил ба таври комил ташвиќ кунад(6, 2007).
Дар кул, бар асоси назарияи иљтимої- фарњангии Виготский метавон гуфт, ки фарњанги њар
љомеа асоситарин омили таъйинкунандаи рушди фардї аст. Ва њар кўдак дар фарњанге, ки дар он
бузург мешавад, рушд ва пешрафт меёбад. Ба њамин тартиб, ёдгирї дар муњити фарњанге хос сурат
мегирад ва фарњангњои мутафовит бо таваљљўњ ба дидгоњњои мутафовити худ ба гунае мутафовит
заминањои рушд ва ёдгириро барои инсон фароњам мекунанд. Бар асоси чунин рўйкарде фароянди
ёдгирї бояд шомили ин фароянд бошад. Ба сурати њалли масъала бо њамкорї ва њамфикрї бо
дигарон(дўстон, муаллимон…), истифода аз ќобилиятњои дарунсозии афрод дар фароянди ёдгирї,
яъне, иттилооти ѓанї дар ихтиёри донишомўзон ќарор гирад. Таъкид бар тааммул, гуфтугў,
њамкорї ва њамфикрии ёдгиранда бо дигарон ва эљоди такягоњи иљтимої ё њамон дорбастсоз ва бо
бакоргирии роњбурдњои донишомўзи мењвар метавон ин шароитро дар фароянди ёдгирї ба вуљуд
овард. Яке аз равишњои шогирди мењвар равиши ёдгирии мушорикатї аст, ки баргирифта аз
назарияњои созандагароии иљтимої мебошад ва имрўза дастандаркорони омўзишї таъкиди бисёре
бар бакоргирии он дар муњитњои омўзишї доранд.
КАЛИДВОЖАЊО: назарияи Виготский, ёдгирии мушокиратї, мањоратњои шинохтї, ёдгирии мавќеиятї, ёдгирї ва
тадрис.
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ТЕОРИЯ ВЫГОЦКОГО И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье отмечается важность теории Выготского и она заключается в том, что бы создать условия учащимся с помощью
педагогов и их активных ровесников. Культура каждого общества является основным предназначением для развития личности.
THE THEORY OF VIGOTSKY AND ITS USING IN PROCESS OF EDUCATION
In article is noted about importance of these theories in that that to create the condition of students by means of teacher and their successful
person of the same age. The Knowledge is built amongst people and surrounding, and society in which he lives.

НАЌШИ РАВИШЊОИ ТАДРИСИ ФАЪОЛ ВА ЁДГИРИИ МУШОРИКАТЇ

Зўњраи Кова

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Фаъолияти донишомўз барои ёдгирї њамвора мавриди таваљљўњи мутафаккирони таълиму
тарбият буда, аммо ин амр дар солњои ахир таваљљўњи бештареро ба худ љалб карда ва тањќиќоти
зиёде низ дар ин замина сурат гирифтааст.
Акнун донишомўзон барои рў ба рў шудан бо тањаввулоти шигифтангези ќарни бисту якум
бояд ба таври физоянд мањоратњои тафаккури интиќолї ва халлоќро барои тасмимгирии муносиб
ва њалли масоили печидаи љомеа фаро гиранд, то битавонанд бо тафаккури мантиќї ва наќќод
сарнавишти љомеаи љањониро баррасї ва арзёбї кунанд. Омўзиши мањоратњои тафаккур ва ёдгирї
аз тариќи равишњои фаъол зарурї ба назар мерасад ва ин амр усулан ба таѓйири бунёдии равишњои
омўзиш ва ёдгирї дар мадорис муяссар мешавад.
Лизо, бо таваљљўњ ба ин масоил ва мушкилот, интизор меравад, мураббиён ва муаллимон
нигоњи тозае ба омўзиш бияндозанд ва бар рухдодњои омўзишї рўйкарде нав дошта бошанд ва бо
истифода аз анвои равишњои фаъол мўљиби рушди ќувваи тафаккур, халлоќият ва эътимод ба
наќши рўњияи љустуљўгарї ва сайёлии зењни донишомўзон бишаванд ва онњоро барои вуруд ба
дунёи печидаи имрўз омода кунанд.
Омўзиш ва парвариш: Бо пешрафти љавомеъ ва анбошти тадриљии дониши мањоратњо ва
фунуни кор ва зиндагии иљтимої андешаи ин дастовардњо беш аз пеш ањамият ёфт ва идомаи њаёти
љомеа бад- он вобаста шуд. Аз ин рў, зарурати вуљуди нињоде, ки вазифаи интиќоли фарњанг ба
насли љадидро бар ўњда бигирад, ба хубї эњсос мешавад ва нињоди омўзиш ва парвариш
метавонист дар канори хонавода ин вазифаро анљом дињад. Эњтиёљ ба исботи ин нукта нест, ки
гуфта шавад танњо аз чашмандози омўзиш ва парвариш аст, ки њар љомеа ва ё аср ва даврњо
метавонад худро бењтар муаррифї, тављењ ва баён кунад ва саранљом вањдат ва куллиёти худро ба
вуљуд оварад ва аз ин тариќ аст, ки фард, љомеа ва ё даврњо метавонанд ба равиши аќлонае ба
зарфияти лозим барои мављудияти фардї, иљтимої ё таърихї ва њамчунин ба марњалаи равобити
мантиќї, ки ин аљзоро ба њам мепайвандад, даст ёбанд.
Ёдгирї ва тадрис: Ширкат додани донишомўзон дар фароянди ёдгирї танњо мунњасир ба
суол кардан аз онњо нест. Донишомўзон ќудратмандтарин шахс дар мавќеияти ёдгирї ва тадрис аст
ва, дарвоќеъ, ўст, ки ёдгириро муњаќќаќ месозад.
Имрўз ёдгирї рўйдоде иктишофї талаќќї мешавад, ки аз тариќи мушоракати фаъоли
муаллим ва донишомўз сурат мегирад. Зарурати шинохти равобити фаъол байни авомили тадрис
ањамияти бисёр дорад. Ба илова, фарогирон бояд худро дар батни фароянди омўзишї бубинанд ва
наќши роњбурдї дар иктишофи мафоњим ва улумро дарк кунанд. Дар ин сурат, бо илми
тавлидшуда шарик мешаванд, бо камоли майл аз он дифоъ ва пуштибонї мекунанд ва ба корбурди
улум эътиќод ва имони росих меёбанд. Дар ин љараёни ёдгирї дар тамоми абъод (мањоратњои
зењнї, мањоратњои физикї ва тарзи фикр) иттифоќ меуфтад.
Ёдгирї яке аз муњимтарин заминањо дар равоншиносии имрўз аст ва ироаи таърифї аз он
коре бас душвор аст. Дар фароянди омўзиш ёдгирї аз тариќи тадрис сурат мегирад ва «тадрис
иборат аст аз таомул ё рафтори мутаќобили муаллим ва донишомўз бар асоси тарњи муназзам ва
њадафдори муаллим барои эљоди таѓйир дар рафтори донишомўзон». Бо таваљљўњ ба таърифе, ки
аз тадрис ироа шуд, дар ин фароянд, аввалан, бояд ёдгиранда фаъол бошад, сониян, дорои тарњ ва
таањњуди хосе бошад, солисан, ангезаи лозим барои ёдгирї дар донишомўзон эљод кунад ва,
билохира, бо зиндагии иљтимоии онњо њамоњангї дошта бошад.
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Ањамияти равишњои фаъоли тадрис: Суќрот нахустин касе буд, ки ба равиши фаъоли
тадрис таваљљўњ кард. Ба назари ў, маълумот ва дониш дар даруни афрод нуњуфтааст ва бояд онро
берун кашид. Набояд иттилоотро ба даруни афрод интиќол дод. Равиши тадриси Суќрот ба тарњи
пурсишњои муназзам овардани мисол барои посухњои ѓалат ва такрори матлаб ба сурати мухталиф
буд. Он чи имрўз равиши суќротї хонда мешавад (ва бештар арзиши суханронии таъдодї
мешавад), аз ў нашъат гирифтааст.
Тадрисеро, ки дар он бар фаъолияти донишомўзон таъкид мешавад, тадриси фаъол
меноманд ва дар таърифи он метавон гуфт: «Равише аст, ки дар он донишомўзон дар љараёни
омўзиш наќши фаъоле бар ўњда доранд, ба бањс мепардозанд, масоилро њал ва тамрин мекунанд ва
бо истифода аз роњнамоињои муаллим ба касби таљриба мепардозанд ва ба иборате, таомуле
дутарафа байни муаллим ва шогирд вуљуд дорад». Кант Љунз ва Илизги нишон додаанд, ки
тадриси фаъол боиси њамкории бештари донишомўзон бо њам ва коњиши мушкилоти мудирияти
клос мешавад.
Яке аз усули њафтгонаи омўзиш ва парвариш асли фаъолият аст. Тибќи ин асл, шогирд бояд
дар љараёни ёдгирии фаъол бошад ва худ бо роњнамоии муаллим ба фарогирї бипардозад.
Матлаби дарсї ваќте барои шогирд ба сурати масъала ё мушкил даромад ва худи ў саъй кард, онро
њал кунад ва мутолиоту тањќиќоти озмоишњо ва бањсњои лозимро анљом дод, он гоњ метавон гуфт,
ки дар љараёни ёдгирї наќши муассире дошта ва дарвоќеъ матлаби мавриди бањсро ёд гирифтааст.
Ёдгирї ваќте сурат мегирад, ки шогирд худ таљриба кунад ва дар натиља таљриба дар афкори
тамоилот ва аъмоли ў зоњир шавад.
Аз сўйи дигар, дар шароити имрўз, ки вусъати иттилооти мављуд бо тавоноии афрод дар
истифода аз он њамхонї надорад, муаллим бояд ба масобаи танњо махзани дониш сирфан ба
суханронї ва интиќоли иттилоот бипардозад, балки бояд дар афзоиши мањорати тафаккур ва
истидлоли донишомўзони худ бикўшад ва онњоро аз марњалаи њифз кардани матолиб ба марњалаи
тафаккур савќ дињад ва дар ёфтани роњи њалли муносиб, ки асоси ёдгирии тавъам бо тафаккур аст,
таълим дињад. Бо таваљљўњ ба он чи баён шуд, муаллим бояд бикўшад дар клос шароите ба вуљуд
оварад, ки дар он донишомўзон ёд бигиранд, ки бар асоси омўхтањои хеш амал кунанд. Тадрис
њарф задан нест, балки фароянде берунї ва шомили силсилаи фаъолиятњое аст, ки илм бо иљрои
онњо ёдгириро суръат мебахшад. Дар ин сурат, шак нест, ки онњо матлабро бењтар ва бештар ёд
хоњанд гирифт.
Ваќте донишомўзон дар љараёни ёдгирї чашм, гўш(забони гуфтор) ва дастњоро ба кор
гирад, ќатъан бештар ва бењтар ёд хоњанд гирифт, то замоне ки фаќат гўш кунанд. Мизони
таваљљўњи донишомўзон ба гуфтањои муаллим дар синнини мухталифи тањсилї аз бист даќиќа
таљовуз намекунад, дар баќияи замон клоси донишомўзон ба фаъолиятњои дигаре мубодират
меварзанд. Дар равиши фаъол мушоракати њамаљонибаи донишомўзонро металабад. Ваќте мо
бихоњем як клосро дар сатњи болоии фаъолият ќарор дињем, ба назар мерасад, яке аз роњхои аслии
рушди фаъолияти донишомўзон дар гурўњ тањаќќуќ пайдо мекунад. Зеро таомулоти байни онњо
наздик ва рў дар рў аст ва онон омўхтањои худро дар асари таомул бо дигарон меёбанд ва дар ин
њолат аст, ки онњо ба умќи ёдгирї дар мавзўоти дарсї мерасанд.
