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Т  А  Ъ  Р  И  Х  
 

АВЗОИ СИЁСЇ ВА МАЗЊАБИИ ХУРОСОНУ МОВАРОУННАЊР  
ДАР ОСТОНАИ ЌУДРАТЁБИИ СОМОНИЁН 

 
Cайфуллоњ Муллољонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тавре маълум аст, њамаи динњои љањонї пас аз гузаштани муддате муайян аз 
доштани хатти ягонаи аќидатї хориљ шуда, ба шохаву гурўњњои мухталиф људо 
мегардиданд. Аз љумла яњудиѐн, буддоиѐн ва пайравони Исо ба фирќањои гуногун 
таќсим шуда, Монї (асри III)  ва Маздак (асрњои V-VI) њам дар миѐни пайравони 
Зардушт шикофи азимеро ба вуљуд оварданд. Агар ба авомили ин тафриќањо назар 
афканем мебинем, ки дар ќатори бањсњои аќидатї, авомили сиѐсї ва иљтимої низ 
сабабгори падид омадани ин ихтилоф шуданд. Ихтилофи љомеаи исломї њам аз 
масъалаи сиѐсї маншаъ гирифта, бо зиѐд шудани фосилаи таърихї бар шиддат ва 
пањнои он афзуда шуд.        

Асри VIII њукумати арабњо дар саросари ќаламрави Хуросону Мовароуннањр 
истиќрор ѐфт ва тадриљан мардумони ѓайриараб њам бо дини фотењон одат карда, 
онро пазиро мешуданд. Ба шањодати муаррихон Табарї ва Наршахї арабњо барои 
густариши ислом аз ду василаи асосї «шамшер ва зар» истифода мекарданд. 
Мунодии араб дар Бухоро авоили густариши ислом ба мардуми шањр мегуфт, ки 
«њар ки ба намози одина њозир шавад, ду дирам бидињам» (1, 97). Табиист, ки 
собиќадорон дар пазириши ойини нав аз имтиѐзњои  вижае бањраманд мегаштанд. 
Абўмуслим ва Бармакиѐн дар шумори имтиѐзгирифтагоне буданд, ки ба боварии 
арабњо даромада, муддате дар радифи пурнуфузтарин ашхоси хилофати исломї ба 
шумор меомаданд (2, 28,47-50).  

Асри IX марњилаи њассосу сарнавиштсози хилофати исломї буд, зеро дар ин аср 
њукумати исломї ба болотарин њадди вусъат ва тавони худ расида, бо марги 
Њорунаррашиди ќудратманд, даврони тўлонии заволи хилофат оѓоз ѐфт. Яке аз 
муњимтарин ошўбњои иљтимої, ки дар рўзгори Њорун хилофати шарќиро ба ошўб 
кашида буд, бо шиори диннии хавориљ мегузашт. Њарчанд гањвораи нањзати хавориљ 
сарзамини Ироќу Шом ва замони хилофати Алї (656-661) буд, аммо он дар асри IX 
бештар дар ќисматњои шарќии хилофат зуњур мекард. Зеро хавориљ аз 
нохурсандињои иљтимоии мардумони ин ќаламрав истифода мекарданд. Муњимтарин 
конуни ин љунбиш сарзамини Сиистон буд. Рањбари хориљиѐни Сиистон Њамзаи 
Озарак дар нахустин мурољиати хеш ба сиистониѐн гуфта буд, ки «як дирњам хирољ 
ва мол беш ба султон мадињед, чун шуморо нигоњ натавонад дошт ва ман аз Шумо 
њељ нахоњам ва наситонам, ки ман бар як љой нахоњам нишаст» (3, 158). Бояд дар 
назар дошт, ки нањзатњои ин давра њамеша бо шиорњои динї мегузаштанд. Агарчи 
Њамзаи Озарак ѓайриараб буд ва дар Сиистон ќиѐм кард, вале ба навиштаи «Таърихи 
Сиистон» «бештари мардум, ки бар ў љамъ шуда буд, аз араб буданд, кобини занон 
бидоданд ва васиятњо бикарданд ва кафанњо андар пўшиданд ва силоњњо аз бари он 
ва сї њазор савор њама зўњњоду ќуръонхон бирафтанд» (3, 168).         

Гуфтанист, ки бар хилофи бештари мазоњиби исломї, ки бар зарурати вуљуди 
имом иттифоќи назар доранд бештари хавориљ асоси вуљуди имомро зарурї 
намешумориданд (4, 103, 130-141). 

Тоњириѐн, ки насаби хешро ба шоњи асотирї Манучењр мерасонданд (5, 190), аз 
хонаводањои маъруфи Хуросони ќабл аз ислом ба њисоб рафта, хеле барваќттар аз 
дигар хонадонњо исломро ќабул карданд. Пайванди ин хонадон бо ќабилаи хузоаи 
араб њам гўѐи ин матлаб аст, ки љадди Тоњириѐн чун дигар хонадонњои дењгон 
(дењќон) дар пазириши ислом замонати њифзи ќудрати мањаллї ва нуфузи иљтимоии 
худро дидаанд (6, 71). Аммо бештари муаррихон эронинажод будани ононро таъкид 
кардаанд ва мувофиќи баъзе гузоришњо Тоњир ибни Њусайн дар лањзањои охири 
њаѐти худ бо форсї сухан мегуфтааст (7, 81).   

Ниѐи Тоњириѐн дар ќиѐми Абўмуслим ширкат карда, яке аз намояндагони ин 
хонавода Мусъаб ибни Разиќ дабири Сулаймон ибни Кассир - доии маъруфи 
Аббосиѐн буд. Чун ќиѐми Абўмуслим њамзамон љанбаи мазњабї (решакан намудани 
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хулафои ѓосиб ва баргардонидани он ба авлоди пайѓамбар) ва миллї (кўтоњ кардани 
дасти ситамгари арабњо) дошт, ба дунболи он нањзате ба миѐн омад, ки аз мазњабе 
пуштибонї мекард, ки ранги мањаллї дошта бошад. Густариши мазњаби Абўњанифа 
дар Балху Тахористон ва Самарќанду Бухоро яке аз паѐмадњои ин нањзат буд.   

Мусъаб ва фарзанди ў Њусайн бар Пўшанг ва шояд Њирот муддате њукумат 
карда буданд. Бо ќудратѐбии Аббосиѐн Тоњириѐн бо онон робитаи танготанг 
барќарор сохтанд ва барои устувор гаштани ин њукумат кўшишњои бедареѓ 
намуданд. Муассиси ин дудмон Тоњир дар саркўбии ќиѐми Рофеъ ибни Лайс (соли 
806), ки набераи охирин волии уммавии Хуросон Наср ибни Сайѐр буд, иштирок 
дошт. Муњимтарин корномаи Тоњир шикаст додани Амин фарзанди Њорунаррашид 
ва ба хилофат расонидани фарзанди дигари ў Маъмун буд. Тоњир ва дигар 
хешовандонаш дар сарзамини Ироќ мансаб ва сарвати бешумор доштанд. Аммо чун 
хостгоњи эшон Хуросон буд, ба мањзи амири Хуросон шудан (соли 821), ба ќудрати 
воќеї расиданд ва бо њамин унвон номи худро дар таърих сабт гардониданд. 
Муњимтарину вопасин иќдоми муњимми Тоњир дар аморати Хуросон аз хутба ва 
сикка андохтани номи халифа буд.    

Аммо дигар амирони тоњирї њамеша нисбат ба халифа итоат пеша кардаанд. 
Тоњириѐн њомиѐни мазњаби суннї - мазњаби халифањои аббосї буданд. Пас аз 
њукумати кўтоњи Талња (822-828), Абдуллоњ ибни Тоњир (828-844) бо дастури Маъмун 
амири Хуросон интихоб гардид. Яке аз сабабњои таъйин гаштани Абдуллоњ ба ин 
вазифа саркўбии ќиѐми хавориљ, ки саросари сарзаминњои шарќиро ошуфта сохта 
буд, мањсуб мегашт. Наќши Абдуллоњи Тоњир дар гирифтор гаштани ду пешвои 
дигари эронитабор Афшин ва Мозѐр, ки хилофати Аббосиро тањдид карда буданд, 
кам нест. Сиѐсатњои давлатї ва мазњабии халифаро Тоњириѐн комилан гардан 
нињода буданд. Тоњириѐн бештар ба фарњанги арабї-исломї дилбастагї доштанд. 
Бештари намояндагони ин силсила бо арабї шеър месуруданд ва аз улуми диннї 
бањраи кофї доштанд. Ибни Надим дар китоби «ал-Фењрист» фасли људогонаеро ба 
уламо ва адибони хонадони тоњирї ихтисос додааст. (8, 268-9). Фатњномаи арабии 
Тоњир ба Маъмун замони пирўзї бар лашкари Амин дар Баѓдод чунон шуњрат ѐфта 
буд, ки бо дастури халифа нусхаи он ба гўшаву канори хилофати пањновар 
фиристода шуд (9, 5581-5588).  Диндории Тоњириѐн як воќеияти бебањс аст, ки 
муаррихон дар ин бора таъкиди фаровон доранд.  Низомулмулк ду ќарн пас аз 
суќути Тоњириѐн менависад, ки Абдуллоњ ибни Тоњир «њамеша амал ба порсоѐн ва 
зоњидон ва касоне фармудї, ки эшонро ба моли дунѐ њољат набудї ва ба ѓаразе аз они 
хеш машѓул нагаштандї, то моли њаќќ њосил омадї ва ба раоѐ ранљ нарасидї…» 
Гўри ў ду ќарн баъд њам дар Нишопур зиѐратгоњи мардумон будааст (10, 54).   

Алавиѐн, ки аз рўзи нахустини истиќрори Аббосиѐн њамчун раќиби онон 
шинохта мешуданд, њамеша таваљљуњи нухбагони миллат ва норозиѐнро ба худ љалб 
мекарданд. Ба навиштаи Байњаќї Тоњир ибни Њусайн нахустин касе буд, ки бо 
пешвои шиањо Алї ибни Мусо ар-Ризо (Имом Ризо) ба вилоятањдї дар замони 
Маъмуни Аббосї байъат намуд: «Дар шаб Тоњир наздики вай (Имом Ризо –С.М.) 
омад сахт пўшида ва хидмат некў кард ва бисѐр тавозўъ намуд ва мегуфт: нахустин 
кас манам, ки ба фармони амиралмуъминин (Маъмун – С.М.) худовандам туро 
байъат хоњам кард ва чун ман ин байъат бикардам бо ман сад њазор савору пиѐда аст, 
њамагон байъат карда бошанд» (11, 217). Ибни Фундуќ аз издивољњои Алавиѐн ва 
Тоњириѐн сухан ба миѐн овардааст, ки гувоњи иртиботи наздики ин хонадонњо 
мебошад (12, 55, 254). Аммо њукумат ва нигоњдории он аз Тоњириѐн таќозо мекард, 
ки дар баробари ошўбњое, ки бо сарварї ѐ иштироки алавиѐн сурат мегирад, 
биистанд. Аз љумла, исѐнгарони алавї Фазл ибн Шозон ва Муњаммад ибни Ќосим  
ба муќобилияти шадиди Тоњириѐн гирифтор шуданд. Табарї овардааст, ки дар соли 
864 ба фармони Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Тоњир ќиѐми Яњѐ ибни Умари Алавї 
ба хун оѓушта гардида, сари буридаи Яњѐро дар љашне ба ин муносибат ба намоиш 
гузоштанд, оварданд. Замоне ки мардум амири тоњириро табрик мегуфтанд, яке аз 
алавиѐн ўро гуфт: «Эй амир, туро ба сабаби куштани касе тањният мегўянд, ки агар 
пайѓамбари Худо саллалоњу алайњи ва олињи ва саллам зинда буд, ба њамин сабаб 
ўро таслият мегуфтанд» (13, 6133).  Бо ин вуљуд Ибни Халдун бо сароњат иброз 
медорад, ки: «фарзандони Тоњир њама ба ташайўъ гароиш доштанд» (14, 443).  
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Дар ќарни IX бо вуљуди он ки сад сол аз пирўзии арабњо ва ислом ба сарзамини 
Хуросон мегузашт, њанўз зардуштиѐн нуфузи худро њифз карда буданд. Ба навиштаи 
сарчашмањо Абдуллоњ ибни Тоњир писари амакашро ба хотири хиѐнате, ки нисбат ба 
як зардуштї карда буд, муљозот намуда, бо баъзе зардуштиѐн робитаи наздики дўстї 
барќарор сохта ва баъзе дигарро дар умури идорї љалб карда буд (6, 318). 

  Аќаллиятњои яњудї ва масењї низ дар замони Тоњириѐн зиндагї мекарданд.  
Саффориѐн чун Тоњириѐн аз хонадони сарватманду бонасаб неву аз як 

хонаводаи табаќаи поѐнии љамъият бархоста буданд. Ба њамин хотир бештари 
муаррихон ин силсиларо, ки дар муќобили хулафои Аббосї ќарор доштанд, 
сарзаниш карда, роњзан номидаанд. Ба навиштаи Низомулмулк Яъќуб ба сафири 
халифа гуфта буд, ки подшоњии хешро бар хилофи Аббосиѐн ба мерос набурдааст, 
балки аз «айѐрї» ва «шермардї» ба даст овардааст. Дар бораи эътиќоди мазњабии 
Саффориѐн камтар маълумоте дар сарчашмањо оварда шудааст, аммо фазои сиѐсї ва 
мазњабии њоким бар љомеаи Хуросон њар њокимеро бар он медошт, ки бо воќеияти 
рўз бисозад. Аз љумла Яъќуб ва Амр саъй доштанд, ки табаќоти мазњабиро аз худ 
розї нигањ доранд. Чун дастањои хавориљ дар сипоњи Яъќуб мављуд буданд, аз ин рў 
Саффориѐнро иддае хориљї номида, Низомулмулк фаротар рафта, Яъќубро исмоилї 
гуфтааст (10, 11). Бешак, чун пас аз саркўбии хавориљ дар Ироќ, Сиистон паноњгоњи 
ин даста шуд ва Саффориѐн аз ин марз бархоста буданд, сабаби хориљї номидани 
онњо шудааст. Зеро як шахсро ба ду љараѐни бо њам мухолиф (хориљї ва шиаи 
исмоилї) нисбат додан, худ далели равшани бепоягии ин гуна муддаоњост. Аз лињози 
иљтимої ба табаќањои поѐнї (саффор ѐ рўйгарзода) мансуб будани Саффориѐн ва 
душмании шадид бо хилофати Аббосї боиси накўњиши ин дудмон дар назди 
њокимони вафодор Аббосиѐн ба ва муаррихони дарборї гардида буд.   

Тоњириѐн њокимони сомонии шањрњои Мовароуннањрро, ки ќабл аз ба 
њукумати Хуросон мансуб гаштани худи онњо, бо дастури халифа таъйин гашта 
буданд, дар љойи худ нигоњ доштанд. Мароми кор ва бархўрди њар ду сисила њам дар 
тарвиљи дин ва муносибат бо дастгоњи халифаи Баѓдод шабењи њам буд. Яъќуб њанўз 
соли 867 њангоми лашкаркашї ба Њирот волии тобеи Тоњириѐн дар он љо Иброњим 
ибни Илѐси сомониро шикаст дода, соли 870 њокими силсилаи Баниљуриѐн-Довуд 
ибни Аббосро ба Хутал ронд. (7, 100). 

Яке аз сабабњои зуд суќут кардани Тоњириѐн дар Хуросон ба ѓайр аз заъфу 
нотавонии охирин амири ин хонадон Муњаммад ибни Тоњир ошуфта гаштани авзои 
Табаристон ва ќиѐми шиањои зайдї ба сарварии Њасан ибни Зайд буд. Рофеъ ибни 
Њарсама низ ба сабаби наздикї бо доиѐни зайдї ва хутба хондан ба номи Алавињо 
дар муборизањои худ бо Амр ибни Лайс шикаст хўрд. Тобеияти Амр аз Аббосиѐн 
тавонист њимояти ањли суннат ва табаќоти мазњабии Хуросонро дар ситез бо Рофеъ 
ба сўйи худ љалб намояд. Зеро Рофеъ ба мањзи тасхири Нишопур хутба ба номи 
Алавиѐн хонда, парчами сиѐњи Аббосиѐнро бо либоси сафеди Алавиѐн иваз намуд (7, 
105). Каме баъдтар њамин зиддият бо халифа, ки дар назди ањли суннат сарвари 
ќонунї ва рањбари дину шариат мањсуб мегашт, сабаб шуд, ки ќудрат аз Саффориѐн 
ба Сомониѐн гузарад. Агарчи гоњ-гоње Саффориѐн бо Аббосиѐн мадоро кунанд њам, 
вале њељ гоњ ба хонадони аббосї эътимод надоштанд. Агар Яъќуб Аббосиѐнро аслан 
ќабул надошта бошад, Амр њам ба ин хилофат нафрат дошт ва «бисѐр гуфтї, ки 
давлати Аббосиѐн бар ѓадр бунѐд кардаанд, набинї, ки бо Бусалама ва Абўмуслим ва 
Оли Баромака ва Фазли Сањл бо чандон некўї, ки эшонро андар он давлат буд, чї 
карданд? Кас мабод, ки бар эшон эътимод кунад» (15, 267).    

Саффориѐн ба ватани худ Сиистон ишќу иродати хос меварзиданд. Дар айѐми 
њукумати ин силсила бар Хуросон онњо њамшањриѐни хешро иззат мекарданд. Амр 
ибни Лайс Муњаммади Бушанљї фаќењ ва муњаддисро хеле икром мекард ва боре ўро 
бист њазор динор инъом дод. Дар айѐми њукумати Саффориѐн ситези фирќаї-сиѐсї 
бо номи самакия ва садаќия дар Зиранљ тахтгоњи Саффориѐн ба ављ расида буд, ки 
бар асари он «бисѐр мардум кушта шуд». Муаллифи «Таърихи Сиистон» мегўяд, ки 
«асли ин таассуб ба Сиистон аз араб афтода буд, миѐни тамимї ва бакрї». Яке аз 
амирони саффорї пас аз барафтодани њукумати онњо дар Хуросон ба њамватанони 
хеш насињат мекард, ки: «таассуб набояд, ки моро худ мењнати афтода њаст, ки бас 
фаќд (нобуди)-и Амр ва Яъќуб ва чунин њолњо ва хилофњо, ки њамебинад шуморо 
дигар таассуб ва хилоф набояд кард ва тааллуф бояд, ки бошад миѐни шумо, то агар 
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њама вилоятњо бишавад, ин яке ба дасти шумо бимонад ва ба дасти ѓурабо ва носазо 
наюфтад» (15, 278.). Нисбат ба Тоњириѐн Саффориѐн ба забону адаби форсї иродати 
бештар доштанд.   

Њамин тавр дар замони заволи ќудрати Тоњириѐн (865-873 ва боло гирифтани 
кори Саффориѐн (870-895) буд, ки намояндагони хонадони сомонї ба тањкими 
пояњои ќудрати хеш кўшиданд. Аз сарнавишти ин ду силсилаи мањаллї Сомониѐн 
таљрибаи хуб андўхтанд. Зеро агар Тоњириѐн ба одобу русуми тоисломии мардуми 
хеш камэътиної кунанд, Саффориѐн воќеияти сиѐсї ва мазњабии он рўзро, ки 
ќудрати маънавии Аббосиѐн бар табаќоти рўњониѐн ва оммаи мардум буд, нодида 
гирифта, дар ситезаву исѐн нисбат ба Аббосиѐн нерўи худро талаф доданд. Аз сабаби 
пойгоњи иљтимої надоштани  Тоњириѐн дар миѐни мардум буд, ки онњо 
натавонистанд аз њадди муайяннамудаи хулафои аббосї истиќлоли бештар пайдо 
кунанд ва то охирин лањзањои ќудрати хеш њамчун омилони њукумати аббосї номида 
шаванд. Амирони саффорї истиќлол ѐфтан аз Аббосиѐнро сармашќи амали худ 
гардонида, яке аз онон шоири дар ситоиши ў шеъри арабї сурударо сарзаниш кард, 
ки «чизе ки ман андар наѐбам, чаро бояд гуфт», вале њассосияти замон ва нуфузи 
маънавии Аббосиѐн бар рўњониѐни вобастаи мањаллиро нодида гирифтанд. 
Саранљом бисоти њукумати ин ду силсила ба дасти њамнажодони худи эшон барчида 
шуд.  

Сомониѐн, аз сарнавишти силсилањои Тоњириѐн ва Саффориѐн ибрат андўхта, 
ба ду рукни љомеаи он рўз, эњѐи суннатњои миллї ва њифзи рањбарии маънавии 
халифа пойбандї нишон дода, сад сол бар ќаламрави воњиди Хуросону 
Мовароуннањр њукумат карданд ва маљмўе аз суннату русумотро барои садсолањои 
минбаъда ба мерос гузоштанд. Ба хулосаи муњаќќиќи эронї доктор Нољї ба далели 
табаият ва фармонбардории Сомониѐни суннимазњаб аз хилофати аббосии Баѓдод, 
табаќаи рўњониѐн ва уламои дин дар Мовароуннањр ва Хуросон њама ваќт аз 
амирони сомонї пуштибонї мекарданд. Зеро дар оянда Сомониѐн султаи сиѐсии 
худро мањз аз тариќи манобири масољиди љомеъ, ки трибунаи расмї барои эълони 
мавозеи давлат буд, густурданд (16, 66).     

Дар асри 9-ум ќудрати халифањои аббосї кам шуда бошад њам, нуфузи 
маънавии онњо њанўз дар миѐни ањолї устувор буд. Тоњириѐн ва Саффориѐн дар 
сиѐсати дохилии худ равишњои гуногунро ба кор бастанд ва равиши хосеро дунбол 
кардан. Дар баробари вазъи иќтисодї ва иљтимої авзои мазњабии он рўз низ дар 
сиѐсати ин сулолањо таъсири худро мерасонид.   
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РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОРАСАНА И МАВЕРАННАХРА НАКАНУНЕ  
ВОШЕСТВИЯ  САМАНИДОВ  

 В середине IX в. могуществу Аббасидского халифата пришел конец. Восточные провинции 
мусульманской империи, в т.ч. Хорасан и Мавераннахр вышли из состава халифата и зажили 
самостоятельной жизнью. Несмотря на утрату реальной власти аббасидские халифы все еще признавались 
как верховная власть и в глазах мусульманского духовенства сохраняли свою опору. Местным правящим 
династиям - Тахиридам, Саффаридам и Саманидам пришлось смириться с этим явлением.           
ключевые слова: Тахириды, Саффариды, Саманиды, халиф, Аббасиды, религия. 

 
THE POLITICAL AND RELIGIOUS SITUATION OF KHURASAN AND MAURITANIE 

 IN THE BEGINNING OF SAMONIEDS COME BACK 
 In the ninth century even when the Abbasid Caliphs where less, their influences where still felt among the 
population. The Tahirids and the Safarids formed various ways in their own inner policy and followed a specific 
way for general cases. The social and the economic look of those days also influences in these tribes. 

Key words: Tahirids, Saffarids, Samanids, khalif, Abbasids, religion. 
 
Сведения об авторе: Сайфулло Муллоджонов – докторант Таджикского национального университета 

 
 

ОЦЕНКИ ЗАПАДНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ПОЛИТИКОВ ВЛИЯНИЯ АФГАНСКОГО 
КОНФЛИКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

И КАЗАХСТАНА 
 

А.Д.Смагулов 
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ 

 
Одной из самых первых работ по историографии постсоветской Средней Азии 

является статья известного американского специалиста по нашему региону Марты Брилл 
Олкотт, вышедшей в 1992 году под названием «Средняя Азия: катапультирование в 
независимость». В ней она писала о хрупкости существующих транспортных связей и 
коммуникаций, соединяющих Среднюю Азию с внешним миром. 

Позднее, в 2005 году в своей новой книге «Второй шанс Центральной Азии» она 
отмечала, что восстановление Афганистана принесло бы этим государствам реальную 
экономическую выгоду. Оно позволило бы проложить через Афганистан новые 
транзитные коридоры, обеспечив относительно быстрый доступ к открытым портам 
Пакистана и возможность поставок нефти и газа из Центральной Азии в Индию, а также 
открыло бы массу других экономических возможностей.  

Специальный представитель ООН по Афганистану Лахдар Брахими в апреле 1998 
года отмечал, что для республик Средней Азии Афганистан – источник страха, но в то же 
время и источник новых возможностей. «Новые возможности обусловлены тем, что 
странам, не имеющим выхода к морю, хочется не зависеть больше от России, им нужны 
дороги, нефте- и газопроводы, ведущие на юг. Им нужно ответственное правительство в 
Кабуле, которое было бы их добрым соседом. Они хотят открыть свои границы, а не 
закрывать их»[1]. 

Збигнев Бжезинский, теоретические выкладки которого, как правило, формируют 
стратегию администрации Белого Дома, в своей книге "Великая шахматная доска. 
Господство Америки и ее геостратегические императивы", вышедшей в 1996 году, пишет, 
что первостепенный интерес Америки состоит в том, чтобы помочь обеспечить такую 
ситуацию, при которой мировое сообщество имело бы к нашему региону 
беспрепятственный финансово-экономический доступ. По его мнению, геополитический 
плюрализм заключается в том, чтобы через сеть трубопроводов и транспортных путей 
соединить регион с крупными центрами мировой экономики через Средиземное и 
Аравийское моря так же, как и по суше.  

В целом, американский политик считал тогда, что задача всеобъемлющей стратегии 
США в отношении нашего региона - сохранить хрупкое равновесие, которое позволило 
бы постепенно вовлечь данный регион в нарождающуюся глобальную экономику, не 
допустить этнических конфликтов, политического раскола и открытых 
межгосударственных столкновений. 

Однако, позже в своей новой книге «Выбор. Мировое господство или глобальное 
лидерство», опубликованной в середине 2003 года, Зб.Бжезинский откровенно 
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констатирует, что США использовали терро-ристическую атаку 11 сентября 2001 года для 
получения своего военного присутствия в этом прежде недоступном им геополитическом 
регионе.  

В третьей книге «Еще один шанс. Три президента и кризис американской 
сверхдержавы», вышедшей в 2007 году, Зб.Бжезинский уже называет стратегической 
ошибкой силовые действия США в регионе, ставшего тогда «новой центральной ареной и 
новой ставкой американской сверхдержавы».  «Эта политика разъединила друзей 
Америки и объединила их врагов, страх стал средством обеспечения поддержки политики, 
и нетерпение, проявляемое в стратегических вопросах, и изоляционистский 
самоостракизм сузили для США возможности дипломатического маневра».[2] 

Еще позже, в статье в журнале Foreign Affairs (февраль 2012 года) «Балансируя на 
Востоке, обновляя Запад: большая стратегия Соединенных Штатов в эпоху глобальных 
перемен», фактически являющейся квинтэссенцией его новой книги «Стратегическое 
видение: Америка и кризис глобальной мощи», он вообще не рассматривает проблемы 
Центральной Азии и Среднего Востока. По мнению экспертов, игнорирование им 
Афганистана и Центральной Азии говорит в пользу гипотезы о том, что США не 
намерены более нести какой-либо ответственности за регион, и все «грехи» за прошлое 
десятилетие переложить на региональные державы. 

Тем не менее, действующая администрация вынуждена уделять серьезное внимание 
региону Центральной и Южной Азии в связи со своим военным присутствием в 
Афганистане и перспективами вывода международных сил содействия безопасности, так 
и не завершив задачу стабилизации ситуации в этой стране.  

В частности, Фредерик Старр
1
 в 2005 году в своей статье «Партнерство для 

Центральной Азии: изменение карты региона», предложил создание регионального 
форума Партнерство по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии. По его 
мнению, в новый геополитический объект нужно включить Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Свое предложение он обосновывает 
тем, что достигнутые к тому времени успехи в Афганистане открывают огромные 
возможности не только для самого Афганистана, но и для всей Центральной Азии. США 
должны использовать появившийся шанс, чтобы превратить Афганистан и регион в целом 
в безопасную зону суверенных государств, сделавших выбор в пользу эффективной 
рыночной экономики, отличающихся светскими и открытыми системами 
государственного управления и поддерживающих позитивные отношения с Вашингтоном.  
Создание такого форума означало бы признание Соединенными Штатами наличия у них 
долгосрочных интересов в Центральной Азии.  

Ф.Старр считает, ключевым направлением в возрождении этого региона мирового 
значения является торговля и улучшение положения дел в сфере транспорта. Торговля 
поможет Афганистану и его соседям переместиться из экономической периферии в самый 
центр нового экономического региона – Большой Центральной Азии, позволит выйти им 
из изоляции. 

Общерегиональная торговля позволит афганским фермерам на легальной основе 
снабжать мировые рынки своей легальной, а не противозаконной сельскохозяйственной 
продукцией, будет способствовать созданию рабочих мест для населения и обеспечит 
поступление доходов в государственную казну. Что касается других государств 
Центральной Азии, то торговля в масштабе региона приведет к расширению их 
отношений со странами, расположенными к югу, создав альтернативу монополии России 
на экспорт углеводородов, электроэнергии и хлопка, а также к расширению отношений с 
Китаем. 

Американский политолог перечисляет несколько стратегических целей США в 
Большой Центральной Азии: создание замкнутых на США инфраструктур безопасности; 
укрепление региональной экономики, создание транспортно-торговых связей, способных 
служить в качестве экономического и политического моста между Ближним Востоком и 
Южной и Восточной Азией. Наконец, это – стимулирование демократических полити-

                                                 
1
 Руководитель Института Центральной Азии и Кавказа при Высшей школе международных исследований 

им Пола Нитце в Университете Джонса Хопкинса. 
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ческих систем, способных служить образцом для других стран с многочисленным 
мусульманским населением. Продвижение к этим целям лучше всего осуществлять на 
региональной основе, считает Ф.Старр[3]. 

Представляется, что одной из причин появления этого проекта стало изменение на 
тот период баланса сил в регионе в сторону России и Китая. Здесь имеются в виду 
присоединение России к региональной организации «Центрально-Азиатский Союз» в 
октябре 2004 года и объединение ЦАС с ЕврАзЭС в октябре 2005 года, а также усиление 
экономического компонента ШОС при ведущей роли Китая, выделившего значительные 
финансовые средства республикам Средней Азии. Так, в 2005 году в рамках ШОС начали 
действовать Деловой Совет и Межбанковское объединение, в которых доминирующую 
роль играет Китай. 

В развитие идеи Ф.Старра в 2011 году Афганистан оказался в центре уже 
официально предложенной американской стратегии «Нового Шелкового пути», 
направленной на углубление экономических и торговых связей между странами Южной и 
Центральной Азии. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы интегрировать 
Афганистан в региональную экономику, сделав его безопасным транзитным 
государством. В июле 2011 года Госсекретарь США Х.Клинтон, выступая в Индии, 
заявила, что тесные экономические связи между Южной и Центральной Азией, которые 
бы позволили включить в свободный оборот товары, идеи и капиталы, сделают 
Афганистан самодостаточным экономическим партнером в регионе. «Ни одна страна 
мира, включая мою собственную, не может предоставлять помощь Афганистану 
бесконечно, - отметила Клинтон, - Нам необходимо наладить экономику. Нам необходимо 
привлечь инвестиции».  

Официально Х.Клинтон презентовала новую стратегию 22 сентября 2011 года на 
специальной встрече министров иностранных дел в Нью-Йорке. В своей речи она 
отметила, что ясно представляет все проблемы и трудности, стоящие на пути такой 
стратегии, но в то же время, она не видит ей альтернативы. Вывод иностранных войск, 
присутствие которых создавали условия для занятости населения, резко ухудшит 
экономическую ситуацию в Афганистане. Поэтому нужно создать новые источники 
экономического роста в стране, увеличить спрос на афганскую сельскохозяйственную 
продукцию, развивать горнодобывающую промышленность, укрепить финансовый 
сектор, привлечь частные инвестиции и т.д. В целом, интегрировать Афганистан в 
экономику Южной и Центральной Азии.   

Заместитель Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной 
Азии Роберт Блейк считает, что для этого нужно развивать инфраструктуру, транспортные 
и энергетические пути. В частности, речь идет о строительстве газопровода, 
соединяющего Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию, о проекте CASA-1000 по 
экспорту электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан через Афганистан, 
прокладке автомобильных и железных дорог, соединяющих два региона. Ускорение этих 
проектов чрезвычайно важно для преобразования Афганистана считают американцы и 
стремятся ускорить эти процессы.  

29 сентября 2011 года помощник Госсекретаря по вопросам экономики, энергетики и 
сельского хозяйства Роберт Д.Хорматс в ходе конференции в Институте Центральной 
Азии и Кавказа университета Дж.Хопкинса особо отметил важность и срочность 
укрепления связей между Южной и Центральной Азии в свете начала передачи 
ответственности за поддержание безопасности афганским вооруженным силам и вывода 
международных сил содействия безопасности к 2014 году.  

Затем 2 ноября 2011 года в Стамбуле состоялась международная конференция по 
Афганистану «Безопасность и сотрудничество в сердце Азии», основной идеей которой 
также стало региональное экономическое сотрудничество ИРА со странами 
Центральноазиатского региона. 

По мнению американцев, созданная в 2009 году Северная распределительная сеть 
для переброски военных грузов в Афганистан и из Афганистана создает явные выгоды для 
развития региональной торговли и должна активно использоваться частным сектором. 

По  мнению эксперта Центра стратегических исследований при Президенте РТ по 
вопросам безопасности региона Вафо Ниятбекова, продвижение Россией идеи 
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«Евразийского Союза» и создания на Среднем Востоке региона, в который входили бы 
страны Центральной Азии, Афганистан, Индия, Пакистан – это ответ на идеи «Большой 
Центральной Азии» и «Нового Шелкового пути». То есть, если Запад преследовал цель 
создания макрорегиона, который бы отделялся от России, то Россия, в свою очередь, 
предлагает новый макрорегион, который бы раскрывал новые территории влияния для 
России именно в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии.  

По мнению некоторых экспертов, таким ответом также является предложенная 
Казахстаном стратегическая программа по строительству трансконтинентального 
коридора «Западная Европа -Западный Китай». Об этом, в частности, пишет М.Агаджанян 
в статье «Россия - Казахстан – Китай. «Мотор» евразийской интеграции набирает 
обороты».  

В этой связи можно привести высказывание Денисова Е.А. о том, что в 
«Центральной Азии борьба внешних сил принимает формы конкуренции различных 
интеграционных проектов, которые поддерживаются теми или иными нерегиональными 
игроками. Важной составной частью этих проектов оказывается борьба за направления 
транспортных коммуникаций, и особенно трубопроводов». 

Безусловно, борьба геополитических идей вокруг Средней Азии и Казахстана 
оказывает прямое влияние на развитие внутри- и внешнеполитических процессов, 
связанных с обоснованием и объяснением своей общественности и внешнему миру тех 
или иных принятых решений, официальных заявлений и действий. Это, например, ярко 
отражается в вопросе размещения или неразмещения военных объектов иностранных 
государств на территории Средней Азии.    

Представляется, что доступ к энергетическим ресурсам региона не единственная и 
далеко не главная причина использования американцами событий 11 сентября в 
геополитических целях, как считают многие эксперты. К этому времени уже было 
известно, что нефтяные ресурсы Каспийского региона составляют всего 2-5% от 
общемировых запасов, разработку которых уже получили американские и западные 
компании и в принципе был решен вопрос строительства нефтепровода Баку – Тбилиси – 
Джейхан.  

После распада Советского Союза Запад прилагал последовательные усилия, 
содействуя становлению и укреплению государственности бывших советских республик 
как абсолютно необходимого условия их  независимости от России. В этом плане можно 
отметить такие инициативы как Программы Технического содействия странам СНГ 
(TACIS, с 1991г.), «Партнерство во имя мира» НАТО (с 1994г.), Межгосударственного 
сотрудничества в области транспортировки нефти и газа в Европу (INOGATE, с 1995г.), 
Транспортный коридор Центральная Европа – Кавказ – Центральная Азия (TRACECA, с 
1998г.). Нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (с 1994г., в июле 2006 года состоялась 
первая прокачка нефти). А также объединение группы государств (ГУУАМ, с 1997г.) 
вдоль южных границ России. В марте 1999 года Конгресс США принял «Акт о стратегии 
Шелкового пути», в котором говорилось о поддержке экономической и политической 
независимости стран Центральной Азии. 

Однако, усилия по созданию центробежных тенденций и отдалению Средней Азии 
от России не смогли остановить формирование региональных структур сотрудничества. 
Тем более, что помощь США и Европы новым независимым государствам была 
незначительной и, в основном технической, что признают и западные эксперты. В 2000 
году в Астане был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС и создан Антитеррористи-
ческий центр стран-участниц СНГ, в рамках Содружества начата работа по 
формированию Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии. В июне 
2001 года уже с участием Республики Узбекистан создана Шанхайская Организация 
Сотрудничества, свидетельствовавшая об усилении совместного влияния России и Китая 
в регионе. Подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, велась работа по созданию антитеррористической структуры ШОС. Шел 
процесс преобразования Договора о коллективной безопасности в полноценную 
организацию (создана 14 мая 2002 года), особенно после Бат-кенских событий 1999 и 2000 
годов. Безусловно, этим процессам способствовал продолжающийся вооруженный 
конфликт в Афганистане, в разы возросли угрозы светским государствам со стороны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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радикальных организаций политического ислама, вынуждавшие государства Средней 
Азии обращаться за военно-технической помощью к России. Зашел в тупик проект 
прокладки газопровода из Туркмении через Афганистан в Пакистан, американская 
компания «Юнокал» в 1998 году была вынуждена выйти из него. Обеспокоенный такими 
негативными проявлениями как религиозный фанатизм, экстремизм и терроризм 
Казахстан начал подготовку созыва межконфессионального форума для многостороннего 
диалога и принятия коллективных решений по уменьшению напряженности в регионе и 
мире. Для Казахстана, где проживают представители около 140 этносов и 40 
вероисповеданий, было чрезвычайно важно сформировать культуру толерантности и 
межнациональной и межрелигиозной терпимости. Первый съезд лидеров мировых и 
традиционных религий состоялся в Астане 23-24 сентября 2003 года, второй – 12-13 
сентября 2006, третий – 1-2 июня 2009, четвертый – 30-31 мая 2012 года.      