Ба забони дигар, рушди њамаи тавоноињои билќувваи донишомўзон дар гурўњ иттифоќ
меуфтад. Онњо мањорати иљтимої пайдо мекунанд, метавонанд бо оми назароти худ ба худиброзии
муассир бирасанд ва ё бо назароти мухолифи иддаи худ ошно шаванд ва бо тањаммули андешањои
муѓойир аз тафаккуроти мантиќї дифоъ кунанд ва дар заминањои иљтимої низ ба сиаи садр
бирасанд ва эътиќод пайдо намоянд, ки афроди њозир дар гурўњ бо аќоид ва афкори мухталиф
мавзўъро мавриди бањс ќарор медињанд ва аз манозири мухталиф ба он менигаранд ва пас аз тарњи
дидгоњњои гуногун ва наќди он ба арзёбии масъала мепардозанд. Ин љост, ки афроди гурўњ њувияти
худро бозмеёбанд ва кам- кам ба тавоноињои билќувваи худ пай мебаранд. Ваќте ба худ меоянд, чи
наќшњои мусбате дар бањси гурўњї ифо намудаанд ва њамагї худро дар ќиболи мавзўи матрањшуда
масъул медонанд ва чи зебо масъулиятњоро байни аъзои худ таќсим намудаанд ва њар кадом наќши
муносиберо ба ўњда гирифтаанд. Он мавќеъ аст, ки онњо ба тањлили матлаби таровишшуда аз зењни
аъзои гурўњ мепардозанд ва матолиби омўхташуда дар умќи љоншон нуфуз мекунанд. Бењтар аст,
бигўем, бо матлаби омўхташуда аљин мешаванд ва дигар байни онњо бо мавзўи дарсї фосилае
вуљуд надорад. Ва аз ин ки муаллим аз чунин роњбурде истифода мекунад, ўро на муаллими
муваффаќ, балки рањбаре доно медонанд, ки тавониста аз лањза- лањзаи вуљуди бачањо истифода
намояд. Тањаввули дарунї дар онон эљод намояд ва иниржии беинтињои ононро ба љараёни
хурўшоне табдил кунад ва донишомўзон аз будан дар чунин клосе эњсоси лаззат менамоянд, зеро
дар ин клос рањбаре вуљуд дорад, ки нирўњои билќувваи ононро шинохта ва саъй менамояд тавони
бемисоли ононро ба мансаи зуњур бирасонад ва медонад, ки тавонњои нуњуфтаи донишомўзон
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саршор аз иниржињои мутафовити алвон ва аљиб аст. Бинобар ин, бояд коре анљом дињад, ки
дархўри азамати ин захоири илоњї бошад. Ва он кадом талош аст? Талоше аст, ки муаллим
битавонад илова бар баёни донистанињои илмї кўмак намояд, то донишомўзон роњи расидан ба
мавзўоти илмиро дар гўрўњ намоянд ва пас аз кашфи роњи дастёбї ба масъала дар гурўњ бар рўйи
чароии мавзўъ тамаркуз кунанд.
Дар мавриди равишњои тадриси фаъол ва ѓайрифаъол пажўњишњои зиёде сурат гирифтааст.
Аксари ин тањќиќот дар кишварњои урупої ва омрикої будааст. Ба таври куллї, баррасї ва
тањќиќоти анљомшуда дар бораи равишњои тадриси фаъол ва ѓайрифаъол нишон медињад, ки
њамвора равишњои фаъол коротар ва муассиртар будааст. Гиљ ва Барлойнар дар тањќиќоте нишон
додаанд, ки кайфияти ёдгирї дар равишњои тадриси фаъол (аз љумла равишњои бањси гурўњї)
бештар аз равишњои ѓайрифаъол монанди суханронї ва тамрин ва такрор аст. Мак Киљи ва Кулик
дар мутолиае ду равиш: суханронї ва бањси гурўњиро бо се малок: «озмуни иттилооти воќеї»,
«ёддорї ва тафаккури сатњи боло» ва «ангезиш ва нигариш» бо њам муќоиса кардаанд.
Натоиљи тањќиќ нишон дод, ки дар 21 мавриди муќоиса дар малоки аввал: равиши
суханронї, 12 маврид бањси гурўњї бењтар буд. Дар 9 мавриди муќоиса, ки бо малоки саввум анљом
гирифт, равиши бањси гурўњї дар 7 маврид бењтар аз равиши суханронї буд ва дар як маврид мисли
њам ва як маврид заифтар аз равиши суханронї буд. Баррасии тањќиќоти марбут ба тадрис ва
ёдгирии сутўњи болои шинохтї, ки ба њиммати Тубин анљом шуда, нишон медињад, ки тавоноии
истидлоли мантиќї, ирзои ниёзњои шинохтии донишомўзон, ангезиш барои ёдгирии мудирияти
сањењи клос ва гурўњбандии фаъолиятњои донишомўзон аз роњи тадриси фаъол ва аъмоли усули он
мумкин мешавад. Он чи баён шуд, танњо ќисмате аст, ки дар бораи короии равишњои фаъоли
тадрис сурат гирифтааст. Дар кишвари мо, мутаассифона, тањќиќ васеъ ва љомее сурат нагирифта
ва дар тањќиќоти анљомшуда бештар ба масоили њошияї пардохта шудааст. Дар тањќиќоте, ки
равишњои тадрисро бо њам муќоиса кардаанд, низ ишколоти равишшинохтї вуљуд дорад ва
натоиљи онњо ќобили таъмим нест.
Нигоње ба он чи гузашт, баёнкунандаи ин масъала аст, ки бояд дар низоми омўзишии мо
таваљљўњи бештаре ба кайфияти ёдгирї бишавад ва матолиб тавре баён шавад, ки сутўњи болоии
шинохтї аз ќабили корбурд, таљзия ва тањлил, таркиб ва арзишёбиро дарбар гирад, то
донишомўзон битавонанд аз он чи фаро гирифтаанд, дар зиндагї истифода кунанд. Барои расидан
ба ин њадаф, аввалан, бояд муаллимонро бо рўњои фаъол ошно кард, тавре ки битавонанд онњоро
ба кор гиранд; сониян, тањќиќоти васеъ ва густардае дар заминаи мушкилоти муаллимон ва низоми
омўзишї аз назари таваљљўњ накардан ба фаъолияти донишомўзон сурат гирад.
КАЛИДВОЖАЊО: равишњои тадрисї, омўзиш ва парвариш, ёдгирї ва тадрис, равишњои фаъоли тадрис ва ёдгирї.
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1.

РОЛЬ ПРОЦЕССОВ АКТИВНОГО И СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной статье рассматривается роль процессов активного и совместного обучения в
процессе обучения.
A ROLE OF PROCESSES ACTIVE AND CO-EDUCATION
In given article the role of processes active and co-education in the course of training is
considered.
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БАРРАСИИ ТАЊЛИЛИ МИЗОНИ МУВАФФАРАЌИЯТИ ЊУНАРИСТОНЊОИ
ФАННЇ ВА ЊИРФАЇ

Муљтабоњ Алибекиён

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Пажўњише бо унвони барассии мизони муваффаќияти њунаристонњои фаннии љавори
корхонаву авомили муассир дар он дар муќоиса бо њунаристонњои фаннии оддї дар устони Тењрон
анљом шуд. Равиши бакоррафта дар ин тањќиќ аз навъи шабоњи озмоишї будааст. 5 њунаристони
маъмулї, ки шароити комилани мушобењ доштаанд, бо якдигар муќоиса шудаанд. Љамъияти
намунаи тањќиќи 242 њунарљў ва 70 нафар кадри омўзишї аз њунаристонњои њамљавори корхона ва
354 њунарљў ва 101 нафар кадри омўзишии њунаристонњои ѓайриљавор будааст. Ду навъи
пурсишнома дар тањќиќ ба кор рафтааст: пурсишномаи њунарљўён бо 32 суол ва пурсишномаи
коромўзон бо 57 суол.
Анљоми кори амалї, њамкорї дар воњидњои санъатї, таъмини ояндаи шуѓли њўнарљўён,
мудирият, алоќамандии муаллимин ба шуѓли худ, њамоњангии равобити инсонї байни кадри
омўзишї, имконот ва таљњизоти омўзишї, арзёбии имтињонот, истеъдоди тањсилї ва амалии
њунарљўён, истифода аз кадри фаннии санъат барои омўзиши дуруси амалї ва тахассусї, иртиботи
мўњтавоии дарсї бо санъат, буља ва имконоти молї, њамоњангї бо идораи омўзишии фаннї ва
њирфаї ба унвони авомилу мутаѓайирњое, ки дар пешрафти тањсил муассиранд, дар ду навъи
њунаристон муќоиса ва мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Бо муќоисаи авомили мазкур дар
њунаристонњои њамљавори корхона ва маъмулї натоиљи зер ба даст омад:
1) Пешрафти тањсилии њунарљўёни њамљавор бо корхона, бавижа, дар дарсњои амалї ва
мањоратњои фаннї аз њунарљўёни њунаристонњои фаннии ѓайриљавор бештар аст.
2) Авомиле монанди ояндаи шуѓлї, омўзиши амалии тавъам бо кору њамкории воњидњои санътии
муљиби пешрафти тањсилии бештаре дар њунарљўёни љавори корхона нисбат ба њунарљўёни
ѓайриљавор будааст.
3. Њунарљўёни њар ду гурўњ намунаи алоќаи зиёде ба ширкат дар конкурс доранд ва аз ин назар, бо
якдигар тафовуте надоранд ва дарвоќеъ, таъмини бештари ояндаи шуѓлї таъсире бар
коњишангезии њунарљўён барои ширкат дар конкурс надоштааст.
Дар пажўњиши дигаре мизони коройии даруниву берунии шохањои фанниву берунии
шохањои фанниву њарфаї баррасї гардид. Барои љамъоварии иттилоот ба сурати намунагирии
тасодуфии табаќаї ба њунаристонњои фанниву њирфаї ва кишоварзї мурољиа ва пурсишномае
тавзењ гардид, ки барои баррасии коройии дарунии шохањои фанниву њирфаї дар барои имконоти
физикиву имконоти омўзишї ва њамчунин мўњтавои дурус, риёзат аз риштаи тањсилї, ояндаи
шуѓлї ва муњарриќњои муассир дар интихоби ришта танзим шуда буд. Намунаи оморї дар ин
бахш 14 00 нафар будааст, ки аз 5 дар сади љомеаи омории њунарљўён интихоб гардид.
Барои баррасии коройии берунї пурсишномае танзим гардид, ки дар барои улувиятњои
баъд аз тањсил ва нигориши шуѓливу нигориши тањсилии фориѓуттањсилон тањия шуда буд ва ба
сурати мусоњибаи њузурї бо мурољиа ба адреси (адрес) фориѓуттањсилон иљро ва њаљми намунаи 150
нафар таъйин гардид.
Равишњои омории мавриди назар шомили омори тавсифї (дар сад, фаровонї, миёнгин,
намудорњо ва љадвали марбута) ва омори истинботї (зариби њамбастагї, озмуни тафовути t – test,
анализ) мебошад. Муњитарин ёфтањои пажўњиш иборатанд аз:
1). Њунаристонњо (дар устони Озорбойљони шарќї) аз назари боздењи омўзишї, бо таваљљўњ ба
шохисњои омўзишї ва парваришї, болотар аз миёнгин мебошанд.
2). Риёзати њунарљўён аз риштањои тањсилии мављуд мусбат аст.