Таким образом, США, начав в 2001 году антитеррористическую кампанию в 
Афганистане, пытались кардинально изменить политическую и экономическую ситуацию 
в регионе, стабилизировать Афганистан и открыть южное направление для Средней Азии 
и Казахстана, дать им альтернативу и выход к портам Индийского океана. Для США 
важно было снять «афганскую угрозу», толкающую страны региона в сторону России и 
Китая. Успешное начало операции в Афганистане, принятие конституции, выборы 
президента ИРА и формирование правительства, казалось бы, свидетельствовали о 
перспективах, благоприятных для организации и продвижения регионального 
экономического сотрудничества с участием этой страны. Косвенным подтверждением 
того, что, по общему мнению, ситуация в Афганистане к 2005 году имела тенденции к 
улучшению, свидетельствует соответствующий абзац декларации Саммита ШОС от 5 
июля 2005г. в Астане. В нем говорится о позитивной динамике стабилизации 
внутриполитической ситуации, завершении активной военной фазы 
антитеррористической операции и необходимости определиться со сроками вывода 
иностранных военных контингентов с территории стран-членов ШОС. 

Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Р.Баучер 26 апреля 
2006 года в письме в комитет конгресса США писал: «Демократизация Афганистана 
превратила его из препятствия, отделявшего Среднюю Азию от Южной Азии, в мост, 
который их соединит. И это, в свою очередь, открывает замечательные новые 
возможности Нет никакой конкуренции между Соединенными Штатами, Россией и 
Китаем. По большей части то, что мы там делаем, сводится к предоставлению странам 
региона возможностей для выбора и недопущению того, чтобы они оказались зажатыми 
между двумя великими державами – Россией и Китаем».   

Впервые была проведена Международная конференция министров развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю (Алматы, 28-29 августа 2003 года), принявшая 
Алматинскую программу действий. 1 июня 2004 года было подписано Рамочное 
соглашение по торговле и инвестициям между США и странами Центральной Азии 
(ТИФА). Оно было призвано создать основу для расширения торгово-экономических и 
инвестиционных отношений между странами ЦА и США. К ежегодным заседаниям 
Совета ТИФА в качестве наблюдателя была подключена ИРА. Так, на заседании Совета в 
Астане 18 октября 2012 года, помимо других вопросов, обсуждались проблемы торговли и 
транзита в Центральной Азии и Афганистане. Как отмечалось выше, в 2005 году был 
запущен механизм Конференции регионального экономического сотрудничества в 
интересах Афганистана. 

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Уильям 
Бернс, выступая 7 октября 2009 года в Торговой палате США, ясно объяснил эти задачи - 
«стабильное будущее Афганистана зависит от дальнейшей помощи наших 
центральноазиатских партнеров – точно так же, как стабильное будущее Центральной 
Азии зависит от успеха в подавлении воинствующих экстремистов в Афганистане. Энер-
гетические ресурсы Центральной Азии могут стать фактором стабильности и 
предсказуемости в глобальной экономике, обеспечивая разнообразие источников, рынков 
и транзитных путей доставки энергоносителей, в то же самое время, открывая новые 
экономические перспективы перед самим регионом»[4]. 
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Таким образом, американцы последовательно продвигают идею вывода 
среднеазиатского региона из-под контроля России и Китая. Преследуется также цель 
предоставить Афганистану потенциальную возможность за счет сомнительной в 
обозримой перспективе роли транзитного коридора для энергетических и других ресурсов 
восстановить экономику и, вместе с тем,  переложить основное бремя расходов на 
государства Средней Азии и Казахстан.[5].  

Однако, перспективы нормализации обстановки в Афганистане не внушают даже 
осторожного оптимизма, страна продолжает оставаться ареной столкновений внутренних 
и внешних игроков и как следствие – трудным и опасным препятствием для строительства 
транспортной инфраструктуры и продвижения экономического сотрудничества. 
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Великая Отечественная война, навязанная фашистской Германией, стала жестоким 

экзаменом для страны, суровым испытанием материальных и духовных сил советских 
людей. Было положено начало не только военному конфликту двух держав, но и 
столкновению идеолого-патриотических систем. Вот почему, в оперативно разработанной 
государственной программе противодействия агрессии важное место отводилось 
корректировке деятельности всей государственной системы, выполняющей 
идеологические функции, преобразованию форм и методов массово-политической работы 
с населением. Одним из важных направлений борьбы против  немецких захватчиков  
стало усиление деятельности различных институтов общественного воздействия, в том 
числе и культурно-просветительных учреждений (далее КПУ).  

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2009/10/20091009161006xjsnommis0.5439417.html#ixzz2IA8lfhgG
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2009/10/20091009161006xjsnommis0.5439417.html#ixzz2IA8lfhgG
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В соответствии с задачами военного времени КПУ Таджикистана направили все 
свои силы и возможности для достижения  морально-политического единства общества и 
высокого патриотического подъема в республике, воспитания в каждом  чувства личной 
ответственности за судьбу Отечества, дружбы, товарищеской солидарности, героизма и 
самопожертвования во имя Родины, гуманизма, взаимопомощи, верности своему долгу и 
т.д. С большой оперативностью откликаясь на события военного времени, КПУ 
проводили целенаправленную воспитательную работу среди населения. В усилении 
духовно-идеологической и военно-политической работы КПУ широко использовались 
такие формы и методы, как пропаганда правительственных документов, выступления 
руководителей различного ранга, радиопередачи, наглядная и устная агитации и т.д., 
которые были нацелены на доказательство положения о справедливом, освободительном 
характере войны советского народа. С целью коренного перелома в сознании, настроениях 
и желаниях граждан республики, формирования «воюющей морали» работниками КПУ 
велась корректировка ценностных ориентиров и моральных установок основной массы 
населения. Для этого требовалось создание образа вероломного ненавистного врага, 
представляющего смертельную опасность для  человека. Благодаря хорошо поставленной 
политико-массовой работе, в том числе и КПУ, за 3 года войны в республике было подано 
свыше 10 тысяч заявлений о добровольном вступлении в ряды Советской армии [1]. В 
одном из таких заявлений Сафаров Шариф из Кзыл-Мазарского района писал: «Прошу 
зачислить меня в ряды Действующей Красной Армии досрочно, желаю защищать Родину 
до полного разгрома немецких захватчиков» [2]. 

Одним из важнейших средств мобилизации населения на разгром фашистских 
захватчиков, всемерное усиление их общественно-политической и трудовой активности 
являлось улучшение деятельности пропагандистских и агитаторских групп, 
организованных за сравнительно короткий срок при КПУ.  

Увеличился и значительно улучшился состав идеологических работников- лекторов, 
пропагандистов и агитаторов, расширился  охват населения, усилилась действенность и 
оперативность пропаганды и агитации.  

Агитаторы и пропагандисты вносили большой вклад в оборонно-массовую и 
политическую работу среди жителей колхозов, кишлачных Советов, районов, областей и 
республики в целом. Лекции, доклады, политинформации, политдни, собрания 
проводились на фермах и полевых станах, в цехах и на строительных площадках. В 
соответствии c требованиями военного времени их содержание стало конкретнее, 
наступательнее и было направлено на разъяснение важнейших проблем, связанных с 
безусловным выполнением всех хозяйственно-политических задач. Только за 1942 год в 
республике агитаторами и пропагандистами было прочитано более 15 тысяч  лекций и 
докладов [3].

 

Агитколлективы, широко используя  ранее накопленный опыт мобилизации масс на 
решение стоящих перед страной задач, коренным образом изменили  тематику лекций, 
докладов, бесед и др. Следует отметить, что при составлении тематики учитывалась  
специфика аудитории. Известно, что в годы войны большинство трудоспособных мужчин 
ушло на фронт и основная тяжесть работ легла на плечи таджикских женщин, которые 
впервые в таком большом количестве пришли в колхозы, на заводы и фабрики, 
учреждения культуры. Вот почему, агитколлективы и пропагандистские группы 
составили специальную тематику лекций, докладов и бесед для женской аудитории, такие, 
как: «Фашизм – лютый враг человечества», «О героизме советских воинов на фронтах 
Великой Отечественной войны», «Доблесть и геройство советских женщин и молодежи на 
фронтах Отечественной войны и в тылу», «Задачи женщин тыла в обеспечении фронта и 
страны продовольствием и промышленным сырьем» и др. Всего на данные темы были 
проведены беседы, прочитаны более 4300 лекций и докладов среди женщин и молодежи, в 
том числе и для 18500 колхозниц республики [4].

 

С целью усиления действенности и оперативности агитационно -пропагандистской 
работы агитколлективы, действующие при КПУ, особое внимание уделяли тесному 
сочетанию разъяснения общих задач страны с конкретными задачами практической 
работы промышленных предприятий, колхозов и учреждений республики, мобилизируя  
массы на более полное использование местных ресурсов и возможностей. Так, агитаторы 
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колхозной чайханы сельхозартели им. Стаханова регулярно проводили читки материалов 
периодической печати, беседы о событиях на фронтах войны, героической борьбе 
советских бойцов и офицеров с немецкими захватчиками. Большой интерес у посетителей  
чайханы вызывали беседы о жизни страны, которые, как правило, были тесно увязаны с 
делами родного колхоза. Здесь вечерами колхозники совместно с агитаторами 
обдумывали, как и что сделать лучше, как обеспечить успешное выполнение полевых 
работ, производственный колхозный план, воодушевлялись на героический труд во имя 
Родины, во имя Победы. Результатом такого подхода агитаторов чайханы стало то, что 
колхозники выполняли и перевыполняли свои производственные планы, [5]

 

Учитывая огромную значимость агитационно-массовой работы и ее влияние на 
формирование у масс моральной стойкости, выдержки, мобилизации на самоотверженный 
труд во имя победы над врагом КПУ уделяли большое внимание повышению 
эффективности разъяснительной работы агитколлективов. Усиление информационно-
идейного противоборства с фашистской идеологией потребовало от 
культпросветработников повышения оперативности идейно-политической работы, 
расширения информационно-справочной и агитационно - пропагандистской деятельности 
КПУ. Была сформирована определенная система военно-патриотического воздействия.  

Как известно, каждый исторический этап требует своей особой формы агитации и 
пропаганды. Так как формы и методы, используемые в мирное время, не могут оказывать 
действенное воздействие в военное время. Поэтому в годы Великой Отечественной войны 
с целью соответствия сложившейся обстановке и настроению людей агитаторы толково и 
терпеливо разъясняли населению то, что происходит в жизни, старались правдиво 
говорить о переживаемых людьми трудностях. 

Для приобретения более действенного характера агитационно -пропагандистская 
речь была трансформирована. Она адаптировалась к требованиям военного времени, 
местным условиям, каждой категории населения, характеру аудитории. Агитаторы и 
пропагандисты старались избегать шумливых поучительных речей, с выкриками, 
наставлениями, употреблением вычурных слов. Самым лучшим материалом для 
агитаторов стали военные корреспонденции. 

За годы войны сформировался новый тип агитатора – агитатор – организатор, 
который не только рассказывал массам о подвигах таджикских воинов на фронтах, но и 
своим примером показывал, как надо трудиться. Так, знатная звеньевая, агитатор колхоза 
им. «Первое мая» Пролетарского района Т.Назарова сумела организовать сборщиц своего 
звена на досрочное выполнение плана хлопкосдачи государству. Члены ее звена  только за 
сезон 1941 года собрали 30 тысяч килограмм хлопка и первым выполнили в районе 
годовое задание  по его сбору [6]. 

Следует отметить, что с началом войны деятельность КПУ по реализации своей 
духовно-идеологической функции приобрела интенсивный, военно-мобилизационный 
характер. Митинги, общие массовые собрания в трудовых коллективах и по месту 
жительства, лекции и доклады, групповые и индивидуальные беседы, политинформации, 
кружки и семинары по изучению материалов Великой Отечественной войны, читка 
материалов периодической печати, встречи с участниками войны, деятелями сферы 
культуры и др. являлись эффективными средствами идеологического воздействия, 
гибкость и жизненность которых были доказаны практическим опытом КПУ в годы 
войны.      

В поднятии общественно-политической активности населения, в обеспечении 
единения общества большой вклад вносили митинги, общие массовые собрания в 
подготовке и поведении которых участвовали и КПУ. На них представители учреждений 
культуры республики выступали наряду с рабочими, крестьянами, служащими, 
студентами и учащимися. Они призывали население стойко преодолевать трудности 
военного времени, добиваться наиболее высоких показателей в труде, мобилизовать всю 
силу для выполнения производственных планов и др.

 

При КПУ создавались кружки и семинары по изучению материалов Великой 
Отечественной войны, текущей политики и событий международной жизни. Так, в 1942г в 
городах и кишлаках республики действовали 1765 таких кружков, [7] в которые были 
привлечены 28 тыс. человек [8]. Здесь слушателям разъяснялись причины возникновения 
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и характер навязанной войны, изучался опыт борьбы масс с врагом в годы гражданской 
войны, определялись задачи каждого гражданина в Отечественной войне, 
мобилизировались на самоотверженный труд в тылу, воспитывались в духе патриотизма и 
интернационализма.  

Следует отметить, что идеологическая и массово-политическая работа КПУ, 
несмотря на недостатки и упущения, на протяжении всех военных лет постоянно  
совершенствовалась. Так, если на первом этапе войны, деятельность КПУ в этом 
направлении в основном заключалось в оперативной адаптации их функций к военному 
времени и была направлена на оказание помощи массам в преодолении тягот военного 
времени и носила военно-мобилизационный характер; то на втором этапе, на основе 
принципа дифференциации и учета возрастных, профессиональных особенностей, уровня 
общеобразовательной и политической подготовки, половой и социальной 
принадлежности, с учетом вековых традиций (почитание старших,  людей преклонного 
возраста и др.) перед КПУ  встали конкретные задачи – мобилизация всех сил и 
возможностей на выполнение  стоящих пред страной и народом стратегических программ,  
работа КПУ приобрела интенсивный, наступательный характер. 

Таким образом, КПУ в годы Великой Отечественной войны превратились в 
настоящие центры воздействия на массы, мобилизируя их усилия на отпор врагу, 
укрепляя веру в победу, вдохновляя их на самоотверженный труд во имя светлого 
будущего и на героизм на фронтах войны.  
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РОБИТАЊОИ ХОРИЉИИ ЭРОН ЌАБЛ АЗ ТАШКИЛИ ДАВЛАТИ САФАВЇ 
 

Њусайни Бањманї 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ, 

Донишгоњи озоди исломии воњиди Ромњурмуз, эрон 
 

Робитањои хориљии Эрон ќабал аз ташкили давлати Сафавї. Таърихи робитањо 
ќудратњои таъсиргузор дар арсаи љањонї њамвора ибратомўз будааст. Эрон ва 
Усмонї њарчанд аз доманаи нуфузи мутафовите бархурдор будаанд, баррасии 
робитањои онњо, хусусан, агар ваљњи динии сохтори ќудрати сиѐсиашонро дар назар 
бигирем метавонад барои љањони ислом нукот ва дарсњои муњимеро ѐдовар шавад.  
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Пас аз истилои муѓул, Эрон бо императории Бизанс њамсоя шуд ва ду 
императории бузург бо якдигар робитањои дустона ва њатто хонаводагї барќарор 
карданд. Ин њамсоягї муљиб шуд робитањои Эрон бо Аврупо тасњил шавад. Муѓулон 
бо мардуми Эрон ва бархе сарзаминњои дигари исломї ба гунае хашанг ва гоњ 
ѓайриинсонї рафтор мекарданд ва низ бо ойин ва одобу русум бар сарзаминњои 
исломї њукумат мекарданд, ки комилан бо дин ва фарњанги мусулмонон тафовут 
дошт.  

Чунин рафторњо боис шуд, ин эњсос дар муѓулон ба вуљуд ояд, ки дар ояндаи 
наздик ќудрат ва инсиљоми аввалияи худро аз даст хоњанд дод. Илова бар ин, 
нохушнудии мусулмонон аз рафтори вањшиѐнаи онон мумкин аст иттињоду вањдати 
ононро алайњи муѓулон муљиб шавад. Бинобар ин, муѓулон ташхис доданд, ки барои 
пешгирї аз якпорчагии мусулмонон бењтар аст бо масењиѐни Аврупо мутаањњид 
шаванд. Зеро њам муѓулон рагњое аз масењият доштанд ва њам масењиѐн, ба далели 
нокомї дар љангњои салибї, душмани худро алайњи мусулмонон њанўз њифз карда 
буданд.  

Калисои католикии Рум. Пас аз 200 сол љанг бо мусулмонон, ба далели 
ташаннуљоти дохилии Аврупо, ки дар пайи ихтилофи байни папањо ва императорони 
масењї ба вуљуд омада буд  ва низ саркашињои мардум алайњи калисо – ба љињати 
сарватандўзии рўњонияти католик ва рўйгардонии гурўњњои масењї аз диѐнати 
калисо, ки ваъдаи ќатъии пирўзиро ба пайравони худ дода буд – дар маќтаи замонї 
њозир набуд, як бори дигар Аврупоро ба љанг ва хунрезии љадиде гирифтор кунад. 
Љанг ба нафъи муѓулон буд, бинобар ин, Папа пешнињоди иттињоди муѓулон ва 
калисои католикї алайњи мусулмононро рад кард. Дар ин замон муѓулон ду роњ 
бештар надоштанд ѐ боиси дар љомеа, дину фарњанги мусулмонон якљо шаванд ѐ 
шарќи исломиро тарк мекарданд, ки ќатъиян барои мондагорї боиси гузинаи 
аввалро интихоб менамуданд, ба ин тартиб муѓулон исломро пазируфтанд.  

Ин пазириш ба далели эътиќод ба љавњари дин набуд, балки онњо барои 
њамранг шудан бо мардум дар љињати тадовуми фармонравоии худ ба чунин коре 
даст заданд. Интихоби ислом барои муѓулон як тактикаи сиѐсї буд, зеро гоње ба 
тасаннун рўй меоварданд ва замоне ба шиа будан тазоњур мекарданд. 

Дар соли 763 ќ. бо фатњи Адерне ба дасти Муроди I, муќаддимаи зуњури 
императори азими Усмонї фароњам шуд. Ин император тавонист ќисматњое аз 
Аврупоро тасарруф кунад, аммо замоне ки љањони масењият дар маърази хатари 
нобудї ќарор гирифта буд, фарде бо номи Темур дар Осиѐ зоњир шуд. Вай пас аз 
тасхири Эрон, Њинд, Арманистон ва ќисмате аз Русия ва Байнаннањрайн дар соли 802 
ќ. дар Анќара бо Язиди Усмониро, ки саросари Аврупоро ба вањшат андохта буд, 
асир кунад. Темур, пас аз пирўзї робитањои худро Аврупо идома дод ва ба ин тартиб 
ќарордодњои байни тарафайн мунъаќид шуд.  

Рафтори Усмониѐн, наздикии Эрон ва Аврупо ва робитањои миѐни он дуро 
муљиб шуда буд, аммо баъд аз рафъи хатари Усмониро ва инќирози Темуриѐн, ин 
робитањо муддате ба сардї гароид [1]. Пас аз хуруљи Темур аз сањна, хонадонњои 
куњан сар бароварданд ва њудуди ним ќарн пас аз Темур бар иѐлоти ѓарбї тасаллут 
ѐфтанд, вале ин султа бо ќатлу ѓорат њамроњ буд. Бекњо-и Анатолий, ки тавассути 
Темур пас аз љанги Анќара дар соли 805 ќ. ќудрате гирифта буданд, бори дигар тањти 
султаи Усмониѐн даромаданд.  

Султонмуњаммади II низ ба ноњияњои воќеъ дар шарќи императории худ фишор 
овард, аз сўйи дигар дар ќарни XV милодї дар Эрон ва Ироќ њудуди як ќарн 
туркамонон тањти иттињодияи ќабилањои туркмани Ќара-Ќуюнлу ва Оќ-Ќуюнлу[2] 
«султа доштанд» [3]. 

Дар соли 857 ќ. Султон Муњаммади Фотењ, подшоњи Усмонї, 
Константинополро (Истамбули њозира) тасарруф ва императори Руми шарќиро 
мунќариз намуд ва ин амр давлати аврупоиро мутаваљљењ кард, ки хатари бузурге 
њаѐти ононро тањдид мекунад. Аврупоиѐн, ки ќудрати муќобила бо Усмониро 
надоштанд, саъй карданд њарчи бештар дўстї, бо дарбори Усмониро ба даст оваранд 
ва худро аз чанги онон наљот дињанд.  

Султон Муњаммад дар соли 866 ќ. муваффаќ шуд давлати масењии Таровузонро 
барандозад. Пас аз он тавонист Тароси Маќдуния, Босния, Олмон ва ѓайрањоро 
тасарруф кунад [4]. Султон Муњаммад бо пирўзї бар Узун Њасан Оќуюнлу ва тасхири 
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диѐри Бакр тавонист бар Осиѐи Саѓир ва Анатолии шарќї мусаллат шавад. Ин амр 
аз густариши давлати Усмонї ба сўйи Шарќ ва Эрон хабар медод. Зоњиран монеи 
маънавї ва сиѐсї барои ин густариш дида намешуд, њатто туркони усмонї, саросари 
Эронро ба унвони ирси халифаи Баѓдод мутолиба мекарданд. Эрониѐн низ, ки 
аксаран суннї буданд, монее дар роњи итоат аз як маркази сиѐсї, ки худро 
парчамдори ислом ва њомии њарамайни шарафайн мехонад, намедиданд ва њукумати 
ќавии як давлати бузурги исломиро бењтар аз њуккоми ќабилаї медонистанд, ки 
њадафњояшон аз њадди љамъи мол ва ѓасби (ба зўр гирифтан) амволи мардум таљовуз 
намекард. 

Аммо зуњури давлати Сафавї ин вазъиятро ногањон таѓйир дод ва давлати бо 
ормонњову аќидањои шиаї бар сари кор омад [5].  Муассисони нахустини давлати 
Сафавї аз аќидањои шиаї ва алоќаи мардуми Эрон ба хонадони паѐмбар ва ањли 
байти ў зиракона истифода карданд. Дарвоќеъ метавон гуфт,ки барои њифзи Эрон аз 
хатари истилои туркони Усмонї ва барандохтани њукуматњои мулукултавоифї 
динро ба хизмат гирифтанд ва њатто шайх Љунайд ва шайх Њайдар, ки бештар дар 
пайи касби ќудрат буданд, аз мазњаби тасаннун, ки мазњаби аљдодии онон буд, даст 
бардоштанд ва шиа шуданд ва ин амр ба раѓми он буд, ки нахустин њомии онњо 
Оќуюнлуњо ањли тасаннун буданд.  

Шайх Љунайд бо наќшањои сиѐсии моњиронаи худ тавонист назари Узун 
Њасанро, ки дар он мавќеъ соњиби њукумати ќудратманде буд, љалб кунад ва аз 
њимояти ў бањраманд шавад. Ў бо иќомат дар ќаламрави Узун Њасан, дар нињон, ба 
таблиѓи аќидањои шиаї даст зад ва тавонист њазорон муридро бо худ њамроњ кунад. 
Албатта, дар канори таблиѓот дар заминаи моддї ва љамъоварии нерў низ фаъолият 
кард. Ин иќдомот боис шуд, ки пас аз чанде шайх Љунайд дар назари њомиѐн ва 
хешовандони гузаштаи худ (Оќуюнлуњо) ба сурати душмани ќудратманд љилва 
кунад. Шайх Љунайд маќоми аршади маънавиро бо рањбарии сиѐсї-низомї дар њам 
омехт ва тавонист миѐни шиаѐни Осиѐи Саѓир ва Ардабил пайвастагии устуворе 
барќарор кунад [6].  

Авзои Эрон дар асри Оќуюнлуњо. Пас аз марги Темур ва заиф шудани  
љонишинонаш, ќабилањои Туркамон дар садад баромаданд аз худ дар баробари 
њамсоягон њифозат кунанд. Дар ин замон дар ѓарби минтаќаи онњо, давлати Усмонї 
босуръат дар њоли афзоиш ва нуфуз буд, дар сурате ки дар шарќ, Самарќанд ва 
Њирот, Темуриѐн ба сахтї метавонистанд ќудрати худро бар ин ќабилањо эъмол 
кунанд.  

Байни ду давлат -усмонї ва темурї, ду гурўњ аз ќабилањои туркмаон батадриљ 
дар њоли ќавї шудан буданд: Ќароќуюнлуњо дар шимоли дарѐчаи Вон ва Оќо-
Ќуюнлуњо дар диѐри Бакр, машњуртарин фармонравои силсилаи Ќароќуюнлу, 
Љањоншоњи Ќара Юсуф [7] буд, ки пас аз танфизи ќудраташ дар Ироќ ва Озарбойљон, 
ба минтаќањои тањти султаи Темуриѐн тааррўз кард. Ќудрат ва нуфузи туркманони 
Оќо-Ќуюнлу низ аз замоне шурўъ шуд, ки яке аз сардорони ин тоифа бо номи 
Усмонбек тавонист баъзе аз сарзаминњои ќаламрави Ќаро-Ќуюнлуњоро тасарруф 
кунад ва ќаламрави худро густариш дињад. Ў дар љанги Анќара ки байни Темур ва 
Боязид рўй дод, ба Темур пайваст. Дар изои ин хизмат, Темур диѐри Бакрро ба ў 
вогузор кард ва аз њамин макон буд, ки Оќо-Ќуюнлуњо ќудрат ва нуфузи худро ба 
атроф афзоиш доданд.  

Њукумати Оќо-Ќуюнлуро бузургтарин шахсияти ин силсила, яъне Узун Њасан, 
пайрезї кард [8]. Узун Њасан тавонист бо зиракии бародараш, Љањонгирро аз раѐсати 
Оќуюнлуњо барканор кунад ва худ ба фармонравоии ин тоифа бирасад. Шуљоат ва 
тањаввури ў дар љанг, иќболи баланд ва кушодадастиаш муљиб шуд, ки фармонравои 
ќудратманд ва бонуфуз шавад. Даргирињои Узун Њасан дар љабњањои мањаллї, 
шарќї, ѓарбї ва байналмилалї, ўро ба шахсияти мавриди эътимод дар мањфилњои 
аврупої, бахусус дар баробари усмонї табдил карда буд. 

Робитањо ва мунозиоти Узун Њасан дар љабњањои мухталиф 
1. Иртиботи Узун Њасан бо Таробузон. Узун Њасан дар сатњи мањаллї робитањои 

њасанае бо силсилаи Таробузон барќарор карда буд. Бо фатњи Кустантания ва суќути 
императории Бизонс ба дасти Султон Муњаммади Фотењ Усмониѐн ба фикри 
тасарруфи Таробузон ва барандозии силсилаи њоким бар ин минтаќа, яъне 
куманнањо афтоданд. Дар њамон замон, Султон Мањмуди Фотењ ба Хазарбек, 
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фармондењи Усмонї, ки дар Омосия идораи умури марзиро ба уњда дошт, фармон 
дод, ки ба Таробузон њамла кунад. Хизирбек њамроњи сипоњиѐнаш ба ин минтаќа 
њамла кард ва чун њокими Таробузон, Колуюонс[9] дар натиљаи њамлаи шайх Љунайд 
заиф шуда буд, бидуни ќушун ва озуќа наметавонист муќовимат кунад, бинобар ин, 
кор ба музокира кашид ва ќарор шуд Колуюонс њар сол 3 000 сика тилло ба унвони 
бољ ба султони Усмонї таќдим кунад. Муддате баъд, императори Таробузон бо 
барќарории пайвандњои заношуї бо раисони туркмани атрофии худ, охирин ва 
заифтарин талоши худро барои њифзи мавќеияти хеш анљом дод. 

Колуюонс њамвора аз ин масъала нигарон буд, ки Султон Муњаммад 
билофосила пас аз итмоми набардњои Албания ва Булѓория, мутаваљљењи 
сарзаминњои шарќї шавад ва боље њам, ки ба Усмонї мепардозад танњо бањои 
муддате бошад, ки Султон ба љанг машѓул аст [10]. Вай дар ин авзои ошуфта танњо 
метавонист ба кўмаки Узун Њасан муттакї бошад, ки дар њоли афзоиши иќтидори 
худ буд ва метавонист барои ў муттањиди муносибе бошад. Императори Таробузон 
ин масъаларо низ дар назар дошт, ки саранљом талоши давлати Усмонї, барои ба 
даст овардани сарзаминњои Осиѐи Саѓир, ба даргирии ў бо Узун Њасан мунљар хоњад 
шуд. Дар сурате ки њукумати Таробузон барои Оќо-Ќуюнлуњо дар шимолу ѓарб ба 
сурати људо амал мекард, бинобар ин, дар соли 861 ќ. Колуюонс намояндае ба 
дарбори Узун Њасан фиристод то бо душмани душмани худ дўст шавад. 

Музокироти сиѐсї бо пешнињоди издивољи Узун Њасан бо духтари император 
ва вогузории иѐлоти Коподукия ба унвони љињози хотима ѐфт ва Колуюонс бо 
издивољи духатарш бо Узун Њасан мувофиќат кард. Зеро ба танњої ќодир набуд бо 
Усмониѐн муќобила кунад. Узун Њасан ба манзури ѐргирї дар муќобили султони 
Усмонї ба хонаводаи шайх Сафийиддини Ардабилї наздик шуд ва бо шайх Љунайд 
паймони дўстї баст [11]. Ин паймон дар пешрафти ояндаи хонадони Сафавї муассир 
афтод. 

Узун Њасан дар љабњаи Шарќ низ батадриљ бо Темуриѐн даргирї пайдо кард. 
Дарвоќеъ, ў низ монанди Ќаро-Ќуюнлуњо, ба манзури густариши ќудрати худ дар 
Шарќ, бо Темур даргир шуд ва Абўсаид охирин фармонравои темурї, ки аз 
Љањоншоњи Ќаро-Ќуюнлу шикаст хўрда буд, ин бор аз Узун Њасан шикаст хўрд ва 
кушта шуд. Ба ин тартиб, ќаламрави њукумати Узун Њасан аз Хуросон, Халиљу Форс 
дар шарќ то Анатолий ва мутасарруфоти Усмонї дар Ѓарб кашида шуд [12]. 

2. Бархўрди Узун Њасан бо Усмониѐн. Талошњои Узун Њасан дар густариши 
марзњои шимолиаш муљиб шуд, ў бо арманиѐн ва гурљиѐн дар ноњияи Ќафќоз даргир 
шавад ва аз тарафе дар љињати ѓарб низ иќдомоти ў саранљом ба љанг бо Султон 
Муњаммади Фотењ мунтањї гашт. Иллати ба вуљуд омадани ин хусуматро метавон 
талошњои императори усмонї барои мутеъ кардани ѓарби Аврупо ва Љумњурии 
Венис донист. Фатњи Кустантания ва суќути императори Рум ба дасти Усмониѐн, 
аврупоиѐнро вањшатзада карда буд ва умеди давлатњои масењї, ба ин ки битавонад 
дар баробари душмани хатарноке чун Султон Муњаммад Фотењ муќовимат кунанд, 
бењуда буд. Бинобар ин, дар соли 857 ќ. Папаи Каликсети III яке аз роњибони 
Франсискен ба номи Лудовик Да Булогнияро ба Таробузон ва Гурљистон фиристод, 
то амирони он ноњияро алайњи туркони усмонї тањрик кунад. Њадафи пок эљоди 
конунњои даргирї дар шарќ буд, то аз ин тариќ аз фишори туркон дар Аврупо (Ѓарб) 
бикоњад. Ин роњбар дар бозгашт аз маъмурияти худ назди Узун Њасан рафт ва ўро аз 
назарњои Довудшоњ огоњ сохт. Довудшоњ (ноибулсалтанаи Таробузон), ки фикр 
мекард Узун Њасан ба танњої ќодир нест бо Усмонї муќобила кунад, кўшид њамаи 
ќабилањо ва миллатњоро миѐни Ќафќоз ва Диљлеро ба мубориза бо Усмониѐн ташвиќ 
кунад [13]. 

Узун Њасан низ бо ташвиќи њамсараш Диспинохотун духтари Колуюонс 
императори Таробузон, ки  ба кўмак ба њамкешони худ ва љанг бо усмонї тарѓиб 
мекард, њозир шуд намояндае ба шањри Рум ва дарбори Папа бифиристад.  

Саранљом дар зимистони соли 864 ќ. намояндагоне аз куллияи ин муттаањидони 
оянда ба дарбори Папа фирситода шуданд. Ин намояндагон, ки музокироти 
мутааддидашон чандин бор ва дар чанд навбат дар фосилањои мухталиф анљом 
гирифт, дар ин тасмим муттањид шуданд, ки њамагї ба таври њамзамон бо усмонї, ки 
душмани масењият аст, љанг кунанд. Ба ин шарт, ки њамзамон бо лашкаркашии онњо 
Маѓрибзамин низ ба ин амр иќдом кунад ва Усмонї аз ду тараф даргири љанг шавад. 
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Аз сўйи дигар, Довудшоњ бо эъзоми сафире назди Узун Њасан аз вай хост бо 
тавассул ба иќдомоти сиѐсї, Султон Муњаммади Фотењро аз мутолибаи солона 3 000 
сиккаи тилло мунсариф кунад. Узун Њасан ин таќозоро пазируфт. 

Илова бар ин, ў худ хоњони он буд, ки Султони Усмонї Коподукияро – ки ба 
унвони љињози њамсараш аз подшоњи Таробузон гирифта буд, бозгардонад. Узун 
Њасан фикр мекунад ба ин тартиб метавонад ба бахше аз хостањои худ бирасад. 
Аммо иштибоњ мекард ва посухи Султон Муњаммади Фотењ ин буд, ки худ шахсан 
хоњад омад ва мавзўи бољро њал хоњад кард.  

Султон Муњаммад саранљом тавонист Синубро тасарруф кунад ва охирин 
силсилаи амирони Таробузонро дар Осиѐи Саѓир, ки ошкоро тањти њимояти Узун 
Њасан буданд, барандозад. Аммо Узун Њасан пас аз дарњам шикастани Ќаро-
Ќуюнлуњо фармонравои бузурги Шарќ шуд ва таќрибан дар тамоми Эрон, 
Арманистон ва Байнаннањрайн фармон меронад. 

Дар аввалњои ќарни XV мелодї дар натиљаи заъфи Темуриѐн, кишвари Эрон ба 
дасти ду ќабилаи туркман - Оќо-Ќуюнлуњо ва Ќара-Ќуюнлуњо афтод, ки ќариби 100 
сол бо якдигар дар њоли љанг ва низоъ буданд. Дар натиља шањрњо вайрон ва мардум 
дучори фаќр ва гуруснагї шуданд ва шерозаи умур аз њам гусехта шуд ва кишвари мо 
дар партгоњи суќут ва таљзия ќарор гирифт. 

Њамзамон бо ин даврон туркони Усмонї тавонистанд бо фатњи Кустантания, 
империяи нерўманедеро ба вуљуд оваранд, ки худро вориси халифањои исломї 
медонист ва наќшаи тасарруфи куллияи кишварњои мусулмонро дар сар дошт.  

Њараљу мараљи ихтишошњои дохилии Эрон фурсати муносибе барои иљрои 
наќшањои тањољумї ва хатарноки Усмонињо фароњам сохта буд. 

Аз сўйи дигар, дарѐнавардони португалї њам, ки дар љустуљўйи мустамарот ва 
тасарруфи сарзаминњои љадид буданд, пас аз убур аз димоѓаи умеди нек ва истиќрор 
дар соњилњои ѓарбии Њиндустон ба Халиљу Форс рўй оврада, љазирањо ва бандарњои 
мутааллиќ ба Эронро яке пас аз дигаре тасарруф мекарданд. Ќабилањои ўзбек ва 
туркман низ аз Осиѐи Марказї мураттабан Хуросонро мавриди таљовуз ва ѓорат 
ќарор медоданд ва њељ гуна монеъ ва нерўи муќовиме дар баробари онон вуљуд 
надошт.  

Дар чунин авзои вањим ва рўзњои тираву торе, ки истиќлоли Эрон аз се тараф 
мавриди тањдид ќарор гирифта буд, яке аз фарзандони ќудратманд ва боимони ин 
сарзамин бо номи шоњ Исмоили Сафавї алайњи амирони бегона ва муњољимини 
хориљї ќиѐм кард ва пас аз 13 сол љангу набард тавонист истиќлол ва вањдати миллї 
ва тамомияти арзии Эронро таъмин намояд ва баъд аз 850 сол, ки аз суќути Сосониѐн 
мегузашт як силсилаи мустаќили эронї таъсис кунад.    

Идомаи кори шоњ Исмоилро наберааш шоњ Аббоси I ба самар расонид ва 
муваффаќ шуд кишвари моро аз вуљуди бегонагон пок сохта ва шукўњу азамати 
деринаи Эронро таљдид намояд. 

Аз ин таърих робитањои сиѐсиву бозаргонии Эрон бо давлатњои хориљї ба 
сурати муназзаме даромад ва эъзоми сафир ба дарбори султонњои хориљї ва 
пазируфтани сафирони бегона гардид ва ба гуфтаи сафарномањои аврупої Эрон дар 
ин даврон дар ављи амният ва оромиш ба сар мебурд. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИРАНА ДО ПЕРИОДА ФОРМИРОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ 

Интерес к прошлому Ирана был всегда велик. Предметом изучения данной статьи является  внутренняя и 
внешняя политика Ирана до периода формирования государства Сефевидов. Иран - страна древней и 
высокоразвитой цивилизации, которая одним из первых вступила на путь исторического прогресса, и  
создала  еще в начале III тысячелетия до нашей эры свою письменность и государственные объединения. 
Несмотря на нелегкие исторические судьбы, народ Ирана в течение многих тысячелетий сохранял и 
непрерывно развивал свою культуру, оказывая при этом благотворное влияние на соседние страны и, в свою 
очередь, заимствуя их достижения.  