3. Њадамоти мушовиравї ва алоќамандии донишомўзон ба кору талош ба унвони муњаррикњои
муассир дар интихоби риштаи тањсилї наќши зиёде дар коройии дарунии њунаристонњои устон
дорад.
4. Нигориши тањсиливу љинсияти фориѓуттањсилон нисбат ба риштањои тањсилї мутафовут аст.
5) Нигориши тањсилии донишомўзон ба риштањои фанниву њирфаї дар коройии дарунии ин шоха
муассир аст.
6. Байни зарфияти бозори кори риштањои фанниву њирфаї ва коройии берунии шохањои фанниву
њирфаї робитаи маънодор вуљуд надорад.
Дар як тањќиќи дигар мизони коройии берунии фориѓуттањсилони њунаристонњо ва
омўзишкадањо мавриди баррасї ќарор гирифт ва натоиље ба шарњи зер ба даст омад:
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Љадвали (1) коройии берунї ба тафкики баъд дар њунаристонњо ва омўзишкадањо
Дар сади коройии омўзишкадањо
Дар сади коройии њунаристонњо
Коройии берунї
57%
54%
баъди фардї
54/85%
52/5%
баъди иљтимої
56%
58/25%
баъди иќтисодї
Дар њунаристонњо коройии берунї дар баъди фардї 54 дар сад ва дар баъди иљтимої 52/5
дар сад ва дар баъди иќтисодї 58/25 дар сад аст. Њамчунин, дар омўзишкада коройии берунї дар
баъди фардї 57 дар сад ва дар баъди иќтисодї 56 дар сад аст. Метавон гуфт, талошу ангезањои
фардиро омили он донист, на омўзишњои фанниву њирфаї. Аммо ба њар њол, бо таваљљўњ ба даст
наомадани чињилу чанд дар сад аз коройии берунї натиља метавон гирифт, ки дар сади коройии
берунї матлуб набуда ва чораљўї аз ин замина ба назар мерасад.
Љадвали (2) коройии берунї ба тафкики риштањои фаннї ва њирфаї
Дар сади коройии риштањои Дар сади коройии риштањои Коройии берунї
њирфаї
фаннї
23/5%
57/75%
Дар баъди фардї
52/5%
54/75%
Баъди иљтимої
53/5%
63/25%
Баъди иќтисодї
Коройии берунї дар баъди фардї барои риштањои фаннї ба мизони 57/75 дар сад, яъне ки
баъди фардии коройии берунї таъмин шудааст. Њамчунин, дар риштањои њарфаї 53/5 нишон
медињад, ки баъди фардии коройии берунї таъмин гаштааст. Озмуни оморї тафовути маънодоре
байни риштањои фаннї ва њирфаї нишон медињад, ки ба иборати дигар, метавон гуфт, коройии
берунии баъди фардї дар риштањои фанниву њирфаї шабењи якдигар мебошад.
Коройии берунї дар баъди иљтимої ба мизони 54/85 дар сад барои риштањои фаннї нишон
медињад, ки баъди иљтимоии коройии берунї таъмин шудааст. Њамчунин, дар риштањои њирфаї
мизони 52/5 нишон медињад, ки баъди иљтимоии коройии берунї таъмин гаштааст.
Дар озмуни омори байни риштањои фаннї ва њирфаї тафовути маънодоре мушоњида
намешавад. Ба иборати дигар, метавон баён дошт; коройии берунї дар баъди иљтимої дар
риштањои фанниву њирфаї шабењи якдигар мебошанд.
Коройии берунї дар баъди иќтисодї барои риштањои фаннї ба мизони 63/25 дар сад ва дар
риштањои њирфаї мизони 53/5 дар сад њокї аз таъмини коройии берунї мебошад.
Озмуни оморї бо итминони 99 дар сад тафовути маънодореро байни ин ду ришта нишон
медињад. Ба иборати дигар, метавон баён дошт: коройии берунї дар баъди иќтисодї дар риштањои
фаннї ба таври маънодоре бењтар аз риштањои њирфаї аст. Иллати он ба далели камбуди нерўи
инсонии мувлидро дар риштањои фаннї ва њирфаї дар марокизи санъатї љињати такмили чархаи
тавлид донист.
Љадвали (3) коройии берунї ба тафкики љинс дар њунаристонњо ва омўзишкадањо
Омўзишкадањои
Омўзишкадањои
Њунаристонњои Њунаристонњои Коройии берунї
духтарона
писарона
духтарона
писарона
55%
57/6%
54%
Дар баъди фардї
52/7%
55/4%
2/7%
Баъди иљтимої
49/4%
59%
9/6%
Баъди иќтисодї
Коройии берунї дар баъди фардї барои писарон дар њунаристон 54% ва омўзишкада 7,6%
мебошад. Њамчунин, дар њунаристони духтарон 54/4% ва омўзишкада 55% мебошад. Натоиљи
бадастомада аз озмуни оморї тафовути маънодоре байни тањсил дар њунаристон ва омўзишкадаро
нишон медињад. Ба иборати дигар, метавон баён дошт, ки муќоисаи коройии берунии писарон ва
духатарони баъди фардї байни њунаристонњо ва омўзишкадањо шабењи якдигар мебошад.
Ба назар мерасад, ба далели ба даст наёмадани чињилу чанд дар сади коройии берунї дар
баъди фардї њам дар њунаристонњо ва дар омўзишкадањо андешидани тадобири лозим зарурї ба
назар мерасад.
Коройии берунї дар баъди иљтимоии писарон низ дар њунаристон 52/7% ва омўзишкада
55/4% мебошад. Њамчунин, дар њунаристони духтарон 53/1% ва омўзишкада 52/7% мебошад.
Натоиљи бадастомада аз озмуни оморї тафовути маънодоре байни тањсил дар њунаристон ва
омўзишкадаро нишон медињад. Ба иборати дигар, муќоисаи коройии берунии писарон ва духтарон
дар баъди иљтимої шабењи якдигар аст.
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Коройии берунї дар баъди иќтисодии писарон низ дар њунаристон 59% ва дар омўзишкада
59% мебошад. Њамчунин, дар њунаристони духтарон 51% будаву омўзишкада 49/4% мебошад.
Натоиљи бадастомада аз озмуни оморї бо итминон 99% тафовути маънадоре байни мардон ва
занон дар баъди иќтисодии коройии берунї нишон медињад. Ба иборати дигар, коройии берунии
дар баъди иќтисодї дар мардон ба таври маънодоре бењтар аз занон аст.
Пешнињодњо:
а) Риштањои њирфаї
1) Пешнињодњо дар баъди фардї:
- Афзоиши риштањои њирфаї барои занон;
- Афзоиши воњидњои амалї ва коргоњї дар риштањои њирфаї барои занон;
-Афзоиши таљњизот барои анљоми корњои амалї дар риштањои њирфаї барои занон.
2) Пешнињодњо дар баъди иљтимої:
-Афзоиши воњидњои амалї ва коргоњї дар риштањои њирфаї барои мардон;
- Таърифи риштањои њирфаии мавриди ниёзи занон ба таваљљўњ ба мањалли сукуноти онњо.
3) Пешнињодњо дар баъди иќтисодї:
- Дар ихтиёр ќарор додани иттилооти фаннї ва таљрибаи корї дар риштањои омўзишкада барои ба
даст овардани шуѓл барои занон;
-Дар ихтиёр ќарор додани иттилооти фаннї ва таљрибаи корї дар риштањои њирфаї барои ба даст
оварданї шуѓл барои занон;
-Њамоњанг кардани шуѓли муносиб дар риштањои њирфаї барои афзоиши ризояти шуѓлї барои
занон. Дар тањќиќе тањти унвони арзишёбї аз амалкарди тањсилии клосњо ва њунарљўёни
риштањои мухталифи фаннї ва њирфаї амалкардаи келосњо ва њунарљўёни риштањои мухталиф
мавриди баррасї ќарор гирифт. Дар ин тањќиќ аз клоси дарс ва нумраи њунарљўён ба унвони
кучактарин воњиди иттилоотї истифода шудааст. Тамоми клосњои омўзишкадањои фаннї ва
њирфаии кишвари љомеаи оморї ин баррасиро ташкил додаанд, ки дар маљмўъ 37 847 ба унвони
љамъияти намунаи тањќиќ интихоб шудаанд.
Дар арзишёбї аз нумуроти озмунњои пешрафти тањсилии (имтињонот) муаллимон дар
њунаристонњои саросарии кишвар ва нумраи фард натоиљи њосил аз арзишёбї нишон додааст, ки:
-Дурусии забони катбї, риёзї, физик, њисоби фаннї ва шимї дар афтодани тањсилии ришта
мавриди баррасї муассир будааст;
- Омили ирфоќ дар нумраи бисёре аз дурус, минљумла, дуруси шифоњї ва дурус бо амалкарди заиф
муассир аст.
Тањќиќоти анљомшуда дар хусуси мушкилоти мављуд дар омўзишњои фаннї ва њирфаї:
Баъзе аз пажўхишњои анљомшуда дар заминаи омўзишњои кори дониш ва гузоришњои
китобї ва шифоњї теъдоде аз дастандаркорони иљрои ин омўзишњо мавориди зерро нишон
медињанд:
1) Фориѓуттањсилони ин омўзишњо исрори зиёде барои вуруд ба донишгоњ доранд. Чизе ки
њадди аќал ба унвони њадафи мавриди назар набудааст, дар њоли њозир бахши ќобили таваљљўње аз
зарфияти даврањои кордонии фаннї ва њирфаї, ки бо ањдофи комилан мутамоиз аз кори дониш
барои шохаи фанниву њирфаї ба манзури тарбият тарроњї шуда, тавассути фориѓуттањсилони
кори дониш пур шудааст. Он чи тайии чанд сол гузаштааст, амалан дар шохаи кори дониш
иттифоќ афтода, бо њадафи аслии ин шоха (тарбияти нерўи инсонии сутўњи нимамоњир ва моњири
мавриди ниёзи бахшњои иќтисодии љомеа бар асоси ниёзњои тавсеаи иќтисодї, иљтимої ва
фарњангии кишвар ба нањве, ки њар як аз афроди шоѓил ё мутаќозиёни иштиѓол дар љомеа барои
коре, ки анљом медињанд, ё довталаби анљоми он њастанд, дониш ва мањорати кофї касб намоянд)
ба њељ ваљњ созгорї надорад.
2. Иљрои омўзишњои мањоратї дар марокизи омўзишї вобаста ба вазорати омўзиш ва парвариш,
бо вуљуди хазинањои таљњиз ва роњандозии ин мадорис ва дар натиљаи људоии мањоратомўзон аз
муњити воќеии кор сабаб мешавад, ки фориѓуттањсилони ин шоха аз мањорати таљњизот, вуљуди
таљњизот ва васоили коргоњї баъзан мустањлак ва ё аз радаи хориљ зиёд будани теъдоди
донишомўзон, одами вуљуди мањоратомўзии воќеъ дар бисёре аз мадорис ва бераѓбатии бахше аз
донишомўзон ба риштаи тањсилї низ дар ин рухдод таъсир дорад.
3. Њидояти тањсилии донишомўзон барои вуруд ба риштањои ин шоха ба дурустї анљом
намегирад. Бахши ќобили таваљљўње аз вурудињои ин шоха бо далоиле аз љумлаи адами касби
шароити вуруд ба дигар риштањо ва аз рўйи икроњ ва иљбор вориди ин риштањо шудаанд.
4) Дар барномањои дарсии шохаи кори дониш низ ишколоте вуљуд дорад. Ба назари теъдоде аз
мудирон ва хунаромўзон зиёд будани соати дуруси ихтиёрии коргоњ ва дар муќобили теъдоди
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воњиди кам манзур шуда, барои онњо сабаб шуда, то донишомўзон ба раѓми бефоида будани
дуруси назарї онњоро ба дуруси коргоњї тарљењ дода, интихоб намоянд.
5) Вазъияти нерўи инсонии шохаи кори дониш аам аз њунаромўзон дуруси мањоратї, сарпараст,
анбордор, мушовир ва ѓайра аз муњимтарин масоили ин шоха аст. Бахши умдае аз нерўи инсонии
шоѓил дар воњидњои омўзишии кори донишро нерўњои муваќќат, ки ѓолибан синхийате бо
омўзишњои мањоратї надоранд, ташкил медињад.
6) Ба эътиќоди мудирон ва њунаромўзон эљод ва тавсеаи риштањо мутаносиб бо ниёзњои манотиќ ва
бар асоси ниёзсанљї нест. Баъзе аз афроде, ки дар манотиќ, ба истилоњ ниёзсанљиро анљом
медињанд, шинохти кофї аз минтаќа надошта, ё тавоноии лозим барои ин кор надоранд. Баъзе аз
риштањо тањлилї аст. Дар бисёре аз манотиќ барои доир намудани баъзе аз риштањо хазинањои
газофе сарф шудааст. Баъзе аз риштањо дар бештар ё њама мадориси як минтаќа мављуд аст, бидуни
он ки ниёзи минтаќа ба он риштањо дар назар гирифта шуда бошад.
Дар пажўњише ба унвони “баррасии мушкилоти иљрои ироаи омўзишњои фаннї ва њирфаї
ва кори дониш дар воњидњои омўзишї аз дидгоњи њунарљуён, њуаромўзон ва мудирони шањри
Исфањон баррасї ва тањлил гардид”.
Дар ин пажўњиш равиши намунагирии тасодуфии табаќаї мутаносиб бо њаљми љомеа аст.
Намунаи омории њунарљўён як дар сади љомеаи оморї баробари 199 нафар аст, ки пас аз њазфи
пурсишномањои махдўш 196 пурсишнома марбут ба гурўњи њунарљўён таљзия ва тањлил гардидааст.
Маљмўи њунаристонњои шањри Исфањон 55 воњиди омўзишї аст, ки тамоми мудирон,
њунаристонњо мавриди назархоњї ќарор гирифтаанд, вале назар ба ин ки бо истифода аз озмуни
Смирнов тавзењњои намунагирї нормал (нормальный) будааст. Таъмими ёфтањо бо ќулли љомеа
имконпазир аст. Пурсишномањои мадхўш ва ноќис њазф шуда, аз гурўњи мудирон 32 пурсишнома
мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирифт, ки аз назари оморї аз эътибори он коста намешавад.
Љомеаи омории муаллимони њунаристонњо ё њунаромўзон 1880 нафар будаанд ва бо истифода аз
фурмул (формула) бароварди намунагарї дар мавриди мутаѓайирњои табаќаї 5% љомеа, яъне 94
донишомўзу њунаромўз мавриди назархоњї ќарор гирифтаанд ва пас аз њазфи пурсишномањои
ноќис 80 пурсишнома мавриди таљзияву тањлил ќарор гирифт. Гузиниши њунаромўзон ва
њунарљўён дар 5 ноњия ба шеваи тасодуфї сурат гирифтааст ва њунаромўзон дар њар ноњия бар
асоси љамъияти њунаромўзони шоѓили њар ноњия интихоб шудаанд.
Абзори андозагирї дар ин пажўњиш иборат аз се пурсишнома муњаќќаќ сохтааст, ки њар
пурсишнома мушкилоти иљрои омўзишњои фаннї, њирфаї ва кори донишро аз дидгоњи як гурўњ аз
се гурўњи мудирон, њунаромўзон ва њунарљўён баррасї менамояд. Њар пурсишнома мураккаб аз сї
саволи бастаи посух бо тайфи панљгузинаї аст. Љињати тахмини нормал (нормальный) будани
тавзењњои намунагирї аз озмуни Смирнов дар сатњи Р№0/05 истифода гардидааст.
Пурсишномањои њунарљўён ё донишомўзони њунаристонњо, бо истифода аз озмуни маљзури (Х2)
таки мутаѓайира мавриди тањлил ќарор гирифт. Корбурди ин озмун дар мавриди пажўњишњое аст,
ки мизони тавофуќи афрод дар тавзеи фаровонї маќулањои мухталифи мавриди назар аст.Љињати
баррасии шиддати робита аз озмун истифода шудааст. Ваќте озмуданињои ду гурўњи мустаќилро
битавон бар њасби мутаѓайир мавриди мутолиа рутбабандї кард, ба манзури иљрои озмун фарзияи
адами тафовути байни гурўњњо аз лињози мутаѓайири мазкур метавон аз озмуни (И) истифода кард.
Дар ин пажўњиш дидгоњњои се гурўњи мустаќил, дар мавриди мутаѓайири мушкилот иљрое аз
озмуни Карускол Волис истифода шудааст ва барои озмуни суолњои марбут ба њар гурўњ аз
њунарљўён, њунаромўзон ва мудирон аз озмуни Т таки мутаѓайира истифода гардидааст.
Бахше аз ёфтањои пажўњиш ба шарњи зер аст:
-Адами таносуби имконот ва таљњизоти њунаристонњо аз назари њунарљўён таъйид гардид;
-Таносуби риштањои тањсилї бо раѓбатњои њунарљуён таъйид гардид;
- Адами таносуби барномањои дарсї, равишњои тадрис ва равишњои имтињони танаввуриву амалї
бо ниёзњои фарогирон таъйид шуд. Адами таносуби имконоти идомаи тањсил дар даврањои
кордонї ва коршиносї бо ниёзњои њунарљўён таъйиид гардид;
-Адами таносуби барномањои дарсї, равишњои тадрис ва равишњои имтињони танаввуриву амалї
бо ниёзњои фарогирон таъйид шуд.
КАЛИДВОЖАЊО: њамкорї, воњидњои санъатї, шохањои фанниву берунї, њунаристонњои фанниву њирфаї, тањлили
мизон.
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Данная статья посвящена изучению и анализу достижений профессиональных и образовательных учреждений в Иране.
STUDYING OF THE ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Given article is devoted studying of the analysis of achievements professional and educational institutions in Iran.

СОЊАЊО ВА ШАКЛЊОИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ КОРЇ

Мањваш Солї Чегенї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Созмонњо дуввумини мањали зиндагии инсонњо њастанд, њарчанд бино ба гуфти алоќа
банди инсон дар созмон мутаввалид мешавад, дар он Рушд мекунад; тањти таълим ќарор мегирад;
бо кор дар он иштиѓол меварзаду пас аз бознишастагї то поении умр дар даруни созмон ба сар
мебарад. Инсонњо бњтарин лањазоти умру зиндагии худро дар созмонњо мегузоранд. Њар рўз бо
тулўи хуршед корро оѓоз ва то ѓуруби он идома медињанду бештарин энергия ва тавоноии худро
дар муњит масраф мекунанд ва дар изои он њуќуќу музоё дарёфт мекунанд.
Агар муњити кор лаззатбахшу кору шуѓл маънидор бошад ва афрод аз њуќуќу музоёи
муносиб бархўрдор бошанд, ризояти онон аз кор дар созмон бештар хоњад шуд, аммо чунончи, ин
шароит фароњам нагагрдад, рихвату сустї ва камкорї падидор хоњад гардид ва коройї
бењудаварии онон ба њадди аќал мерасад. Он чи дар ин байн ањамияту зарурат дорад, таваљљўњ ба
кайфияти зиндагии кори афрод аст, ки имрўз беш аз гузашта маљомеъ ва марказњои омўзишиву
донишгоњї, илмиву тањќиќотї ва муассисањои санъатї мариди таваљљўњ ќарор гирифтааст ва
муњимтарин далел ањамияти он таъсири амиќ бар бањраварї дар созмонњост.
Дар ин фасл мабонии назари марбут ба кайфияти зиндагии кориву бањраварї шомили
мафњумњо, урфњо, таъвирњо ва дидгоњњо матрањ њастанд.
Шохисњои зиёдеро барои кайфияти зиндагии корї ва вижагињо ва шароити мутафавити
љомеањо дар аѓлаби мавридњо муштарак мебошанд.
Аз љумла, ин шохисњо, ки дар мавориди бисёр ба онњо ишора мешавад, метавон аз музду
иловамузд, хадамоти дармонї-осоишї, бознишастагї ва мавридњои аз ин ќабил ном бурд.
Ин шохисњо дар соњањои гурўњбандии Волтун иборатанд аз:
1. Шароити кории эмину солим, монанди соати кории маъќул ва шароити корї, ки
хисороту садамоту хатароти љониро ба њадди аќал бирасонад.
2. Љуброни (ё системаи њуќуќу дастмузд) муносибу мунсифона, албатта, муносиб будани
амри нисбї ва интизої аст.
3. Фурсату имкони рушди тавонмандињо ва истифода аз онњо дар кор монанди дастрасї
ба иттилоот, истиќлол дар кору ѓанисозии шуѓл.
4. Фурсату имкони рушд ва амнияти мудовим ва монанди амнияти шуѓлї ва молї, рушд
ва бо лундагии фардї ва имкони тараќќї ва пешрафт.
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5. Њамоњангї ва инсиљоми иљтимої дар созмони кор монанди гурўњњои кори њимоятгар,
эњсоси љамъї, гушудагии байни фардї, фурсату имкон, тањрику нубувад пеши доварї
6. Њифзи њуќуќи асосии фард монанди њаќ, додхоњї, озодгуфторї, њифзи мањрамона
будан, иттилооти шахсї.
7. Таодули муносиби байни кор ва соири љанбањои зиндагии хонаводагї ва эњтимои фард
монанди масъулиятњои шуѓл, кор ва масъулиятњое, ки дар муќобили хонавода ва фарзандон дорад.
8. Шуѓли муносиби итимої монанди сањму ањамияти иљтимої, кор дар созмонкор
(Баззози Љазоирї, 1385: 83).
Дар Улгуи Косио (1998: 215) кайфияти зиндагии корї дањ љанбаъ аз ниёзњои коркунон дањ
соњаи мухталифро шомил мешавад, ки иборатанд аз:
 Мушорикати коркунон;
 Пешрафти шуѓлии коркунон;
 Њаллу фасли мушкилоту тазодњои коркунон;
 Иртиботи коркунон;
 Бењдошту саломатї;
 Амнияти шуѓли коркунон;
 Пардохти мунсифона;
 Ѓуруру ифтихори шуѓли коркунон;
 Эминї ва њифозати санъатї;
 Њуввияти созмонї.
Френљ ва Бел (2003: 226) барномањои QWL дар ширкати љенерол мутурезро шомили
мавридњои зер шумурдаанд:
1. Мушорикати довталабонаи коркунон.
2. Мувофиќат ва мушорикати иттињодияњо дар фароянд.
3. Тазмини амнияти шуѓлї (адами коњиши шуѓлњо ба далели QWL).
4. Барномањои омўзишї.
5. Истифода аз њалќањои кайфият, ки ба василаи он коркунон битавонанд мушкилотеро,
ки бар амл кардан ба корхона ва муњити кориашон асар кунад.
6. Даргир шудан ва ширкатњои тими корї, ниёзњои коркунон дар барномаи корї ва дар
интихоби даста ва рањбари даста.
7. Нишастњои даврањои корхона ва тим ба манзури бањс дар бораи мавзўњое монанди
кайфияти замон, банди эминї, суфоришњои муштариён .
8. Тарѓиби чархаи шуѓлї ва тавсияи мањорат дар тими корї.
9. Фароњам кардани омўзиши мањоратњо.