Ключевые слова: Иран, иранское государство, объединение иранского государства, внутреннее и 
внешнее развитие иранского государства. Сефевиды, формирование государства Сефевидов. 

 
IRAN'S FOREIGN POLICY UP TO THE PERIOD OF FORMATION 

 OF THE STATE OF SAFAVIDS 
Interest in the past Iran was always great. The subject of the article is the internal and foreign policy of Iran to 

the period of formation of the state of Sefevids. Iran is a country of ancient and highly developed civilization which 
is one of the first embarked on the path of historical progress, and developed in the beginning of III Millennium 
B.C. the writing and state associations. Despite the difficult historical fate, the Iranian people for many thousands of 
years maintained and continuously developed its culture, with a beneficial effect on neighbouring countries and, in 
turn, borrowing their achievements. 

Key words: Iran, the Iranian state, merging the Iranian state, internal and external development of the Iranian 
state. Safavis, the formation of the state of Sefevids. 
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АЛИ-НАГИ ВАЗИРИ – ОТЕЦ НОВОЙ МУЗЫКИ ИРАНА  
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Университет «Тарбият Модаррес», Иран 

 
Али-Наги Вазири родился 9 октября 1887 года в Тегеране (в некоторых источниках 

день его рождения датируется 9 октябрем 1886 года). Его семья относилась к числу 
новаторов и большинство ее членов были деятелями искусства. Его отец Мусахан Мир-
Пандж был офицером и занимал высокий пост. Его мать Биби Ханум Эстарбади была 
дочерью Багерхана, главы племени Анзана. Она принадлежала к числу женщин-
сторонников новаторства; она, в частности, приложила усилия в основании женской 
школы в Иране и считается одним из пионеров прав женщин в Иране. У Мусахана было 
семеро детей: пятеро мальчиков и две девочки (Насирифар, 2007:57-8/56; Малах, 2006:52; 
Хусейни, 2004:31). Вазири и его семья были пропитаны симпатией к персидским поэтам, 
особенно Хафизу и Мавлана. Такая атмосфера царила в семье Али-Наги, которая 
поощряла и способствовала ускорению его художественного воспитания (Халеги, 
1983:42-2/41; Спанта, 2002:3; Раиджи 2007:64). 

Когда Али-Наги исполнилось 14 лет его отец Мусахан был назначен командующим 
войсками в Астрабаде. Несмотря на то, что он еще не достиг на тот момент призывного 
возраста, Мусахан привел сына к начальнику казачьего полка, где его приняли, приняв во 
внимание его крепкое телосложение, знание некоторых военных навыков, в частности 
умение хорошо обращаться с саблей. В их военном лагере были двое или трое горнистов. 
Али-Наги-хан заинтересовался духовым музыкальным инструментом и за несколько 
месяцев выучился у них всем звуковым командам, причем настолько хорошо, что стал 
умелым горнистом (Вахдани, 1997:30; Халеги, 1983:43-2/4; Раиджи, 2007:62; Насирифар, 
2007:8/58; Сетаишгар, 1997:599). 

Али-Наги было 15 лет, когда он стал получать первые уроки игры на таре у своего 
дяди Хосейн-Али-хана, а через небольшой промежуток времени он уже опережал своего 
учителя. Помимо музыки он обучался у своего дяди французскому языку. Эта учеба 
продлилась два года (Акбаризаде, 2000:100; Раиджи, 2007:64; Вазири, 2002:29; Спанта, 
1990:136; Захиди, 2008:15; Халеги, 1983:2/39). В 17 лет Али-Наги поступил в военную 
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казачью школу, через два года он уже служил, получив казачье воинское звание. Когда он 
стал изучать ноты у офицерского военного музыканта Явара Агахана, ему было 19 лет. В 
это время Али-Наги знакомится с Мир Мохаммадом Хиджази выпускником французской 
школы Луи, который играл на скрипке. (Шаабани, 1972:1/50). Эти два друга 
познакомились с французским священнослужителем Парже Фарва, который преподавал 
европейскую музыку. Узнав о страстной любви юношей к музыке, священнослужитель 
стал проводить у себя дома занятия по музыке (Раиджи, 2007:65; Шахиди, 2002:138-135). 
Али-Наги прослушал на занятиях священнослужителя курс теории музыки и получил 
начальные знания гармонии. После этого Али-Наги серьезно задумался о поездке в 
Европу, чтобы закончить учебу (Спанта, 1990:137). В это время было сформировано 
общество "Оховват" (Братство). Али-Наги оказался в числе братьев "Сафа" (чистота, 
искренность) и здесь он познакомился с деятелями искусства. В это время Али-Наги уже 
профессионально исполнял на таре различную музыку, в том числе национальную и 
европейскую, причем настолько хорошо, что отличался среди исполнителей новаторством 
и преимуществом (Тахмасби, 2001:262). Когда казаки отправили Али-Наги на службу в 
Шираз, ему было 20 лет. Через год он вернулся в Тегеран и был зачислен на службу в 
Карадже. В Карадже Али-Наги познакомился с обществом конституционалистов и начал 
сотрудничать с ними. В это время репрессии Мохаммад Али-шаха в отношении 
сторонников свободы достигли своего апогея (Раджаи, 2002:128; Малах, 2007:8). 

Мохаммад Али-шах обстрелял здание парламента из пушек. Али-Наги-хан услышал 
о подавлении сторонников свободы, когда находился в Исфагане, и расстроенный 
вернулся в Тегеран. Али-Наги-хан арендовал квартиру и три года репетировал с 
музыкальным инструментом, занимался музыкой. А так как он не получал жалование и не 
имел источника дохода он вел аскетический образ жизни, продавая свои личные вещи из 
домашнего обихода. Через некоторое время он вновь принимает предложение вернуться в 
армию в звании полковника и возглавляет конников в Каинате в армии Шукят-аль-Молька 
– правителя Каината (Халеги, 1983:62; Джавади, 2001:2/687). Прежде чем отправиться на 
место службы Али-Наги-хан вместе с правителем Шукят-аль-Мольком отправился в 
Россию (Санкт-Петербург). Возвращаясь в Каинат, они вместе заехали в Ашхабад. В 
Бирджанде Али-Наги-хан воспитал хороших конников. Во время первой мировой войны, 
когда англичане вторгались на территорию Ирана через Индию и намеревались ворваться 
и захватить казарму, Вазири оказал им ярое сопротивление и не позволил английским 
солдатам захватить казарму. После этого его прозвали полковником. В этом звании 
Вазири прослужил два года в Бирджанде (Ализаде, 2003:3/38; Насирифар, 2007: 8/58-59; 
Булакбаши и Шахиди 2002:135-139; Багдаран и Аббаснеджад, 2007:23; Рахгани, 1997:30). 

После того как полковник покинул службу в армии он познакомился с Мостафой 
Голиханом Баятом (Самсам-аль-Мольк). Вместе они решили отправиться в Европу, но 
сначала решили дождаться окончания войны (Захиди, 2008:19). Таким образом, полковник 
в 30-летнем возрасте вместе со своим другом Мостафой Голиханом Баятом через Россию 
и Турцию отправился в Европу (во Францию), чтобы получить образование в области 
музыкального искусства (Спанта, 1990:137-138). Во Франции Мостафа Голихан Баят 
поступил в сельскохозяйственный университет, а полковник занялся музыкой в высшей 
музыкальной школе, где изучал фортепьяно, гармонию и хор. После 3 лет учебы во 
Франции он отправился в Германию, Берлин, где посещал различные занятия по музыке, в 
надежде вернуться в Иран и открыть музыкальную школу. На этих занятиях он в 
частности обучился таким искусствам, как сочинение музыки и контрапункт (Рахгани, 
1997:533-534; Алазунис, 1998:193; Дарвиши, 1994:205-210). 

Открытия и инициативные проекты Али-Наги Вазири. Полковник Вазири в 
1302 году вернулся из Германии в Иран. Создав высшую музыкальную школу, он заложил 
фундамент научной музыки Ирана. Зимой того же года в газетах появилось сообщение об 
открытии высшей научной школы. Школа начала работу набрав 100 учащихся. Вазири 
первым делом занялся преподаванием в школе, чего раньше никогда не было в Иране: 
школа, которая обучает на основе западных наук и согласно методу, распространенному в 
европейской культуре. До этого музыка передавалась традиционным методом, т.е. на 
основе связи учителя и ученика, на слух, (Хушнам, 2007:101). 
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Обучение в школе было основано на нотах; прежний метод устного обучения на 
слух заменила международная музыкальная азбука – ноты (Булакбаши и Шахиди, 
2002:138; Вахдани, 1997:30; Захиди, 2008:530-534). 100 учеников были разбиты на 
несколько групп и каждая из них два раза в неделю приходила на занятие в школу. В 
учебную программу школы входили такие дисциплины как чтение нот, сольфеджио и 
теория музыки. 

Сначала ученики обучались начальным принципам игры на музыкальном 
инструменте, и только потом знакомился с внешней конструкцией инструмента 
(Алазунис, 1998:193; Ализаде, 2003:38-39; Насирифар, 2007:59-60). Теоретическая часть 
продолжалась три недели, затем очередь переходила к следующему этапу обучения и 
ученики впервые знакомились с деталями практической игры на инструменте. 

В 1924 году полковник впервые создал оркестр из учеников школы. Вазири питал 
огромную любовь к иранским поэтам, в том числе Саади, Хафизу, Мавлана и Фирдавси и 
сочинил к их стихам музыку. (Такие музыкальные сочинения, как "Харидар-е ту" и "Суз-е 
ман" на стихи Саади и др.). Вазири создал научное, литературное и художественное 
общество, которое он называл академией или музыкальным клубом. 

Полковник смешал музыку с театром и открыл класс по подготовке актеров. Он 
поставил немало пьес на сцене со своими учениками. Со своей труппой он побывал в 
Раште и порту Анзали, где показывал свои работы. (Насирифар, 2004:11). В своих 
музыкальных произведениях Вазири сохранил иранские музыкальные мотивы, которые 
были распространены в то время, но в то же время демонстрировал свои новинки и 
открытия, которые на тот момент считались беспрецедентными и большой переменой в 
отечественной музыке. 

В числе других его инициатив следует отметить предложение, которое он выдвинул 
в Министерстве образования о необходимости включения музыки в школьную 
программу. Он вынес предложение, как и в других странах, сделать музыку, особенно 
чтение отечественных песен, дисциплиной в школьной программе. Благодаря огромным 
усилиям в 1933 году Высший совет культуры, наконец, одобрил это предложение и 
впервые в свет вышел написанный Вазири сборник песен для школы (Захеди, 2008:536-
539). Было принято учебное пособие по музыке для учеников 4-х, 5-х и 6-х классов. 
Самыми лучшими песнями Вазири являются "Марш Ирана", "Гимн школ", "Марш 
движения", "Гимн любви Ирана" и "Марш спортсменов". Стихи в этих песнях исполнили 
Хейдар Али Камали и Хасан Голь Голаб. 

Помимо этих песен Вазири сочинил музыку к стихам для детей. Среди них можно 
отметить "Афтаб" (Солнце), "Гонджешк" (Воробей), "Мадар" (Мать), "Кудак-е ятим" 
(Ребенок сирота), "Мах" (Луна) и др. Музыка к этим песням написана на стихи Хосейна 
Голь Голаба. В 1925 году Вазири провел День открытых дверей. Эта церемония 
проводилась 4 вечера подряд, в ходе которых перед концертом выступал сам Вазири 
(Рахгани, 1997:534-535; Джаханбеглу, 1988:73-74. Халеги, 1983:3/462-463). 

Вазири после встреч и переговоров с рядом правительственных чиновников 
организовал два класса по музыке и живописи для девушек в своей школе. Урок живописи 
вел его брат Хасан-Али, а урок музыки проводил только он сам. Эта инициатива Вазири 
является одной из положительных в пользу женщин. Вазири даже дал несколько 
концертов с участием женщин. Полковник один день в неделю проводил занятия для 
женщин. В зале школы Вазири создал кинотеатр для женщин, где иногда ставился театр 
или опера. Через некоторое время кинотеатр сгорел, и все труды Али-Наги и Хасан-Али 
были уничтожены (Рахеги, 1997:535-536; Захиди, 2008:70; Хосейни, 2004:31; Халеги, 
1983:51). 

В 1926 году Вазири дал первый концерт школы в общем салоне Грант Отеля. В этом 
же году Исмаил Мехрташ учредил общество Барбада, которое занималось обучением 
музыке, постановкой театров и концертами. В начале марта того же года в салоне Грант 
Отеля были поставлены две пантомимы Вазири «Рагс-е дохтар-е ман» (Танец моей 
дочери) и «Дузди-е бусе» (Кража поцелуя). В 1927 году оркестр школы Вазири 
отправился в Рашт, под попечительством Абольхасана Саба была основана школа «Санаи-
е мостазрафе». 
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В этом же году в Иране начался второй этап записи грампластинок специальными 
компаниями (такие компании, как «Плейфон» и «Падафан» записали на грампластинке 
песни на музыку Вазири). В апреле 1928 года в североиранском городе Рашт была 
поставлена оперетта Вазири под названием «Гольрох» (в 1931 году в Грант Отеле была 
поставлена оперетта «Ревнивый муж»). 

В 1928 году музыкальная школа режима, которая функционировала при учебном 
заведении Дар-аль-фунун, возглавляемая Саларом Муаззазом Минбашйаном, была 
распущена и открыта школа под руководством Вазири. Название школы было 
переименовано в государственную музыкальную школу. Министр Мехдиголихан Хедаят 
(Мухбер-ас-Салтане) и Министр образования Итимад-ад-Дуле Гарагѐзлю оказывали 
финансовую помощь и предоставляли большие возможности музыкальной школе. В этом 
же году школа еще раз была переименована – Мадрасе-е мусигар (Халеги, 1983:3/248; 
Рахгани, 1997:464). 

В числе важных инициатив и новинок Вазири следует упомянуть внесение 
изменения макама в иранской музыке (Хасани, дата не указывается: 1/220). 

Последний общий оркестр Вазири исполнил 29 апреля 1931 года  в Грант Отеле, это 
была оперетта «Ревнивый муж» на стихи Голь Голаба. В 1933 году Вазири удостоился 
самой высокой научной степени страны. Но через год в 1934 году, полковник был 
отстранен от руководства музыкальной школой (Спанта, 1990:145). Отказ полковника, из-
за которого его отстранили от руководства школой был следующим: в 1834 году Резахан 
хотел, чтобы полковник Вазири привел оркестр школы во дворец и играл во время ужина, 
на который был приглашен гость шаха (Адольф Густав), тогдашний престолонаследник 
Швеции. Однако, Вазири отказался, потому что единственным авторитетным и 
признанным оркестром страны в то время был оркестр школы, поэтому он считал это 
неправильным. Некоторые приспособленцы, которые видели угрозу в прогрессе Вазири, 
воспользовались моментом и оклеветали полковника (Захеди, 2008:70). Вазири 
принадлежит инициатива в преобразовании и создании некоторых иранских 
инструментов, в том числе в таре, инструменте на котором специализировался он сам. Для 
того, чтобы расширить звучание тара, продолжив гриф до барабана инструмента, он 
добавил еще 6 ладов. Вазири был первым, кто написал ноты для тара. Вазири является 
первым иранским музыкантом, прославившимся как виртуоз (Захиди, 1999:57-59. 
Гоухарпор, 2005:37). Скорость перемещения пальцев Вазири по грифу была настолько 
высокой, что он мог одновременно сыграть две мелодии, чего до него никому не 
удавалось. 

Музыкальные произведения сочиненные Вазири являются новаторскими по ряду 
причин: в них использованы приемы, которые раньше никогда не встречались в иранской 
музыке, он также уподобил одну из распространенных западных музыкальных форм со 
своими музыкальными произведениями. Однако, его главной новинкой в этом 
направлении было особое исполнение песен, которые имеют различную форму 
(Насирифар, 2007:8/60). 

Полковник впервые воспользовался в Иране учением гармонии для налаживания 
оркестральных произведений, которые он сочинял, и он использовал эту технику в своих 
произведениях. Вазири впервые употребил в иранской музыке полифоническую мелодию, 
и его цель заключалась в том, чтобы попытаться основать полифоническую музыку. 

Он впервые изобрел мелодию в иранской музыке для сопрано (высокий голос, всех 
шести частей диапазона), которую исполнила женщина армянка (Халеги, 1985:108 и 
Ходжати, 1996:30). В числе других его изобретений можно назвать написание на нотах 
иранских макамов. Он также ввел два знака для особенных иранских ладов: сери и карэн. 
Он внес западную музыку в иранскую сохраняя все музыкальные законы последней. На 
нем лежала ответственность вдохнуть новую жизнь в иранскую музыку. Он сочинил 
большое количество иранской музыки на европейский манер и исполнял во время 
концертов (Алазунис, 1998:139; Шаабани, 1972:1/53). В числе других инициативных работ 
Вазири в области искусства можно назвать озвучивание кино вживую, которое было 
впервые в Иране (Захеди, 1984:28). Но он не остановился на этом, и когда появилось 
звуковое кино, писал музыку к иранским кинофильмам. Вазири 5 лет руководил 
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Национальной музыкальной академией, затем на эту должность был назначен Парвиз 
Махмуд. 

Таким образом, из учебной программы Академии в очередной раз была исключена 
иранская музыка, и мастер Вазири навсегда покинул должность руководителя Высшей 
музыкальной академии. В деле защиты и охраны музыки он передал Муса Маруфи свои 
записи со слов Мирзы Абдуллы и Мирзы Хосейнголи (Вахдани, 1997:31; Халеги 
1983:2/46) 

В 1936 году Вазири приступил к преподаванию в Тегеранском университете. Он 
преподавал историю искусства, историю музыки, эстетику. Одновременно он занимал 
руководящие административные должности, возглавлял в частности в качестве почетного 
президента музыкальное общество Ирана. В 1940 году он возглавил кафедру искусства в 
Тегеранском университете. В 1965 году Вазири вышел на пенсию, но по-прежнему 
продолжал преподавать. В 1971 году ему была присуждена степень заслуженного 
профессора университета. Его музыкальные композиции и оперетты для иранской музыки 
также считаются новациями. 

Произведения и книги Вазири. Среди лучших произведений Вазири можно 
выделить: "Харидар-е ту" (Твой покупатель, на стихи Саади), "Суз-е ман" (Моя страсть), 
"Гамгин" (Печальный), "Дельтанг" (Скучающий, на стихи Хафиза), "Нимешаб" (Полночь, 
на стихи Хафиза), "Дохтар-е накам" (Неудачливая), "Шам ва парване" (Свеча и бабочка), 
"Гушенешин" (Уединившийся, на стихи Саади), "Шейкаят-е ней" (Жалоба флейты, на 
стихи Мавлана), "Ду ашег" (Двое влюбленных, на стихи Хафиза), а также другие 
музыкальные произведения: "Симфуни-е шум" (Злая симфония, это произведение Вазири 
сочинил в память об отце), "Симфуни-е шабан ва Муса" (Симфония пастуха и Моисея), 
"Кар-е хиш" (Свое дело), "Бе су-е тахт" (К трону), "Дохтарак-е жулиде" (Потрепанная 
девчонка), "Банд-е баз" (Развязанный  шнурок), "Хазер баш" (Построение), "Вальс-е ду 
намзад" (Вальс двух обрученных), "Герайли", "Дел-е зар", "Кенар-е гользар" (Рядом с 
садом цветов), "Дозди-е бусе" (Кража поцелуя), "Суруд-е пишаханг", "Суруд-е данеш", 
"Рах-е весал" (Путь соединения), "Бахар" (Весна), "Джодаи" (Одиночество), "Эсрар-е эшг" 
(Секреты любви), "Весал-е дуст", "Мосем-е голь", "Жемнастик-е музикал" (Музыкальная 
гимнастика), "Симфуни-е нафт" (Симфония нефти), "Суруд-е паянд-е Иран" и др. 

Письменные труды Вазири. "Хандани-ха-е кудакан" (Детское чтиво, в пяти томах), 
"Дар алам-е мусиги ва санат" (В мире музыки и искусства), "Назар-и бе мусиги-е 
могадаммати" (О начальной музыке), "Назар-и бе мусиги-е Иран" (Об иранской музыке), 
"Назар-и мофассал бе мусиги-е гарби ва акурдшенаси" (Подробно о западной музыке и 
наука об аккордах), "Саади", "Руз-е пазира-и" (День приема, пьеса), "Суруш ва Нило" 
(перевод и пьеса), "Дастур-е виалан" (Правила игры на скрипке, в двух томах), "Дастур-е 
тар" (Правила игры на таре), "Суруд-ха-е мадарес" (Школьные песни), "Тарих-е умуми-е 
хонарха-е мосаввар габл аз Ислам" (Общая история иллюстрированной истории до 
Ислама), "Зибашенаси-е тахлили" (Аналитическая эстетика), "Зибашенаси-е дар хонар ва 
табиат" (Эстетика в искусстве и природе); он сочинил также национальные и 
отечественные марши: "Марш-е Мозаффар" (Марш Мозаффара), "Эй ватан" (О, Родина!), 
"Марш-е варзешкаран" (Марш спортсменов), "Марш-е харакят" (Марш движения), 
"Марш-е лашгар-е джунуб" (Марш южной дивизии), "Марш-е Эсфахан" (Марш 
Исфагана), "Марш-е Иран" (Марш Ирана) и др.; его пьесы: "Гольрох", "Ханом хобанд" 
(Женщина спит), "Ташк-е пар-е гу", "Даи-е качаль"; детские песни: "Мадар" (Мать), 
"Гонджешк" (Воробей), "Махбус" (Заключенный), "Кудак-е ятим" (Ребенок сирота), 
"Тати-Тати"; музыкальные картины: "Ниме-е шаб" (Полночь), "Руя-е маджнун"; оперетты: 
"Шухар-е бадгоман" (Ревнивый муж), "Гольрох"; пантомимы: "Ласи-ха", "Дозди-е бусе" 
(Кража поцелуя) и "Рагс-е дохтар-е ман" (Танец моей дочери, написано для дочери 
Бадри). Источники: Хушнам, 2007:56; Халеги, 1983:181-190; Рахгани, 2007:537-538 и др. 

Мастер Вазири скончался 9 сентября 1979 года в возрасте 92 лет, и музыка Ирана 
облачилась в черное в связи с этой горькой утратой. 

Али-Наги Вазири был единственным в своем роде музыкантом, который, 
вернувшись из Европы в Иран, занялся исправлением и совершенствованием иранской 
музыки. Ввиду того, что он хорошо знал особенности и качество национальной музыки, 
он ставил своей целью сделать музыку такой, чтобы она с одной стороны перестала быть 
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монотонной, а с другой не утратила свое подлинное состояние. В то время, когда музыка 
служила средством веселого времяпровождения среди придворных шахского дворца, а 
музыкант должен был развлекать публику, Вазири стойко противостоял такому 
мышлению и придал иранскому музыканту величие и авторитет. 

Вазири принадлежат многие открытия и изменения в иранской музыке, за что его 
прозвали отцом новой иранской музыки. Ниже приводятся данные его заслуги: 

1 – Создание в 1924 году Высшей музыкальной академии; 2 – Встреча с многими 
мастерами своего времени и усилия сохранить и усовершенствовать иранскую музыку, 
следствием чего стало изменение традиционного метода передачи музыкальных знаний на 
слух и использование нот для записи музыки; 3 – Изучение западной музыки и ее 
смешивание с  национальной музыкой способствовало переменам в музыке Ирана; 4 – 
Введение гармонии в иранскую музыку; 5 – Смена музыки основанной на макамах на 
ноты (и составление нотного ряда для тара); 6 – Смешивание музыки и театра; 7 – 
Перевод международной музыкальной терминологии на персидский язык; 8 – 
Предложение об исполнении отечественных песен и преподавание их в школах (принято в 
1933г.); 9 – Перемены в музыке для кинофильмов (живое исполнение музыки во время 
трансляции кинофильма); 10 – Он открыл 1/24 лада в качестве основы иранской музыки; 
11 – Вазири был первым, кто написал ноты для тара. Открытие трех нот для тара: сопрано, 
баритон и тар-басс, и добавление 6 ладов на грифе тара и пр.; 12 – Открытие двух знаков – 
сери и карэн, для специальных иранских ладов; 13 – Написание музыки для сопрано 
(высокий женский голос) в Иране; 14 – Инициатива использования полифонической 
музыки; 15 – Основание в городе Рашт художественной школы Мостразрафе; 16 – 
Открытие классов в музыкальных и художественных школах для женщин. 
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АЛИ-НАГИ ВАЗИРИ – ОТЕЦ НОВОЙ МУЗЫКИ ИРАНА  
Иранцы известны своей культурой и искусством, которые на протяжении истории всегда 

свидетельствовали о широком сознании и проницательности его носителей. История и историки уделяли 
больше внимания роли правивших и придворных династий и семей, хотя семейства в области искусства, как 
и прочие роды, играли не последнюю роль в этом культурном слиянии. Семейство Мувсали, семейство 
Фарахани и семейство Вазири являются иранскими семьями в области музыкального искусства, которые 
занимались распространением иранской музыки, в том числе во всем мире, особенно в области исламской и 
иранской цивилизаций. Они смогли смешать и создать требуемую гармонию между иранской музыкой и 
исламской культурой. В данной статье мы вкратце рассказами о жизни Али-Наги Вазири, который известен 
как отец новой иранской музыки. 

Ключевые слова: Семейство Вазири, Али-Наги Вазири, современная музыка. 
 

ALINAQI VAZIRI, IRAN'S MODERN MUSIC FOUNDING FATHER 
Iranians are known for their stupendous culture and art which have always represented their great intelligence 

and wit throughout the history. Although the history and most historians have dealt with roles the mainstream 
dynasties and clans had played in Iran, the artist families, like other ones, have been effective in formation of the 
current cultural amalgamation. Moseli Family, Farahani Family and Vaziri family are some of the Iranian musician 
families who have promoted the Iranian music across the world, particularly across the Islamic and Iranian 
civilization. They have succeeded in amalgamating the Iranian music and Islamic culture. This study briefly deals 
with biography of Alinaqi Vaziri's who is known as the Iran's modern music founding father. 

Key words: Vaziri Family, Alinaqi Vaziri, Modern Music. 
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АВЗОИ ЭРОН ДАР ИБТИДОИ БА САРИ ЌУДРАТ ОМАДАНИ  НОДИРШОЊ 
  

Марями Ризоифар  
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Дар поѐни њукумати Сафавия ба хотири фасоди ахлоќии дарбориѐн ва ихтилоф, 

ба дудастагї ва саркашии амирон, ошуфтагї ва њараљу мараљ  саросари Эронро фаро 
гирифта буд. Шўришу  љунбишњои пай дар пай дар нукоти мухталифи кишвар ва 
истиќлоли баъзе аз манотиќ, монанди Ќандањор аз давлати марказї ва адами 
таваљљуњи ба умури низомї ва аз миѐн бардоштани афроди бокифояте, чун 
Фатњалихони Доѓистонї роњро барои њукумати бегонагон бар кишвар фароњам 
намуд. Аз ин миѐн Мањмуди Афѓони Ќулиљої, ки пас аз марги падараш вориси 
њукумати Ќандањор шуда буд, љињати ѓалаба бар афѓонњои абдолї роњии Сиистон ва 
Бам шуд. Ва баъд аз даъвате, ки аз сўйи мардуми Кирмон, ки аз њуљуми балуљњо ба 
ѓазаб омада буданд, сурат гирифт. Бидуни њељ мушкиле ин шањрро тасарруф намуд, 
аммо баъд аз нуњ моњ, ба иллати шўриш дар Ќандањор, маљбур ба бозгашт шуд. 
Муддати зиѐде нагузашт, ки ба Кирмон бозгашт ва ин бор мардуми ин шањрро 
мавриди ѓорати худ ќарор дод ва азми худро љазм намуд, то ба сўйи Исфањон  
лашкар  бурда  ва ин шањрро тасарруф намояд. Дар охир, дар таърихи 11-уми 
муњаррами соли 1135 њиљрї (1722 мелодї) Исфањонро афѓонњо ишѓол намудаанд.  

Њамзамон бо талоши афѓонњо љињати тасаллут бар Исфањон, ду давлат – Русия  
ва Усмонї њам фурсатро ѓанимат шуморида, баъд аз њалли ихтилофоти байни 
худашон бар сари Эрон ва аќди ќарордод миѐни худ ба ќасди ишѓоли манотиќи 
мавриди тавофуќ аз марзњои худ гузашта, вориди хоки Эрон шуданд. 

Он замон дар дохили кишвар ду муддаии салтанат вуљуд дошт, яке шоњ 
Тањмосб-фарзанди шоњ Султонњусейн, ки пас аз таслим шудани Исфањон дар Ќазвин 
муддаии тољу тахт буд ва дигарї Маликмањмуди Сиистонї, ки пас аз тасарруфи 
Машњад ва навоњие аз Хуросон тољи шоњї бар сар гузошта буд.  

Дар чунин шароите Нодир љињати расидан ба ќудрат ва ихрољи бегонагон 
бархост. Саволе ба миѐн меояд, ки бо таваљљуњ ба парешонии авзоъ ва ањволи 
кишвар дар он давра Нодир чї гуна тавонист пойтахтро аз ишѓол хориљ намуда, ба 
султаи афѓонњо хотима дода, дасти ононро аз Эрон кўтоњ намояд? Бар чї авомиле ба 
ихрољи афѓонњо аз Эрон кўмак намуд? 

Нодирќулї дар њудуди соли 1100 њиљрї-шамсї (1688 мелодї) дар дараи Љаз 
(Газ) аз тавобеи устони Хуросон ба дунѐ омад. Падараш Имомќулї барои фарзандаш 
номи љаддаш Назарќулиро интихоб намуд. Дар замони шоњ Тањмосб мавсум ба 
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Тањмосбќулї ва пас аз тољгузорї њамон исми нахустини худро бо ќадре таѓйир 
гирифт ва Нодир (камѐб) ном ѐфт.[1]  

Вай аз тоифаи Афшор буд ва ин тоифа ба ду ќисмат таќсим мешуд, яке Ќосимлў 
ва дигари Арахлу (Ќарохлу). Нодир аз тоифаи охир буд.[2] Афшор (тоифаи ушорикї) 
яке аз аќвоми турки сањронишин буданд, ки љузъи сипоњи Арѓунхон мањсуб 
мешуданд. Инњо аз бими муѓулон Туркистонро тарк карда, дар Озарбойљон сокин 
шуданд. Дар замони шоњ Исмоили Сафавї ин ќабила ба њудуди сарчашмаи Кўчакон 
аз мањаллаи Абеварди [3] Хуросон кўчонда шуда, дар ќисмати шимоли Тўс сокин 
шуданд.[4]  

Рољеъ ба Имомќулибек њељ иттилооти дурусте дар даст нест, љуз ин ки марди 
тињидаст буд, бархе вайро чўпон ва бархе пўстиндўз[5] ва дастае њам ўро рустої ва 
шербон медонистанд[6]. Аммо Утер[7]ва Вилям Кокл[8] ўро аз сарони барљастаи 
тоифаи Афшор медонанд, ки ба таври ирсї бар Калот њукумат ѐфтааст. Вале 
Лаккорт ин мавзўъро рад мекунад.[9] 

Дар бораи солњои аввалияи зиндагии Нодир, чи дар манобеи аврупої ва дар 
маохази эронї иттилооти зиѐде надорем. Мирзо Мањдихон шарњи ин давраро ба 
сукут мегузорад ва фаќат мегўяд: «Чун сездањ сол дошт, падари худро аз даст дод ва 
ба чунон фаќр ва тангдастї ба гирифтор омад, ки маљбур шуд барои маишати худ ва 
модараш дар љангалњо ба љамъ кардани њезум бипардозад».  

Дар њудуди соли 1116 њ.љ.  (1704 м.) ўзбекон бо истифода аз сустии давлати 
Сафавия ба марзњои Хуросон њамла намуда, пас аз ѓорати онон љамъеро аз дами теѓ 
мегузарониданд.[10] Нодир ба њамроњи модараш дар яке аз ин тохтутозњо ба асорат 
даромад. Дар он замон Нодир љавони 17-18 сола буд. Пас аз чањор соли асорат, 
билохира муваффаќ шуд, ки соли 1120 њ. (1708 м.) аз дасти ўзбекон бигрезад,[11] дар 
њоле ки модари ў чанде ќабл дар асорат љон бохта буд.[12] Нодир ва њамроњонаш 
баъд аз фирор тасмим ба бозгашти Абевардро доштанд. Аммо ќабл аз вуруд ба 
Абевард ба айѐрон бархўрданд, лизо амалкарди ононро писандида, ба гурўњи онон 
пайвастанд. Муддати зиѐде нагузашт, ки ба хотири ифрот дар сахову сафо ва вафо, 
ки сифоти љавонмардон шуморида мешуд, раѐсати ононро ба даст овард. Дар њамаи 
ин муддат аз ѐфтани бародаронаш ѓофил набуд, то ин ки шунид назди њокими 
Абевард, Бобоалибек, шахсе ба номи Иброњим хизмат мекунад, ки ба ў шабоњати 
бисѐр дорад. Пас ба ќасди пайвастан ба сипоњи Бобоалибек роњии Абевард шуд.[13] 
Ба хотири шуљоате, ки аз худ дар набарде бо туркманњои Хева ва Бухоро[14] ва 
тоифаи Ямуд[15], (ки марзњои Хуросонро мавриди тохтутоз ќарор медоданд,) нишон 
дод мавриди таваљљуњи Бобоалибек ќарор гирифт ва ўро ба номи Ишак Оѓосї 
мансуб намуд. Ва духтари худро ба њамсарии вай даровард.[16]  

Дар соли 1125 њ. (1713 м.) Бобоалибек дар сафар ба Њирот дар љанг бо афѓонњо 
ба ќатл расид ва Ќурбоналибек бино ба дархости мардум љонишини вай шуд. Вай 
Нодирро ба унвони муттасаддї ба хидмат гирифт. Бо марги Ќурбоналибек, 
Муњаммадаминбек аз сўйи Мањмуди Сиистонї ба њукумати Абевард мансуб шуд ва 
Нодир њамчунон дар маќоми Ишак Оѓосї боќї монд, аммо ба хотири њасодати 
раќибонаш ва бо бадгўии онњо Муњаммадамин ба вай беэътиної намуд, ки ин амр 
сабаб шуд Нодир ранљидахотир гардад ва ќалъаи худ, Дарраи Љаз (Газ) 
бозгардад.[17] 

Ин замон баробар буд бо сустии давлати Сафавї, ки дар тайи он ќудрати 
давлати марказї заиф шуда буд ва њар гўшае аз кишвар ба дасти гарданкаше идора 
мешуд. Чунонки Ќандањор то Исфањон ба дасти афѓонњои ќулљої, Њирот тавассути 
тоифаи Абдолї, Шервонот ба дасти Лакзия[18], Форс тавассути шахси ношиносе ба 
номи Сафї Мирзо, Кирмон тавассути Сайидањмад, набераи Мирзо Довуд, 
Балуљистон ва Бандарњо ба дасти Султонмуњаммад машњур ба Харсавор, Љавонакї 
тавассути шахси ба номи Аббос, Гелон ба дасти шахсе ба номи Исмоил ва Хуросон 
тавассути Маликмањмуди Сиистонї идора мешуд. Њамчунин туркманони 
Сойинхонї, Астаробод ва лурњои бахтиѐрї ва курдњои Ардалон ва аъроби сокин дар 
Њувайза њар кадом ба шўриш ва фитнаангезї дар манотиќи худ машѓул буданд.[19] 
Иѐлоти шарќии Эрон низ мавриди тохтутози чодурнишинони Осиѐи Миѐна ќарор 
гирифта буд[20]ва Имом Султон ибни Сайфи дувум (Имоми Масќад) низ бо новагони 
нерўманди худ ба Масќад лашкар кашида, он љоро тасарруф намуда буд.[21]  
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Бо ин авзои ошуфта дар дохили Эрон русњо ва усмонињо њам ба њавас афтоданд, 
то бахше аз Эронро замимаи хоки худ созанд. Лизо русњо, ки аз муддатњо ќабл авзои 
Эронро зери назар доштанд ва сайъ доштанд бо заъфи давлати Сафавия ба хости худ 
љомаи амал бипўшонанд бо итмоми љангашон бо Суидињо дар соли 1134 њ. / 1721 м. 
ки мунљар ба аќди ќарордоди Ниѐстатед шуд, ба сўйи Аштархон лашкар кашида, 
Боку ва Дарбандро тасарруф карданд. Давлати Усмонї, ки намехост аз раќиби худ 
аќиб бимонад ва тибќи ќарордоди  Посорувитес бахшњои зиѐде аз сарзаминњои 
аврупоияшро аз даст дода буд, акнун метавонист барои љуброн, дар Бохтар бо њамла 
ба Эрон сарзаминњоеро ба даст оварад. Пас тайи эъломияе ба шоњ Тањмосб ба сўйи 
Эрон лашкаркашї кард. 