10. Посухгўйї ба даѓдаѓа, хотиру нигаронињои коркунон.
Дар тањќиќе, ки анљумани мудирияти Амрико ба амал овардааст, коркунон 11 мавриди
зайлро ба унвони аљзои умдаи кайфияти зиндагии корї баён намудаанд:
1. Њуќуќу дастмузд.
2. Музоё, ба вижа музоёи хадамоти персоналї.
3. Амнияти шуѓлї.
4. Доштани шонси интихоби шуѓли дигар дар созмон.
5. Надоштани танишкорї.
6. Ширкат дар тасмимоте, ки ба сарнавишти афрод марбут мешавад.
7. Демократї дар мањали кор.
8. Сањим будан дар суд.
9. Вуљуди низоми бима ва бознишастагї.
10. Вуљуди имконот ва хадамоти рафомї.
11. Чањор рўзгор дар њафта (Косию, 1998, 50).
Грий ва Исторк (1988) кайфияти зиндагии кориро дар њашт бахш таќсимбандї низ
менамояд:
1. Пардохти кофї ва мунсифона.
2. Шароити корї эмин ва солим.
3. Тавсия ва рушди зарфиятњои инсонї.
4. Рушд ва амният.
5. Вањдати иљтимої
6. Бунёдгарої.
7. Њимоят аз шароити зиндагии умумї.
8. Равобити иљтимоии кор.
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Назар ба ин ки дастовардњои иљрои барномањои кайфияти зиндагии корї тафовутњои
ќобили таваљљўње бо якдигар доранд, аммо ба таври куллї метавон онњоро ба се даста таќсим кард:
1. Муњимтарин дастоварди ин гуна барномањо, тарзи талаќќии кокунон аз кору созмон ва
афзоиши ризояти шуѓлї мебошанд.
2. Яке дигар аз ин дастовардњо, афзоиши бањраварї аст. Албатта, асароти барномањои
кайфиятии зиндагии корї аз асароти соири авомили созмон мушкил.
3. Саввумин мазияти иљрои барномањои кайфияти зиндагии корї, афзоиши асарбахши
созмон аз тариќи афзоиши бањраварї мебошад. Дастоварди саввум ба таври мустаќим аз ду
дастоварди аввал ба даст меояд. (Косию, 1998, 58).
Бо вуљуди ин ки барномањои кайфияти зиндагии корї муфид њастанд, аммо ба аќидаи
Мурњад ва Гурифин мушкилоти билќуввае низ барои созмон эљод мекунанд, ки ба шарњи зайл
мебошанд:
1. Њамкории мудирият ва коркунон дар тарроњї ва иљрои барнома зарурї аст. Дар ѓайри
ин сурат мумкин аст њар як аз тарафайн барномаро фурсате дар љињати касби имтиёз аз тарафи
дигар бидонад. Кумитањои коркунон ва мудирият метавонанд дар љињати афзоиши њамкорї ба
нањви муассире амал кунанд.
2. Барномањои амалї бояд то иљрои комил дунбол шаванд. Тарњњо мумкин аст миёни
анбўњи мушкилоти идора ва муњити кор ба фаромўшї супурда шаванд. Њар як аз аъзои созмонњо
шомили мудирият ва коркунон бояд дар назар дошта бошанд, ки дар тарњњои тањияшуда ба таври
комил пайравї кунанд.
3. Саввумин мушкили мављуд дар мавриди иљрои барномањои бењбуди кайфияти
зиндагии корї адами пуштибонї аз мудирияти миёнї аст, ки барои иљрои барнома тањти фишори
мудирияти олї ва коркунони хатти муќаддам ќарор дорад.
4. Њамчунин, барномањои бењбуди зиндагии корї бояд ба бењбудии зиндагии корї ва
њифзи кори созмон мутамарказ шаванд.
5. Ба таври доимї њељ гуна носозгорї байни манобеъ байни созмон вуљуд надошта
бошад.
1. Наќши коркунон дар тасмимгирї: Њангоме ки ба коркунон фурсати дахолат ва аъмоли
нуфуз дар тасмимгирињое, ки дар шуѓли онњо муассир аст, дода мешавад, эњсос мекунад, ки ба
сарнавишти худ контроли бештар доранд.
2. Мушорикати коркунон дар њалли мушкилот: Бењудагирии мустамар аз назароти
коркунон ва мушорикоти онњо дар фарояндњои њалли мушкилот, то њадди зиёде тавоноии
коркунонро дар сањим шудан дар умури созмон ва дастёбї ба њисси пешрафту арзиш иртиќо
мебахшад.
3. Сањим шудан дар иттилоот: Њангоме афрод нисбат ба созмон эњсоси тааллуќи бештаре
мекунанд, ки аз пешрафти кор дар созмон комилан матлаъ бошанд. Ирояи гузоришњои солиёна ва
фазлї ба танњоии кофї нест. Сањим шудан дар иттилоот, яъне муталеъ сохтани коркунон аз
пешрафтњои созмон.
4. Кори гурўњї ва ташрики масоил: Аксари афрод аз ин, ки узве аз як гурўњ бошанд, барои
расидан ба њадафњои муштарак бо дигар аъзои созмон кор кунанд, лаззат мебаранд.
5. Мафњумдор будан ва муборизаи талаби кор: коркуноне, ки масъулияти тайфї аз
вазоифро бар ўњда доранд ва аз истиќлолу озодии амали нисбї бархўрдоранд, нисбат ба касоне, ки
корашон такрорї ва хастакунанда аст, аз кори худ эњсоси ризоияти бештаре мекунанд.
6. Амнияти шуѓлї: Ба душворї метавон касеро, ки нигарони аз даст додани шуѓлаш
мебошанд, мутаќоид сохт, ки аз кайфияти зиндагии кори болої бархўрдор бошад. Бидуни истисно
њар навъи фаъолияти бењбуд, масолењи амнияти шуѓлї аз ањамияти босазое бархўрдор аст.
(Ќумизода, 1379, 28).
КАЛИДВОЖАЊО: шуѓли корї, кайфияти зиндагии корї, амнияти шуѓлї, бозхурди созанда, наќши коргарон дар
тасмимгирї.
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СФЕРЫ И ФОРМЫ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье говорится о направлениях и моделях качества трудовой жизнедеятельности, также предлагается форма
Косю. Разъясняются программы повышения качества трудовой жизнедеятельности с точки зрения Френджа и Белла.
SPHERES AND FORMS OF QUALITY OF LAB OUR ABILITY TO LIVE
In given article it is told about directions and models of quality of lab our ability to live and the form of Kosju is offered. Also programs of
quality of lab our ability to live from the point of view of Friendships and Bell are explained.

ДАРКУ ТАФОЊУМИ ВОЛИДАЙН ВА ФАРЗАНДОН (НАВЉАВОНОН)
НИСБАТ БА ЊАМ (НАЗОРАТИ БЕРУНЇ ВА ДАРУНЇ)

Ѓулом Њасани Ќонеъї Чиганї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ваќте ки фарзандон ба давраи нављавонї мерасанд, таѓйироти зиёде дар иртиботи байни
онњо ва волидайн ба вуљуд меояд. Дар бисёре аз маворид, ин таѓйирот мунљар ба нигаронї дар
волидайн ва фарзандон ва эљоди фосила дар миёни онњо мешавад. Волидайн фикр мекунанд, ки
фарзанди нављавонашон мисли гузашта мутеъ нест ва мутобиќи дастурњо ё интизороти хонавода
рафтор намекунад. Аз тарафи дигар, ба назари нављавонон, волидайнашон онњоро дарк
намекунанд ва таваљљўње ба хостњо ва интизороти онон надоранд. Ба унвони мисл, як нављавон дар
ин иртибот чунин мегўяд:
«Волидайни ман мавќеъияти синни маро дарк намекунанд ва бо ин ки бузург шудаам,
њамчун як кўдак бо ман рафтор мекунанд. Аз амр ва нањињояшон дар њар кори кўчак ва бузург хаста
шудаам. Бояд њамеша монанди як работ аз дастурњои онњо итоат кунам.
Аз такрори иборотњои: ту бачаї, ту њанўз намефањмї, њар чи мегўем, гўш кун, ба салоњи ту
нест, намедонї, њоло зуд аст ки сар дарбиёварї ва…. Ба сутўњ омадњам Њамеша иродаи худро ба
ман тањмил мекунанд. Њатто дар интихоби риштаи варзишї ё њунарї низ бояд мутобиќи алоќаи
онњо амал кунам. Сар зада ба утоќи ман меояд ва гоњ эњсос мекунам, дар ѓийби ман ва соиламро
мегарданд. Дар эътироз ба рафторњо, гоње авќот ќањр мекунам, њарф намезанам ё ѓазо намехўрам ва
зуд ба рахти хоб меравам. Аммо ин корњо чорасоз нест ва на танњо аз дастурњо ва ба куну накуни
онњо намекоњад, балки гоњ авзоъ вахимтар шуда, кор ба доду фарёд мерасад».
Дар ин љо метавон ду суолро матрањ кард:
1. Чаро, ваќте ки фарзандон ба давраи нављавонї мерасанд, байни онњо ва волидайнашон фосила
эљод мешавад ва дар робита миёни онњо мушкилоте буруз мекунад?
2. Чї гуна метавон байни волидайн ва фарзандонашон тафоњум ва дарки мутаќобил эљод кард?
Дар ин маќола бо матрањ кардани зер ба суолоти фавќ посух дода мешавад:
 Мафњуми шикофати наслњо;
 Шинохти дурусти вижагињо ва хусусиятњои давраи нављавонї;
 Улгўњои фарзандпарварї;
 Интизороти дуруст ва воќеї аз фарзандони нављавон.
Ба аќидаи баъзе аз мутахассисон, ихтилофи амиќи миёни арзишњо ва нигаришњои ду насли
мухталиф, яке аз далоили муњими таоруз байни волидайн ва нављавонон аст. Мушаххас аст, ки
нављавон ва волидайн миёни насл арзишњои мушобење надорад. Тафовути миёни ду низоми
арзишї-волидайн ва фарзандон то њудуди зиёде ба синни онњо марбут мешавад. Як нављавон
бештар ба ояндаи худ фикр мекунад, дар сурате ки волидайни миёнсол даргири њаллу фасли
мушкилоти љорї ва малмустари зиндагианд. Нављавонон ояндаи ормониро таљассум мекунанд,
дар њоле ки волидайн бо мушкилоти воќеии зиндагї дастбагиребонанд. Њамчунин, тафаккури
интизої ва ормонгарої боис мешавад, ки нављавонон аз арзишњою, нигаришњо ва рафторњои
волидайн интиќод кунанд ва мумкин аст њамчун амр байни волидайн ва фарзандон таниш ба
мављуд овард.
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Бо вуљуди ин, ормонгарої ва интиќоди нављавонон метавонад муфид воќеъ шавад. Ваќте
ки нављавонон ёд мегирад, ба ќувватњо ва заъфњои дигарон пай бурданд, бењтар метавонанд барои
таѓйири шароити иљтимої ва бар ќарори равобити муносиб ва бодавом иќдом кунанд. Волидайн
метавонанд ба нављавонон кўмак кунанд, то байни ормон ва мавќеият мувозина барќарор намояд;
ба ин сурат, ки бояд интиќоди онњоро тањаммул кунанд ва дар айни њол, ба онњо ёдовар шаванд, ки
њама афрод, аз љумлаи худи нављавонон, омезае аз хислатњои нек ва заъфњо њастанд (Барг, 2001,
тарљумаи Саййид Муњаммадї, 1383). Волидайн метавонанд бо дарки дурусти вижагињои давраи
нављавонї ва низ бо фароњам кардани замина барои самимият ва барќарории таомул бо нављавон,
на танњо мўљиби коњишу танишњо ва тазодњо мешаванд, балки ќудрати арзёбї ва тавоноии фикрии
фарзандонро афзоиш медињанд ва дар љињати тањаммули афкори мутафовут ва таодули созандатар
бо дигарон, ба онњо кўмак мекунанд.
Адами шинохти дурусти волидайн аз фарзандон дар давраи нављавонї аз авомили муњиме
аст, ки ба эљоди фосила байни волидайн ва фарзандон кўмак мекунад. Бисёре аз волидайн, дарк ва
шинохти дурусте аз вижагињо ва масоили давраи нављавонї надорад. Дар иртибот бо ин вижагињо
ва масоил, метавон ба матлаби зиёде ишора кард. Ба аќидаи Латиф Ободї (1378), нављавонон бо ду
масъалаи асосї даргиранд:
 Бозингарї ва бозсозии иртибот бо волидайн ва бузургсолони љомеа;
 Бозшиносии худ ба унвони як фарди мустаќил.
Њамчунин, таѓйироти муњиме дар абъоди мухталифи шинохтї, отифї, иљтимої, љисмї ва
ахлоќї дар давраи нављавонї ба вуљуд меояд. Њувиятёбї, ниёз ба истиќлол, тасаввур аз худ, равобит
бо љинси мухолиф ва ѓайра, мавриди бањсу баррасии бисёре аз назарияпардозон ва муњаќќиќон бо
ин заминањо ќарор гирифтааст. Камбуд ё набуди итлоъ ва огоњї, ё адами дарк ва шинохти дурусти
мавориди мазкур метавонад мўљиби танишњо ва эљоди фосила байни волидайн ва нављавонон
шавад. Албатта, бисёре аз нављавонон њам наметаонанд нигаронињои волидайнро ба унвони падар
ё модар дарк кунанд ва камтар ба ин матлаби муњим таваљљўњ доранд, ки волидайн дар иртибот бо
тарбият ва ояндаи фарзандонашон эњсоси масъулият мекеунанд ва мехоњанд вазоифи худашонро
дар ин замина ба хубї анљом дињанд.
Бинобар ин, волидайн бояд саъй кунанд, барои таодули матлуб бо фарзандони
нављавонашон низ фароњам кардани змина барои рушди бештари онњо дар абъоди мухталифи
отифї, шинохтї, иљтимої аз вижагињои давраи нављавонї, шинохт ва огоњии кофї касб кунанд.
Ин кор аз тариќи истиода аз назариёт ва роњнамоињои мушовирон ва афроди ботаљриба, мутолиаи
катаб ва маљаллоти муносиб, ширкат дар клоссњои омўзишї ва ѓайра имконпазир аст. Касби
иттилоот ва шинохти кофї дар мавриди вижагињо ва хусусиёти давраи нављавонї, мўљиби
барќарории иртиботи бењтар ва муассиртар бо нављавонон мешавад. Барои мисол, агар волидайн
бидонанд, ки фарзанди нављавонашон дар баъзе аз маворид мухолифат мекунанд ва ин мухолифат
мумкин аст ба хотири ташхисталабї, касби истиќлол ё људосозии худ аз дигарон бошад ва њамин
тавр, агар иттилоъ дошта бошанд, ки љавонон бо рушди бештаре аз марњилаи итоат пазируфтан,
иќтидори якљонибаи волидайн ба самти табодулоти мубтанї бар њамкорї сайр мекунанд, ба
эњтимоли зиёд, омодагии бештаре барои таодули бењтар бо фарзандонашон хоњад дошт.
Баъд аз иттилоъ ва шинохт аз вижагињою хусусиёти давраи нављавонї, лозим аст, волидайн
талош кунанд, мутаносиб бо ин вижагињо ва хусусиёт, бо нављавонашон рафтор кунанд. Барои
равшан шудани ин масъала, ки волидайн чи гуна бояд рафтор кунанд, ба чанд маврид аз рафторњои
дуруст ишора мешавад:
1.
Иртибот бо нављавонон дутарафа аст. Волидайн набояд фаќат бо насињат ё амру нањй
бихоњанд нављавонро тањти нуфуз ва контрули худ дароваранд, балки бояд заминаро фароњам
намоянд, то онњо низ фаъолона бањс ва фикр кунанд ва ба натиљаи мавриди назар бирасанд.
2.
Нављавонон ба робитаи самимона, мутмаин ва амн ниёз доранд ва дўст доранд, волидайн
онњоро дарк кунанд, иллати эњсосот ва рафтори онњоро бишиносанд ва дар баробари иштибоњот
ва хатоњои онњо сабурона ва мантиќї бархўрд намоянд.
3.
Бодиќќат гўш додан ба њарфњои нављавонон, пазируфтан ва ташвиќи рафторњои матлуби ў,
фароњам кардани фурсатњое барои абзори вуљуднамоии нављавон ва адами тамасхур ва сарзаниши
ў аз нишонањои барќарории робитаи инсонї ва солим бо нављавонї аст.
4.
Дар тўли шабонарўз, замони кофї ва муносиб барои барќарории иртибот бо фарзанди
љавони худ дар назар бигиред. Баъзе аз авќот лозим аст барои дидани як филми синамої, ќадам
задан дар порк, харид рафтан, варзиш кардан ва мушоњидаи як мусобиќаи варзишї ва ѓайра ,
соотеро бо ў бигзаронед. Ин мавќеиятњо фурсати хубе аст, ки нављавон бо шумо дар дил кунад ва
эњтимол дар бораи масоили хусусї ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим аз шумо суол кунад.
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5. Машварат кардан бо нављавон, сањим кардани ў дар барномарезии зиндагии хонаводагї,
таваљљўњ ба нозњо ва алоиќи ў, таваљљўњ ба авќоти фароѓати вай ва назири он-њамагї нишонгари
эњтиром гузоштан ба нављавон аст. Њамчунин, яке аз бањсњои муњими марбут ба давраи нављавонї,
ки волидайн бояд ба он таваљљўњ кунанд, бањси њувият аст. Арексун мўътаќид буд аз масоили умда,
ки нављавон бо он рў ба рў мешавад, масъалаи таквини њувияти шахсї аст. Ба ин маънї, ки бояд ба
пурсишњои назири: «Ман кистам?» ва «Маќсадам куљост?» посух дињад. Даст ёфтани фард ба
њувият ба ин маънї аст, ки вай ба мафњуми якпорчае аз њувияти љинсиятї, љињатгузинии шуѓлї ва
љањонбинї ва ѓайра ноил шудааст (Аткинсун ва њамкорон; тарљумаи Бароњанї ва њамкорон Ф.
1378). Яке аз авомили муассир бар шаклгирии њувияти нављавон, навъи иртиботи нављавон бо
волидайн аст.
Нављавонї, ки дар њолати парокандагии њувиятанд, ѓолибан касонеанд, ки аз љониби
волидайни худ ба фаромўшї супурда шуда ва ё тардид шудаанд (Лутфободї, 1378). Бинобар он,
лозим аст ба ин матлаб ишора шавад, ки агар хонавода пойгоњї амне бошад, ки нављавонон
битавонанд бо итминон аз ин пойгоњ ба сўи дунёи бузургтар пеш бираванд, рушди њувият таќвият
мешавад ва нављавонї, ки дар он эњсос мекунанд, ба волидайнашон дилбастаанд, аммо дар айни
њол, озоданд, то аќоиди худашонро баён кунанд, дар касби њувият муваффаќияти бештаре доранд
(барг, 2001: тарљумаи Саййид Муњаммадї, 1383).
Аз љумлаи авомили муњими дигар, ки дар эљоди мушкил ва фосила байни волидайн ва
фарзандон муассир аст, улгўњои фарзандпарварї мебошад. Хонум Доёно Бовмринд дар тањќиќоти
худ, се навъ улгўи фарзандпарвариро баррасї кардааст, ки иборатанд аз:
 Ќотеъ ва итминонбахш;
 Худкома ва мустабид;
 Сањлгир ва бебандубор.
Волидайне, ки ќотеъ ва итминонбахшанд, зимни эътои озодї ба фарзандони худ, барои
онон муќаррароти равшане таъйин мекунанд. Онњо барои муќаррароти вазъшуда далоиле ироа
карда, ѓолибан дар мавриди хостњояшон аз фарзандон истидлол мекунанд. Тањќиќоти зиёде нишон
медињад, ки чунин волидайне ба эљоди эътимод ба нафс, эњсоси масъулият, тавонии иљтимої,
худмухторї ва робитаи наздик ва мусбат бо фарзандон кўмак мекунанд (Бохман, 1970; 1980,Ласир
ва Кандил, 1969; Сонтрок, 1984 Ф. я нуќл аз мосин ва њамкорон, тарљумаи Ёсої, 1383.
Волидайни худкома ва мустабид, аз фарзандони худ хостори итоати бечуну чаро њастанд ва
лузуме намебинанд, ки барои дастурњо ё хостањояшон далеле ироа дињанд. Ин волидайн, бештар аз
зўр истифода карда, барои водор кардани фарзандони худ ба итоат, гоње танбењњои шаддид низ ба
кор мебаранд. Нављавонони чунин хонаводањое эътимод ба нафси поинтар ва истиќлол ва
халлоќияти камтаре доранд. Онњо волидайни худро номењрубон ва бетаваљљўњ медонанд ва
мўътаќиданд, ки интизорот ва таќозоњояшон ѓайрмантиќї ва нодир аст.
Дар улгўи фарзандпарварї сањлгир ва бебандубор, волидайн аз фарзандони худ интизори
чандоне надоранд. Онњо сањлгири ва беэътино њастанд ва мумкин аст бигзоранд, нављовон, њар
коре ки бихоњад, бикунад. Фарзандони волидайн сањлгир, пархошљў, бењадаф, худмењвар ва
исёнгар буда, аз истиќлол ва хештандории камтаре бар худ доранд (Ањадї ва Љумњўрї, 1378).
Барои эљоди дарки мутаќобил ва тафоњум байни волидайн ва фарзандон аст, ки ба улгўњои
фарзандпарварї таваљљўњи љаддї шавад. Дар байни се улгўи фарзандпарварї, улгўи ќотеъ ва
итминонбахш бењтарини онњост (Остинбарг, 1996; ба наќл аз Мекучї, тарљумаи Ёсої, 1383). Агар
волидайн муќаррароти мавриди назари худро њамроњ бо истидлолњои мантиќї бо нављавонон дар
миён бигзоранд, дар бораи интизорот ва хостњои худ тавзењоти ќонеъкунанда ироа дињанд ва дар
айни њол, бо онон робитае самимї ва њимояткунанда дошта бошанд, нављавонон низ истиќлоли
мавриди ниёзи худро бо суњулияти бештаре касб мекунанд. Дар љараёни фарзандпарварї,
хонаводањое тавфиќианд, ки зимни доштан ќотеияти лозим, батадриљ, фарзандони худро ба касби
истиќлоли бештар њидоят мекунанд. Дар фазое, ки волидайн аз лињози отифї тардидкунанда ва
беш аз њад сахтгир ё сањлгир бошанд, эњтимоли асабонияти нављавон бештар аст.
Доштани интизорот аз фарзандон, бидуни дар назар гирифтани тавоноињо ва
мањдудиятњои онон метавонад мушкилсоз бошад. Мумкин аст волидайн баасли тафовутњои фардї
ва низ мунњасир ба фард бидуни шахсияти инсонњо, камтаваљљўњї кунанд ва интизороти онњо
мутаносиб бо вижагињо ва тавоноињои фарзандон набошад.