Ин ќушўнкашињо ба сўйи Эрон ду давлат – Русия ва Усмониро вориди 
марњилаи буњронї намуд, ба тавре ки имкони бурузи љанг миѐни ду кишвар наздик 
ба вуќўъ буд, аммо бо подармиѐнии сафири Фаронса (Морки Дубнок) ду кишвар ба 
аќди ќарордод миѐни худ ризоят доданд, ки навоњии шимолї ва ѓарби Эрон 
миѐнашон таќсим гардад.[22] 

Тибќи ин ќарордод, ки дар соли 1138 њ. (1725 м.) баста шуд, њамаи мамолик, ки 
бар савоњили дарѐи Хазар аст, аз билоди Тарокама то мањалли бархўрди рўди Кур ва 
рўди Араз мутааллиќ ба давлати Русия ва аз мањалли талоќии Нањрайни мазбур ба 
хатти мустаќим то Симийлии Ардабил ва аз он љо ба Табрез ба Њамадон ва 
Кирмоншоњ ва љамъии шањрњои мазкур ва тамоми мамолике, ки мобайни ин хат ва 
суќури Усмонї воќеъ мешавад, мутааллиќ ба давлати Усмонї мешуд. Њамчунин ду 
давлат тавофуќ карданд, дар сурате ки шоњ Тањмосб ањдномаи фавќуззикрро 
бипазирад, аз ў њимоят кунад, то дар ќаламрави подшоњии худ назмро барќарор 
созад. Дар ѓайри ин сурат ўро халъ ва яке аз шоњзодагони Сафавиро ба салтанат 
бирасонад.[23] 

Бандњои ќарордод барои шоњ Тањмосб ирсол шуд, аммо шоњ Тањмосб бархости 
Русия ва Усмониро напазируфт ва Усмонї эъломи љанг дод. Давлати Усмонї њам аз 
марзњои Эрон гузашта ва бештар Ироќи Аљам ва тамоми Курдистони Эрон, 
Њамадон, Кирмоншоњ, Луристон ва Хузистон то канори Халиљи Форсро тасарруф 
намуд.[24] То соли 1142 њ. (1730 м.) тамоми хоки Гурљистон, Арманистон, 
Озарбойљон ва ќисмате аз Доѓистон ва Шервон низ ба тассарруфи онон даромад ва 
боќимондаи ду Иѐлоти охир (Доѓистон ва Шеравон)-ро Русия тасарруф кард. 
Њамчунин давлати Русия тайи ќарордоде, ки дар 1136 њ. (1723 м.) бо шоњ Тамосб баст 
ба љуз Дарбанд ва Боку навоњии њамљавори он ба инзимоми вилоятњои соњили Гелон 
ва Мозандарон ва Астарободро њам ишѓол намуд.[25]  

Дар чунин шароите Нодир дар љињати тањаќќуќи ањдофи худ дар ба даст 
овардани  ќудрат ва кўтоњ кардани дасти бегонагон аз кишвар бархост. Ў ибтидо аз 
Хуросон оѓоз кард ва тамоми талоши худро маътуфи ѓалаба бар Мањмуди Сиистонї 
намуд.  

Аз байн бурдани чунин душмани ќудратманде ба роњатї мумкин набуд ва 
Нодир, ки аз нуфузи хонадони Сафавї байни мардум ба хубї огоњ буд, расидан ба 
маќсуди хешро дар сояи њамкорї бо ин хонадон медид[26], зеро аз як сў метавонист 
ба шуњрати мањаллї даст ѐбад ва аз сўйи дигар муќаддамоти иртиќои сареи худро 
фароњам созад. Лизо, тасмим гирифт бо муддаии дигари салтанат (Тањмосб, 
фарзанди шоњ Султонњусейн) муттањид шавад.[27]  

Андаке ќабл аз суќути Исфањон тавассути Мањмуди Афѓон дар 27 шаъбони 
1134 њ./ (2 июни 1722 м.) шоњ Султонњусейн ва вазиронаш севумин шоњзодаи Сафавї 
(Тањмосбмирзо)-ро ба вилоятањдї баргузида ва ба њамроњи 2 000 нафар махфиѐна аз 
Исфањон хориљ намуданд, то шояд битавонанд бо фароњам овардани нерў 
Исфањонро аз муњосираи афѓонњо наљот бахшад, аммо Тањмосб, ки худро ба Ќазвин 
расонида буд, ба љойи гирдоварии сипоњ ба айшу нўш пардохт. Ва чун дар 14 сафар 
1335 њ. (ноябри 1722 м.) Исфањон ба дасти афѓонњо афтод ва ў иддаои салтанат намуд 
ва бо унвони шоњ Тањмосб тољгузорї кард. Њамин амр сабаб шуд, ки Мањмуди 
Афѓон сипоњеро барои набарде бо вай ба Ќазвин бифиристад, пас Тањмосб, ки тоби 
муќовимат дар баробари афѓонњоро надошт ва аз Ќазвин ба Табрез сипас ба 
Мозандарон гурехт. Дар он љо Фатњалихони Ќољор ба умеди дастѐбї ба ќудрат ба 
шоњ Тањмосб пайваст ва шоњ ўро ба лаќаби «Вакилудавла» мансуб намуд.[28] 
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Нодир, ки аз авзои шоњ Тањмосб ба хубї огоњ буд, вайро ба Нишопур, ки акнун 
дар тасарруфи ў буд, даъват кард ва Тањмосб бо њамроњи Фатњалихони Ќољор ба 
манзури набард бо Мадликмањмуди Сиистонї, ки муддате ќабл иддаои салтанат 
намуда, бо аќди хутба ва зарби сикка дар Машњад тољгузорї карда буд, роњии 
Нишопур шуд.[29] Дар соли 1139 њ. (1726 м.) шоњ Тањмосб дар байни шодии мардуми 
Нишопур вориди ин шањр шуд ва мавриди истиќболи Нодир ќарор гирифт. Нодир 
бо ќўшуни худ фавран ба вай пайваст. Ин амр аз ду љињат ба нафъи шоњ Тањмосб буд. 
Аввалан, бо ќушуни Нодир артиши шоњ таќвият мешуд, сониян Тањмосб мехост 
худро аз нуфузи Фатњалихони Ќољор мањфуз бидорад. Аз ин љињат мекўшид аз шахси 
Нодир дар љињати  эљоди таодул дар муќобили хони муќтадири Ќољор истифода 
кунад.[30] Њанўз муддати зиѐде нагузашта, Нодир дарѐфт, ки шоњ Тањмосб аз 
салтанат фаќат номе дорад ва Фатњалихон монанди подшоњи мустаќил амал 
мекунад. Ў, ки наметавонист њузури чунин раќиберо дар канори худ тањаммул кунад, 
бо тањрики сипоњиѐн дар бадгўї аз Фатњалихон назди шоњ Тањмосб ва муттањам 
сохтани вай дар табонї бо Маликмањмуди Сиистонї, назари шоњро нисбат ба вай 
иваз намуд. Ва шоњ, ки аз тарзи рафтори Фатњалихон чандон розї набуд, дастури 
ќасди вайро содир кард.[31] Бад – ин сурат Нодир аввалин ќадам дар роњи касби 
ќудратро бардошт ва шоњ Тањмосб фармондењии кулли ќуввањои мусаллањро ба ў 
супурд.[32]  

Бо интишори хабари марги Фатњалихон, Маликмањмуди Сиистонї, ки дар 
ќалъаи Машњад мавзеъ гирифта буд ва ќалъаи вай тавассути сипоњи Нодир ва шоњ 
Тањмосб дар муњосира буд, ба гумони он, ки дар сипоњи Нодир ва шоњ Тањмосб 
иттињод аз байн рафтааст, аз ќалъа хориљ шуданд ва бо хиѐнати яке аз сардоронаш 
бо номи Пирмуњаммад ќалъаи Машњад ба дасти сипоњи Нодир ва шоњ Тањмосб 
афтод ва Маликмањмуд ба асорат даромад ва муддате баъд њам ба иттињоми хиѐнат 
ва талош барои шўрондани тоторњо барои њамла ба Машњад ба дастури Нодир ба 
ќатл расид.[33] Нодир пас аз фатњи Машњад ба поси ин хидмати бузургаш аз сўйи 
шоњ Тањмосб лаќаби Тањмосбќулї пайдо кард.[34] 

Тањмосбќулї медонист, ки акнун навбати ихрољи афѓонњост, аммо ибтидо 
мебояд кори афѓонони абдолї дар Њиротро яктарафа месохт, чун мумкин буд, 
хангоми лашкаркашии вай ба Исфањон, ба сўйи Хуросон њуљум бурда, онљоро 
тасарруф кунанд. Ва албатта, ин тарњи Тањмосбќулї бо мухолифати шоњ Тањмосб рў 
ба рў шуд, чунки шоњ тасарруфи Исфањонро бар Њирот муќаддам медонист, аммо 
билохира Тањмосбќулї вайро розї кард. Тањмосбќулї бо сипоње ба сўйи Њирот 
њаракат кард, вале шоњ Тањмосб аз ќањр аз Тањмосбќулї дилхур буд, ба љойи он ки 
тибќи ќарораш пас аз љамъоварии нерў ба вай пайваст шавад, бо бадгўии вазиронаш 
тасмим гирифт ба сўйи Исфањон њаракат кунад. Расидани ин хабар ба Тањмосбќулї 
боиси хашми вай шуд ва аз Њирот ба Хуросон бозгашт. Шоњ Тањмосб вайро ба 
нофармонї муттањам намуд ва курдњо ва туркманони Такалливу Ямурлу ва Солурро 
бар алайњи вай шўронд. Тањмосбќулї тавонист дар рўѐрўї бо шўришиѐн бар онон 
ѓалаба ѐбад. Шоњ Тањмосб, ки вазъиятро чунин дид, аз дари оштї бо Тањмосбќулї 
даромад. Аз он пас шоњ Тањмосб пайваста зери назар буд.[35] Баъд аз ин воќеа, агар 
шоњ Тањмосб дар собиќ андаке ќудрат дошт, аз он пас ќудрати худро комилан аз даст 
дод.[36] Тањмосбќулї тайи чанд амалиѐти низомї тавонист ќабилањои пуриддаи 
курду турки Хуросонро ром кунад ва тамоми шимоли Ховарро ба тањти фармони худ 
дароварад. Муваффаќиятњои вай боис шуд Ашрафи афѓон, ки њоло ба љойи Мањмуд 
дар Исфањон бар маснади њукумат нишаста буд, бо сипоњи бисѐр роњии Хуросон 
шавад.[37] Сипоњи шоњ Тањмосб ва Тањмосбќулї дар соли 1142 њ.  (2-октябри 1729 м.) 
дар наздикии Домѓон бо сипоњи Ашраф рў ба рў шуд, ки натиљаи љанг бо шикасти 
афѓонњо анљомид ва онон ба Исфањон аќибнишинї карданд. Тањмосбќулї бо сипоњи 
худ вайро дунбол намуд ва дар Мурчахурди Исфањон таъми дувумин шикастро ба 
афѓонњо чашонд ва афѓонњо пас аз куштор ва ѓорати зиѐде, ки дар Исфањон муртакиб 
шуданд ба Шероз гурехтанд ва Исфањон ба дасти Тањмосбќулї фатњ шуд.[38] Вай дар 
набард бо Ашраф муддате сабр кард, то њам ба авзои ошуфтаи шањри Исфањон сару 
сомон дињад ва њам аз пирўзињои низомии худ ва бозпас гирифтани пойтахт суд 
љуста, мавќеияти худро мустањкамтар кунад. Дар зимн лозим буд, лашкариѐнаш 
таљдиди ќуввањо намоянд.[39] Билохира, Тањмосбќулї дар Даймоњи 1142 њ.  (24 
декабри 1729 м.) аз Исфањон ба самти Шероз њаракат кард ва Ашраф, ки бо 20 000 
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марди љангї мунтазираш буд, рў ба рў шуд. Ашраф шикаст хўрд ва ба Лор гурехт. 
Дар мавриди марги вай муаррихон ихтилофи назар доранд, вале ривояти маќбултар 
он аст, ки вай бо ду-се тан аз афроди бовафояш дар Балуљистон (ѐ њаволии Сиистон) 
ба дасти яке аз писарони Абдуллохон, сардастаи ќудратмандтарин тоифаи Бароњуї 
ба ќатл расидааст.[40] Ба ин сурат ба њукумати 7 солу 20 рўзаи Ашраф дар Эрон 
хотима дода шуд (1136 њ. – 1143 њ. / 1722-1729 м.).[41] 

Нодир хуб медонист, ки расидан ба ќудрат ва ихрољи бегонагон аз кишвар ба 
роњати муяссар нест ва аз он љое ки ду муддаии салтанат дар он замон дар Эрон 
вуљуд дошт ва мардуми Эрон низ аз њузури ишѓолгарони (афѓон, рус ва усмонї) дар 
Эрон нохурсанд буданд, ба фикр афтод љињати иттињоди мардуми Эрон дар 
муќобила бо ишѓолгарон, ибтидо бо шоњ Тањмосб-фарзанди шоњ Султонњусейн 
муттањид гардад. Чунки аз нуфузи хонадони Сафавї дар байни мардум ба хубї огоњ 
буд ва ба василаи ў метавонист бар шўришњои дохилї ѓалаба кунад ва ба мадади 
мардум, ки љињати ихрољи бегонагон ба дунболи наљотдињанда барои худ буданд, 
бегонагон аз љумла афѓонњоро аз кишвар ихрољ намуд. Дар сабаб ва иллатњои 
шикасти афѓонњо дар муќобили Нодиршоњ чанд далел, аз њама муњимтар ба назар 
мерасад: 

1. Даргирии Ашрафи афѓон бо шоњ Тањмосб ва Фатњалихони Ќољор аз як сў ва 
даргирї бо ќушуни Русия дар Гелон ва ќуввањои Усмонї аз сўйи дигар боиси коњиши 
тавони низомии онон дар Эрон шуд. 

2. Танаффури шадиди халќи Эрон аз афѓонњо ба воситаи ќатлу ѓораташон дар 
давраи ишѓол. 

3. Ихтилофи байни афѓонњои Ќулиљої дар Эрон бо Ќандањор ба хотири ќатли 
Мањмуди Афѓон, бародари Султонњусейн њокими Ќандањор, ки Ашрафро сабабгори 
ин амр медонист, ба Ашраф имкони бањрагирї аз нерўи низомии ононро намедод. 

4. Кам будани теъдоди сипоњиѐни афѓон дар Эрон, имкони идораи чунин 
кишвари васеъро барои онон бо мушкилињо рў ба рў карда буд. 

5. Ихрољи мардуми шањрњои бузург тавассути Ашраф, ки боиси гаравидани онон 
ба Нодиршоњ ва шоњ Тањмосб шуд, тавони ќудрати низомиро ба нафъи Нодир ва ба 
зарари афѓонњо фароњам овард. 

6. Буњрони иќтисодии ношї аз адами вуљуди амнияти иљтимої дар ин давра. 
Шикасти афѓонњо дар Эрон эътимод ба нафси халќи Эрон бахшид, ки дар сояи он 

ќадамњои баъдиро барои ихрољи Русњо ва Усмонињо дар кишвар фароњам овард. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ИРАНА В НАЧАЛЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ НАДИРШАХА 

В данной статье рассматривается политическая обстановка Ирана в начале прихода к власти 
Надиршаха Афшар и конкуренция России и Османского государства за Иран, который в то время находился 
под влиянием афганских племен. В ней приводятся причины изгнания афганцев из территории Ирана и их 
поражение от Надиршаха Афшара. 

Ключевые слова: Надиршах Афшар, Шах Тахмосб, Тахмосбкули, Иран, афганцы, калот, 
маликмахмуд Сиистани, Куличой, Османцы.      
 

IRAN'S POSITION IN THE BEGINNING OF COMING TO POWER NADIRSHAH 
 This article discusses the political situation in Iran at the beginning of the coming to power Nadirsha Afshar 
and compertitive foreign countries – Russia and Ottomans in Iran, which at that time was influenced by the afghan 
tribes. It sets out the reasons for the expulsion of afgans from Iran and their defeat by Nadirsha Afshar. 
 Key words: Nadirsha Afshar, Shah Tahmosb, tahmosbkuli, Iran, afgans Caloto, Malikmahbud Sistani, 
cakes, Ottomans.    
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МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ОИД БА АСАРИ ИСКАНДАРБЕКИ МУНШЇ 

«ОЛАМОРОИ АББОСЇ» 
 

Нусратбону Азизї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Њукумати Сафавия дар таърихи Эрон дорои ањамияти зиѐде аст. Ќатъан китоби 

«Таърихи Оламорои Аббосї»-и асари  Искандарбеки Туркамон чун хуршеде бар 
ќуллаи ин даврон њамеша медурахшад. Искандарбеки Туркамон дар соли 968 њиљрї  
(1560 милодї) ба дунѐ омад ва дар соли 1043 њиљрї (1632 милодї) даргузашт. Ин 
давраи зиндагии худро ба унвони воќеанигор оѓоз кард, аммо ба зудї онро барои 
кори муншигарї тарк кард ва ба маќоми муншигарии салтанатї мансуб шуд ва ба 
суръат ба маќоми муншии аъзам расид. Аз ин пас ба унвони Искандарбеки Муншї 
маъруф гардид. Њузури ў дар дарбори Сафавия боис шудааст, ки осори ў нав бошад 
ва ин масъала осори ўро бисѐр арзишманд мекунад. 

«Таърихи Оламорои Аббосї» дар миѐни дигар китобњои таърихии давраи 
Сафавї аз назари шарњи бисѐре аз љангњои дохилї ва хориљии ин давра беназир аст. 
Искандарбек дар баъзе аз љангњо њузур доштааст ва монанди гузоришгари љангї 
њамаи тарафњои љангро комил тавзењ додааст, вале бархе аз муњаќќикони муосир, 
монанди Эдвард Браун ба далели шарњи муфассали љангњо ва зикри љузъиѐт, китобро 
хастакунанда тавсиф кардаанд ва аз он ба унвони таърихи низомї ѐд мекунанд. Дар 
њоле ки «Оламоро» манбаи мустанад ва ќобили итминон дар њамаи бахшњои сиѐсї ва 
низомии асри Сафавї аст, ва гузоришњои Искандарбек аз авзои иљтимої ва равобити 
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сиѐсї ва иќдомоти хайрхоњона баѐнгари он аст, ки дидгоњи Браун бар асоси воќеї 
надорад. Искандарбек зимни баѐни њар њодисае, ки марбут ба дигар ќавмњо ва 
миллатњо бошад таърихчаи нисбатан густардае аз он ќавм ва кишвар гузориш 
мекунад, ки ин масъала сабаби огоњии мо аз вазъияти соири миллатњо дар он даврон 
мешавад, монанди таърихи ќавми ўзбек, авзои Њинд Усмонї ва ѓайра. 

Яке аз муњимтарин вижагињои таърихнигории «Оламорои Аббосї» таваљљуњ ба 
замон ва макони воќеањо ва зикри унвонњои њодисањо аст ва низ авзои иљтимоии 
мардумро дар лобалои љангњо ва офатњои табиї, монанди зилзила ва хушксолї 
метавон мушоњида намуд. Искандарбек њамчунин ба пойтахтњои Сафавиѐн монанди 
Табрез, Ќазвин ва Исфањон таваљљуњи хосе дорад ва хусусан Исфањон, ки аз он ба 
унвони «Нигористони сурї ва бањористони маънавї» ѐд мекунад ва тавсифоти зебое 
аз маросим ва љашнњо дар он омадааст   . [1] 

Зикри ашъор дар муносибатњои гуногун яке дигар аз вижагињои ин китоб 
мањсуб мешавад, ки дар њавзаи таърихи адабиѐт низ бисѐр муњим ва арзишманд аст. 
Дарвоќеъ ашъор, баѐни мавзўоти таърихї ба забони адабиѐт аст, гарчи бисѐре аз 
ашъор њикоят аз рўз ва моњ ва соли њодисањои таърихї дорад. Истифода аз 
истиорањои дилнишин ва ташбењоти фавќулода ва ашъори зебо дар миѐни њодисањои 
таърихї, сиѐсї, низомї ва љангњо фазои китобро бисѐр латифтар месозад ва 
хастагиро аз хонанда мезудояд ва аз хушунати низомии ин асар мекоњад ва ин 
масъала собит мекунад, ки ин китоб ба њамон андоза дар њиттаи таърихї муњим аст, 
дар њиттаи адабиѐт низ љойгоњи босазое дорад, чунон ки Браун ин китобро дар 
њавзаи таърихи адабиѐт баррасї кардааст, ки ин масъала низ бар радди назарияи ў 
таъкид мекунад.Истифода аз оѐот, ривоѐт, њикоѐт њам ба унвони шоњид мисол бар 
зебоии ин асари шигифтангез меафзояд.  

Равиши Искандарбек дар ќисмати аъзами китоб (аз соли 996 то 1038) ва низ дар 
зери Оламоро «Солноманигорї» аст. Руйдодњои таърихї ба тартиби сол ва ба таври 
муфассал баѐн шудааст ва номи њар сол ба туркї ва њиљрї зикр мешавад. Њар сол бо 
тавсифоти зебои адабї дар бораи љашн ва сурури Наврузї муќорини солрўзи 
тољгузории Шањбоз оѓоз мешавад. Бо зикри мутавафиѐти он сол поѐн мепазирад, 
албатта гоње ин назмро каме бар њам мезанад.   

«Оламорои  Аббосї» шомили як муќаддима, ду сафњиа ва як хотима аст, ки дар 
се муљаллад танзим шудааст.Љилди аввал аз муљаллади аввал шомили муќаддима ва 
12 маќола аст. Њаводис то поѐнии салтанати Султон Муњаммади Худобандї гузориш 
шудааст. Искандарбек дар муќаддимаи китоб пас аз њамд ва санои Худованд ва 
наъти  паѐмбар (с) ва  эмомон, ангеза ва њадафи худро аз нигориши китоб баѐн 
кардааст. Чигунагии ба даст овардани шуѓли муншигарї ва навиштани китобро 
тавзењ додааст. Албатта, Искандарбек дар фењрест, муќаддима ва 12 маќоларо тањти 
унвони сањифаи аввал овардааст, аммо он чиро ки дар фењрист тањти унвони 
муќаддима оварда дар китоб ба унвони шурўи маќолаи аввал аз он истифода 
мекунад. Пас, агар чанд сањифаи аввали китобро муќаддима ба њисоб оварем, китоб 
бо сањифаи аввал оѓоз мешавад. Дар сањифаи аввал њаводиси ќарни X-и њиљрї (XVI-и 
мелодї) шарњ дода шудааст. Муњимтарин мубоњисаи он дар бораи шарњи њоли 
аљдоди сафавия ва оѓози фаъолияти мазњабї ва сиѐсии онон ва Салтанати Шоњ-
Исмоили аввал ва Шоњ-Тањмосби аввал аст. Ў дар ин ќисмат аз китобњои чун 
«Ањсан-ут-таворих», «Таърихи Акбарї», «Таърихи Њабиб-ус-сияр»,  «Таърихи 
Табаристон», « Равзат-ус-сафо», «Таърихи нигористон». «Муншаоти Шайх 
Абулфазл валади Шайх Муборак, «Сифват-ас-сафої Ибни Баззоз», «Нафањот-ул-
унс»-и Љомї,  «Футуњоти Аминї»-и Њиравї», «Равзат-ал-албоб» ва ѓайра суд бурд.[2] 

Маќолаи аввал аз сањифаи аввал, ки дар зикри насаби шоњ Аббос ва аљдоди ўст 
ва чун Искандарбек Сафавиѐнро аз насли паѐмбари Њотам медонад, аз њамин рў, 
ишорае ба аљдоди паѐмбар дорад. Сипас шарњи мухтасари аз аљдоди шоњ Исмоилро 
баѐн мекунад. Пас аз он чигунагии ташкили њукумати Сафавия тавассути шоњ 
Исмоил ва  ваќти даврони ўро наќл мекунад. Сипас даврони шоњ Тањмосбро ба 
сурати муфассал  гузориш мекунад, ки метавон ба мавриди зер ишора намуд, љанги 
Эрон бо усмонї ва узбекон, равобити сиѐсї ва низомї бо усмонї, робита бо 
Њиндустон ва омадани Њумоѐн ба дарбори шоњ Тањмосб ва њимояти ў аз подшоњи 
Њинд, саркўби шўришчиѐн, монанди Ањмадхон воли Гелон ва ѓайра.[3] 
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Унвони маќолањо иборат аст аз маќолаи аввал дар бораи подшоњони нахустини 
Сафавї ва њаводиси даврони шоњ Тањмосб ва марги шоњ Тањмосб ва баѐни воќеаи 
салтанати шоњ Исмоили дувум ва Султон Муњаммади Худобандї ва чигунагии ба 
тахт нишастани шоњ Аббос. 

Маќолаи дувум дар бораи таваљљуњи шоњ Аббос ба масоили мазњабї. 
Маќолаи севум дар бораи тадбир, илм ва дониши шоњ Аббос. 
Маќолаи чањорум дар шоистагии салтанати шоњ Аббос ва зикри њаводис ва 

хатароти даврони ў. 
Маќолаи панљум дар бораи адолати иљтимої ва талоши шоњ  дар барќарории 

амният ва иќдомоти умрронии шоњ барои осоиши мардум. 
Маќолаи шашум дар боби сахтгирии шоњ Аббос бар зердастон. 
Маќолаи њафтум дар бораи шеваи њукумат ва ќавонини шоњ Аббос  дар идораи 

мамлакат вазъ намуд. 
Маќолаи њаштум дар бораи дарвешманишии шоњ Аббос дар айни љабарути ў. 
Маќолаи нуњум таваљљуњ ба њуќуќи кормандони давлатї ва талош барои 

гирифтани њуќуќи мардум. 
Маќолаи дањум дар бораи комронињо ва комљўйињои шоњ дар айни таваљљуњ ба 

кишварњои њамсоя ва хусусиѐти мамолики онњо ва њузур дар маљолиси базм ва шеър 
ва тараб. 

Маќолаи ѐздањум дар бораи хайрот ва тасаддуќот ва эњдоси иморот тавассути 
шоњ Аббос. 

Маќолаи дувоздањум дар баѐни љангњо ва лашкаркашињо ва футуњоти замони 
шоњ Аббос.[4]  

Лозим ба  зикр аст, ки касоне монанди Ишпулер сањифаи аввалро шомили 
њаводиси таърихи Эрон бетафсил аз соли 978 -996-и њиљрї, яъне соли таваллуди шоњ 
Аббоси аввал то љулуси ў бар тахти салтанат, яъне то хотимаи подшоњии Султон 
Муњаммади Худобандї медонад,[5] ки дар ин бахш ба њаводиси поѐнии салтанати 
шоњ Тањмосб ва ба њукумат расидани Исмоил Мирзо ва пас аз ў ба њукумати Султон 
Муњаммади Худобандї мепардозад. Искандарбек дар поѐни даврони шоњ Тањмосб 
ба зикри исмњои шоњзодагон, умаро, хавонин, содот, шуаро, вузаро, муставфиѐн ва 
њатто хушнависон, наќќошон ва мутрибон мепардозад, ки ин иттилоот бисѐр 
арзишманд аст, зеро дар манобеи дигар ба  мушкилї ѐфт мешавад. Ба њамин далел 
китоби «Оламоро» аз назари таърихи њунар низ метавонад манбаи муњим барои асри 
Сафавия бошад. Искандарбек даврони салтанати Султон Муњаммади Худобандиро 
бисѐр муфассал мавриди  баррасї ќарор додааст. Аз љумла, ба авзои дохилии Эрон 
дар он давра ишора дорад, саркўби шўриши Мирзохон волии Мозандарон ва низ 
шўришчиѐни Хуросон ва Ироќ ва љанги Эрон бо Усмонї ва ѓайра. Искандарбек 
љилди дуввум аз муљаллади аввали китоби худро  ба ањволи сисолаи аввали 
салтанати шоњ Аббоси Кабир ихтисос медињад, аммо гўѐ дар таќсимбандии китоб 
дучори иштибоњ шудааст, зеро пас аз зикри 15 сол аз ибтидои салтанати шоњ Аббос 
ба якбора нимаи дувуми љилди дувуми китобро аз соли 15-уми салтанати  шоњ Аббос 
оѓоз мекунад ва њељ номе аз нимаи аввали љилди дувум дар китоб нест. Сањифаи 
дувуми китоби «Оламоро» аз ду маќсад ташкил шудааст: 

1.Шањри воќеањои сї соли аввали салтанати шоњ Аббос аз 996-1025, ки ќарни 
аввали подшоњии шоњ Аббос ном гирифтааст. 

2.Воќеањои соли 1025-1038, яъне соли даргузашти шоњ Аббос.[6]  
Ин сањифа дар ду љилд навишта шудааст, ки дар воќеъ љилди дувум ва севуми 

китоб аст. Љилди дувум њамон маќсади аввал аст.Љилди севум маќсади дувум аст, ки 
воќеањои 12 соли охири подшоњии шоњ Аббосро то соли 1038 дар бар мегирад.   
Маќсади аввал дар бораи зиндагї ва њаводиси аѐми шоњ Аббос аз замони љулус ва 
тахти салтанат то соли 1025 њиљрї ва маќсади дувум, идомаи ин њаводис аст. Бархе аз 
њаводисе, ки Искандарбек дар ин ду маќсад ба он ишора мекунад иборат аст аз: 
чигунагии  ба ќудрат расидани шоњ Аббос ва авзои мазњабї ва иљтимоии Эрон дар 
он солњо, даргирї бо ўзбекон, саркўби шўришчиѐни Гелон, Хузистон, Мозандарон, 
Курдистон, Астаробод, Гурљистон, Шервониѐн ва шуриши Ќизилбошон, робита бо 
Њиндустон, усмонї, Мовароуннањр, Туркистон ва тасарруфи Бањрайн. Музокироти 
сулњ ва ќарордодњои сулњи Эрон бо Усмонї. Робитаи сиѐсии хавонини минтаќаи 
Хоразм бо Эрон. Авзои Мовароуннањр ва Гурљистон. Сафарњои шоњ Аббос ба 
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Машњад ва соири нуќот. Љанг бо Усмонї ва бозпасгирии сарзаминњои аздастрафтаи 
Эрон аз Усмонї. Равобити сиѐсї бо Аврупо монанди Русия. Робитаи њокимони 
вилоят бо њукумати марказї. Љанг бо Рум.Љанг бо Аврупоѐн (Пуртиќол) дар Њурмуз. 
Мубориза  бо ашрор. Бозпасгирии Ароќ ва зиѐрати ќабри эмомон дар Ароќ. Вафаѐти 
Риљол.Шарњи њоли бузургоне чун Шайхи Бањої ва мавриди бисѐри дигар, ки аз 
сарфаслњои таърихи «Оламорои Аббосї» мањсуб мешавад. 

Охирин бахше, ки Искандарбек орзу дошт баъди итмоми Оламоро бинависад 
бахши хотима аст, ки мехост монанди нависандагони бузурги осоре чун «Љомеъ-ул-
њикоѐт», «Аљоиб-ул-махлуќот», «Фараљ баъд аз шиддат», «Гулистон», «Нигористон», 
«Ахлоќи Носирї», «Ахлоќи Муњсинї», «Ахлоќи Љалолї» ва ѓайра њикояти нодирро 
љамъоварї кунад ва ѐ њикоѐт ва ривояти аљибу  ѓариберо, ки дар аѐми умр мушоњида 
карда дар муљаллади севум бинависад. Њамзамон  аз хонандагон таќозо дорад ки, 
агар таноќузе дар ахбор мушоњида кардаанд, онро ба ихтилофи наќли ќавлњо таъвил 
намояд.[7]  
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АВЗОИ ТИЉОРАТИИ МОВАРОУННАЊР ДАР «САФАРНОМА»-И 
 ЉУЗЕФО БАРБАРУ 

 
Алии Рамазонии Почї 

Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ЉТ 
 

Сафарномањо муштамил бар шаш сафарномае аст, ки панљтои онро чањор тан 
аз Сафирони Ветизї ва якеро бозоргони гумном аз мардуми њамон диѐр навштаанд.  

 Ин идда дар фосилаи солњои салтанати Узун Њасан бунѐдгузори дудмони Оќо 
Ќуюнлў ва шоњ Тањмосб дувумин шањриѐри Сафавї ба Эрон омадаанд ва 
маъмурияти аслии сафирони он будааст, ки Эронро ба љанг бо усмонињо 
барангехтанд ва монеи тавсеаи туркони усмонї дар Аврупо шаванд.  

Давраи Оќоќуюнлуњо аз адворе аст, ки то имрўз нисбатан торик мондааст. 
Њатто мутахассисон ва мутолион низ то замони мо танњо номе аз  Узун Њасан 
шунида буданд.  

Хушбахтона, дар рўзгори мо касоне монанди Минуреки ва Волтер, Њинте, Вудз 
тањќиќоте дар ин замина анљом додаанд. Ин сафарномањо, агар дар байни 
сафарномањое, ки аврупоиѐн дар бораи Эрон навиштаанд, агар беназир набошад, 
ќатъиян камназир њам нест. Дар ин маќола бо таваљљуњ ба густурдагии матолиб 
фаќат бахши Мовароуннањр ва шарќи Осиѐ аз манзари онњо баррасї мешавад.  

Љузефо Барбару мегўяд: «Аз ин љо (Табрез) андаке ба сўйи шимол бояд ба 
муддати чињил рўз роњ аз миѐни кавирњо ва шўразорњои беоб гузашт, аз роње, ки дар 
он чўбу алаф камтар ба чашм мехўрад ва барои даст ѐфтан ба об дар баъзе нуќот чоњ 
задаанд.  

Пас аз тайи ин тариќ дар њамон ноњияи Љиѓатой ба шањри пурљамъият ва бисѐр 
бузург мерасї ба номи Самарќанд, ки љойи омаду шуди њамаи бозоргонон ва 
мусофироне аст, ки аз Чину Мочину Хитой меоянд. Самарќанд дорои иддаи 
фаровони санъатгар ва савдогар аст. Фармонравоѐни ин шањр писарони Љањоншоњ 
мебошанд.  

Ман аз ин роњ таљовуз накардам, аммо дар он љо аз дигарон матолибе омўхтам. 
Ин Чину Мочин, ки пеш аз ин ном бурдаам, ду шањристони бузург аст, ки 
мардумонаш бутпарастанд ва дар он љо зарфњо, башќобњои чинї месозанд.  

Дар он навоњї корвонњои бозоргони бисѐре омаду шуд мекарданд ва борашон, 
бахусус љавоњирот ва порчањои абрешимї ва ѓайриабрешимї аст. Аз он љо ба 
шањристони Хитой мераванд ва ман дар бораи он диѐр њарчи медонам, мегўям ва 
њамаи ин чизњое аст, ки аз яке аз сафирони Татористон шунидаам, ки аз он љо 
меомад.  

Њангоме ки дар Тоно будам, як бор бар њасби иттифоќ бо он сафир дар бораи 
кишвари Хитой гуфтугў кардем. Вай мегуфт, ки њангоме ки аз кишварњое 
мегузаштааст, ки зикри онњо хоњад омад, њамин ки вориди сарзамини Хитой 
мешавад, њазина ўро аз мањалле ба мањалли дигар мутањаммил мешаванд, то ба 
шањре мерасад бо номи Хонболиѓ ва дар он љо аз ў бо иззату эњтиром пазирої 
мекунанд ва манзиле барояш муайян месозанд ва чунонки мегуфт, њатто махориљи 
њамаи бозоргониро, ки аз он роњ мегузаранд, мардуми Хитой бар уњда мегиранд».  

Сипас, ўро ба њузури Њоќон мебаранд. Њамин, ки ба дарвозаи кох мерасад, 
водораш мекунад, ки зону бар замин занад. Кохе будааст мусаттањ ва њамвору бисѐр 
пањн ва дароз. Дар интињои ќисмати боло роњи сангфарше будааст, ки Њоќон пушт 
ба дарвоза дар он љо нишаста будааст ва дар тарафайни ў чањор тан аз касонаш рў ба 
дарвоза нишаста будаанд ва аз дарвоза то наздики ин чањор тан аз ду сўй 
нигањбонони мусаллањ бо чамоќњои симин саф зада, роње дар миѐн падид оварда 
буданд. Њамчунон ки занони мо дар мењмонињо мекунанд. Он сафирро то дарвозаи 
кох меоваранд, дар он љо њама чизро мутобиќ бо назму тартибе, ки гуфта шуд, 
меѐбад ва ба ў фармон медињанд, ки паѐмаи худро бидињад, чунин мекунад. 
Мутарљимон аз ин гўш ба он гўш мерасонанд, то мерасад ба Хоќон. Ў дар љавоб ба 
сафир хушомад мегўяд ва рухсати бозгашт ба хонаи хеш медињад, то биравад ва 
мунтазири дарѐфти посухи дигар бошад ва мегўянд ниѐзе ба бозгашт ба пешгоњи 
Њоќон надорад, балки бояд бо касоне, ки ба ин кор гумошта шудаанд ва ба хонаи ў 
фиристода хоњанд шуд ва гуфтугў кунанд. Пас инони бинои омаду шуд мегузоранд ва 
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бо суръат ва бо равиши некў ва дилписанд сафирро ба мењанаш равона мекунанд. 
Ходими сафир, ки дар он сафар аз њамроњони ў будааст аз додпарварии мардуми он 
достонњо мегуфт.  

Мегўянд, ки на танњо дар шањрњо, балки дар шоњроњњои берун аз шањрњо низ, 
ки мардум дар онњо сафар мекунанд, агар чизеро бар санге ѐ љойи дигар бинанд, ки 
соњибаш гум кардааст ва дигарон онро биѐбанд, касе љуръат намекунад, онро барои 
худ бардорад. Аз ин гузашта, агар касе дар роње, ки меравад аз дигаре бипурсад, ки 
куљо меравї ва агар шахсе, ки аз ў чунин пурсише кардаанд, дар њаќќи пурсанда ба 
гумон шавад ѐ ўро муътамад напиндорад ва аз вай шикоят кунад, бояд барои суоле, 
ки кардааст далели ќотеъкунанда биѐварад, вагарна кайфар мебинад, аз ин ки аз ин 
гуфтањо чунин бармеояд, дар он диѐр озодї ва адолат фаровон барќарор аст.  

Дар бораи колои бозоргонї шунидаам, њамаи савдогароне, ки ба он сомон 
мераванд, матои хешро дар корвонсаро арза мекунанд, то гумоштагон девони 
онњоро бингаранд. Агар чизе дархўри Хоќон ѐфтанд ва ѐ писандиданд муодили 
арзиши он чизњои дигар ба бозаргон бидињанд ва баќияи колоњоро дар ихтиѐри 
бозаргон боќї гузоранд, то онњоро бифурўшад. Мухтасар пуле, ки дар он диѐр роиљ 
аст, аз коѓаз аст, ки њар сол онњоро таљдиди чоп мекунанд. Дар поѐни њар сол пулњои 
коѓазии куњнаро ба заробхона мебаранд ва муодили онњо нав мегиранд.  