Дар баъзе аз маворид, интизороти беш аз андоза ношї аз ин аст, ки волидайн мехоњанд
камбудињо ва нокомињои худро ба василаи нављавонони худ љуброн кунанд (Паружа, 1377 ва
ањмадї, 1374). Масоили рушди волидайн низ метавонад дар ин иртибот таъсир бигзорад. Барои
мисол, падаре, ки даргири бўњрони миёнсолї аст ва аз дастовардњои худ розї нест, мумкин аст
писарашро тањти фишор бигзорад, (Микучї, тарљумаи Ёсої, 1383).
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Агар интзороти волидайн, ба њар далел мутаносиб бо тавоноињо ва вижагињои фарзанди
нављавонашон набошад, мумкин аст, мунљар ба эљоди мушкилоте байни онњо шавад ва ба тафоњум
ва дарки мутаќобили онон аз њамдигар осеб ворид кунад.
Бинобар ин, барои дарки мутаќобил ва тафоњум байни волидайн ва фарзандон, лозим аст,
ки интизороти волидайн мутаносиб бо тавоноињо ва вижагињои фарзандашон бошад ва дар
иртибот бо ин масъала, фикр ва тааммул кунанд, ки камбудињо, нокомињо ва масоили рушди
худашон мунљар ба эљоди интизороти воќеї ва номутаносиби онњо аз фарзандонашон нашавад.
Њамчунин лозим аст, ки аз муќоисањои нодурусти фарзандон бо дигарон парњез шавад ва ба асли
тавофуќотњои фардї ва мунњасир ба фаръї будани шахсияти њар инсон, таваљљўњи чиддї гардад.
Пешнињодот ва роњкорињо:
1. Барои ин ки байни волидайн ва нављавонон дарки муќобил ва тафоњум ба вуљуд биёяд, лозим аст,
волидайни худро аз тариќи мутолиаи китобњо, маљаллот, мушовирони клоссњои омўзишии
хонавода ва…омода кунанд, то шинохт пайдо кунанд.
2.
Волидайн бењтар аст дар тарбияти фарзандон мутобиќ бо улгўи ќотеъ ва итминонбахш
амал кунанд.
3.
Волидайн мебоист интизороти воќеї ва мутаносиб бо тавоноињо ва вижагињои фарзандон
дошта бошанд.
4.
Асли тафовутњои фардиро риоят кунанд ва мунњасир ва бидуни шахсияти њар инсон
таваљљўњ шавад.
5.
Волидайн саъй кунанд, на танњо худашон улгўњои шоиста, балки нављавони худро бо
улгўњои шоистаи дигар низ ошно намоянд ва дар бораи мардон ва занони бузург бо њам сўњбат
кунанд.
6.
Бењтар аст, дар мавриди нављавонї худ ибороте мисли ту бачаї, њанўз намефањмї, ту фаќат
гўш кун ваѓайраро ба кор набаранд.
КАЛИДВОЖАЊО: волидайн, фарзандон, дарку тафоњуми волидайн, тафовутњои фардї, шахсият.
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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ (ВНЕШНИЙ И
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ)
Когда дети вырастают и становятся молодыми, то происходят большие изменения в их жизни, также и в жизни
родителей. В особенности эти изменения происходят в отношениях детей с родителями.. По мнению молодых людей
родители не понимают их и не обращают внимания на их проблемы.
MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN THE PARENTS AND CHILDREN (EXTERNAL AND
INTERNAL CONTROL)
When children reach adolescence a lot of changes are created in relationship of then and their parents In many cases these
changes Lead to concerns between them and their parents and they fee estrange the parents think their children are not under their control
on the other hound the children think their parents ignore them completely.
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НАЌШИ ОМЎЗИШИ КОРОФАРИНЇ БАР ТАВОНОИИ ТАЊЛИЛИ ТАРЊИ
КАСБИ КОРИ ДОНИШЉЎЁН

Муњаммад Мањдї Мардоншоњї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон
Яке аз муњимтарин масъулиятњои асосии донишгоњњо ва маркази омўзиши олї тавлиди
илм ва парвариши нерўњои инсонии моњир ва мутахассиси мавриди ниёзи љомеа мебошад.
Лизо, интизор меравад талошњо дар љињати таѓйири рўйкарди донишљўён аз корёбї ба
корофариниву хуруљ аз мањдудаи мањфузот ба густураи мањорат ва тахассус бошад, ки лозимаи он
нињодина шудани омўзиши корофаринї ба шакли усулї ва илмї дар марокази омўзиши олї
мебошад.
Дар ин тањаќќуќ талош шудааст, то бо барассии яке аз ањдоф ва шохисањои муњими
омўзиши корофаринї (мањорат ва тавоноии тадвини тарњи касбу кори донишљўён) дар Донишгоњи
љомеаи илмї ва корбурдии Мозандарон бо љомеаи омории 995 нафар аз донишљуёни давраи
коршиносии марокази мазкур ва интихоби 110 нафар ба унвони намуна зимни бањрамандї аз
абзори гирдоварии додањо (пурсишнома) ба равиши майдонї ва таъйидравоии пурсишнома бо
равиши Олифои Карунбох (0,8) мизони тавоноии донишљўён ва тањаќќуќи ањдофи омўзишї
мавриди барассї ќарор гирад.
Натоиљ нишон медињад, ки донишљўён зимни муассир донистани наќши ин марокиз дар
тарвиљи фарњанги корофаринї ва огоњї аз ањамияти зарурати омўзиши корофаринї то њудуде бо
аљзову аносири касбу кору барномаи бозор ошно буданд ва дар хусуси тадвини барномањои
амалиётиву молї аз мањорати каме бархўрдор буданд.
Лизо, тавсия мегардад, барои бењбуди амалкарди ин марокиз барномањое барои таќвият ва
ё таѓйири шева дар омўзиши бахшњои амалиётиву молї барномаи касбу кор тадвину иљро гардад.
Корофаринї наќши муњиме дар рушду шукуфоии иќтисодї ва эљод, иштиѓол доштаву дар
натиља, бисёре аз давлатњо ба дунболи иртифои корофаринї њастанд.
Бо таваљљўњ ба ањамият ва наќши корофаринї дар раванди рушду тавсиаи иќтисодї тайи
дањаи 1980 мелодї донишгоњњо бар њасби вижагињои гурўњњои тањти омўзиш ва ниёзњои мањаллї,
минтаќавї ва миллї барномањои омўзиш ва пажўњиши мутааддадеро тарроњиву иљро кардаанд.
Дар кишвари мо низ дар чанд соли охир ба мавзўи корофаринї пардохта шудааст ва ќабл
аз он љуз чанд мавриди хос, таќрибан собиќаи чандон равшан дар ин хусус ба чашм намехўрад. Аз
сўи дигар, мутаассифона, бахши зиёде аз љомеа, њатто мудирон ва гоње тањсилкардањо низ вожаи
корофариниро бо иштиѓолзойии яке фарз кардаанд. Дар њоле ки корофаринї дорои мафњуми
густурдатаре мебошад.
Аммо бо ин њол бо оѓози барномаи тавсиаи саввуми иќтисодї, иљтимої ва фарњангии
кишвар ва њамчунин ба далели ташдиди бекорї ва мўъзили иштиѓоли фориѓуттањсилони
донишгоњї, корофаринї мавриди таваљљўњ ќарор гирифт.
Бар асоси банди 2-и роњкорњои иљроии санљиши олї мундариљ дар љилди дуввуми
шумораи 2-и лоињаи барномаи 5-солаи саввуми тавсиа, корофаринии донишљўён ва
донишомўхтагон аз роњи тањвили барномањо ва шевањои омўзишї таъкид шудааст.
Бинобар ин, ба манзури тавсиа ва иртиќои сатњи корофаринї, бавижа, ибъоди омўзишиву
парваришии донишљўён ва донишомўхтагони маќотеи гуногуни тањсилї ва фароњам омадани
мушорикати њар чи бештари донишгоњиён дар тавсиаи кишвар ойинномаи тарњи тавсиаи
корофаринї дар донишгоњњои кишвар тањия ва барои иљро ба донишгоњ иблоѓ шуд. Донишгоњи
љомеи илмї-корбурдї низ, ки ба унвони мутаввалии омўзишњои илмї-корбурдї бо рисолати
интиќолу иртифои дониши текнулужии кор ва эљоди мањорату тавоної дар афрод љињати тасаддии
машоѓил ва рафъи ниёзи бозори кор шакл гирифтааст, аз соли 1383 дарси се воњиди корофариниро
ба сурати иљборї ва умумї дар куллияи маќотеъ ва риштањову дар ду бахши тайёрї (32 соата) ва
амалї (32 соата) ироа намудааст ва талош дорад бо ин дурус зимни ошноии донишљўён бо
мафоњуми корофаринї мањоратњои лозим барои тадвини тарњи касбу кор ва бакоргирии онро
омўзиш дињад.
Бо ин тавсиф баррасии наќши омўзишњои корофаринї бар тавоноии тадвини тарњи касбу
кори донишљўёни донишгоњи љомеи илмї-корбурдии Мозандарон њадафи аслии муњаќќиќон дар
ин пажўњиш мебошад. Дар ин росто, мизони ошноиву мањоратњои донишљўён дар чањор бахш
шомили а) аљзову аносири тарњи касбу кор; б) барномаи бозори тарњи касбу кор; в) барномаи
амалиётї ва тавлиди тарњи касбу кор; г) барномаи молии тарњи касбу кор ба унвони аљзои асосии
ташкилдињандаи як тарњи касбу кор мавриди баррасиву санљиш ќарор мегирад.
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Мафњуми корофаринї: Дар таърифи мафњуми корофаринї њар муњаќќиќ бо таваљљўњ ба
тахассуси худ дар улуми иљтимої, равоншиносї, мудирият ва улуми иќтисодї ба таъриф ва тавсифе
аз он пардохтааст.
Иќтисоддонон бештар ба наќшњои корбурдии корофаринон таваљљўњ доштаанд ва
љомеашиносон ибъоди фарњангиву иљтимоиву авомили муњити муассир бар фард ва вижагињои
шахсият корофаринонро мадди назар ќарор додаанд. Лизо, таорифи гуногуне ношї аз дидгоњњои
мутанавеъ барои он ироа шудааст.
Вожаи корофаринї аз калимаи фаронсавии «Entreprende» ба маънои мутаањид шудан
гирифта шудааст. Бар асоси таърифи фарњанги «Entrepreneur» корофарин касе аст, ки мутаањњид
мешавад, мухотирањои як фаъолияти иќтисодиро созмондањї ё идораву таќаббул кунад.
Жузеф Шумпетер иќтисоддони барљаста, ки вайро падари корофаринї меноманд,
корофариниро нерўи муњаррики аслї дар тавсиаи иќтисодї мехонад ва наќши корофариниро
навоварї медонад. Аз дидгоњи вай корофаринї арзаи колои љадид, ироаи равиши љадид дар
фароянди тавлид, кушоиши бозори тоза, ёфтани манобеи љадид ва эљоди њар гуна ташкилоти љадид
дар касбу кор мебошад.
Аз назари Пётр Дрикер корофаринї бањрабардорї аз фурсатњо барои эљоди таѓйир аст ва
корофарин њамвора ба дунболи таѓйир, посух додан ба он ва бањрабардорї аз он ба унвони як
фурсат аст.
Корофарин фарде аст, ки дорои идеяву фикри љадид мебошад ва бо басиљи манобеъ аз
тариќи фароянди эљоди як касбу кор, ки тавъам бо мухотираи моливу иљтимої ва њайсиятї
мебошад, мањсулу хидмати љадид ба бозор арза мекунад.
Дар маљмўъ, бояд баён дошт, ки барои вожаи корофаринї доманаи васее аз таърифњои
мухталиф, аз љумлаи фароянди роњандозии як созмони љадид, корофарин-омили интиќоли
манобеи иќтисодї аз њавзањои дорои бањраварї ва суди пойин ба њавзањои дорои бањраварї ва суди
болотар, корофаринї-эљоди созгориву њамоњангии мутаќобили бештар дар амалиёти бозорњо
вуљуд дорад ва ироаи як таърифи воњид, ки битавон онро ба унвони як таърифи сањењ, љомеъ ва
комил баён кард, њаммонанди дигари њавзањои улуми инсонї каме мушкил аст, вале ба назар
мерасад, бояд дар таърифи корофаринї ба се ваљњи ѓолиб ањамияти вижа дод ва онро дар назар
ќарор дод:
1.
Халлоќият ва ќудрати ташхиси фурсат.
2.
Эљоди касбу кор.
3.
Мањсул ва хидмати љадид.
Аммо дар адабиёти форсї “Entreprenur” ибтидо ба маънои корфармо ва сипас корофарин
тарљума шуда, ки гарчи тарљумаи даќиќ ва комил нест, вале бештарин ќаробатро ба асли маънои
худи калима дорад. Чаро ки онњое, ки калимаи арзишофариниро барои ин калима матрањ
кардаанд, низ бар ин амр воќиф њастанд, ки калимаи арзиш дар адабиёти иќтисодї ва тавсиаи Ѓарб
ќаробате бо маънои он дар абёти диниву мазњабии мо надорад. Аз сўи дигар, корбурди
корофаринї дар ѓолиб ва маънои иштиѓолзої низ иштибоњи ошкори дигаре мебошад. Гарчи
корофаринї метавонад мунљар ба иштиѓол гардад, вале байни корофаринї ва иштиѓолзудої
ягонагии маъно дида намешавад ва иштиѓолзудої ва иштиѓол натиљаи корофаринї будаву бисёр
љузъитару хурдтар аз корофаринї мебошад.
Омўзишї корофаринї: Сайри тањаввулоти љањонї муљиб шудааст, ки корофаринон
пешгоми тавсиаи иќтисодї ва фановарї ќарор гиранд. Таљориби муваффаќиятомези кишварњои
пешрафта ва ё дар њоли тавсиа, дар тавсиаи корофаринї ва бањрагирї аз корофаринон дар убур аз
бўњронњо ва мушкилоти пешравї мўљиб шудааст, то дигар љавомеъ низ ба ањамияти корофариниву
корофаринон воќиф гарданд. Аз ин рў, тавсиаи корофаринї дар садри авлавиятњои кишварњо
ќарор гирифтааст ва бањси омўзиш низ ба унвони яке аз љанбањои муњим дар густариши
корофаринї мавриди таваљљўњи вижа ќарор дорад.
Ба раѓми вуљуди бањсњои мухталиф ва изњори назарњои мутазод, дар аксари мутолиот дар
сатњи хурд ва калон нишон додаанд, ки корофаринї ќобили омўзиш ва ёдгирї мебошад. Бархе
мутолиот дар сатњи хурд нишон додаанд, ки афроди ширкаткунанда дар ин гуна даврањои
омўзишї нисбат ба касоне, ки дар дигар даврањои шуѓлї ширкат кардаанд, касбу корњои
бештареро роњандозї кардаанд.
Мутолиоти сатњи калон низ нишон дода, ки омўзиши дониш ва мањоратњои корофаринона
бар афзоиши нархи роњандозї ва рушди бунгоњњои иќтиcодї асари мустаќим ва мусбате дорад ва
боиси тавсиаи иќтисодиву бењбуди камиву кайфии бунёнгузорони касбу корњои љадид хоњад шуд.
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Дар даврањое, ки ба њамин ният барномарезиву иљро мешуд, фаъолиятњое, ки мунљар ба
бењбуди тамоил ба истиќлол, фурсатшиносї, халлоќият, мухотира ва рискпазирї, таањњуд ба кору
фаъолият, тањаммули ибњом ва адами фаъолият мегардад, омўзиш дода мешавад,
Касбу кор чист? Нависандагон ва муњаќќиќони мухталиф таорифи мутафовутро аз касбу
кор баён кардаанд, ки ба баёни чанд намуна аз онњо ба манзури дарки бењтари мафњуми касбу кор
ишора мегардад. Аммо аз назари луѓавї дар фарњанги луѓати Оксфурд касбу кор ба маънии хариду
фурўш ва тиљорат ва дар фарњанги луѓати Лонгман касбу кор фаъолияти пул даровардан ва
тиљорате, ки аз он пул њосил мегардад, таъриф шудааст.
Аммо тибќи назари «Урвик Њонт» касбу кор иборат аст аз њар навъ косибае, ки дар он
хадамот ё корњое, ки дигар афроди љомеа ба он ниёз доранд ва моил ба хариди он њастанд ва тавони
пардохти бањои онро доранд, тавлид, тавзеъ ва арза мешавад.
Петерсон ва Плувман бар ин боваранд, ки њар табодуле, ки дар он хариду фурўш сурат
гирад, касбу кор нест, балки касбу кор њар навъ табодули такроршавандаи хариду фурўш аст.
Профессор Авен касбу корро як навъ косибї медонад, ки тайи он колоњо ё хадамот барои фурўш
дар бозор тавлид ва тавзеъ мешаванд.
Лизо, бо таваљљўњ ба таорифи зикршуда метавон ишора кард, ки касбу кор бо хариду
фурўши колоњо, тавлиди колоњо ё арзаи хадамот дар љињати касбу суд иртибот дорад, њарчанд ки
касби суд танњо њадафи касбу кор намебошад ва касбу кор метавонад њам ањдофи иљтимоиро дар
худ дошта бошад.
Анвои равишњои роњандозии касбу кор: Корофаринон аз се тариќ метавонанд касбу кори
корофаринонаи худро шурўъ кунанд, ки њар яке аз ин равишњо дорои мазоё ва маойиби мухталифе
аст:
1. Равиши хариди касбу кор: яке аз мутадовилтарин ва осонтарин фурсатњое, ки афрод бо он
мувољeњ мешаванд. Харид касбу коре аст, ки дар њоли фаъолият мебошад;
2. Равиши пазириши намояндагонї: Ин касбу кор, системае аст, ки як омили фурўш ё корофарин, ё
як имтиёздињанда, ё ширкати мўътабар тавофуќ мекунад, ки мањсулот, ё хадамоти
имтиёздињандаро ба фурўш бирасонад;
3. Шурўи касбу кор аз сифр.
Ањамияти тарњи касбу кор. Корофаринї ва эљоди њар навъ касбу кори љадид аѓлаб бо
мухотироте њамроњ аст, ки ин мавзўъ зарурати истифодаву бањрамандї аз як наќша ва улгўи
муносиб барои анљоми мутолиоту баррасии љомеъ ќабл аз шурўи фаъолият ва ба њадди аќал
расондани ин мухотирот ва осебњоро ошкор месозад.
Тарњи касбу кор ба унвони абзори коромаде дар љињати пешбиниву мудирияти бењтари
касбу корњои мављуд ё љадид, ин омодагиро ба корофаринон медињад, то дар мароњили мухталифи
касбу кори омодагии лозим тавони мудирият дар иљрои барномањои аз пеш таъиншударо ба даст
оваранд.
Дар як тарњи касбу кор чашмандози молии касбу кор ва сармоя мавриди ниёз барои иљрои
тарроњ муњосиба мегардад ва дар сурати фуќдони сармояи лозим тавассути корофарин ин фурсатњо
ба сармоягузорон ва алоќамандон медињад, то баррасии тарњ,манофеъ ва хатароти тарњро
баррасиву имкони сармоягузорї дар заминаи идеяњои корофаринонро фароњам месозад.
Барои навиштани як тарњи касбу кори муносиб мумкин аст њафтањо замон сарф гардад, то
мутаносиб бо идеяву ањдофи тарњ ва аносири касбу кор (касбу кори санъатї, касбу кори хадамотї,
касбу кори туљљорї) ва њамчунин мизони мањорату тавоноии корофарин, аљзои тарње муњаё гардад.
Вале ба сурати ом њар тарњи касбу кор аз аљзои аслии зер ташкил шудааст:
1.
Бахши муаррифї.
2.
Хулосаи мудириятї.
3.
Навъи санъат, созмон, мањсулоту хадамот.
4.
Барномаи бозорёбї.
5.
Барномањои тарњ ва тавсиа.
6.
Барномањои амалиётї ва тавлид.
7.
Сохтори созмонї.
8.
Барномаи замонбандї.
9.
Хатарпазирињо, мушкилот ва маќрузоти асосї.
10.
Барномаи молї.
11.
Пешнињодњо.
12.
Замоим.
Шўрои барномарезии омўзишиву дарсии Донишгоњ дар љаласаи 44, муаррихи 24-11-1383
гузаронидани дарси корофариниро ба мизони 3-воњиди дарсї шомили 2-воњиди назарї (32 соат) ва
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як воњиди амалї (32 соат) дар як нимсолаи тањсилї барои иљро дар њамаи риштањои илмии
корбурдї, бо њадафи ошно кардани донишљўён бо мафоњими корофаринї ва омўзиши мањоратии
лозим барои тадвини барномаи касбу кор, тавсиф намудааст. Ва барои ин дарс сари фаслњои зер
дар назар гирифта шудааст:
1. Усули корофаринї ва вижагињои корофаринон
2. Халлоќият ва навоварї.
3. Мудирияти касбу кор (мудирияти воњидњои тиљории кўчак).
4. Фарњангии касбу кор.
5. Тарњи касбу кор (намуна).
Натоиљ нишон медињад, ки донишљўён зимни муассир донистани наќши ин марокиз дар
тарвиљи фарњанги корофаринї ва огоњї аз ањамияти зарурати омўзиши корофаринї то њудуде бо
аљзову аносири касбу кори барномаи бозор ошно буданд ва дар хусуси тадвини барномањои
амалиётиву молї аз мањорати каме бархўрдор буданд. Лизо, тавсиа мегардад, барои бењбуди
амалкарди ин марокиз барномањое барои таќвият ва ё таѓйири шева дар омўзиши бахшњои
амалиётї ва молии барномаи касбу кор тадвин ва иљро гардад.
Бо таваљљўњ ба он, ки донишљўён бо ањамият ва зарурати дарси корофаринї ошно њастанд,
пешнињод мешавад, то барномарезони омўзишии донишгоњ, мударрисони дарси корофаринї,
нозирони донишгоњ таваљљўњи бештареро нисбат ба баргузории воњиди амалии дарси корофаринї,
ки шомили тадвини тарњи касбу кор аст, дошта бошанд.
КАЛИДВОЖАЊО: корофаринї, тарњи касбу кор, омўзишњои илмї-корбурдї, донишгоњи љомеаи илмї-корбурдї.

1.
2.

АДАБИЁТ
Тибї, Саид Комил, Насри Исфањонї, Ризо, (1387) Арзёбии таъсири давраи омўзиши корофаринї бар зариби
корофаринї. Моњонаи иќтисодї, иљтимої ва фарњангї. Шумораи 197.
Ќулипур Рањматуллоњ; Оѓољонї, Кароматии Каримї. Баррасии авомили муассир бар ташхиси фурсатњои
корофаринона дар њавзаи фановарии итилоот. Тавсиаи корофаринї. Шумораи саввум.
РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Статья посвящена изучению роли делопроизводства в планировании профессиональной
деятельности студентов.
ROLE OF STUDY OF OFFICE-WORK FOR THE ANALYSIS OF PLANNING OF
PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE STUDENTS
Clause is devoted to study of a role of office-work in planning professional activity of the
students.
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