Мепиндорам, ки ин Хитоиѐн кеши дигар доранд. Агарчи баъзе Чиѓатоиѐн ва 
дигар касоне, ки аз он љо омадаанд, мегўянд, ки эшон масењиянд, зеро ваќте ки 
пурсидам, аз куљо медонанд, ки эшон насронианд, посух доданд, ки дар калисоњои 
худ тасвирњое доранд, монанди он чи шумо исавиѐн доред.  

Њангоме ки дар Тоно ангур ба даст намеомад зеро сарзамини Хитой сахт сард 
аст, аммо анвои дигари хўрданињо ба ќадри кофї ѐфтаву пайдо карда мешавад. 

 Ин матолиб ва дигар матолиби гуногунро, ки дар ин љо аз зикри онњо 
мегузарам, аз гузориши сафири Тотористон ва аз ошноѐни ў дар бораи иѐлоти Хитой 
метавон шунид.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МАВЕРАННАХРА В «САФАРНАМЕ»  
 ДЖОЗЕФА БАРБАРУ 

В данной статье автором на основе изучения книги «Путевые заметки» одного из византийских 
послов Джозефа Барбару подвергнуты изучению и рассмотрению экономическое и политическое положение 
Мавераннахра. 

Ключевые слова: исторический экскурс, путевые заметки, Джозеф Барбару, Мавераннахр, 
экономическое и политическое положение Мавераннахра. 

 
REFLECTION OF THE ECONOMIC SITUATION IN MAWARANNAHR «САФАРНАМЕ» 

JOSEPH BARBARA 
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ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ВОДИИ ВАХШ 
(аз нигоњи таърихнигорї) 

 
Х.Абдуназаров, Н.Сайфуллоев, М. Абдуназарова 

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Таърихи маданияти љањон собит месозад, ки тамаддунњо (маданият) асосан дар 
соњилњои дарѐ, бањрњо ба вучуд омаданд. Масалан, маданияти Мисри ќадим дар 
соњили дарѐи Нил, маданияти Бобул (Вавилон) дар соњили дарѐњои Даљла ва Фрот, 
маданияти Њиндустон дар соњилњои Њинд ва Ганг, маданияти Чин дар соњилњои 
Янсзе ва Хуанхэ, маданияти Юнон ва Рим дар соњили бањри Миѐназамин пайдо 
шуда, инкишоф ѐфтааст. Таърих ва тамаддуне, ки мо онро китобат мекунем, ба 
соҳили се руди бузурги қисмати љанубии Тољикистон мутаалиқ мебошад. Ин дарѐҳои 
Вахш, Панљ ва поѐноби Кофарнињон, инчунин чашмаи муқаддас, ки бо номи  
“Чилучорчашма” дар байни мардум роиљ аст. 

Барои чї мо водињои ин се рўдро бо як ном “Водии Вахш” номидем? Барои он, 
ки номи њамаи ин дарѐњо ба як номи олињаи об “Охшо” номида мешуд. Бо мурури 
замон аљнабиѐн ба ин рўдњо номњои мухталиф гузошта рафтанд. Масалан, Окс аз 
юнону Маќдунињо, Амударѐ аз туркњо, Кофарнињон аз арабњо боќї мондааст. 

Аслан, водии Вахш маскани ачдодии точикон ба шумор меравад. Ачаб нест, ки  
номи Ориѐнвич аз ҳамин сарзамин оғоз шуда бошад. Қайд кардан чоиз аст, ки Айвач 
шояд шакли таъғйирѐфтаи, Ориѐнвич бошад, ки ин ном имрўз фақат дар ин води 
боқї мондааст. 

Дар таърихи башар чунин ќонуният амал мекунад, ки на њама чиз бо пуррагї 
нест мешавад, балки дар ягон љой  нишонаи њамон даврањои куњан боќї мемонад. 
Масалан, номи “Вахш” вожаи таѓйирѐфтаи “Охшо” (Олињаи об) буда, дар даврањои 
кадим бо ин ном ќариб тамоми дарѐњои  ин њавза  номида мешуд,њоло яктои он бо ин 
ном-“Вахш” мављуд аст. Водии Ромит ба номи водии Кофарнињонро гирифта бошад 
њам, дар як давра он номи Ромит боќї монда буд. Пойтахти Хуталон “Њулбук” номи 
Ќурбоншањидро гирифтааст, аммо як дењача 12 км аз ин пойтахт ба номи “Њулбек”2 
боќи мондааст. 

Аз ин рў, Айваљи поѐноби Вахшу Кофарнињонро нишонаи “Ориѐнвайљ”, яъне 
макони зисти ќавмњои ориѐињо  тахмин кардан мумкин аст.  

Дар ҳақиқат, сарчашмаҳои таърихи шаҳодат медиҳанд, ки водиҳои Вахш, 
Кофарниҳону Панљ, яке аз масканҳои одам аз давраҳои пайдоиши он мебошад. 
Таърихи тамаддуни ин сарзамин хеле қадиму бой буда, татқиқотҳои тўлониро таќоза 
мекунад. Инак, бо шарофати истиқлолият имконияте пайдо шуд, ки муҳаќқиқони 
тољик таърих ва тамаддуни ҳар як қисмати онро возеҳ созанд.   

Вахшонзамин яке аз ќисмати Хатлонзамини бостонї ба шумор рафта, дар 
рушди тамаддуни башарї мақоми беназир дорад.  

Вожаи “Хуттал” ѐ “Хуталон” маънои мамлакати човандоз, аспсавор, найзазану  
далерро дорад.  Дар њаќиќат, он замонҳо аспҳои хатли шуҳрати зиѐде доштанд.   
Аспҳои имрўзаи зоти қарабоҳирї, лақаї, ахалтекинї, йомудї, қирғизї ва ғайраҳо дар 
асоси аспҳои қадимаи бохтарию  хатли ба вуљуд омадааст.   

Мардуми Хатлонзамин бо мардуми дигари ориѐии Осиѐи Маркази ҳамтақдир 
буда, сарзамин, забон, фарҳанг ва билохира  тамаддуни муштарак доштанд. 
Хатлониѐн бо мардуми дигари минтаќа бар зидди душманони аљнабї мардонавор 
мубориза бурданд ва дар таърихи садсолањо қавмњои ориѐнажод мавқеи хоса ва љойи 
муносиб пайдо карданд. 

Мувофиқи маълумоти олимони таърихшинос дар қаламрави Тољикистон зиѐда 
аз 2 ҳазор ѐдгориҳои бостоншиносию меъморї мављуд буда, аз онҳо қариб 1200 
ададашон дар қайди давлат мебошанд.  Беш аз нисфи ин ѐдгориҳо дар ҳудуди Хатлон 
воқеъ аст. Ин ѐдгорињо нишонаи таърих ва тамаддуни ин сарзамин буда, омўхта 

                                                 
2 Дењаи Њулбек дар наздикии дењаи  Чуќураки собиќ колхози ба номи В.И.Ленини ноњияи Восеъ воќеъ 
аст. Ин маконро «Таги љар» низ мегўянд. Инак бостоншиносон дар наздикии ин дења   нишонањои 
пойтахти Хуталони бостониро дарѐфт намуданд (Соли 2012 њафриѐтро аз нав огоз  карданд). 
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тањлил намудани њар яки он  чун сарчашмаи беназир барои таърихнависон хизмат 
мекунад. Мутаассифона, то њанўз на њамаи  ин ѐдгорињо амиќ, аз нуќтаи назари илмї 
тањлили худро ѐфтааст. Аз ин рў, дар атрофи ин ѐдгорињо баъзан ривоятњои бофтаро 
дидан мумкин аст. Яъне як ривоятро ба якчанд ѐдгорињо пайваст карда, таърихи 
њаќиќии ин ѐдгорињоро ба нестї мебаранд. Масалан, дар бораи Золи Зар ривоят дар 
мавзеъњои Фархор, Данѓара ва Љалолиддини Румї (Колхозобод) ва дар дохили 
ќалъаи Њисор низ  мављуд аст. Маскани Зайналобиддин дар Тољикистон, дар Ироќ, 
дар Хуросон, дар Озарбойљон, дар Туркия мављуд аст. Албатта, ин дар натиљаи 
фирорї шудани одамон ба вуљуд меояд, яъне номи дењаи хешро ба љойи сукунаташон 
мемонанд. Масалан, Виѐниѐни Сарихосор дар водии Вахш  мавзеи Виѐнро пайдо 
карданд. Ургутињо «Мањаллаи ургут» ро пайдо карданд ва хоказо. Ёдгорињо низ бо 
чунин ќоидаи њаѐт љойи аслии хешро гум кардааст. 

Дуруст аст, ки дар замони шўравї барои омўзиши ин ѐдгорињо ва равшанї 
андохтан ба њаќиќати таърихии онњо корњои зиѐде ба сомон расонида буд. Аммо 
омузиши онњо то имрўз ба охир расонида нашудааст.  

Тољикистони кунунї баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї ба 
марњилаи нави рушду нумўи хеш ворид гашт. Имрўз мо бояд таърих ва тамаддуни 
мардуми худро бештару амиќтар омўхта, њакиќати таърихиро возењ созему, 
дастовардњои  таърихии онро барои наслњои оянда дастрас намоем, зеро донистани 
таърихи худ барои ояндабинии таќдири халќ муњим аст. Аз ин рў, Тољикистони 
соњибистиќлол ба таљлили љашнњои таърихии шањрњои бостонии мамлакат ва 
симоњои барљастаи халќ эътибори љиддї зоњир намуда истодааст. Ин чорабинињо 
њамчун омили муњиме барои тањкими хештаншиносии мардум ба шумор рафта, 
барои эњѐи тамаддуни халќамон  ва ибрат гирифтани аз гузаштагонамон, инчунин 
дар рўњи ватанпарастї тарбия намудани наслњои имрузаю фардо наќши бузург 
хоњанд бозид.      

Ин таърихнома бо мақсаде таълиф  шудааст, ки хонанда  сарнавишти ба худ 
хоси ин кишварро, таърихи бою рангини он, ки то рўзҳои мо саҳифаҳои ноомўхта 
зиѐде доштанд, ошно гардад. Инчунин ѐдгориҳои сершуморе, ки дар ин минтақаи 
Тољикистон мављуд буданд, дар атрофи онҳо ривоятҳои гуногун  роич аст 
маълумотҳои амиқ пайдо хоҳанд кард. 

Дар њаќиќат, Вахшонзамини бостонї таърихи бою ғанї дошта, он ба қаъри  
асрҳо мерасад. Вале таърих ва тамаддуни ин кишвар то ҳол ҳаматарафа бо тамоми 
чабҳаҳои ҳаѐташ омўхта нашудааст.  Водии Вахш ба њудуди яке аз нахустдавлатҳои 
ориѐии Бохтар дохил буда, дар аҳди қадим њамчун як диѐри ободу сарсабз машњур буд. 

Маълумотҳои нахустини хаттї оид ба ин кишвар, дар китоби муќаддаси  дини 
Зардушт “Авесто”, дар бораи минтаќаи “Ориѐнвайљ” маълумот медињад, шояд ин 
“Айваљ”и ин мамлакат бошад. Дар “Њудуд- ул- олам” дар бораи шањрњои бузурги водї -
“Њалевард”, “Леваканд” хабар медињад, ки ин ба вилояти Хуттал шомил будааст.    
Инчунин асари чуғрофии бо забони арабї навишташудаи Ибни Хурдодбеҳ бо 
унвони “Китоб оиди роҳҳову давлатҳо», мебошад, ки он солҳои 846 - 885 навишта 
шудааст. Дар он муаллиф муфассал дар бораи таърихи Хатлон баѐн намекунад. Вале 
се ҳикояи китоби мазкур ба Хатлон бахшида шудааст, ки дар онҳо мо оид ба 
шароити чуғрофии ин кишвар, боигариҳои табиї, хусусан тиллокори, оид ба аспҳои 
зоти хатлї маълумотҳо мегирем. Масалан, роҳҳои кўҳсоре, ки  сайѐҳону савдогарон 
бо ѐрдами  одамони маҳалли аз ағбаҳои душворгузар бо роҳҳои тангу борики кўҳї 
бо азобу машаққатҳо мегузаштанду, ба сўйи Чину Ҳинд мерафтанд. Сайѐҳону 
савдогарон баъди гузаштани ағбаҳо ба водии дарѐи Панљ дохил мешаванд, бо 
шутурҳо дарѐро убур карда ба сўйи мамолики Машриқ мераванд, хабар медиҳад 
муаллиф дар асараш. Дар ин асар дар баробари аспҳои тездави хатли,  оид ба ҳавзи 
афсонавии  Нозкўл ва аспи обии афсонавї низ нақл мекунад. Як хел тадқтқотчиѐн 
Нозкулро ба кўли Қайнари  ҳозира нисбат медиҳанд, ки шояд дуруст бошад.  

Чунин  баѐни  сарзамини Хуталонро дар  асарҳои  ал -Истахрї, ал- Мақдисї,  ат 
-Табарї, ал- Балазурї низ мебинем. Инчунин дар таърихи сулолаҳои Чин ва 
хотираҳои сайѐҳони ҳамон давра маълумотҳои ҳеле аљоиб низ пайдо мекунем.     

Љойи намоѐнро дар кори мазкур зањмати бостоншиносони ватанї ишғол 
мекунанд, ки таърихи зиѐда аз 5 ҳазорсолаи ин куҳандиѐрро таљассум менамоянд.   
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Барои возеҳ намудани таърих ва тамаддуни ин кишвар бостоншиносон:  
Окладников П.Н., Якубовский АК.Ю., Дяконов М.М., ЛитвинскийБ.А., Давидович 
Е.А, Ранов В.А., Пичикян И.Р., Хмелнитский А.М.,  Беленитский А.М.,  Амосов А.Г., 
Зеймал Т.И.Соловев В.С. Пьянкова С. Л.Т.,Пянков И.В.,Гулямова Э.Г.Ставитский 
Б.Я. Неъматов .Н., Семенов Г.Л., Якубов Ю., Салтовская Е.Д., Распопова В.И., 
Смоличев П.И.Исомиддинов М.Х.Седов А В.,Пчикян И.Р..,Филимонова 
Т.Г.Бубнова М.А., Виноградова Н.М., Кутимов Ю.Г., Ломбардо Д., Тойфер., Азизов 
М., Нечвалода А.И.Ахметзянов М.Р. Худжагелдиев Т.У., Маршак В.И., Бабаев А.Д., 
Киятктна Т.П.Сарианиди В.И.Атаханов Т.М., МасловИ.А., Бобомуллоев 
С.,Муњиддинов Х.Ю., Довуди  Д., Каримова Г.Р., Абдуллоев А.Л.Пулатов У.П., 
Денисов Е.П., Юркевич Э.Д., РтвеладзеЭ.В., Жуков В.А., Юсупов А.Х., Шкода 
В.Г.Ќурбанов Ш.Ф. ва дигарон корҳои хеле назаррасро ба амал овардаанд. Онҳо 
бевосита дар ин минтақа кофтуковҳои бостоншиносї бурда, кашфиѐтҳои беназирро 
ба илми таърихи кишварамон дохил намуданд. Натиљаҳои тадқиқотҳои хешро онҳо  
дар шакли китоб ва мақолаҳои илмї таълифо намуда, рисолаҳои номзадию докторї 
низ дифо карданд, ки дар онҳо оид ба таърих ва тамаддуни Вахшонзамин маводҳои 
пурқимат хеле бисѐранд.  

Масалан, А.М.Беленитский дар асараш  “Очерки таърихи  чуғрофии Хатлон аз 
давраҳои қадим то асри Х” (1950), оид ба воқеаҳои таърихии Хуталони бостонї 
маълумотҳои хеле аљоибро гирд овардааст. “Культы и ритуалы кушанской Бактрии” 
(Б.А.Литвинский, А.В.Седов, 1984), “Средневековая культура  Тохаристана” 
(Б.А.Литвинский, В.С. Соловьѐв, 1985), “Таърихи мухтасари Хатлон” (М.Азизов, 
1994), “Хулбук столица Хуталя” (Э.Гулямова. 1959), «Осиѐи Миѐна дар номањои 
бостон» (И.П.Пянков, 1991.) «Палео-антропология западных районов Центральной 
Азии эпохи бронзы», (Т.П. Кияткина, 1987» низ ба силсилаи чунин асарњо дохил 
мешаванд. Дар ин асарњои бостоншиносон маълумоти зиѐде оид ба таърихи Осиѐи 
Миѐна  ва инчунин Хуталон пайдо мекунем. Онњо таърихи дар ќаъри замин нињон 
бударо  бо сарчашмањои  хаттї муќоиса намуда, хулосањои хешро ба хонандагон 
пешниход мекунанд. 

Ѓайр аз ин, силсилаи бароришхо (Археологические работы в Таджикистане – 
АРТ, I  - XXXV) оид ба корњои солонаи бостоншиносони тољик аз тарафи институти 
таърих, бостоншиносию мардумшиносии АИ Љумњурии Тољикистон бароварда 
мешавад, ки маълумотхои  илмию сањењро дар бар мегирад. Барориши ин силсила 
идома дорад. Барориши 30-умаш соли 2005 дар зери тањрири М. А. Бубнова  чоп 
гардид, ки дар он маълумотњои тоза оид ба таърихи пойтахти Хуталон- Њулбук ва 
шањрњои водии Вахш хабар медињад. 

Соли 1968 дар шањри Душанбе Симпозиуми байналхалќї оид ба проблемаи 
Кўшон бо ташаббуси Бобољон Ѓафуров гузаронида шуд. Дар маводњои ин 
симпозиум маълумотхои гаронбањо оид ба таърих ва тамаддуни Вахшонзамин  бисѐр 
аст, ки мо дар ин маќола аз онњо истифода бурдем.      

17-20 марти соли 1988 дар шањри Кўлоб конференсияи илмї-амалї бахшида ба 
гузашта ва имрўзаи шањри Кўлоб баргузор гардид, ки  дар он олимони варзидаи 
мамлакат ширкат варзида, баромадњо карданд. Фишурдаи гузориши онхо ба унвони 
«Таърих ва тамаддуни Кулоб: гузашта ва имрўза», (Кўлоб, 1988) таълифот шудааст.  
Дар ин љо олимони соњањои мухталиф маълумотхои пурќимати таърихї доштаро 
баѐн кардаанд, ки  аз онњо низ  маълумотњо оид ба Вахшонзамин мављуд аст. 

Дар солњои охир љашнномањои гуногун аз тарафи олимон, нависандагону 
журналистон таълифот шудаанд, ки дар онњо таърихи ќисматњои мухталифи 
Тољикистон, инчунин  њаѐт ва фаъолияти фарзандони бузурги миллат гирд оварда 
шудааст. Ин асарњо низ барои возењтар сохтани таърихи кишварамон маводњои 
љолиби диќќат медињанд. 

Таърихи шашљилдаи халқи тољик[12] бо забони русї солҳои истиқлолият аз нав 
нашр гардид. Инчунин китоби академик,муаррихи барљастаи тољик Бобољон 
Ғафуров “Тољикон”  иборат аз ду қисм  чоп шуд. Аз тарафи муаррихони тољик Ањрор 
Мухторов, Нуъмон Неъматов ва  дигарон таърихи халқи тољик бо маводҳои нав  
таълифот гардидааст.  Ғайр аз инҳо муаррихони љавони тољик такя ба тадқиқотҳои 
навини бостоншиносону мардумшиносон  таърихи халқи тољикро қисмат ба қисмат 
навиштанду  саҳифаҳои нооѐни таърихи ин сарзаминро то дараљае возеҳ намуданд. 
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Аммо таърихи ҳар як сарзамин бениҳоят бой аст, ки ҳаматарафа омухтани он 
вақт ва қувваи  бузургро талаб мекунад. Аз ин рў, муаррихон имконият намеѐбанд, 
ки ҳамаи онҳоро дар асрҳои хеш дарљ намоянд. Дар ҳақиқат, дар ин чо гуфтаҳои И.В. 
Гѐте дуруст аст, яъне: «Дар зери њар як санги ќабр таърихи љањон сокин аст». 

Бо ҳамин, андешаҳо, яке аз муаллифони маќолаи мазкур, Абдуназаров Х. соли 
2003 ба ифтихори 70- солагии обѐрї ва азхудкунии водии Вахш (дар давраи 
Иттиҳоди Шўравї) китоби худ ба унвони “Саҳифаҳо аз таърихи водии Вахш” 
(“Вахшонзамин”) ро  чоп намуда, онро ҳамчун туҳфа ба азхудкунандагони  ин водии 
зарнисори Тољикистон тақдим карда буд. 

Дар солҳои соҳибистиқлолии Љумҳурии Тољикистон аз тарафи муҳақќиқони 
мухталиф  бисѐр љабҳаҳои таърихи ин сарзамин то дарачае возеҳ гардид. Ҳамаи онҳо 
барои мукаммалтар намудани таърихи водї ѐрї мерасонанд. Хусусан, дар ин љода, 
асарњои муаррихони намоѐни тољик: Ањрор Мухторов, Р.А.Набиева, Р.Абулњаев, 
Н.Б.Њотамов, Ю.Яъқубов, Д. Довудї, Ғ.Ғоибов, Н. Амиршоҳї ва дигарон таърихи 
ин сарзаминро дар баробари  таърихи халќи тољик хеле  бой намудаанд. Дар 
баробари инҳо оид ба  таърихи ноҳия ва шаҳрҳои водї хотираҳои  азхудкунандагони 
Вахшонзамин чоп шуд, ки дар онҳо низ маводҳои пурқимат оид ба таърихи ин водї  
мављуд аст. Ба ин китоби “Прости нас господ...”-и А.Набиев, “Қўрғонтеппа”-и  
М.Абдураҳмонов, “Аз Кушон то Ёвон”и Раљаби Мусулмониѐн, “Колхозобод- 
маркази тамаддуни Вахшонзамин.”-и Х. Абдуназаров,И.Саидов ва М. Абдуназарова, 
ва даҳњо дигаронро мисол овардан мумкин, ки дар  асарњояшон оид ба мањалњо 
маълумот љамъ оварданд. 
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(историографический аспект) 
В статье в историческом аспекте, освещается  изучение истории Вахшской  долины в основном за 

годы Советской власти. Коротко характеризуется  географическое расположение и особенности изучения 
данного края. Даѐтся общая характеристика  об археологах и историках,вносивших весомый вклад в 
изучение истории данного региона 
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цивилизация  Вахшской долины, Ориѐнвайдж, Айвадж, международный симпозиум. 

 
THE STUDY OF THE HISTORY OF THE VAKHSH VALLEY 

(historiographic aspect) 
In an article in the historical aspect, the study of the history of the Vakhsh valley, mainly during the years of 

Soviet power. Briefly characterized by geographic location and features of the study of this region. Give General 
characteristics about the archaeologists and historians,which generated a significant contribution to the study of the 
history of this region 
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Њ  У  Ќ  У  Ќ  
 

КОНСТИТУЦИОННО  - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В  РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Д. Х.  Эльназаров 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Одним из фундаментальных принципов и основ конституционного строя 

Республики Таджикистан является признание, соблюдение и защита конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (ч.3 ст.5 Конституции Республики Таджикистан) [8]. 
Эту обязанность призваны воплощать в жизнь все органы государственной власти, а 
также действующие в стране, признанные законом общественные объединения. Они 
должны обеспечивать и защищать права и свободы человека в границах своих 
полномочий только им присущими способами, методами и средствами. Весь комплекс 
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина гарантируется 
государством. Признание, соблюдение и защита права и свободы человека и гражданина, 
предусмотренные Конституцией Республики Таджикистан ч.3. ст.5, можно считать  одной 
из основных функций и ведущим направлением деятельности государства. Таким 
образом, главной задачей государства должно быть соблюдение и защита 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Государство является 
единственным субъектом, в чью компетенцию входит гарантировать осуществление 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Слово «гарантировать» происходит от французского «ручаться», «обеспечивать» 
[11,126] и используется в русском языке именно в этом смысловом значении [12,111]. 
Обеспечение какого-либо явления или процесса принято связывать с созданием 
необходимых для его успешной реализации условий, совершением в связи с этим 
определенных положительных действий. 

Механизм действия гарантий и сами гарантии прав человека в Республике 
Таджикистан  можно сказать только на стадии формирования. Это связано с тем, что как в 
постсоветском правовом пространстве, так и сегодня права человека в системе 
законодательства формально числятся, но механизмы их реализации в 
правоприменительной практике практически отсутствуют.  

Такая же ситуация наблюдается в российском конституционном праве, и в 
конституционном праве многих государств постсоветского периода,  где структура этого 
механизма крайне несовершенна. Прежде всего, отсутствуют нормальные условия 
реализации, как прав человека, так и прав гражданина». [7,255].  

В юридической науке гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей 
разделяют на две группы: 1) на гарантии конституционных прав  2) на гарантии 
конституционных обязанностей.[6,15]. Так, их целесообразно рассматривать в целом, 
объединив, потому что, нельзя разделять права и свободы от обязанностей, их 
рассмотрение плодотворно в комплексе, т.к. они неразрывно связаны и в этом проявляется 
их единство. 

Научный подход к проблеме гарантий конституционных прав, свобод и 
обязанностей исключает всякую односторонность, «...недооценку или переоценку 
различных групп гарантий. Каждый из отмеченных видов гарантий по-своему важен, 
лишь вместе они могут обеспечить полную и всестороннюю реализацию прав и свобод 
человека и гражданина.  Более того, чем прочнее становятся основы конституционного 
строя, тем сильнее возрастает роль юридических, а равно и других гарантий прав и свобод 
человека и гражданина» [1,231].  

Необходимо различать два вида гарантий - гарантии прав человека и гарантии прав 
гражданина. Так как права человека и права гражданина — понятия, близкие по 
содержанию, но не идентичные, следовательно, и гарантии этих прав не совсем 
равнозначны. Так, когда деятельность конкретных органов направлена на обеспечение и 
защиту прав, свобод и обязанностей человека, то гарантии совпадают, потому что понятие 
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«человек» применимо и гражданину. Если же специально предусматривается, например, 
совершенствование гарантий прав, свобод и обязанностей граждан Республики 
Таджикистан, здесь проявляется и их различие. 

Итак, на наш взгляд, важную роль в обеспечении конституционных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина играют культурные и экологические гарантии. 

Культурные гарантии - это обеспечение государством на основе конституции таких 
внутренних (духовных) и материальных ценностей общества и каждого человека, 
благодаря которым они правильно понимают права, свободы и обязанности, правильно 
ими пользуются и правильно их исполняют. Конституция Республики Таджикистан  
выделяет такую гарантию, как признание идеологического многообразия и одновременно 
с этим запрещает создание общественных объединений, чьи цели направлены на подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч. 1, 2, 5 ст. 8 Конституции 
Республики Таджикистан)[8]. Главным направлением в данной сфере остается 
преодоление стереотипов прошлого представления о государстве как о подавляющем в 
человеке его природную сущность механизме. 

К системе культурных гарантий относится и Закон Республики Таджикистан «Об 
охране и использовании объектов историко-культурного наследия», который «регулирует 
отношения в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия для 
обеспечения их полной сохранности, всестороннего эффективного использования и 
будущего развития…»[4]. Под объектами здесь понимаются (ст. 3 указанного  выше 
закона):  «памятники, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием 
общества и государства, произведения материального и нематериального творчества, 
обладающие исторической, научной, художественной ценностью и иные ценности, 
имеющие общенациональные ценности»[4].  

Проблема охраны окружающей среды обитания человека, экологической 
безопасности является центральной среди всех проблем, с которыми столкнулась 
Республики Таджикистан, Россия и многие другие государства  приобретавшие особое 
значение в новом тысячелетии и которые предстоит им решать в XXI в. Охрана 
окружающей среды осуществляется для человека и его благополучия. Такое положение 
вытекает из Конституции Республики Таджикистан ст.38.  С учетом того, что жизнь и 
здоровье людей являются высшей ценностью государства, в статье 38 Конституции 
Республики Таджикистан провозглашено право каждого на охрану здоровья и 
медицинской помощи, и установлено, что это право обеспечивается наряду с 
разнообразными медицинскими и социальными мерами также мерами по укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию. Для каждой личности благоприятная 
окружающая среда является не только источником здоровья и физического благополучия, 
но и источником удовлетворения своих потребностей. Это и послужило в масштабе 
системы общих гарантий  выделению экологических гарантий в отдельную группу. 

Экологические гарантии - это обеспечение государством на основе Конституции и 
законодательства (внутреннего и международного) таких ценностей, как здоровье, 
благоприятная окружающая среда, система безопасной жизнедеятельности, которые 
позволяют личности, в полном объеме, физически и психологически пользоваться 
правами и свободами, а также исполнять свои обязанности.  

Нарушаются естественные, фундаментальные конституционные права человека, как 
права на жизнь (ч.1 ст.18 Конституции Республики Таджикистан), право на охрану 
здоровья и право каждого на благоприятную окружающую среду (ч.1 ст.38 Конституции 
Республики Таджикистан). Право каждого на благоприятную окружающую среду 
является составной частью других естественных прав человека, например, право на 
благоприятную среду обитания (Закон Республики Таджикистан ч.1 ст.5) [5]. 

Следует отметить, Концепция охраны окружающей среды в Республике 
Таджикистан, которая «определяет реализацию государственной политики в области 
охраны окружающей среды, и рационального природопользования»[9]. Данная концепция 
предусматривает решение проблем охраны окружающей среды, и в том числе указывает 
на «отсутствие рыночных механизмов реализации прирородоохранного законодательства 
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и нескоординированность, а в ряде случаев противоречивость с законодательством других 
министерств и ведомств, с природоохранным ведомством» (ст.11. ч.1.п.1.)[9].  

Также в Законе Республики Таджикистан «Об охране природы»  говорится 
«политика Республики Таджикистан в области охраны окружающей среды направлена на 
обеспечение приоритета экологических интересов республики с учетом научно 
обоснованного сочетания развития хозяйственной и иной деятельности с бережным 
отношением к природе, к ее богатствам, рациональным использованием природных 
ресурсов и гарантированной защитой права человека на здоровую и благоприятную для 
жизни окружающую среду…»[2].  

Так, в части 1 статьи 75 Закона Республики Таджикистан «Об охране природы» 
указывается, что «для овладения минимум экологических знаний и культуры граждан, во 
всех средних и высших учебных заведениях, колледжах Республики Таджикистан, 
независимо от их профиля, предусматривается обязательное преподавание основ 
экологических знаний и культуры природопользования»[2]. 

В статье 74 данного закона «в целях повышения экологической культуры общества и 
профессиональной подготовки специалистов устанавливается система всеобщего, 
комплексного, непрерывного и доступного экологического воспитания и образования, 
охватывающая весь процесс дошкольного, школьного воспитания и образования, 
профессиональной подготовки специалистов в средних и высших учебных 
заведениях….».[2]. 

Закон Республики Таджикистан «О безопасности» к числу основополагающих ее 
объектов, как мы уже отмечали выше, относятся конституционные права и свободы 
человека, а должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе деятельности 
по обеспечению безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством 
(ст. 7)[3]. Такой подход охватывает собой экономическую, политическую, национальную, 
военную, биологическую, экологическую безопасность и другие. 

Многочисленные нарушения прав человека могут быть пресечены и восстановлены 
не только государственными средствами, но и общественными, дающими лишь 
направление, делящимися мнениями с различными государственными институтами, но ни 
в коем случае не исполняющие государственные функции. Таким образом, на 
государственном уровне необходимо создание и совершенствование условий для 
эффективного развития общественных организаций, призванных «оппозиционно» 
реагировать на нарушения прав человека. 

Особенностью всех видов гарантий является их тесная взаимосвязь друг с другом. 
«Общие гарантии в целом оказывают воздействующее влияние, создают условия 
реализации правового статуса, причем правомерной реализации, способствуют развитию 
личности»[10]. Так, например, взаимосвязь с общими социальными гарантиями в том, что 
они закреплены в статьях Конституции Республики Таджикистан гарантируется: ч.1 ст. 33 
защита семьи государством, ч.1 34 мать и ребенок находятся под особой защитой и 
покровительством государства, ч.1 ст. 35 охрана труда и социальная защита от 
безработицы, ч.1 ст. 38 охрана здоровья, ч.1 ст. 39 социальное обеспечение в старости, в 
случаях болезни, инвалидности и т.д.[8].  

Кроме этого, назначение гарантий (общих и специальных) конституционных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина заключается как в фактической реализации, 
так и в развитии, расширении и углублении конституционных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Общие и специальные гарантии оказывают 
определенное влияние на эволюцию конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина.  

Например, развитие личных (гражданских) прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина непосредственно определяются юридическими средствами. Особенность 
развития личных (гражданских) конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина выражается в совершенствовании правовых средств, способов, процедур, 
которые создают личности такие условия, позволяющие ей реально защищать и 
отстаивать личные блага и ценности, лежащие в основе содержания этих прав и свобод. 
Например, согласно ст.174 гражданского кодекса Республики Таджикистан  
предусматривается, что «гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 
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его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют действительности». Таким образом, 
функциональное назначение гарантий связано как с реализацией конституционных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, так и с их эволюцией. 

Следует рассмотреть некоторые институциональные гарантии, т.е. государственные 
органы, осуществляющие защиту конституционных прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина. 

Согласно части 2 статьи 64 Конституции Республики Таджикистан, Президент 
является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Роль Президента 
Республики Таджикистан как гаранта Конституции Республики Таджикистан, прав и 
свобод человека и гражданина весьма существенна. Главной его задачей является 
принятие всех необходимых мер по обеспечению защиты конституционных прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина.  

При построении системы гарантий конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина государство должно исходить из основополагающего принципа: 
каждый человек и гражданин в любом регионе страны, а граждане Республики 
Таджикистан и за ее пределами, должны чувствовать себя надежно защищенными 
Конституцией Республики Таджикистан. 
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В статье рассматриваются вопросы  конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина  

в Республике Таджикистан, их место в системе конституционных гарантий и национальной правовой 
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ  
В КРИМИНОЛОГИИ 

 
С.Б.Мирзоев, А.Х.Авзалов, А.А.Бузмаков  

Таджикский национальный университет 
 
Соблюдение и уважение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в нашем строящемся правовом и демократическом государстве, требует изучить 
различные концепции, которые эффективно влияют на процесс предупреждения и 
пресечения преступности в обществе. 

Борьба с преступности это одно из главных направлений в деятельности 
правоохранительных органов нашей страны. Как показывает статистика выявленных 
преступлений, некоторые виды преступлений неуклонно растут, а некоторые другие виды 
преступлений совершаются по принципу «вспышка», которое остро нуждаются в 
изучении и осмыслении.  

По данному вопросу, в XIX в. Э. Ферри и Р. Гарофало разработали концепцию 
опасного состояния преступника, суть которой заключалась в том, что преступника надо 
не карать, а выводить из состояния повышенной склонности к преступлению, и до тех 
пор, пока это не сделано, необходимо изолировать преступника. В XX в. эта концепция 
была положена в основу нетрадиционного направления науки о методах воздействия на 
преступность — клинической криминологии.  

Клинические (медицинские) меры воздействия на преступность практиковались 
давно. Рассмотрение преступности как болезни имеет весьма древнюю традицию. 
Особенностью клинической криминологии как научного направления является попытка 
сформировать особую систему мер коррекции личности, которая была бы 
самодостаточной, т. е. основным  методом воздействия на преступность, а в трактовке 
некоторых ученых и единственным. Представители данного научного направления 
практически отрицали кару как превентивное сдерживающее средство. Они попытались 
превратить криминологию в своеобразную антикриминогенную медицину, а тюрьму — в 
клинику. 

Наиболее основательно методы клинического воздействия на реальных и 
потенциальных преступников, разработал французский криминолог Жан Пинатель.[1] 
Клиническое воздействие осуществляется последовательно в соответствии со 
следующими этапами: диагноз, прогноз, перевоспитание. 

В процессе диагностики необходимо выявить преступный порог лица то есть 
легкость выбора им преступных форм поведения. В этих целях Ж. Пинатель разработал 
специальные методики на основе которых следует последовательно выяснить: 

– насколько совместимо преступление с этическими принципами лица (позволит ли 
совесть ему совершить преступление); 

– является ли угроза уголовного наказания для данного лица сдерживающим фактором. 
Эти психологические особенности можно считать внутренними составляющими 

опасного состояния. Их выявление проводится с использованием психологических 
методик как опросники и тесты, а также путем ретроспективного анализа поступков, 
профессии, физических склонностей. 

При добавлении к вышеизложенным внешней компоненты (криминогенной 
ситуации) опасное состояние обычно реализуется в преступлении. Вероятность такой 
реализации во многом зависит от уровня преступных способностей. По мнению Ж. 
Пинателя преступная способность может быть высокой, средней и низкой. На основе этой 
оценки делается прогноз индивидуального преступного поведения. В основу прогноза. Ж. 
Пинатель кладет различные комбинации преступной способности и социальной 
адаптированности. Наиболее типичный преступник (тюремный завсегдатай) — это лицо с 
высокими преступными способностями и низким уровнем социальной 
приспособленности. В то время, по мнению Ж. Пинателя, наиболее опасны преступники, 
у которых и криминальные способности и умение адаптироваться находятся на высоком 
уровне развития, но эти: лица, как правило, уходят от уголовной ответственности, ибо 
находят такие способы совершения преступлений, которые при максимуме выгоды 
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сопряжены с минимумом риска. К таким видам преступников  французский ученый 
относит представителей беловоротничковой преступности. 

Ж. Пинатель развил концепцию динамической структуры личности. Чаще всего при 
описании структуры личности используют метод психологических черт. 

В процессе перевоспитания необходимо улучшить социальные реакции преступника 
то есть снизить или устранить агрессивность, эгоцентризм, изменить установки и 
привычки, изменить отношение к различным социальным фактам, в том числе избавить 
их от безразличного отношения к уголовному наказанию. 

К числу достаточно эффективных и наиболее гуманных методов коррекции 
криминальных склонностей, практикуемых клиницистами, относится психоанализ. 
Помимо психоанализа в арсенале клинической криминологии электрошок, лоботомия, 
таламотомия, медикаментозное воздействие, хирургические методы. 

Например, электрошок  — одно из традиционных средств воздействия на живое 
существо. В основе электрошокирования лежит воздействие разрядом электрического 
тока в различные участки тела. Как метод электролечения он практиковался отдельными 
врачами в целях стимуляции мышечных и нервных тканей. Итальянские клиницисты  
Туллио и Грапиньи предложили использовать его как средство коррекции 
правонарушителя. По их мнению, электрошок производит регенерацию памяти и всей 
личности преступника. Такая оценка электрошокового воздействия, вероятно, 
преувеличена. Наиболее широкое применение электрошок получил в связи с 
распространением бихевиористских психологических теорий. 

Психоаналитические теории. Учение З. Фрейда нередко сводят к концепции 
сексуальности, хотя этот компонент был далеко не единственным элементом его 
психоаналитической теории. 

Не совсем корректно приписывать ему и ряд открытий, сделанных его 
предшественниками. Фрейдистские теоретические построения возникли не на голом 
месте. Идея психоанализа принадлежит старшему товарищу З. Фрейда Иосифу Брейеру. 
Психоанализ[2] – это психологический способ лечения путем выявления скрытых в 
подсознании психических травм, содействия пациенту в осознании их и избавления таким 
способом от болезненных переживаний. 

Обычно сущность теории З. Фрейда раскрывают при помощи трех понятий: Оно, Я и 
сверх-Я (по латинской терминологии: Ид, Эго и супер-Эго). Оно — совокупность 
природных побуждений, передающихся человеку генетически. Я есть измененная под 
прямым влиянием внешнего мира часть Оно. Я старается заменить принцип удовольствия, 
который безраздельно властвует в Оно, принципом реальности. Сверх-Я аккумулирует 
традиции и идеалы прошлого. Заповеди и заветы родителей, учителей и авторитетов 
сохраняют свою силу в Я-идеале и осуществляют в качестве совести моральных цензур. 

По мысли З. Фрейда, инстинкт смерти «функционирует в каждом живом существе и 
старается привести его к гибели, сводя жизнь до первоначального состояния 
неодушевленной материи. Инстинкт смерти тогда превращается в инстинкт разрушения, 
когда с помощью специальных органов он направляется вовне, на объекты. Живое 
существо сохраняет свою собственную жизнь, так сказать, разрушая чужую. Если эти 
силы обращены на разрушение во внешнем мире, живое существо получает облегчение, а 
последствия будут благотворными. Это послужило бы биологическим оправданием всем 
безобразным и опасным стремлениям, против которых мы боремся. Нужно отметить, что 
они находятся ближе к природе, чем наше неприятие их, которому еще нужно найти 
объяснение. 

З. Фрейд не видел иного способа воздействия на агрессивную природу людей 
помимо принуждения в их воспитании, запрета на мышление, применения насилия вплоть 
до кровопролития, создания у людей определенных иллюзий. Однако, указанные меры он 
оценивал как неприемлемые с точки зрения их гуманности, и именно это удерживало его 
от прикосновенности к экспериментам в данной области. 

Теории наследственности. Развитие генетики раскрыло широкие перспективы для 
выдвижения смелых гипотез о передаче склонности к преступлению генетическим путем. 

В эпоху бурного развития генетики, когда человечеству приоткрылись ее 
грандиозные перспективы, весьма заманчиво было найти маленькую биологическую 
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частичку, которая, передаваясь от родителей детям подобно вирусу, заражает людей 
склонностью к преступлениям. 

Первым попытку проверить гипотезу о генетической обусловленности преступного 
поведения предпринял немецкий психиатр Йоханес Ланге. В двадцатых годах нашего 
столетия в этих целях он провел исследование на основе близнецового метода. Суть 
близнецового метода заключалась в том, что сравнивалось поведение близнецов, 
развившихся из одной яйцеклетки (а соответственно имевших одинаковый набор генов), с 
поведением близнецов, которые развились из разных яйцеклеток и имели различные 
наследственные задатки. Гипотеза заключалась в следующем: если зависимость 
поведения от генетических факторов реальна, то в отдельных поступках и в целом в 
жизненной линии у однояйцевых близнецов должно быть больше общего, чем у 
разнояйцевых. Исследования дали положительный результат: в 77 % случаев у 
однояйцевых близнецов, если преступление совершал один, то и второй оказывался 
преступником; а у разнояйцевых случаи, когда второй близнец тоже оказывался 
преступником, составляли лишь 11 %. 

Результаты ученого Легра были еще более ошеломляющими: в 100 % случаев 
однояйцевые близнецы оба оказывались преступниками, а у разнояйцевых таких фактов 
установлено не было. Разгадка наследственной передачи склонности к преступлениям 
казалась такой близкой. Не вызывало никакого сомнения, что близнецы с одинаковым 
генотипом проявляют гораздо больше сходства в поведении, нежели близнецы, имеющие 
разный генотип. Следовательно, гены оказываются решающим фактором преступного 
поведения. Эти данные оказали значительное воздействие на введение в нацистской 
Германии в 1933 г. практики кастрации и стерилизации как меры уголовной политики. 

Фридрих Штумпфль исследовал генетическую склонность к преступлениям, 
анализируя родословные преступников и стоит отметить, что данная методика в 
значительной мере была заимствована у Дагдейла и Годдарда. Он изучил семейные связи 
195 рецидивистов и 166 мелких преступников. Непосредственно и по отзывам различных 
лиц было обследовано 1747 родственников этих преступников. Среди родственников 
рецидивистов он обнаружил большое число преступников, в то время как среди 
родственников мелких правонарушителей их было значительно меньше. Почти все 
рецидивисты страдали психопатией. 

В 50-х гг. исследования генетических факторов преступности вступили в новую 
фазу, которую условно можно назвать хромосомной. Наличие в генотипе хромосомы типа 
«у» определяет мужское развитие. Исследуя генетические аномалии, ученые установили, 
что у некоторых лиц половые хромосомы не парные, а тройные: комбинации типа «хху» 
или «хуу». Первыми эти особенности генотипа, которые проявляются при анализе крови, 
слюны или спермы, стали использовать криминалисты в целях идентификации 
преступников по биологическим следам, оставленным на месте преступления. Когда в 
США и Франции по этим признакам были раскрыты серийные убийства, совершенные 
сверхагрессивными преступниками (их хромосомный набор был типа «хуу»), 
криминологи выдвинули гипотезу о том, что хромосома типа «у», определяющая мужской 
пол, может способствовать агрессивности в случае ее дублирования в генотипе — 
своеобразный сверхмужчина. 

Теория «конституционного предрасположения». Начало XX в. ознаменовалось 
бурным развитием физиологии вообще и эндокринологии в частности. Ученые выяснили, 
что от работы желез внутренней секреции (гипофиза, щитовидной, паращитовидной, 
зобной, половых желез) в значительной мере зависят и внешность, и самоощущение 
человека, соответственно его поведенческие реакции в определенной мере связаны с 
химическими процессами, происходящими внутри организма. Эти закономерности 
оказались весьма привлекательными для криминологов, которые работали в русле 
ломброзианства и стремились найти связующие звенья между характеристикой 
внешности и особенностями поведения. 

Наиболее масштабные исследования в этой области осуществил профессор 
Гарвардского университета Эрнест Хуттон, который более пятнадцати лет проводил 
обширное антропологическое изучение преступников. Хуттон стремился не дать ни 
малейшего повода для упрека его исследовательской группы в методических недостатках, 
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которые могли поставить под сомнение обоснованность выводов. Его исследования 
отличались основательностью, репрезентативностью и надежностью. Для большей 
убедительности профессор применил электронно-вычислительную технику при обработке 
статистических данных — в 30-е и 40-е гг. упоминание об этом имело немалое значение. 
Он замерил рост, вес, объем грудной клетки, размеры черепа и величину отдельных 
органов более, чем у 13 тыс. заключенных. Эти данные он сопоставил с результатами 
обследования 3208 законопослушных граждан. 

Исследования привели Хуттона к выводу о том, что существование типа 
прирожденного преступника — это реальный факт. Для защиты общества от таких 
преступников необходимы достаточно жесткие меры: «Устранение преступности может 
быть достигнуто только путем искоренения физически, психически и морально 
неприспособленных индивидов или путем их полного отделения и помещения в 
социально здоровую («асептическую») среду». 

Аналогичные исследования проводил профессор Колумбийского университета 
Уильям Шелдон. Он развил идею единства физической структуры человека и его 
поведения. 

В 1925 г. начали исследовать природу преступности молодые супруги Шел и 
Элеонора Глюк. «Наличие или отсутствие определенных черт и признаков в конституции 
и ранней окружающей среде различных преступников определяет, кем неизбежно станут 
эти преступники и что станет с ними». 

Таким образом, в целом в мире существуют различные теории криминологического 
характера, которые по мере их существования дают определенное направление в деле 
борьбы с преступностью. Использование таких методик во многом зависит от правового 
пространства нашего общества и уровня допустимости с точки зрения соотносимости с 
правом и свободой человека. И в целях профилактики и предупреждения преступности 
есть необходимость в конструктивном изучении практики и теории зарубежных 
государств.  
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ  
В КРИМИНОЛОГИИ 

В мире существуют различные теории криминологического характера, которые по мере их 
существования дают определенное направление в деле борьбы с преступностью. Использование таких 
методик во многом зависит от правового пространства нашего общества и уровня допустимости с точки 
зрения соотносимости с правом и свободой человека. И в целях профилактики и предупреждения 
преступности есть необходимость в конструктивном изучении практики и теории зарубежных государств.  
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ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 

 
Н.А. Табаров  

Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан 
 

Рыночная экономика явилась предпосылкой возникновения жесткой конкуренции 
среди участников предпринимательской деятельности. В силу этого каждый 
предприниматель заинтересован в том, чтобы его предприятие, его бизнес не смешивался 
в глазах потребителей с предприятием конкурента. Поэтому участники торгового оборота 
активно используют в своей деятельности разного рода различительные знаки, среди 
которых основную роль играют товарные знаки (знаки обслуживания), фирменные 
наименования и коммерческие обозначения. 

Использование указанных средств индивидуализации в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности значительно увеличивает их экономическую 
ценность. В результате владельцы товарных знаков (знаков обслуживания), фирменных 
наименований и коммерческих обозначений могут получать прибыль не только благодаря 
самостоятельному использованию указанных средств индивидуализации, но и путем 
передачи исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания), фирменные 
наименования и коммерческие обозначения третьим лицам или предоставления прав на их 
использование. 

Специализированное производство и использование особого рода информации о 
круге реализуемых товаров, работ, услуг и их производителях, предназначенной для 
потребительского сообщества, является одним из важнейших направлений в деятельности 
хозяйствующих субъектов, особенно в условиях рыночной экономики. Указанное 
направление деятельности хозяйствующих субъектов нуждается в отвечающих его 
специфике специальных средствах и правовых механизмах их применения, способных 
обеспечить интересы всех участников рыночного процесса, включая государство, 
предпринимателей и потребителей продукции. 

Роль таких средств выполняет исторически сложившаяся группа объектов 
промышленной собственности, получившая название средств индивидуализации 
участников гражданского оборота и производимой ими продукции. Эта группа состоит из 
двух родственных по выполняемым функциям подгрупп - подгруппы средств 
индивидуализации продукции и подгруппы средств индивидуализации участников 
гражданского оборота. Эти подгруппы характеризуются особым набором конкретных 
средств индивидуализации, играющих специфическую роль в общественных отношениях, 
складывающихся в связи с применением к индивидуализируемому объекту. 

Подгруппа средств индивидуализации продукции состоит из таких средств 
индивидуализации, как товарные знаки, знаки обслуживания. 

Подгруппа средств индивидуализации участников гражданского оборота включает в 
себя фирменные наименования и коммерческие обозначения. 

Среди источников законодательства, регулирующих фирменных наименование, 
особо выделяется Положение о фирме 1927 года [1]. В отсутствие закона, определяющего 
порядок регистрации и использования фирменных наименований, оно остается первым и 
единственным общим нормативным актом, специально направленным на регулирование 
возникновения, использования и прекращения права на фирменное наименование. Сейчас 
Положение применяется в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Республики 
Таджикистан и принятым в соответствии с ним нормативным актам. 

На всем протяжении развития законодательства о фирменных наименованиях 
формировалось и учение о фирме, вклад в которое внесли такие известные ученые, как 
П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич, А.И. Каминка, В.В. Розенберг. 

В рамках учения о фирме складывалось само понятие фирмы, руководящие начала 
(принципы), на которых должны основываться требования действующего 
законодательства о фирме, правила построения фирмы (структура фирменного 
наименования). 
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В дореволюционной литературе вокруг определения фирменного наименования 
велся спор о том, что индивидуализирует фирменное наименование – предприятие или его 
владельца. Так, П.П. Цитович определял фирму как имя, под которым ведется торговля 
данного лица [2]. Г.Ф. Шершеневич отождествлял фирму с названием торгового 
предприятия, как обособленного частного хозяйства [3]. А.И. Каминка, анализируя два 
определения торговой фирмы, а именно фирма как название торгового предприятия и 
фирма как обозначение собственника торгового предприятия, пришел к выводу о том, что 
"это все не может заставить нас признать фирму названием предприятия, так как такое 
признание с необходимостью привело бы нас к запрету переносить фирму на другое 
предприятие того же лица или вести под одной и той же фирмой несколько различных 
предприятий" [4]. В.В. Розенберг, автор самой фундаментальной на данный момент 
монографии, посвященной фирменному наименованию, считал: «Господствующее учение 
признает фирму именем владельца торгово-промышленного предприятия или, говоря 
обще, именем лица с сфере его торгово-промышленной деятельности. По мнению 
меньшинства писателей, фирма есть название предприятия» [5]. В. Шретер определял 
фирму как наименование, под которым владелец предприятия, единоличный или 
юридическое лицо, выступает в торговом обороте [6]. В юридической литературе 
советского периода встречаются следующие определения фирмы: «Фирмой называется то 
имя, под которым торговое (в том числе и торгово-промышленное) предприятие 
выступает в обороте и которое индивидуализирует это предприятие в ряду других 
участников оборота" [7]; "фирмой называется наименование предприятия" [8]. Однако 
само Положение понимает фирменное наименование как средство индивидуализации 
предприятия, о чем свидетельствует анализ его норм («фирма предприятия, 
принадлежащего акционерному обществу…», «фирма предприятия, принадлежащего 
кооперативной организации…» и т.д.). 

Действующее гражданское законодательство Республики Таджикистан не дает 
определения фирменному наименованию и относит его к общему понятию средств 
индивидуализации юридического лица. Современная доктрина считает фирменное 
наименование обозначением юридического лица, позволяющим отличить его от других 
участников гражданского оборота, идентифицировать его [9]. Также существует другая 
формулировка фирменного наименования согласно которой «под фирменным 
наименованием понимается то наименование, под которым предприниматель выступает в 
гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников 
гражданского оборота» [10]. Таким образом, в данное время фирменное наименование 
служит средством индивидуализации юридического лица. 

Из приведенных определений фирменного наименования (фирмы) следует, что 
главное его назначение - индивидуализировать участника гражданского оборота, 
предпринимателя среди подобных ему субъектов, т.е. лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. Такая способность к индивидуализации должна 
базироваться на некоторых общих положениях, касающихся требований, обязательных к 
предъявлению по отношению к фирменным наименованиям. 

Кроме определения для регулирования фирменного наименования в правовой 
доктрине были созданы основополагающие принципы: истинность, исключительность и 
постоянство [11]. 

Принцип истинности состоит в том, что фирма, выступая средством 
индивидуализации субъекта предпринимательской деятельности, должна являться 
правдивой характеристикой этой деятельности и не служить средством введения в 
заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции. В 
законодательстве Республики Таджикистан принцип истинности фирмы реализован в п. 7 
Положения о фирме 1927 г., согласно которому не дозволяется включать в фирму 
обозначения, способные ввести в заблуждение. Аналогичное правило установлено в ч. 1 
ст. 10 Закона Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках». На практике при реализации 
принципа истинности важно указание на действительного владельца предприятия. Так, 
согласно ч. 1 ст. 8 Закона Республики Таджикистан «О государственных предприятиях» 
фирменное наименование государственного предприятия должно содержать указание на 
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собственника имущества, на принадлежность к виду государственной собственности 
(республиканское или коммунальное). 

Принцип исключительности состоит в требовании о том, чтобы фирма была в 
состоянии предупреждать смешение различных предприятий, т.е. не быть тождественной 
или схожей до степени смешения с другими фирмами. Этот принцип реализован в п. 6 
Положения о фирме 1927 г., в соответствии с которым фирма предприятия должна 
содержать указания, необходимые для отличия предприятия от других однородных 
предприятий (специальное наименование, номер и т.п.). Степень однородности 
предприятий действующее отечественное законодательство не раскрывает. Поэтому, если 
предприятия имеют различную организационно-правовую форму, например акционерное 
общество и общество с ограниченной ответственностью, предполагается, что они могут 
выступать в гражданском обороте под одним и тем же фирменным наименованием. В 
литературе высказывается мнение о том, что «вопрос о допустимой или недопустимой 
степени сходства двух фирменных наименований должен решаться каждый раз исходя из 
фактических обстоятельств каждого отдельного случая» [12]. 

Принцип исключительности фирмы реализован и в п. 1 ч. 4 ст. 9 Закона Республики 
Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», согласно которому не могут 
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 
охраняемому в Республике Таджикистан фирменному наименованию (его части) в 
отношении однородных товаров, промышленному образцу, права на которые в 
Республике Таджикистан возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого 
товарного знака. 

Принцип постоянства фирмы состоит в неизменности фирменного наименования в 
течение всего времени пользования им в рамках одной организационно-правовой формы 
предпринимательства и при переходе предприятия от одного собственника к другому. 
Принцип постоянства фирмы находится в известном противоречии с принципом 
истинности. Указанное противоречие разрешается в различных странах по-разному. 
Считается, что большее преобладание принципа истинности характерно для французского 
законодательства, а начало постоянства является доминирующим в законодательстве 
Германии. Законодательство Республики Таджикистан в этом вопросе тяготеет скорее к 
французской модели приоритетов построения фирмы. Между тем в законодательстве 
Республики Таджикистан вопрос о соотношении принципа постоянства фирменного 
наименования с принципом его истинности должным образом не разрешен. Это особенно 
проявляется в конструкции ч. 2 ст. 144 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, 
устанавливающего структуру имущественного комплекса предприятия и допускающего 
отчуждение фирменного наименования в составе части имущественного комплекса 
предприятия, а не отчуждение исключительного права на его использование. 

Все три принципа нашли отражение в Положение и не потеряли своего назначения и 
в настоящее время. 

Согласно правовой доктрине фирменное наименование состоит из двух частей: 
организационно-правовой формы, или корпуса фирмы, и оригинальной части, или, как ее 
называют в юридической литературе, вспомогательной [13]. В Положении создана 
сходная, но более сложная структура: обязательная часть фирменного наименования 
подлежит тщательному регулированию (ст.1-6), регулирование оригинальной части 
ограничено запретом включения обозначений, способных ввести в заблуждение (абз.2 
ст.7). 

Согласно нормам Положения фирменное наименование должно было в 
обязательном порядке содержать не только указание на предмет деятельности, вид 
предприятия, но и степень отличия одного предприятия от другого. Более того, в 
фирменное наименование вносились указания, характерные для отдельных юридических 
лиц. Так, для государственных предприятий существовало также требование об указании 
в фирменном наименовании на определенное государственное учреждение, если 
предприятие находились в его ведении. Союзы кооперативов, помимо общих требований, 
должны были иметь в наименование степень объединения (областной, районный и т.п.). 

Понятие предмета деятельности, указанного в Положении, сходно со значением 
термина «характер деятельности» в наименованиях современных юридических лиц. В 



52 

 

данное время указание характера деятельности в наименованиях юридических лиц 
предусмотрено для унитарных предприятий и некоммерческих организаций. Под «видом» 
предприятия в настоящее время понимается организационно-правовая форма 
юридического лица. 

Организационно-правовая форма указывает контрагенту на объем правоспособности 
и внутреннюю организацию юридического лица. Индивидуализации юридического лица 
служит оригинальная часть фирменного наименования. Тем не менее основной 
практический вопрос в отношении организационно-правовой формы возник в судебных 
делах об использовании спорного фирменного наименования: является ли 
организационно-правовая форма признаком, отличающим одно фирменное наименование 
от другого? 

Действующее законодательство Республики Таджикистан прямо не признает за 
организационно-правовой формой отличительной способности. Более того, ст.6 
Положения предусмотрены указания в содержании фирменного наименования, которые 
могут служить отличительными: номера, специальные наименования и т.д. Буквальное 
толкование этой нормы позволяет прийти к выводу, что организационно-правовая форма 
не может являться указанием, необходимым для отличия одного фирменного 
наименования от другого, и, следовательно, одного предприятия от другого. 
Действительно, организационно-правовых форм коммерческих организаций 
насчитывается не так много: акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, унитарное 
предприятие, производственный кооператив, полное товарищество и товарищество на 
вере. Организационно-правовые формы самых распространенных видов коммерческих 
организаций (общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество) 
практически сливаются в гражданском обороте и не являются отличительной 
особенностью для потребителей при выборе услуг магазинов, ресторанов, прачечных и 
т.д. 

Следует привести дополнительный аргумент против отличительной способности 
организационно-правовой формы: только оригинальная часть подлежит регулированию 
законодательством Республики Таджикистан и, в конечном счете, лишь она может 
воздействовать на потребителя и ввести его в заблуждение относительно того или иного 
исполнителя услуг или производителя товаров. 

Положение, в отличие от других актов, касающихся регулирования правового 
положения фирменного наименования, предусматривает случаи использования 
фирменного наименования. В соответствии со ст. 8 Положения «право на фирму состоит в 
праве исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, 
рекламах, на бланках, на счетах, на товарных предприятия, их упаковке и т.п.». 
Положение не содержит исчерпывающий перечень примеров использования. Тем самым 
законодатель предложил продолжить цепочку примеров, следую заданной логике: 
фирменное наименование используется во всех случаях, где необходима 
индивидуализация субъекта отношений. 

Таким образом, при последовательном толковании можно признать допустимым 
применение нормы Положения не только в перечисленных примерах, но и в отношении 
современных средств индивидуализации юридического лица. 

Перечисленные в Положении примеры использования фирменного наименования 
корреспондируют с примерами использования товарного знака, что может служить 
соблазном недобросовестным предпринимателям использовать схожий до степени 
смешения товарный знак или соответственно фирменное наименование конкурента. 

Статья 9 Положения предусматривает возможность использования как полного, так 
и сокращенного фирменного наименования по усмотрению его владельца. Полное 
фирменное наименование должно быть обязательно указано на видном месте 
предприятием, заведение которого открыто для доступа публики (магазин, контора и т.п.).  

В соответствии со ст. 10 Положения право на фирму возникает независимо от 
регистрации предприятия с момента, когда фактически началось пользование фирмой. 
Напротив, современное законодательство фактически связывает возникновение права на 
фирменное наименование с регистрацией самого юридического лица. Внесение в 
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государственный реестр юридических лиц записи о фирменном наименовании 
юридического лица является юридическим фактом возникновения права на фирменное 
наименование. Без регистрации юридического лица фактическое пользование неким 
обозначением, индивидуализирующим субъект предпринимательской деятельности, 
следует признать коммерческим обозначением. 

На основании ст. 11 Положения и ч. 4 ст. 55 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан законный обладатель фирменного наименования может потребовать от лица, 
неправомерно использующего тождественное или сходное фирменное наименование, 
прекращения его использования и возмещения убытков. В этом случае законный 
обладатель имеет право предъявить иск о прекращении использования своего 
наименования. В судебном процессе истец будет обязан доказать, что его фирменное 
наименование сходно до степени смешения с фирменным наименованием ответчика, а 
также, что право на фирменное наименование возникло ранее права ответчика. Более того, 
при желании получить компенсацию с ответчика необходимо будет доказать, что 
ответчик, осуществляя деятельность под своим фирменным наименованием, причинят 
ущерб. И соответственно истец терпит убытки. При доказывании указанных 
обстоятельств могут возникнуть сложности. Например, суд может рассматривать два 
практически идентичных фирменных наименования как различные в силу разных 
организационно-правовых форм. Остается открытым вопрос об исполнении судебного 
решения о прекращении использования фирменного наименования. 

Статья 12 Положения определяет условия отчуждения права на фирменное 
наименование. По мнению большинства ученых, исследовавших данный вопрос, право на 
фирменное наименование является личным неимущественным и, соответственно, 
отчуждению не подлежит [14]. Предусмотренная Положением возможность отчуждения 
фирменного наименования вместе с предприятием, указанная в Положении, в 
современных условиях вызывает сомнения. Фирменное наименование является 
индивидуализирующим признаком самого юридического лица, а не предприятия и потому 
не может зависеть ни от перехода права на доли (акции) в уставном капитале 
юридического лица, ни от отчуждения самого предприятия как имущественного 
комплекса. По мнению некоторых авторов, фирменное наименование подлежит 
отчуждению как объект гражданского оборота [15]. Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан некорректно включает в состав предприятия фирменное наименование. 

Действующее законодательство Республики Таджикистан определяет правила 
построения фирменных наименований для отдельных видов коммерческих организаций 
также без деления их структуры на корпус и добавления. 

Так, согласно ч. 3 ст. 7 Закона Республики Таджикистан «О производственных 
кооперативах» фирменное наименование кооператива должно содержать его 
наименование и слова "производственный кооператив" или "артель". В соответствии со ст. 
3 Закона Республики Таджикистан «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
общество имеет полное официальное название и вправе иметь сокращенное фирменное 
наименование на государственном (таджикском – Т.Н.) языке. 

Полное фирменное наименование общества на государственном (таджикском – Т.Н.) 
языке должно содержать полное наименование общества и фразу «с ограниченной 
ответственностью». Сокращенное фирменное наименование общества должно содержать 
полное или сокращенное наименование общества и слова «с ограниченной 
ответственностью» или аббревиатуру «ООО». Аналогичные правила построения 
фирменного наименования определены для акционерных обществ в ст. 5 Закона 
Республики Таджикистан «Об акционерных обществах». 

Согласно указанной статье акционерное общество имеет свое фирменное 
наименование и должно иметь в своем наименовании слова «Открытое акционерное 
общество (ОАО)» или «Закрытое акционерное общество (ЗАО)». 

Свою специфику имеют требования законодателя к фирменным наименованиям 
хозяйственных товариществ. Согласно ч. 3 ст. 72 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан фирменное наименование полного товарищества должно содержать: имена 
(наименования) всех его участников, а также слова "полное товарищество", либо имя 
(наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания", а 
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также слова "полное товарищество". В соответствии с ч. 4 ст. 87 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан фирменное наименование товарищества на вере должно 
содержать либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на 
вере" или "коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного 
полного товарища с добавлением слов "и компания" и слов "товарищество на вере" или 
"коммандитное товарищество". 

Анализ приведенных выше требований к содержанию фирменных наименований 
коммерческих организаций показывает, что эти требования весьма бессистемны. 
Законодатель оперирует целым рядом понятий, не придерживаясь каких-либо общих 
правил построения фирменного наименования. Нормативное звучание обрели понятия 
"полное наименование юридического лица", "сокращенное наименование", "сокращенное 
фирменное наименование", "название организации". Такой подход к средству 
индивидуализации участников гражданского оборота запутывает последних, создает 
дополнительные трудности и, в конечном итоге, препятствует цивилизованному развитию 
рыночных отношений. 

Действующее законодательство различает два вида фирменных наименований: 
полное и сокращенное. Отличия между ними закреплены нормами, содержащимися в 
некоторых законах, посвященных отдельным видам коммерческих организаций. При этом 
законодатель обязывает коммерческие организации иметь полное наименование и 
предоставляет право употреблять его сокращенный вариант. 

Так, согласно ч. 1 ст. 5 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных 
обществах» [16] полное фирменное наименование общества должно содержать полное 
наименование общества и указание на его тип (закрытое или открытое). Сокращенное 
фирменное наименование акционерного общества должно содержать полное или 
сокращенное наименование общества и слова "закрытое акционерное общество" или 
"открытое акционерное общество" либо аббревиатуру "ЗАО" или "ОАО". Аналогичные 
правила установлены для полных и сокращенных фирменных наименований обществ с 
ограниченной ответственностью (ст. 3 Закона Республики Таджикистан «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» [17]). 

На основании вышеизложенного следует исключить право на фирменное 
наименование, подлежащее передаче по договору коммерческой концессии. При этом 
необходимо учесть, что оно является правом неотчуждаемым и фактически «именем» 
юридического лица, заключающим в себе несколько составляющих: вид организационно-
правовой формы (обязательно) тип организации (например, государственное), 
направление деятельности (в установленных законом случаях). 
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ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 

В данной статье автор ставить вопрос об исключении фирменного наименования аз договора 
коммерческой концессии. По мнению автора фирменное наименование является правом неотчуждаемым и 
по данному договору его обладатель не имеет право передать его другому лицу. 

Ключевые слова: фирменное наименование, комплекс исключительных прав, договор коммерческой 
концессии, правообладатель, пользователь, Положение о фирме 1927 года, исключить. 

 
FIRM NAMES IN COMPLEX OF EXCLUSIVE RIGHTS GRANTED UNDER THE CONTRACT 

COMMERCIAL CONCESSION 
In this article, the author puts the question of excluding of firm name contract of commercial concession. The 

author thinks firm name is an inalienable right under the contract, and holder does not have the right to transfer it to 
another person. 

Key words: firm's name, complex of exclusive rights, commercial concession contract, right holder, user, the 
position of the firm in 1927, to exclude. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОГО  
СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

 
А.М. Тошев 

Академия управления МВД России 
 

В современных условиях проблемы прав и свобод человека, правового статуса 
личности неизменно привлекают к себе внимание различных исследователей. Изменение 
характера взаимоотношений между государством и гражданином, провозглашение 
приоритета общечеловеческих ценностей требует тщательного исследования правового 
статуса личности в условиях их реализации. Кроме того, вопросы определения понятия и 
структуры правового статуса личности составляют важнейшее самостоятельное научное 
направление в системе юридических наук. Следовательно, что создание реального 
демократического и правового государства больше зависит от правильного сочетания 
правового статуса личности.  

Под «личностью» в юриспруденции понимается «человек как субъект отношений и 
сознательной деятельности». Понятие личности  тесно связано с  такими понятиями как 
«правоспособность» и «дееспособность». Не всякого человека можно назвать личностью. 
Личность – это «высшая форма проявления человеческих способностей». Это понятие 
сугубо социальное. Невозможно сразу стать личностью. Быть личностью – значит 
получить признание и уважение своих достоинств среди других людей. Личность должна 
обладать чертами, которые «свойственны лишь взрослому и психически нормальному 
человеку» [2; С 18]. Человек – это живое, биологическое существо, представитель 
человеческого рода. Вместе с тем, человека на низшей ступени его становления в качестве 
личности рассматривать нельзя, поскольку он не обладал необходимыми социальными 
качествами, формирующимися в определенной системе общественных отношений. Нельзя 
не согласится с мнением  С.В. Бабенко,  который определил , что «личностью не 
рождаются, а становятся, и не всякий может выступать в этом качестве» [1; С 18]. 
Личность – это социальная характеристика человека на определенном этапе 
общественного развития. Говоря о личности, мы имеем в виду человека, живущего в 
социальной сфере: гражданина отдельного государства, иностранного гражданина и лица 
без гражданства. 

Кроме того, несмотря на наличие многочисленных научных работ, ученые до сих 
пор не пришли к единому мнению о понятии и структуре правового статуса личности. 
Помимо термина «правовой статус личности» в литературе можно встретить «правовой 
статус человека», «правовой статус гражданина», «правовое положение личности», 
«правовое состояние личности». 

Однако, более широкое распространение получила позиция, согласно которой 
термины «правовой статус личности» и «правовое положение личности» является 
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равнозначными по содержанию. Данную точку зрения обосновывают в своих работах 
Н.И. Матузов, В.И. Новоселов, М.С. Строгович и другие ученые, которые считают, что 
использование данных терминов в различных значениях приводит к «терминологической 
путанице». 

По мнению Л.Д. Воеводина и В.М. Чихиквадзе, понятия «правовой статус» и 
«правовое положение личности» равнозначны. Н.А. Катаев и В.В. Лазарев свою работу 
озаглавили «Правовое положение (статус) личности» [4]. А ряд других ученых, такие как 
С.А. Камаров, И.В. Ростовщиков, В.А. Кучинский, поддерживая данную точку зрения, 
приходят к выводу, что правовое положение личности наиболее широкое понятие по 
содержанию. 

При этом Д.Н. Лызлов словосочетания «правовой статус личности», «правовое 
положение личности», «правовое состояние личности» подразумевает как равнозначные 
[5; С 16]. Этимологически указанные термины совпадают, это слова-синонимы. 

Следовательно, дефиниции «правовой статус личности» и «правовое положение 
личности» одно и то же. Нет ни теоретической, ни практической необходимости в их 
разъединении. В законодательстве, юридической практике, а также в международных 
акты о правах человека не проводится между  данными дефинициями какого - либо 
различия и указываются в одном и том же смысле. 

Кроме того, в ходе определения понятия правового статуса личности, подавляющее 
большинство авторов, считают, что правовой статус личности, или, иначе говоря, 
юридический статус человека и гражданина в обществе и государстве – это законно 
закрепленные права, свободы и обязанности личности, которые представляют собой 
сложный и многосторонний правовой институт.  

Вместе с тем, в юридической литературе вопрос о правовом статусе личности 
трактуется по-разному. Некоторые авторы включают в его структуру большее число 
элементов, другие меньшее, расширяя и сужая тем самым его содержание. Поэтому 
правовой статус личности - сложная категория. Это выражается в сложности его 
внутренней структуры. 

В.И. Новоселов и В.А. Масленников одним из элементов правового статуса 
личности называют «правовой долг», а Л.В. Воеводин – «гарантии прав и свобод» [7; С 
51]. Однако, по мнению Н.И. Матузова (чья позиция представляется наиболее 
правильной), такие «феномены», как «правовой долг, правосознание, правовая 
активность, правовая культура, законность, гарантии – это либо принципы, либо черты, 
либо предпосылки правового статуса, которые, безусловно, характеризуют положение 
личности в обществе, пронизывают данное понятие, но не выступают в качестве его 
самостоятельных элементов» [6; С 63]. 

Ю.В. Барзилова отмечает, что в содержание правового статуса входят 
«правосубъектность, права и обязанности, законные интересы, гражданство, юридическая 
ответственность и правовые принципы» [2; 23]. Д.Н. Лызлов, анализируя взгляды других 
ученых, не рассматривает законные интересы как элемент правового статуса личности, по 
его мнению, «законные интересы - это такие интересы, которые прямо не закреплены в 
законодательстве, но охраняются государством» [5; С 19]. В качестве элементов 
правового статуса он рассматривает именно те права личности, которые получили свое 
законодательное закрепление - это свобода личности, юридическая ответственность, 
правовые льготы, ограничения, обязанности. 

Н.В. Витрук отмечает, что в состав правового статуса входят «закрепленные законом 
права и свободы, законные интересы и обязанности личности. Права, свободы и 
обязанности являются основными структурными элементами правового статуса 
личности» [3; С 224]. 

Анализ различных подходов к пониманию правового статуса личности позволяет 
выделить основные элементы, содержащиеся в определениях практически большинства 
авторов – это права, свободы и обязанности. Так, С.В. Бабенко, пишет: «Некоторые из 
авторов, к числу которых относятся, в частности: Т.М. Шанба, Е.А. Лукашева и Н.В. 
Витрук, считают, что включение в правовой статус, кроме прав и обязанностей, других 
юридических компонентов не обязательно и может привести к тяжеловесной 
конструкции». Далее С.В. Бабенко отмечает, что на первый взгляд, спор о наборе 



57 

 

структуры правового статуса носит сугубо формальный характер. Однако, это не совсем 
так, ведь согласно диалектике, всякое понятие находится в постоянном развитии, как и 
отражаемый им предмет [1; С 27]. Следует отметить, что правовой статус личности не 
может быть чем-то раз навсегда неизменным, он развивается вместе с развитием общества 
и государства, наполняется новым более глубоким содержанием, обогащается 
дополнительными чертами, признаками, которые обогащают его не количественно, а 
качественно. 

По нашему мнению, правовой статус личности – не только законно закрепленные 
права, свободы и обязанности, это - реально осуществляемые в правоприменительной 
практике и законно закрепленные права, свободы и обязанности личности. Дело в том, что 
в основе правового статуса лежит определенная система (номенклатура, каталог) 
социальных возможностей личности, которые могут составить только реальные права, 
свободы и обязанности, и которые могут обеспечить правовой статус личности в 
обществе. Как известно, в нормативных правовых актах закреплен большой объем  прав, 
свобод и обязанности каждого, но не все из них реализуются на практике, в жизни, а 
остаются лишь на бумаге. В результате, страдает личность, возникает недоверие человека 
к власти, к должностным лицам. 

При характеристике понятия и структуры правового статуса личности практически 
большинство ученых выделяют в качестве основных элементов правового статуса 
личности, рассматривают права, свободы и обязанности личности. При этом необходимо 
подчеркнуть, что в данном случае речь идет о законно закрепленных правах, свободах, 
обязанностях личности. 

Полагаем, что кроме прав, свобод и обязанностей значимую роль играет 
юридическая ответственность как элемент правового статуса личности. Она является тем 
юридическим средством, которое локализует, блокирует противоправное поведение (даже 
государства в лице его должностных лиц) и стимулирует общественно-полезные действия 
личности в правоотношениях. В широком значении понятие юридической 
ответственности трактуется как отношение лица к обществу и государству, к другим 
лицам с точки зрения выполнения им определенных требований, осознания и правильного 
понимания человеком своих обязанностей по отношению к обществу, государству, к 
гражданам. В узком или специально – юридическом значении, юридическая 
ответственность интерпретируется как реакция государства на совершенное 
правонарушение. Так как юридическая ответственность – это необходимость, обязанность 
отвечать за свои действия, поступки, быть ответственным за них. Как пишет М.С. 
Строгович, «юридическая ответственность есть, прежде всего, ответственное отношение 
человека к своим обязанностям, ответственность за правильное выполнение лицом 
возложенных на него законом обязанностей… Если же обязанность не выполнена, 
наступает ответственность в ее, так сказать, негативном значении – принуждение, 
взыскание, наказание и т. п.» [8; С 73].  

В заключении хочется отметить, что ответственность в равной мере характерна и для 
права, и для обязанности личности. Кроме того, она - элемент реализации охранительной 
функции. Поэтому ее цель в общей форме можно определить как охрану 
конституционного строя, прав и свобод личности. Для обеспечения реального правового 
статуса личности надо усиливать все виды юридической ответственности. Это вытекает из 
объективных потребностей современного этапа общественного развития. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 
В статье теоретически рассматриваются особенности понятия и структуры правового статуса 

личности. Кроме того, исследуются понятие «личности» и ее места в юридической науке. 
Ключевые слова: личность, правовой статус, права и свободы, обязанность и ответственность. 
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Анализируя возможные системы оплаты услуг профессионального адвоката, 

Е.В.Васьковский указывал следующее: гонорар может быть: 
1) безусловно воспрещен (абсолютная безвозмездность),  
2) уплачиваем правительством в виде постоянного жалованья,  
3) признан денежным эквивалентом, получаемым адвокатом от клиента за оказанную 

услугу (эквивалентная возмездность) и  
4) рассматриваем как добровольный дар, подносимый клиентом, сообразно со своими 

средствами (относительная безвозмездность). Третий случай (эквивалентная 
возмездность), в свою очередь, распадается на несколько видов, смотря по тому, каким 
способом определяется размер гонорара.  

Так, адвокаты могут получать его:  
а) по соглашению с клиентами,  
б) по определению суда, в) по определению совета сословия,  
г) по таксе;   
д) по двум или нескольким из этих способов сразу, например, по соглашению, 

восполняемому в некоторых случаях таксой или определением суда (смешанные 
системы)[1].  

Исходя из «правозаступнического» характера деятельности адвоката, адвокатский 
гонорар Е.В. Васьковский определял как вознаграждение, следующее адвокату с общества 
и уплачиваемое ему в виде пошлин самим клиентом. Несомненно, что адвокат, служа 
обществу, вправе требовать от него вознаграждения за свои труды. При этом из 
вышеназванных, наиболее подходящей является «относительная безвозмездность» при 
определении адвокатского гонорара[2].  

По мнению римских юристов, договор поручения (в том числе и при содействии 
обвиняемому в судебном процессе) происходил из общественного долга и дружбы, а 
получение за это платы, помимо некой «благодарности» в виде подарка (honor), 
свободные римские граждане считали для себя зазорным. Поэтому, если за действия 
поверенного назначалась плата, являвшаяся денежным эквивалентом оказанной услуги 
(merces), такой договор квалифицировался как наем[3].  

В настоящее время вопрос об оплате юридической помощи более полно 
раскрывается в законодательстве об адвокатуре Республики Таджикистан. Статья 20 
Конституционного Закона «Об адвокатуре» РТ предусматривает, что «Труд адвокатов 
оплачивается из средств, поступающих за оказанную юридическую помощь от клиентов. 
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Размер гонорара определяется соглашением сторон. При отсутствии соглашения 
размер гонорара определяется в соответствии с Инструкцией, утверждаемой Президиумом 
Коллегии адвокатов по согласованию с Министерством финансов Республики 
Таджикистан». 

11 августа 2007 года Президиум Коллегии адвокатов Республики Таджикистан 
утвердил Инструкцию «Об оказании юридической помощи, оказываемой адвокатами 
физическим и юридическим лицам», согласованную с Министерством финансов 
Республики Таджикистан 28 сентября 2007 года. Данная Инструкция используется и 
адвокатами Коллегии адвокатов Согдийской области. 

Инструкцией предусмотрена оплата труда адвокатов в процентном отношении к 
ставке минимальной заработной платы. 

При отсутствии соглашения Инструкцией предусмотрены следующие размеры 
оплаты труда членов Коллегий адвокатов: 

-юридические консультации (советы) не менее 15% ставки минимальной заработной 
платы; 

-составление правовых документов - не менее 25%; 
-составление запросов, справок - не менее 25%; 
-за вызов адвоката на дом клиента или места лишения свободы - не менее 50% без 

учета транспортных расходов; 
-за составление проектов Уставов, Договоров и других сложных документов в размере 

не менее однократной ставки минимальной заработной платы; 
-за участие на предварительном следствии и в судах первой инстанции - не менее 50% в 

день. При продолжительности следствия или судебного процесса - не менее 50% за 
каждый день;  

-за защиту двух и более лиц - не менее 50%; 
-за изучение, подготовку и ведение дела в суде - не менее 50%; 
-за участие по гражданскому делу - не менее 60%; 
-за участие в кассационной инстанции - не менее 50% суммы, подлежащей оплате в 

суде первой инстанции; 
-за ведение дела в кассационной и надзорной инстанциях, не принимавшим участия в 

суде первой инстанции - не менее 60%. 
Дополнительно взимаются расходы, связанные с командировками. При отсутствии 

соглашения сторон размер командировочных расходов определяется заведующим 
юридической консультацией или Президиумом Коллегии адвокатов. 

Достоверной информации о стоимости юридических услуг, оказываемой членами 
Коллегий адвокатов по соглашению, а также оказываемой поверенными адвокатами, в том 
числе о почасовой оплате, не имеется. 

Чаще всего адвокаты договариваются с клиентами о фиксированном размере 
оплаты.  

При этом Закон об адвокатуре не содержит каких-либо критериев, которых должны 
были бы придерживаться стороны при определении размера вознаграждения адвоката за 
оказанную юридическую помощь.  

Известный российский адвокат М.Ю. Барщевский в предлагаемом им в 2000 г. 
проекте российского Кодекса адвокатской этики адвоката называл следующие факторы, 
которые должны приниматься во внимание при определении размера гонорара и при 
отражении которых оплата может считаться справедливой и обоснованной[4]:  

а) необходимые для исполнения поручения и фактически затраченные время и усилия;  
б) сложность и важность вопроса (дела);  
в) использование специальных навыков и оказание помощи, выходящей за пределы 

первоначально оговоренного объема деятельности;  
г) суммы, выплачиваемые адвокатом другим адвокатам, привлеченным им с согласия 

клиента к участию в деле или для дачи внешних консультаций;  
д) цена иска в гражданских делах;  
е) тяжесть наказания, предусмотренного санкцией статьи Уголовного кодекса, по 

которой привлекается к ответственности клиент (лицо, в интересах которого клиент 
обратился к адвокату);  
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ж) результаты разрешения спора, рассмотрения дела судом;  
з) ставки и тарифы, если они установлены действующим законодательством;  
и) особые обстоятельства, связанные с принятием (исполнением) поручения, в 

частности:  
- отказ (добровольный или вынужденный) от выполнения другой работы;  
- срочность выполнения поручения;  
- отсутствие гарантий (уверенности) в получении оплаты;  
к) любое относящееся к вопросу оплаты соглашение между адвокатом и клиентом.  

Что касается распространенных в настоящее время систем оплаты юридической 
помощи, то адвокатскими образованиями и юридическими фирмами используются 
следующие варианты: разовая в твердой денежной сумме, повременная почасовая, 
повременная подневная (посуточная), повременная поэтапная, оплата по конечному 
результату[5].  

Оплата в твердой денежной сумме применяется, как правило, при выполнении работ, 
занимающих небольшой период времени и выражающихся в наборе конкретных 
действий, необходимых для достижения заданного результата: подготовки проектов 
учредительных документов и обеспечения государственной регистрации юридических 
лиц или изменений в учредительных документах; документального оформления эмиссии 
ценных бумаг и обеспечения государственной регистрации проспекта выпуска, решения о 
выпуске и отчета о результатах размещения ценных бумаг для акционерных обществ; 
составления проектов договоров и иных документов правового характера. При этом не 
следует отождествлять в этом случае договор об оказании такого рода услуг с договором 
подряда, в котором предметом является обязанность передать заказчику определенный 
вещественный результат. В связи с этим, неверной следует признать практику заключения 
так называемых договоров на выполнение правовых работ с подписанием в последующем 
актов выполненных работ, в том числе и при передаче квазиовеществленных результатов 
заказчику.  

Повременная оплата бывает различной в зависимости от принимаемой за основу 
единицы времени.Повременная почасовая оплата применяется часто при 
консультировании, а также в иных случаях, когда объем выполняемой юристом работы 
можно более или менее исчислить в часах; например, оплата за участие в переговорах, 
встречах в качестве правового советника или консультанта, за подготовку информации по 
законодательству. Однако, часто адвокаты, а также юридические фирмы используют 
такую систему и для определения услуг по «ознакомлению с материалами дела». 
Промежуточным в данном случае является такой критерий, как количество страниц 
исследуемых материалов, умножаемый в дальнейшем на определенное количество 
времени, необходимое для «изучения» одной страницы.  

Повременная подневная (посуточная) оплата менее распространена, чем оплата в 
твердой денежной сумме и повременная почасовая оплата. Единица измерения в рамках 
этой системы — человеко-день (человеко-сутки). По человеко-суткам, например, 
оплачиваются работы по оказанию таких юридических услуг, как проведение правового 
или экономико-правового аудита, так как такого рода работа, как правило, связана с тем, 
что юристы и аудиторы фирмы, привлекаемые для ее проведения, проводят работу 
непрерывно (от начала и до конца по одному клиенту). Однако, как было указано выше, 
практика определения размера вознаграждения адвоката пошла по пути привязки ее к 
«дням участия».  

При повременной оплате долгосрочных отношений в качестве оплачиваемого 
периода берется, как правило, месяц либо квартал (три месяца), хотя периоды оплаты 
могут быть более длительными (четыре месяца, полгода) или, наоборот, более короткими 
(полмесяца, декада). Наиболее употребима такая форма для так называемого 
юридического обслуживания юридическими фирмами юридических лиц, как правило, 
коммерческих. Но возможно также применение такой системы оплаты и к отношениям 
адвоката (или юриста — частного предпринимателя) с постоянными клиентами 
(например, работа так называемого домашнего адвоката). В данном случае такую форму 
оплаты следует отличать от заработной платы, выплачиваемой юрисконсульту при 
выполнении возложенных на него трудовых обязанностей по трудовому договору 
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(контракту). В литературе высказана позиция, что если оплата частнопрактикующего 
юриста связана с определенными периодами времени и не привязана к определенному 
объему работы, то такие отношения носят характер трудовых, а гонорар носит характер 
заработной платы.  

Оплата по конкретному результату является в настоящее время одной из спорных 
для договорных обязательств по возмездному оказанию правовых услуг. Такая форма 
оплаты в большей степени стимулирует исполнителя к достижению именно того 
результата, который необходим клиенту. И клиент заинтересован в том, чтобы оплачивать 
не просто работу исполнителя, а работу, воплотившуюся в нужном ему результате. Так 
как его в меньшей степени интересует тактика, выбранная профессиональным юристом 
для защиты его права или законного интереса, как деятельность юриста осуществляется и 
т.п., то можно сделать вывод о том, что оплата по конечному результату в большей 
степени соответствует интересам клиента-заказчика, чем юриста-исполнителя. В таких 
отношениях практикующий юрист берет на себя определенную часть риска клиента, 
становясь его партнером. В любом случае юридические услуги представляют собой 
определенный сегмент рынка, и, как следствие, юристы пытаются в большей степени 
удовлетворять потребности клиентов, в том числе и путем внедрения наиболее 
приемлемых именно для клиента форм оплаты.  

В этой связи следует заметить, что вопрос об этической допустимости оплаты в 
зависимости от результата (так называемого pactum de quota litis) является 
дискуссионным.  

По мнению Г. Резника, «…категорически воспрещено осуществлять pactum de quota 
litis, т.е. соглашение с клиентом, на основании которого гонорар ставится в зависимость 
от результатов по делу, исключая имущественные споры, где есть цена иска. (Разумеется, 
это не служит препятствием клиенту, удовлетворенному полученным результатом, 
дополнительно отблагодарить адвоката, но это исключительно по собственной доброй 
воле.)»[6]. Такой вывод делается в первую очередь в связи с тем, что, становясь 
участником рискованной операции, лишь частично зависящей от профессионализма 
адвоката, а в большей степени, зависящей от иных обстоятельств, адвокат, по сути, 
вовлекается в предпринимательскую деятельность, не совместимую с его особым 
правозащитным статусом. Нынешнее законодательство об адвокатуре напрямую 
запрещает адвокату заниматься предпринимательской деятельностью, а адвокатские 
образования и адвокатуру в целом называет некоммерческими организациями. Предметом 
же оказания юридической помощи является в первую очередь не предоставление услуги в 
коммерческом ее понимании, а обеспечение граждан гарантированной Конституцией РТ 
квалифицированной юридической помощью.  

В ближайшее время споры о гонораре успеха не прекратятся и этот спор должен 
перейти в иную плоскость – в обосновании новых положений гражданского 
законодательства и законодательства об адвокатуре, которые могут прямо запретить или 
разрешить с указанием пределов соглашение сторон о привязке размера оплаты 
юридической помощи к результату этой помощи. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Оплата по конкретному результату является в настоящее время одной из спорных для договорных 
обязательств по возмездному оказанию правовых услуг. Такая форма оплаты в большей степени 
стимулирует исполнителя к достижению именно того результата, который необходим клиенту. И клиент 
заинтересован в том, чтобы оплачивать не просто работу исполнителя, а работу, воплотившуюся в нужном 
ему результате. Так как его в меньшей степени интересует тактика, выбранная профессиональным юристом 
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для защиты его права или законного интереса, как деятельность юриста осуществляется и т.п., то можно 
сделать вывод о том, что оплата по конечному результату в большей степени соответствует интересам 
клиента-заказчика, чем юриста-исполнителя.  

Ключевые слова: юридические услуги, юридическая помощь, система оплаты, практикующий 
юрист, риск клиента, удовлетворение потребностей клиентов, внедрение приемлемых форм оплаты.  

 
TO A QUESTION ON PAYMENT OF LEGAL ASSISTANCE SYSTEMS 

AND LEGAL SERVICES 
Payment for a specific result is presently one of the most controversial for contractual obligations on 

compensated rendering of legal services. This form of payment to a greater extent promotes the contractor to 
achieve that result, the client needs. And the client is interested to pay not just the contractor's work, a work 
embodied in the necessary result. Because its a lesser extent interested in the tactics chosen by a professional lawyer 
for the protection of his rights or legitimate interest, as the lawyer's activity is carried out etc, then we can conclude 
that the payment of the final result in a greater degree corresponds to the interests of the client, than the lawyer of 
the contractor. 

Key words: legal services, legal aid, the system of payment, a practicing lawyer, the risk of the customer, 
customer satisfaction, the introduction of acceptable forms of payment. 
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Правовое положение (статус) человека и гражданина в полном объеме 

характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется как 
субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права, 
и конституционное право выполняет особую роль в установлении правового положения 
человека и гражданина. 

Важное место в системе отрасли конституционного права занимает институт, нормы 
которого закрепляют основы правового статуса личности, или иными словами, основы 
правового положения (статуса) человека и гражданина. 

Конституционное воплощение этот институт получил в главе 2 Конституции 
Республики Таджикистан. В нормах этой главы реализована одна из основ 
конституционного строя Республики Таджикистан закрепленная в статье 5 Конституции 
РТ. Данная статья устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Это означает приоритет прав и свобод человека в деятельности всех органов 
государства, их ориентацию на эти права и свободы. Высшая ценность прав человека, во- 
первых, в выражении его свободы, во-вторых, права человека призваны служить 
ограничителем всевластия государства, препятствовать произволу государственных 
органов и должностных лиц, необоснованному вторжению государства в сферу личной 
свободы человека. 

Институт прав и свобод является центральным в конституционном праве. Он 
закрепляет свободу каждого человека от произвола государственной власти. Очевидно, 
что право может быть реализовано только тогда, когда ему соответствует обязанность 
государства или другого лица (органа) его обеспечить[1]. В этом контексте важную роль 
приобретают правовые гарантии обеспечения прав и свобод человека и гражданина.   

Гарантии нужны не сами по себе, а для наиболее полного претворения в жизнь прав 
и свобод; они призваны обеспечить такую благоприятную обстановку, в атмосфере 
которой зафиксированные в Конституции и других законах положения о юридическом 
статусе личности, ее правах и свободах стали бы фактическим положением каждого 
человека.[2]. В правовом положении личности все элементы, ее составляющие, не только 
тесно связаны между собой, взаимно дополняют друг друга, но каждый из них имеет свое 
назначение, сущность, выполняет определенную функцию[3]. Это, как представляется, в 
полной мере относится к гарантиям прав человека и проблеме их реализации в 
государстве.  
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 Гарантии прав человека и гражданина - это условия и средства, обеспечивающие 
возможность пользоваться правами, установленные Конституцией, международно-
правовыми договорами и другими нормативными актами.   

В науке принято различать общие и специальные (юридические) гарантии. Под 
общими гарантиями понимается совокупность экономических, политических и других 
условий, делающих права реальными. Некоторые ученые характеризуют такие гарантии 
как «материальные гарантии прав»[4]. Ученые относят к общим гарантиям социально-
экономические, политические и идеологические (духовные) гарантии, а к специальным – 
правовые (юридические), вытекающие из законов и других нормативных источников.  

Социально-экономические гарантии предполагают специальную среду и 
материальную основу, обеспечивающие использование прав и свобод. Это социальная 
стабильность, развивающаяся экономика, производственные мощности, широкая 
инфраструктура – система учреждений, дающих возможность обслуживать все виды 
социальных потребностей общества[5].  

Политические гарантии предполагают соответствующим образом ориентированную 
политику государства, ее направленность на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека; устойчивость политических структур, 
их способность к достижению гражданского согласия, исключающего дестабилизацию в 
обществе, должный уровень политической культуры граждан; борьбу с бюрократизмом 
государственного аппарата, взяточничеством и другие политико-организационные 
факторы. Политические гарантии – это всестороннее развитие и совершенствование 
политической системы общества, всей общей системы демократии с основополагающей 
идеей самоуправления народа, одной из важнейших в теории[6].  

Идеологические  гарантии – это деятельность государства и общества, направленная 
на создание (и поддержание) условий, посредством которых устанавливается свобода 
мировоззрения личности, осуществляется выбор духовных и нравственных ориентиров[7]. 

Иногда выделяют организационные гарантии, которые воплощаются в деятельности 
государственных органов и общественных организаций. Организационная деятельность 
служит общим условием, универсальной предпосылкой действенности всей системы 
гарантий прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

Закрепленные в законе средства, которые, будучи правовым выражением общих 
условий, непосредственно обеспечивают возможность правомерной их реализации и 
охраны прав человека в обществе, есть юридические гарантии этих прав[8]. Остановимся 
на них более подробно. 

Под юридическими гарантиями следует понимать закрепление прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина нормами права, обеспечение, охрану и защиту их 
всей правоохранительной деятельностью государства, институтами мирового сообщества. 
Соответствующие конституционные нормы относятся, прежде всего, к тем отношениям, 
которые связаны с возможностью применения государством к человеку мер 
принудительного воздействия, привлечения его к судебной ответственности, 
существенного ограничения его прав и свобод самим государством. Конституция РТ 
гарантирует демократические принципы судопроизводства, гуманное отношение к лицам, 
привлекаемым в судебном порядке к юридической ответственности. Юридические 
гарантии охватывают все правовые средства, обеспечивающие соблюдение и охрану прав 
и свобод человека и гражданина, и выражаются в нормах федерального законодательства, 
раскрывающих и конкретизирующих указанные права и свободы.  

Отличие юридических гарантий от других видов гарантий состоит в следующем. 
Если экономические, политические, социально-нравственные гарантии служат 
предпосылкой реализации прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, то 
юридические гарантии направлены на конкретное (непосредственное) осуществление 
прав, свобод и обязанностей личности и их охрану от противоправных посягательств и 
нарушений. 

Итак, гарантии могут быть определены как «юридически значимые и 
организационно определенные средства реализации предписаний, содержащихся в нормах 
права, способы достижения целей этих норм, организационно-правовые условия перевода 
регулирующих возможностей права в действительность, в фактическое поведение 
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субъектов правоотношений»[9]. В случае возникновения угрозы существованию 
конституционных прав и свобод вступают в действие гарантии – средства защиты. Такой 
подход позволяет определить их как условия и средства (факторы), обеспечивающие 
фактическую реализацию прав, свобод и защиту в случае неправомерного посягательства 
на них. 

В соответствии со статьей 5 Конституции РТ права и  свободы человека и 
гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством. Согласно 
Конституции РТ каждому предоставлено право: 

1. защищать свои права и интересы всеми не запрещенными законом способами; 
2. обжаловать в уполномоченные органы и в суд действия и бездействия органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и их 
должностных лиц.  

3. обращаться в межгосударственные органы по защите прав человека, если исчерпаны 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.  

Анализ данных положений Конституции показывает, что РТ не только признает 
основные права и свободы человека, но и гарантирует  защиту прав и свобод своих 
граждан в качестве приоритетных функций государства. Именно это, в первую очередь, 
позволяет характеризовать ее как демократическое и правовое государство, поскольку 
права и свободы человека являются обязательным системообразующим признаком 
правового государства [10]. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В статье анализированы  некоторые права, свободы и обязанности человека и гражданина, которые 
отражены в Конституции страны и над другими нормативное законодательство защиты, которое создано 
соответствующие правовые механизмы. Подчеркивается, что закрепленные в Конституции страны права и 
свободы человека  имеют фундаментальный характер и высшую ценность.  
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CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE 
PERSON AND CITIZEN 

In article some rights, freedoms and duties of the person and the citizen which are reflected in the 
Constitution of the country and over others standard the legislation of protection which the corresponding legal 
mechanisms are created are analyzed. It is emphasized that the countries of the right fixed in the Constitution and 
freedoms of the person have fundamental character and higher than a value. 
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ОИДИ БАЪЗЕ МАСОИЛИ НАФАЌАИ ЊАМСАР ДАР ЊУЌУЌИ ЭРОН  
 

Бањманї Носири  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Таърифи нафаќаи њамсар: Ба маънои он чи бахшиш кунанд ва ѐ сарфи харљи 

майишати аѐл ва фарзандон намоянд ва ба маънои дигар, рафъи ниѐзњои молии зан 
ва харљи зиндагии хонаводаро нафаќа гўянд [1].  

Дар ќонуни мадании Эрон моддаи 1107 нафаќа ба шарњи зер таъриф шудааст: 
Нафаќа иборат аст, аз њамаи ниѐзњои мутаориф ва мутаносиб бо вазъияти зан аз 
ќабили маскан, либос, хўрок, асоси манзил, маблаѓи беморї ва бењдоштї ва ходим 
дар сурати одат, ѐ эњтиѐљ ба воситаи нуќсон ѐ мараз (ислоњии мусаввави 19.08.-1381). 

Ёдовар шуд (маълум гардид) њамон тавре ки мулоњиза мегардад, дар моддаи дар 
боло зикршуда, таърифе аз нафаќа ба амал наомадааст ва танњо ба бандњои нафаќа 
ишора шудааст. Аммо яке аз устодони илми њуќуќ таърифи комиле аз нафаќаро 
овардааст, ки ба ин шарњ мебошад: Нафаќа аз нуќтаи назари њуќуќї иборат аст аз 
таъмини харљи зарурии худ ѐ афроде, ки тањти такаффули (дастгирї ѐ ѐрдампулї) 
шахс буда ва шахс ќонунан иљборан ба риоят ва пардохти он бошад [2]. Маънои 
истилоњии нафаќа иборат аст аз чизе, ки зан барои маишат ба он ниѐзманд аст, 
монанди таом, либос, маскан ва он чи миѐни мардум мутаориф мебошад [3].  

Нафаќаи зан болотар бар нафаќаи хешовандон аст. Ба ин маънї, ки агар касе 
тавоноии молї надошта бошад, ки њам ба зан ва њам ба хешовандони худ нафаќа 
дињад, нафаќаи зан бар нафаќаи хешовандон болотар мебошад. Нафаќаи зан вобаста 
ба камбаѓал ва ѐ тавоноии шавњар нест, ба ин маънї, ки зан агар чи сарватманд 
бошад метавонад аз шавњар дархости нафаќа намояд. Вале дар нафаќаи хешовандон 
тавоноии як тараф ва надоштани тавоноии тарафи дигар вобаста аст. Зан метавонад 
нафаќаи пардохтнашудаи худро бигирад ва барои гирифтани он дар додгоњ аризаи 
даъвогї намояд, дар њоле ки хешовандон фаќат нисбат ба оянда метавонанд 
дархости нафаќа намоянд. Нафаќаи завља як вазифа аст ва дар њуќуќи Эрон зан њељ 
гоњ ба додани нафаќа ба шавњари худ нест, дар њоле  ки нафаќаи хешовандон як 
вазифаи тарафайн аст. Дархости зан бобати нафаќа, як дархости олї аст ва дар 
сурати муфлис ѐ фавти шавњар ва надоштани кифоягии амволи ў барои пардохти 
ќарздорї, аз њамаи ќарздорињо болотар хоњад буд. Лекин барои хешовандон чунин 
нест, магар барои нафаќаи фарзандон [4]. 

Шароити нафаќаи завља: 1) вуљуди аќди никоњи доимї; 2) итоати завља. 
Бинобар ин, тавоноии молии завља наќше дар нафаќаи завља  надошта ва њатто 

агар завља сарватманд буда ва ниѐзе ба пардохти нафаќа аз љониба шавњар надошта 
бошад, боз њам вољибул нафаќа аст. Ба њамин далел метавонад нафаќаи 
пардохтнашударо аз шавњар дархост намояд ва нафаќаи пардохтнашуда монанди 
ќарз аст, ки бар уњдаи шавњар ќарор гирифта ва то пардохти он бадењкори завља 
хоњад монд. Бархе эътиќод доранд, агар зан ба кор муддате аз шабонарўзро берун аз 
манзил бигзаронад, набояд нафаќаи комил ба вай тааллуќ гирад ва њатто вай бояд 
уњдадори пардохти ќисмате аз нафаќа ва харљи хонавода бошад. Аз љумла, доктор 
Алии Шариф бо љонибдорї аз ин диќќати назар чунин баѐн медорад: Сарфи назар аз 
далеле, ки уламои илмилиљтимоъ ва муњаќќиќин барои поя ва асоси иљбори бахшиш 
мутазаккир шуданд. Ба аќидаи нигоранда, аз назари аќлї ва мантиќї  ва бо таваљљуњ 
ба вазъияти иљтимоии зан эљоб мекунад, ки мард мутакафили харљи зарурии зан 
бошад. Вобаста ба ин, ки зан зимни омода шудан ба вазифаи зављият комилан худро 
дар ихтиѐри мард ќарор дињад ва шахсан даромаде надошта бошад. Њатто агар зан 
дар шабонарўз муддате аз ваќтњо зиндагии занушўиро, ки боиси дар хона ба умури 
марбут ба хонадорї ва парвариши фарзандон сарф кунад, ба кори дар муассисоти 
миллї ѐ давлатї ба манзури тањсил маош ва даромад сарф намояд, набояд мутаваќии 
бахшиши комил аз шавњари худ бошад, балки барои таъмини ниѐзњои худ ва 
фарзандон, агар вазъияти шавњар иќтизо кунад, боиси пардохти самъе аз нафаќаро 
њам ба уњда бигирад. Перомуни назари зикршуда бояд гуфт, аз он љое, ки Ислом 
занро бе њељ ќайде вољиби нафаќа донистааст ва асоси иљбори шавњар ба бахшиш, 
аќди никоњ буда ва њамчунин бо таваљљуњ ба ин, ки тибќи маводи ќонунии 1105 ва 
1117 Ќонуни маданї роњбари хонавода шавњар буда ва ў метавонад зани худро аз 
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кор, ки масъалаи хонавода ѐ обрўи худ ва завља бошад, манъ намояд. Њар гоњ шавњар 
ба кори завља мувофиќат намояд, ин ба маънои аз байн бурдани њаќќи нафаќа аз зан 
набуда ва мутобиќи моддаи 1118 Ќонуни маданї зан метавонад мустаќилона дар 
дороии худ њар тасарруферо, ки мехоњад бинамояд [5]. Руњуллоњ Хумайнї дар 
таъйиди назари зикршуда дар «Тањрирулвасила» чунин мефармояд. Дар њаќќи зан 
бар нафаќа, ниѐзманд ва эњтиѐљаш вобаста намебошад, пас зан барои шавњар њаќќи 
нафаќа дорад, агарчи бениѐзтарин мардум бошад [6]. Нуќтаи ќобили бањс ин аст, ки 
тибќи ќонун ва шаръ таклифи мард ба додани нафаќа, вобаста ба итоати зан аз 
шавњар аст ва ин масъаларо моддаи 1108 ќонуни маданї шарњ намудааст: ба ин 
маънї, ки зани нофармон мустањаќќи нафаќа намебошад. Дар фањми маънои 
нофармонї бояд ба маънои итоат мурољењ намуд. Нофармонї дар асл ба маънои 
иртифоњ ва баланд шудан аст ва шаръан ба маънии хуруљ аз тоъат, яъне берун 
рафтани яке аз зану шавњар аз доираи фармон ва итоати дигаре мебошад [7]. 
Албатта, миѐни набудани итоат ва нофармонї тафовут аст, набуди итоат гоње ба 
иллати монеањо аст на ба мухолифат завља, ки дар ин сурат ин набуди итоат, 
нофармонї мањсуб намешавад. Њол он ки нофармонї иборат аст аз ин, ки завља дар 
хусуси итоат ва фармонбардорї бо шавњар мухолифат намояд. Бинобар ин, итоати 
комил дар муќобили нофармонї ќарор дорад, бояд ончунон бошад, ки таљовуз дар 
њар замон ва њар макон љоиз буда ва њамчунон, ки соњиби љавоњир дар таърифи ин 
љумла фармудаанд, ин итоат бояд ба сурате бошад, ки набудани нофармонї бидуни 
њељ хилофе тањаќќуќ  ѐбад ва дар ин сурат дар муътабар будани нафаќаи завља бар 
шавњар њељ наќле хилофи дида нашудааст. Албатта, дар сурати тавоноии шавњар 
њамчуноне, ки Худованд таљовузро бар шавњар њалол гардонид, ба њамин тартиб 
бахшиш бар зављаро вољиб гардонидааст [8]. 

Дар таърифи итоат бояд ба ду маънои оммавї ва хусусиро дар назар дошт. 
Маънои хусусии итоат иборат аст, итоат аз ниѐзњои ѓароизї (љинсї) мард аз љониби 
зан аст. Ва маънои оммавї дар кулли масъалаи зиндагї, зављаро таклиф ба пайравї 
аз иродаи шавњар донистааст. Нофармонї бар зидди итоат аст, яъне хуруљ аз итоати 
шавњар, чї дар  таљовуз ва чї дар ѓайри он [9], монанди машѓул ба коре, ки мухолиф 
бо обрўи хонаводагї бошад ва ѐ берун рафтан аз манзил бидуни иљозаи шавњар. 
Ќобили зикр аст, ки имтиноъ аз вазоифи зављият чї аз љониби шавњар ва чї аз 
љониби завља нофармонї номида мешавад [10]. Аммо он чи дар моддаи 1108 ќонуни 
маданї ба унвони сабаби заволи њаќќи нафаќа омадааст, нофармонии завља дар 
муќобили шавњар мебошад.   

Дар чунин мавридњо уњдадории таъмини нафаќаи завља аз байн меравад: 
1. Нофармонї ба маънои саркашї аст. Њангоме, ки зан аз вазифаи хеш дар 

баробари шавњар нофармонї кунад, њаќќи нафаќаи ў аз байн меравад. Љаъфари 
Содиќ ба наќл аз Паѐмбари ислом мефармоянд. Њар зане, ки бидуни иљозаи шавњар 
аз манзил хориљ шавад, сазовори нафаќа нест, то ин ки боз гардад [11].  

2. Зављаи саѓира: Дар сурате, ки итоат вобаста ба додани нафаќа бошад, на ин ки 
нофармони монеи он, мусалламан дар мавриди зављаи саѓира итоати љинсї мунтафї 
буда ва нафаќа вољиб нахоњад буд. Дар муќобил касоне, ки нофармониро монеи 
вољиби нафаќа медонанд, нафаќаи зављаи саѓираро вољиб медонанд. 

3. Шавњари саѓира ва зављаи кабира: Иддае аз олимон, аз љумла Шайх Тўсї  
муътаќиданд, агар сарпараст фарди ноболиѓ барои ў зани болиѓеро аќд кунад, чун 
писари ноболиѓ тавоноии таљовуз бо ўро надорад, додани нафаќа аз вай соќит аст 
[12].  

4. Зављаи ѓайримусалмон: Агар зан ѓайримусалмон  шавад, нафаќаи вай соќит 
мешавад ва чунончи тавба кард дарњол нафаќааш вољиб мешавад [13].  

Замонати иљрои надоштани пардохтани нафаќа аз тарафи шавњар. Ќонуни 
маданї ва муљозоти Эрон ба манзури дарѐфти нафаќаи завља замонатњои њуќуќї ва 
муљозотиро дар назар гирифтааст, ки ба шарњи зер мебошад: 

1. Ќонуни маданї дар маводи 1129, 1112 ва 1111 ба замонати иљроии 
маданї ишора намудааст. Њамчунин дар банди 2-и моддаи 8-и Ќонуни "Њимояти 
хонавода" (мусаввави 15-и бањманмоњи 1353) ишора шудааст: «Худдории шавњар аз 
додани нафаќаи зан ва набудани  имкони иљбори ў ба пардохти  нафаќа њамчунин 
дар мавриде, ки шавњар соири њуќуќи вољибаи занро вафо накунад ва иљбори ў ба 
пардохте њам мумкин набошад». Лозим ба зикр аст, ки дар моддаи 1111-и Ќонуни 
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мадании Эрон омадааст: «Зан метавонад дар сурати худдории шавњар аз додани 
нафаќа ба мањкама мурољиат кунад, ки дар ин сурат мањкама мизони нафаќаро 
муайян ба шавњарро ба додани нафаќа мањкум хоњад кард».  Ва низ дар моддаи 1129-
и Ќонуни маданї омадааст: «Дар сурати худдории шавњар аз додани нафаќа ба 
набудани имкони иљрои њукми мањкама ва иљбори  ў ба додани нафаќаи зан 
метавонад барои талоќ ба њоким мурољиат кунад ва њоким шавњарро иљбор ба талоќ 
менамояд, њамчунин аст дар сурати нотавон будани  шавњар аз додани нафаќа. 
Илова бар ин, дар моддаи 1112-и Ќонуни маданї омадааст, ки (агар иљрои њукми 
зикршуда дар моддаи ќабл мумкин набошад, мутобиќи моддаи 1129-и Ќонуни 
маданї рафтор хоњад шуд. Бо таваљљуњ ба маводи ќонунии зикршуда ва дигар 
замонатњои иљроии маданї набуди пардохти нафаќаро ба ду ќисми баробар таќсим 
менамоем. 

-завља метавонад бо мурољиат ба мурољиати амниятї (додгоњи хонавода) иљбори 
шавњарро ба пардохти нафаќа бихоњад; 

- дар сурати набудани  имкони иљбори шавњар ба пардохти нафаќа завља 
метавонад љињати судури њукми талоќ ба њоким мурољиат намояд [14].  

2. Замонати иљрои муљозотї: Моддаи 22-и Ќонуни «Њимояти хонавода» барои 
шавњаре, ки аз пардохти нафаќа худдорї мекунад, муљозоти њабс аз 3-моњ то 1-сол 
дар назар гирифта шуда буд. Ин модда ба муљиби моддаи 642-и Ќонуни «Муљозоти 
исломї» хориљ шуд. Дар моддаи 642-и Ќонуни «муљозоти исломї» даст кашидани 
нафаќаи завља њабс эълон шудааст. Ин модда баѐн мекунад, њар кас бо доштани 
тавоноии молї нафаќаи зани худро дар сурати итоат надињад, ѐ аз пардохти нафаќаи 
хешовандон худдорї намояд, додгоњ ўро аз 3-моњу 1-рўз то 5-моњ мањкум менамояд. 
Яке аз њуќуќдонон дар робита ба  моддаи 642-и Ќонуни «муљозоти исломї» 
менависад: «Аз зоњири модда ба хубї пайдо аст, ки кайфари муљозот дар мавриди 
шавњаре иљро мешавад, ки нафаќаи ояндаи зани худро надињад». Пас агар марде 
бобати нафаќаи пардохтнашуда маблаѓе ба зани худ ќарздор бошад, вале махориљи 
зарурии ў дар оянда таъмин кунад, шомили њукми моддаи 642-и Ќонуни маданї нест. 
Дар ин њолат зан фаќат метавонад барои гирифтани талаби худ ба додгоњи маданї 
мурољеат кунад [15]. Бархе аз олимон низ барои худдории шавњар аз нафаќа, муљозот 
дар назар гирифтаанд, агар мард худдорї намояд, њоким ба ташхиси худ ўро муљозот 
намояд. Ба назар мерасад, ихтилофи муљозоти њабс бо шиканља (дар ќонун калимаи 
шиканља нест). Дар ду ќонуни зикршуда, бардошти мухталиф аз мафњуми муљозот 
дар фиќњи исломї аст, ки мутобиќи бардошти охир дар ќонуни «муљозоти исломї» 
ба њабс табдил шудааст[16].   

Нафаќа як амри њуќуќї ва ахлоќї аст ва бинобар боварњои мухталифи иљтимої, 
дорои ањамият ва арзиши мутафовит мебошад. Љомеаи мо ки як љомеаи исломї аст 
ва мардуми он мусалмон мебошанд, ба ин мавзўъ (нафаќа) ањамият ва арзиши хосе 
ќоил њастанд ва аз љойгоњи хубе дар назди мардум бархурдор мебошанд. Ќонуни 
мадании Эрон моддаи 1107 ин гунна таъриф кардааст, ки нафаќа иборат аст аз њамаи 
ниѐзњои мутаориф ва мутаносиб бо вазъияти зан аз ќабили маскан, либос, хўрок, 
асоси манзил, њазинањои беморї, бењдоштї ва ходим. Дар сурати одат ѐ эњтиѐљ ба 
воситаи нуќсон ѐ мараз (ислоњии мусаввави 19-и 8-и 1381). Бо иноят бо ќоидањо ва 
муќаррарот, низ ќонуни маданї, мардон пас аз никоњ ба як силсила таањњудоте, ки 
иљро ва тањмили он бар мард вољиб аст, пойбанд мешаванд. Њаќќи зан, мардро 
мукаллаф месозад, то њуќуќи молї ва ѓайримолии занро риоят намояд. Нафаќа, ки аз 
љумла њуќуќи молии зан мањсуб мешавад, аз љойгоњи хубе дар низоми њуќуќии Эрон 
бархурдор аст, то он љо ки болотар бар нафаќаи хешовандон мебошад. Бинобар ин, 
шавњар бояд онро мутобиќи ќонунгузории кишвар муњтарам шуморида ва аз анљоми 
он ба њељ унвон худдорї накунад. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОДЕРЖАНИЯ СУПРУГИ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН  
Традиционно-исламское отношение к семье основывается на священных истоках – Коране и сунне. 

Вторгнуться в сферу шариатского регулирования семейных отношений – значит посягнуть на устои, 
освящаемые многовековой традицией, скрепляемые шариатским судопроизводством, ревностно 
поддерживаемые сословием мусульманских духовных лиц. Одним из неотъемлемых прав, которое 
исламский закон дарует женщинам, является право на содержание в постоянном браке. Это означает, что 
муж обязан обеспечивать свою жену всем. Содержание (нафака) — это не то же самое, что приданое, 
выплата которого является обязанностью жениха, а не невесты. Какой бы внушительной ни была сумма 
приданного, какие бы состояния ни включал в себя брачный дар, это никак не отменяет права жены на то, 
чтобы муж еѐ полностью содержал. В данной статье автор рассматривает некоторые вопросы содержания 
супруги в законодательстве Исламской Республики Иран.  

Ключевые слова: отношение к семье, регулирование семейных отношений, содержание супруги, 
права супругов, брак, алименты. 

 
ON SOME QUESTIONS OF THE MAINTENANCE OF THE SPOUSE 

IN THE LEGISLATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
Traditionally-Islamic attitudes towards the family are based on the sacred roots - the Quran and Sunni. 

Invade the sphere of Shariat regulation of family relations means to encroach on foundations, sanctifies the 
centuries-old tradition, held together by the Shariat legal proceedings, zealously supported estate Muslim spiritual 
persons. One of the inalienable rights that Islamic law grants women the right to the content of the marriage is 
permanent. This means that the husband must provide for his wife all. Content is not the same thing as dowry, the 
payment of which is the responsibility of the bridegroom, not the bride. Whatever impressive was the amount of the 
dowry, which would not state nor included a marriage gift, it doesn't change the rights of the wife to her husband is 
fully contained. In this article the author considers some issues of spouses in the legislation of the Islamic Republic 
of Iran. 

Key words: attitudes towards the family, regulation of family relations, the content of the spouses, the rights 
of spouses, marriage, and child support. 
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НИГОЊЕ БАР САМТЊОИ ЊУЌУЌИИ ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНИКЇ 
 

Ѓуломризо Гурзин 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар рўзгорони ќадим, мардум барои бартараф сохтани ниѐзњои худ аз 

мубодилаи коло истифода мекарданд. Шевањои маъмулии ин гуна муомилот ба ин 
тартиб буд, ки  фарди колої, мозод бар ниѐзи худро бо колои мавриди ниѐзи худ 
мубодила мекард. Мушкилоти ин гуна муомилот инсонро бар он дошт, то колое 
биофаранд, ки дар муќобили он њам ниѐзњои худро бароварда созад ва бозгири яке аз 
ивазайни муомила шавад. Ин эњсос билќувва пас аз чанде ба рўз, берунї ѐфт ва 
сабаби пироиши колої ба номи пул гардид, ки ин амр ба навбати худ ба вуљуд 
омадани тањвиле шигирфро дар тиљорат навид медод.  

Њамзамоне ин тањвил бо ривољи андешаи асолати фард ва озодии њокимияти 
ирода, сабаби пайдошавии ќарордодњои тиљорат ба шакли имрўза гардид, аммо 
маниши фузуни талаб ва манфиати мењвари инсон ба ќарордодњои катибї ирзо 
нашуд ва баъд аз он дере напоид, ки армуѓони дунѐи мудерн яъне тиљорати 
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электрикї баъд аз ихтирои васоиле монанди телефон, дурнигор (факс Fax) ва ѓайра 
аз даруни дунѐи пурошуби тиљорат сар баровард. Њамзамон, густариши ин тиљорати 
навин ва тарњи љањонисозии иќтисод ва пайвастани љавомеи мухталиф ба ин тарњ ва 
низ густариши рўзафзуни шабакаи љањонї –интирнет, ин тиљорати навинро ба 
тиљорати фаросистемавї мубаддал сохт ба тавре, ки имрўз худро ба унвони амре 
иљтинобнопазир дар матни зиндагии инсони имрўз љо додаст, ќарор гирифтанд дар 
дањкадањои љањонї моро ногузир ба муњаѐ намудани зерсохтњои лозими тиљорати 
электроникї месозад ва адами таваљљуњ ба ин ќонунмандињои навин дар ояндаи 
начандон дур, фољиаомез хоњад буд.  

Яке аз мафоњими тиљорати электроникї њадафи марзњо, гумрукњо, воситањо ва 
табдил шудан ба як дањкадаи љањонї мебошад. Дар тиљорати электроникї марзе 
вуљуд надорад ва њељ фарќе намекунад, ки афрод аљноси худро аз як маѓоза дар 
наздикии мањалли сукунат ва ѐ аз маѓозае дар ќораи дигар харидорї кунанд. 
Тиљорати электроникї боиси афзоиши суръат ва бозоргонї гардида ва ба шакли 
махсусе, сабаби коњиши њазинаи харидор ва тавлидкунанда, сарфаљуйии замон, љазби 
бештар њадафи воситањо ва дар нињоят, суд бештар мешавад. 

Дар ин тиљорат фазои табиї ба фазои маљозї табдил гашта ва афрод бидуни 
фарогирифтан дар мањдудиятњои замону макон бо имконоти пешрафтаи имрўз 
муомилоти худро ба сурати электроникї анљом дињанд. Натиља он ки дар оянда 
муваљљењ бо тиљорате хоњем буд, ки равиш ва стандартњои худро хоњад дошт ва он 
омезае хоњад буд, аз воќеъияти туљљорї, ањкоми њуќуќї ва муќтизиѐти фаннї. 
Бинобар ин, мо ба њељ ваљње наметавонем бо ин падидаи нав зуњури бархурди 
инфиъолї дошта бошем, ки мўљиби вуруди хисороти љуброннопазире ба иќтисоди 
кишвар мешавад. Ин даѓдањо ва табаоти ин тиљорати навин моро бар он дошт, ки ба 
ковиши њуќуќї њолмањури ин маќолаи арзишманд бипардозем. Лизо дар ин маќола 
сайъ шудааст, ки дар ду банди кўтоњ ба баррасии муњимтарин масъалањои матрањ 
рољеъ ба тиљорати электроникї пардохта шавад.  

Банди 1. Таърифи њукуќи тиљорати электроникї ва мабнои он –музоѐ ва 
мушкилоти тиљорати электроникї дар низомњои њуќуќї. Гуфтори аввал: таърифи 
тиљорати электроникї (E-Commerce): истифода аз компютерњо як ѐ чанд шабака 
барои эљод ва интиќоли иттилооти туљљорї, ки бештар бо харид ва фурўши 
иттилоот, колоњо ва хадамот аз тариќи интернет марбут мебошад. Рисолати 
тиљорати электроникї пайрезї ва таќвияти равобити туљљорист. Ва инќилобест, ки 
дар њоли таѓйири равишњои тиљорат, харид ва  таѓйири нањваи тафаккури мост.  

Њадаф аз бакоргирии тиљорати электроникї, ироаи равишњои љадид дар 
анљоми умури бозоргонї аст. Ба воситаи ин равиш тољирон ќодиранд, ки мањсулот 
ва хадамоти худро ба шакли тамомваќт ва ба тамоми харидорон бар сартосари 
љањон, мустаќил аз марзњои љуѓрофї ва миллиятњо, арзакунанда дар ин сурат  EDI  
њаљми зиѐди додањо ба сурати матн, график, њатто садо, бо суръат ва њазинаи кам аз 
як сомонаи роѐнаро дар як нуќтаи замин ба нуќтаи дигар интиќол пайдо мекунад ва 
ба дин тартиб бистари муносибе барои мубодилаи паѐмњо, тасовиру аснод дар 
тиљорати дохилї ва байналмилалї муњаѐ месозад.  

Гуфтори дувум:Таърифи њуќуќи тиљорати электроникї њуќуќест, ки нозир бар 
љараѐни харид ва фурўши байни тавлидкунанда ва масрафкунанда ѐ муомилаи байни 
ду масрафкунанда дар фазои электроникї сурат мегирад. Бинобар ин, њуќуќи 
тиљорати электроникї ба навъе усули марбут ба ташхиси марзи байни ќонуни миллї 
ва байналмилалро аз байн бурда ва вањдати њуќуќиро, ки дар љањонї шудани њуќуќ 
аст, беш аз замони гузашта фароњам мекунад.  

Гуфтори сеюм:Мабнои тиљорати электроникї: њамон тавре, ки дар муќаддима 
ишора шуд њамроњ бо вуруди пул ба сањнаи тиљорат кам-кам ќарордодњо низ вориди 
ин сањна гардид. Чи дар гузашта ва чи дар имрўз расми мутадовил он аст, ки 
ќарордодњо ба сурати санади мактуб ба мурољеъ зират ироа мегардад, ки ин вижагї 
аз назари ќобилият баррасї дорад: 

1. Аз назари исботи санад: ин вижагї нозир будан ѐ набудан дар олами хориља аст. 
2. Аз назари интисоби санад: баъд аз ин ки вуљуди санад исбот гардид, бояд 

мушаххас гардад, ки ин санад мутаалиќ ба кист, то ањкоми нисбї будани ќарордод 
рољеъ ба он иљро гардад. 
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Бинобар ин, он чи ки зикр шуд, чунончи ќарордодеро дар олами њуќуќ дорои 
осори њуќуќї бидонем  њам, бояд вуљуд дошта бошад ва њам мунтасаб ба ашхоси 
маънї бошад. Њамин равия дар тиљорати электроникї низ љорї ва сорї аст. Бо ин 
тафовит, ки дар тиљорати электроникї санади навишта дар даст надорем, ва њар љо 
сухан аз асноди катибї меравад, паѐми додае ѐ додапаѐм, љойгузини он мегардад ва 
аснод аз љойгоњи ќадимии худ, яъне ќоѓаз ба макони љадиди хеш яъне роѐна 
(компютер) интиќол ѐфтаанд. Имтиѐзи асноди мазбур  бойгонии сањл ва содаи онњо 
дар муњити бисѐр камњаљм аст. Метавон чанд љилд китобро дар як дискети нурии 
кўчак љой дод, ба ва њамроњ дошт. Илова бар ин суњуллат ва суръати бозѐбии онњо 
арзиши фавќулода ба онњо бахшида аст. Дар тайиди матлаби ѐдшуда банди 9 моддаи 
2, ќонуни тиљорати энектроникии Эрон чунин мегўяд: «Паѐми додашуда ба маънои 
иттилоотест, ки ба василаи амалиѐти электроникї тавлид, дарѐфт ва ѐ захира 
мегардад». 

Дар натиља равшан аст, ки мабнои аслии њуќуќи тиљорати электроникї 
шиносоии паѐмдодањост, чунки агар матлуби мо њамсони электроникї бо ќарордоди 
катибї аст, бояд њуќуќи паѐмдодањои умум аз тавлид, дарѐфт ва ѐ захираро дар њар 
сомонаи электроникї ба расмият бишиносем, ки ин амр дар навбати худ ниѐзманди 
таъбияи созкорињои њуќуќї ва фаннї дар ин маќола аст.  

Гуфтори  чорум: Музоѐ ва мушкилоти тиљорати электроникї дар низомњои 
њуќуќї:  

а). Музоѐ: Истифода аз тиљорати электроникї, фавоиди бисѐреро барои 
њуќуќдонон ва соири бозигарони бозор фароњам меорад, ки муњимтарини онњо ба 
ќарори зайл њастанд. 

1. Афзоиши суръат бахусус дар амри судур, интиќоли аснод ва иттилооти туљљорї. 
2. Коњиши њазинањои туљљорї бахусус њазинањои анљоми умури идорї ва њазинањои 

ношї аз рукуд мондан ва адами истифода аз пул дар бистари замон. 
3. Афзоиши диќќат, амният ва тазмин дар ќарордодњо ва коњиши имкони вуќўи 

таќаллуб љаъл, таќсир, иштибоњ ва масоиле аз ин ќабил, дар канори афзоиши 
диќќати шевањои тањотарї ва тасвияи њисоб.  

4. Тасњил дар густариши тиљорат ва њаллу фасли масоили њуќуќи ва дар воќеъ 
айният бахшидан ба назарияи дењкадаи љањонї, аз тариќи ривољи бозоргонї дар 
бистари фазои маљозї. 

б). Мушкилот: Дар канори музоѐе, ки ба онњо ишора шуд бањрагирї аз 
фарноварии иттилоот, масоил ва мушкилотеро низ пешњуќуќдонон ќарор додаст,ки 
муњимтарини онњо иборатанд аз: 

1.Масъалаи амният ва њимоят аз муњтавои шабака, додањо иттилооти туљљорї ва 
моликиятњои фикрї ва дар пайи он мушкили асосии љароими компютерї. 

2.Масъалаи риояти ќоидањои марбут бо њуќуќи раќобат дар фазои маљозї, бахусус 
ќоидаи таблиѓ ва масъалаи њимоят аз масрафкунандагон. 

3.Масъалаи ташхиси ќонуни њоким бар ќарордод ва таъйини додгоњи салоњиятдор 
барои расидагї ба ихтилофот, ба дунболи инъиќоди ќарордодњои электроникї ва 
бањрагирї аз шевањои диљейтолї дар пардохт.  

Банди 2. Аркони муњими њуќуќи тиљорати электроникї. 
 Гуфтори аввал: шартномањои электроникї: ќарнњои мутамоист, ки башар уќуд 

ва худро аз тариќи асноди ќоѓазї ва ѐ соири равишњои суннатї мунаќид мекунад, 
яъне иштироки ду ѐ якчанд идора дар ба вуљуд овардани  амре, эътиборе ба номи аќд 
аст. Ва њамчунин, дар таърифи ќарордод метавон гуфт, ки ќарордод тавофиќест 
байни ашхоси ум аз њаќиќї ва њуќуќї ба шарте, ки тарафайн  ањлияти инъиќоди 
ќарордодро доро бошанд  ва ба мўљиби ќонун њимоят гардад. Бинобар ин, метавон 
натиља гирифт, ки њам дар аќд ва њам дар ќарордод ќасди иншо зарурист ва 
тарафайн бо эъљобу ќабул ќасди худро ба рўз медињанд. Њоло бо зуњури 
фановарињои навини иттилоот ва пешрафти воситањои иртиботї ин пурсиш матрањ 
мешавад, ки оѐ метавон бо истифода аз аснод ва имзои электроникї ќарордодеро 
мунъаќид кард? Чї гуна метавон чунин имзоњо ва аснодеро эњроз ва асолати онњоро 
исбот кард ва онњоро пазируфт. Дар маљмўъ ќарордодњое, ки аз тариќи интернет ва 
воситањои ихтисосї (шабакањои баста) мунъаќид мешаванд ба лињози шаклї ва 
њуввиятї аз чи арзиш ва эътиборе бархурдоранд?  
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Дар посух дар ин пурсишњо бояд гуфт њар аќидаи мураккаб аз ду унсур эљоб ва 
ќабул аст. Бадин аъно тарафе, ки мехоњад аќдро мунаќид кунад, эљобро анљом 
медињад ва тарафи дигар онро ќабул мекунад, ки њар кадом аз ин эљоб ва ќабули 
муштамал бар алфозест, ки далолат бар эљод ва ќабул мекунад. Он љо мусаллам он  
аст, ки дар тањќиќи  эљоб ва ќабул мумкин аст, ќасди тарафайн хаттї ѐ шифоњї, 
лафзї ѐ амалї ва ѐ ба тариќаи мудерн, яъне ба равиши электроникї иброз гардад. 
Эљоб ва ќабули электроникї боиси ба вуљуд омадани ќарордодњои онлайн (on Line), 
дар арсаи ин фановарї гардидааст. Эљоб ва ќабули электроникї дар ќарордодњои 
Онлайн бадин сурат аст, ки фарди паѐмдодаи худро ба сомонаи роѐнавї  маќсад 
ирсол медорад ва касе, ки дар маќсад аст аз эљоби фард матлаъ мегардад. Муиди ин 
амр модаи 11 ќонун  намунаи юнестрол (Uncitral) рољеъ ба ибороти электроникї аст, 
ки муќаррар медорад дар «бистару раванди инъиќоди ќарордод,эљобу ќабулро 
метавон аз тариќи паѐмдодањо иброз кард  магар ин, ки тарафайн зилофи онро 
муќаррар карда бошанд».  

Дар ќарордодњои Онлайн (on Line) ду њолат тасвир шудааст: 
1. Дар њолати аввал фарди паѐмдода худро ба маќсади хос ирсол медорад, 

барои намуна супориши колоеро ба фурўшгоњи хос медињад, дар он љо танњо 
фурўшгоњ мавриди назар аст, ки бояд ќабулро эълом кунад. Ва таањуди худро манї 
бар ирсоли коло ифо намояд дар ин љо эљоб сарењан мутаваљењи њамон фурўшгоњи 
хос аст.  

2. Дар њолати дуввум  фард эљоби худро мунњасир ба шахс ѐ мањалли хосе 
намекунад, балки шояд милионњо нафарро мухотаби худ ќарор медињад. Намунаи ин 
амр,  парвандаи љанљолї машњур ба парвандаи Карлил аз Англия буд, ки хонда 
даъвии доруи зидди онфулуонзои сохта  ва шарт карда буд, ки  њар кас пас аз 
хўрдани дору ба онфулуонзо дучор шавад ба ў 500 фунт хоњанд дод. Фарде  пас аз 
истеъмоти дору ба онфулуонзо мублато ва ба таъби он даъвое дар додгоњ матрањ ва 
хостори ѓиромати 500 фунт шуд ва дар нињоят пас аз кашмакашињои фаровон ќозие 
ба наъфхоњон ройе содир кард. Бо ин истидлол, ки ин эљоб, эљоби ба њама љањониѐн 
буд ва мутаањњид бояд аз уњдаи пардохти ѓиромат барояд. Бинобар ин, бо иноят ба 
маротиби пешгуфта дар њоли њозир бештар низомњои њуќуќї аз љумла Эрон дар 
бисѐре аз ќарордодњо пазируфтаанд, ки ин аснод ва имзоњо метавонанд, љойгузини 
асноди ќоѓазї ва имзоњои воќеї шаванд. Ва инъиќоди ќарордод аз тариќи эљобу 
ќабули электроникї ва пардохти муљозо сурат гирад ва тарафайн метавонанд 
иблоѓияњо, иттилоот ва гузоришњое рољеъ ба ќарордод аз тариќи фазои муљозо радду 
бадал созанд ва тамоми ин аъмол аз арзиши њуќуќї истифода аз асноди ќоѓазї 
бархурдор хоњанд шуд.  

Дар поѐн  ин мубоњиса зикри ду нукта зарурї аст: 
1. Аъмоли њаќќи хайѐр дар шартномањои электроникї аз њавзањоест, ки дар 

бањси фишудаи мо низ намеѓунљад, аммо мухтасаран бояд ишора кард, ки аксар 
њуќуќдонон аќида ба адами таъсир ва нокоромадии баъзе аз хиѐрот, аз љумла хиѐри 
маљлис дар тиљорати электроникї мебошанд, зеро он чи, ки боиси аъмоли ин хаѐл 
мегардад, низ  мунтаќї хоњад буд. 

2. Бањси мањсулияти маданї дар тиљорати электроникї, ки  кор басе љиддї дар 
ин замина металабад, чароки агар дар ирсоли додањо иштибоње сурат гирад ва ѐ 
роѐна дучори мушкили нармафзорї гардад, мутмаинан ба тарафи муќобили хисорот 
(моддї ва маънавї) ворид меояд, ки дар ин фарз бо иноят ба масъулияти мубтанї бар 
тафсир, фарди маќсур бояд, аз уњдаи хисороти воридаи умум   аз моддї ва маънавї 
барояд.  Бадењист, ки пешбинии замонати иљро дар мафоди ќарордод дар мавридњои 
умумї аз аз тахти ќарордод ва ѐ хисороти ворида боиси адами исботи таќсир аз сўйи 
зиѐндида аст.  

Гуфтори дуюм: Имзои электроникї. Имзо ба маънои поѐн расонидан ѐ нофаз 
донистани амре дар олами хориљ аст, имзо дар маънои мусталењ иборат аст аз 
навиштани ном ѐ номи хонаводагї ѐ аломати хосе, ки њуввияти соњиби аломат аст ва 
дар зайли асноду авроќ (оддї ва расмї) мунтазаман вуќўи муомила -ончи дар 
мавриди имзо гуфта шуд мушаххас мегардад, ки њељ санаде дар илми њуќуќ эътибор 
надорад, магар ин ки дорои аломате бошад. Он чи дар мавриди ањде, ки имзо дар 
зайли навиштањо дунбол мекунад метавон,  ба ањдофе монанди расмият ѐфтани аснод 
тойиди аснод ва ќатъият ѐфтани аснод ишора кард, ки бисѐре њуќуќдонон бар ин 
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ањдоф сањењ гузоштаанд. Имзои фориѓ аз ањдофи зикршуда мубайян ќасди иншои 
фард дар инъиќоди ќарордод аст. Ба тавре, ки агар санаде имзо нагардад дар њаќиќат 
фард ќасди вуљуд овардани онро надошта ва ќарордод мунтафї мегардад. Он чи то 
ба њол гуфтем, рољеъ ба вижагињои муќаррароти њоким бар асноди катибї буд. Лизо 
мо ки адъои њамсонии санади электроникї бо санади катибиро дорем ќањран бояд 
имзои электроникиро њам монанди имзои катибї љузъи шароити сањти њуќуќии 
санади электроникї ба њисоб оварем. Бар ин асос ќонуни тиљорати электроники 
Эрон, имзои электроникиро ба расмият шинохтааст.  

Албатта, ин нуктаро њам бояд дар назар дошт, ки имзо њатман нодир ба шакл ѐ 
аломати хосе нест, балки њар аломат ѐ рамзе, ки мубаяни ќасди иншои фард дар 
ќарордод бошад дар тиљорати электроникї пазируфта аст ва осори њуќуќї бар он 
тартиб аст. Њамин нигариш моро ба самт ва сўйи пазириши имзои диљейтол, дар 
тиљорати электроникї  рањнамої медињад. Имзои диљейтол бар хилофи имзои 
электроникї сода, сирфан як намуд, шакл ва ѐ символ нест. Балки як риштаи додањои 
риѐзї  њамроњи шахси муайян аст, ки маъмулан ин имзо ба шакли рамзї аст, ки 
муњтавои пайѐм ва њуввияти имзокунандаро тасдиќ мекунад –дар муњити њуќуќї 
фановарии иттилот низ эњтимоли тардид инкор, иддаои љаъл нест.  

Ба асноди электроникї вуљуд дорад, пас бояд дар фазои муљозо њам нињодњо ва 
мурољиаро эљод кард, ки имкони анљоми муомилот ва эљоди эътимод ва итминони 
афрод нисбат ба тиљорати электроникиро тазмин кунад. Ин нињод дафтари хадамоти 
судури гувоњии электроникї ном дорад, ки ба лињози њуќуќї бо судури гувоњиномаи 
диљейтолї њуввият ѐ асолати ашхосро дар тиљорати электроникї таъйид ва тазмин 
мекунад. 

Яке аз дигар љанбањои пурањамияти њуќуќи электроникї пардохти 
электроникист. Дар бањси пардохтњои электрникї, мо бо механизмњои мављуди 
пардохт ва заминањои дар њоли тањаввул муваљењ њастем. Бархе аз муњимтарин 
механизмњои мављуди пардохт, ки дар низомњои њуќуќии кишварњо аз љумла Эрон 
пазируфта шудаанд ибратанд аз: 

1. Пули электроникї ва низ асноди туљљории электроникї монанди чек, суфта  ва 
бароти электроникї, ки бо истифода аз рамзгузорї  ва бањрагирї аз кадидњои умумї 
ва ихтисосї имкони пардохтро фароњам меоваранд. Албатта, њанўз ќобилияти 
судури бархе аз асноди туљљорї назири барнома ва биманома дар бисѐре аз 
кишварњо аз тариќи электрникї вуљуд надорад. 

2. Кортњои њушманд ва кортњои эътиборї, ки барои интиќоли боќимондаи 
њисобњо пардохтњои эътиборї ва интиќоли эътибор ба кор мераванд. 

3. Интиќоли байналмилалии эътибор, ки бахусус барои тањотир ва тасвияи њисоб 
миѐни бонкњо ва муассисањои молии ѓайрибонкї ба  кор мераванд. 

4. Эътиборњои аснодии электроникї, ки ба тадрид дар њоли зуњур ва барўз 
њастанд, агарчи машњур аст, ки пардохтњои электроникї барои пардохтњои резу 
кўчак, маврили истифода ќарор мегиранд.  

Аммо ба тадриљ сай ъ мешавад, заминањои истифода аз ин имкон дар 
пардохтњои калон ва муомилоти бозоргони байналмилалї фароњам шавад.  

Бояд таваљљуњ дошт, ки яке аз масоили дигари бисѐр муњим бахси пардохтњои 
электроникї, абзорњое њастанд, ки бо истифода аз онњо пардохти электроникї сурат 
мегирад. Дар њоли њозир илова бар равишњои пардохт, дарунхат ва берунхати 
интернетї, равиши пардохт аз тариќи телефон низ дар њоли тарвиљ ва густариш аст, 
масъалае, ки тангноњњои муњимеро дар боби нињоди салоњиятдор барои ќонунгузорї 
дар ин арса фароњам кардааст. 

Матлаби дигар дар иртибот бо пардохти вуљуњи электроникї он аст, ки аз ду 
љанбаи њуќуќи хусусї ва умумї ќобили баррасї аст. Равишњои мавриди истифода дар 
бонк бояд интиќоли вуљуњро дар сатње аз амният ва эътимод анљом дињад, ки њадди 
аќал муодили вазъияте бошад, ки пул ба сурати асканос мубодила мегардад. Бинобар 
ин, аввалан аз лињози ќонунї бояд њадди аќал њамон муљозоти љаъали асканос барои 
мављудињои љаълии электроникї пешбинї шавад ва бо ихтилосњо ва сўйистифодањои 
молї бо равиши мазбур ба лињози суњуллат ва суръате, ки дорад, шаддидтар 
бархурдор гардад.  

Бонки марказї як системаи назорати даќиќи электроникї барќарор намояд ва 
амалиѐти бонкиро ба навњи муассири тањти контроли худ бигирад. Ихтилос дар 
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ситемаи пули кишварњо хисороти ќобили таваљљуњеро ба иќтисоди онњо ворид хоњад 
намуд. Ва тиљорати байналмилалиро низ бо ишколи љиддї мувољљењ хоњад кард.  

Тиљорати электроникро метавон анљоми њар гуна умури туљљорї ба сурати 
онлайн  ва аз тариќи интернет баѐн кард. Ба таври хулоса тиљорати электроникї ба 
њар гуна муомилае гуфта мешавад, ки дар он хариду фурўши коло ва ѐ хадамот аз 
тариќи интернет сурат пазирад ва ба воридот ва ѐ содироти коло ѐ хадамот мунтањї 
мешавад. Тиљорати электроникї маъмулан корбурди васеътаре дорад, яъне натанњо 
шомили хариду фурўш аз тариќи интернет аст, балки соири љанбањои фаъолияти 
туљљорї монанди харидорї, суратбардорї аз коло, мудирияти тавлид ва тањия ва 
тавзењу љобаљогузории колоњо ва њамчунин, хадамот пас аз фурўшро бо лињози 
намудани тамоми љонибњои њуќуќї дар бар мегирад. Албатта, бисѐре аз 
мутаххасисон дар риштањои мухталиф аќида доранд, дар солњои ахир инќилобе 
мушобењи инќилоби саноатї  ба вуќўъ пайваста ва љањонро вориди «Асри иттилоот» 
сохтааст. Ва бисѐре аз љанбањои иќтисодї, њуќуќи, иљтимої ва фарњангии њаѐти 
башарро дастхуши тањаввули амиќ намудааст. То љойе ки гуфта мешавад, аќиб 
афтодан аз сайри тањаввул натиљае љуз  манзуъ шудан дар арсаи иќтисоди љањонї 
нахоњад дошт. 

 Дар натиља зарур аст, ки њуќуќдонон худро ба љињати мухталифи ин падида 
ошно кунанд ва илова бар он, ки мушовирони хубе дар ќарордодњои туљљорї 
бошанд, дониши њуќуќии кишварашонро аз ин масоил бањраманд намуда  ва 
марокизи омўзишї ва дастгоњи ќазоиро муљањаз ба ин огоњињо намоянд  ва илова бар 
ин, дар мавридњои зарурї низ пешнависи ќонунњо ва муќаррароти навинеро 
њамоњанг бо љањон ва мутаносиб бо мабонии њуќуќии кишвар тадвин ва пешнињод 
кунанд. 

Бо иноят ба матлаби пешгуфта маълум мешавад, ки он чи падидаи тиљорати 
электроникї дар илми њуќуќ матрањ мекунад масоилест, ки  аз љањони њуќуќи хусусї  
ва  њуќуќи умумї ќобили мутолиа њаст. Аз лињози њуќуќи умумї љарроим ва 
муљозотњо дар амалиѐти туљорї хусусан наќлу интиќолњои пулї ва ихтилос дар 
ситемањои роѐнаи бонкї ифшои иттилоот ва низ сабти ширкатњо ва сабти савоиќ ва 
мусуботи онњо аз тариќи электроникї, судури аснодбандї, гумрукї, парвонасудур  ва 
вуруд ва ѓайра њамагї ќобили мутолеа њаст, ки дар тамоми ин замина масъала аз се 
њолати хориљ нест. 

1. Ќонуне барои њалли масъала, бидуни ниѐз ба тафсир ва таъвил вуљуд дорад. 
2. Ќонуни мављуд бо тавсире, ки дур аз воќеият нест, ќобилияти њалли масъали 

љадидро доро аст. 
3. Бархе мавридњои ниѐзманд ба тасвиби ќонуни љадид ѐ ислоњи ќонуни  мављуд аст. 
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ВЗГЛЯД НА ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 
Появление глобальных сетей связи, и в первую очередь - Интернет, привело к настоящей революции 

в области организации и ведения коммерческой деятельности. Бурное развитие Интернета в 
цивилизованном мире опережает процесс создания и совершенствования нормативных правовых актов, 
необходимых для регулирования возникающих проблем. Правовой основой регулирования отношений в 
области электронной коммерции являются Конституция и другие нормативно-правовые документы, 
регулирующие данную деятельность. Правовое регулирование в сфере электронной коммерции 
основывается на принципах обеспечения равенства участников гражданско-правовых отношений, свободы 
договора, беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности, свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств, а также гарантий судебной защиты прав субъектов электронной 
коммерции. 

Ключевые слова: электронная торговля, Интернет, сфера электронной торговли, права и 
обязанности субъектов, законы и правила, безопасность передачи коммерческой информации. 
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OPINION ON THE LEGAL FOUNDATIONS OF E-COMMERCE 
The emergence of global communication networks, primarily the Internet, led to a revolution in the field of 

organization and running a business. The rapid development of the Internet in the civilized world leads to the 
creation and improvement of normative legal acts necessary for the regulation of emerging problems. Legal basis of 
regulation of relations in the field of e-Commerce are the Constitution and other normative-legal documents 
regulating this activity. Legal regulation in the area of e-Commerce is based on the principles of equality of 
participants of civil legal relations, freedom of contract, the smooth conduct of business activities, the free 
movement of goods, services and financial resources, as well as a guarantee of judicial protection of human subjects 
of e-Commerce. 

Key words: e-Commerce, Internet, the scope of e-Commerce, rights and obligations of entities, laws and 
regulations, safety of commercial communication. 
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ИЗДИВОЉ ВА БАРХУРДИ ЌОНУНИ МИЛЛИИ ЧАНД КИШВАР  

БО ТАЪКИД БАР ЊУЌУЌИ ЭРОН 
 

Ѓуломризо Мусо Ќазвинї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар садади ањволи шахсият, яъне вазъият ва ањамияти афрод дар њуќуќи 

байналмилалии кишварњо, ду роњи њалли муќовимат аз њам вуљуд дорад. Дар њуќуќи 
бархе кившарњо њамон тавр ки, пештар низ ишора шуд, ањволи вазъияти шахсии 
тобеи ќонуни миллї, яъне ќонуни давлатї матбуи онњост мисли маводи 6 ва 7 ќонуни 
Эрон ва Моддаи 2 Ќонуни мадании Фаронса, ки вазъияти шахсиро ба таври куллї 
тобеи ќонуни миллї медонанд. Аммо дар баъзе кишварњои дигар монанди Амрико 
ва ѐ Канада, ки аз низоми њуќуќии комил (англисї, амрикої) пирўзї мекунанд, 
вазъияти шахиро тобеи ќонуни кишвари макони истиќоматгоњ дониста ва аз он 
шањрвандї мекунанд. 

Албатта ин муќаддима маљоли онро надорад, ки ба далелњои тарљењи ќонуни 
миллї ва  ѐ истиќоматгоњ дар ин кишварњо бипардозад, аммо зикрронии ин нукта 
холї аз фоида нахоњад буд, ки агар дар кившаре ќоидаи амали ќонуни истиќоматгоњ 
ќабул шавад, дигар дар он кишвар таорузи ќонуни миллии кишварњо дар хусуси 
вазъияти шахсї матрањ нахоњад шуд. Зеро дар њар њол дар ин кишварњо фарз бар ин 
аст, ки њар кас дар ин ќабил кишварњо зиндагї мекунад, талоќ, издивољ, ирс ва ѐ 
васият кардани онњо ва мавридњои монанд, чунончи даъвое дар ин гуна мавридњо 
дар додгоњњои он кишвар матрањ гардад, он додгоњњо бар асоси ќонуни 
истиќоматгоњ ба он расидагї хоњанд кард. Ба њамин сабаб додгоњњои кишварњо ба 
монанди Англия, Амрико, Канада, Австралия дар масоили марбут ба вазъияти 
шахсї бо бархўрди ќонунњо рў ба рў нахоњанд буд. 

Аз он љо ки Эрон љузъи кившарњое аст, ки вазъияти шахсии афродро тобеи 
ќонуни давлати матбуи онњо медонад, нахуст иллати бархўрондани таорузи байни 
чанд ќонуни миллии мавриди баррасї ќарор гирифта ва пас ба мутолеаи роњи њалњои 
ирояшуда љињати њалли ин таорузњо хоњем пардохт. 

Бањси аввал: Иллати бархўрд байни чанд ќонуни миллї. Бархўрди байни чанд 
ќонуни миллї метавонад, бинобар далелњо гуногун бошад. Гоње маълули тобеият 
музоаф аст ва он ваќте аст, ки афроди тобеият беш аз як кишварро доранд. Замоне 
њам ин таоруз дар натиљаи он аст, ки яке аз аъзои хонавода худро тарк карда ва ин 
сабаб мешавад, ки дар хонавода вањдати тобеият њоким набошад. Дар мавќеъњое низ 
ин таоруз замоне рўх медињад, ки тифле дар хориљ аз ќаламрави давлати матбуи 
волидайн дар кишваре таваллуд мешавад, ки атфоли мутаваллид дар он сарзаминро 
шањрванди худ медонад ва билохира мавриди дигаре аз издивољ замаллут аст, яъне 
зану шавњар дар натиљаи издивољ, њар як табоати худро њифз карда ва ин мавзўъ 
сабаби он мегардад,ки дар хонавода вањдати табоат њоким набошад. 

Банди аввал: Тобеияти музоаф. Ин навъ тобеият гоње дар замони таваллуд 
бархўрдор меояд ва гоње баъд аз таваллуд. Тобеияти музоафи таваллудї ѐ аслї дар 
асари таорузи системаи хун бо тобеияти сарзаминї ѐ системаи хок ва ѐ таорузи ду 
тобеияти нисбї ѐ ду системаи хун бурхўрдор меояд. 
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Тобеияти музоаф пас аз таваллуд замоне рўх медињад, ки фард бо њифзи 
тобеияти аслї, тобеияти кишвари дигарро тањсил карда ва ѐ дар натиљаи тафсири 
тобеияти шавњар ѐ падар ва ѐ дар натиљаи издивољњои мухталиф пайдо мешавад. 

а) Тобеияти музоафи таваллудї: 1. Таорузи системаи таваллудии эронї, ки 
умуман системаи нисбат ѐ хун аст бо системаи хок ѐ тобеияти сарзамини хориљї. 
Масалан, агар дар Канада аз падару модари эронии муќими он љо фарзанде 
мутаваллид шавад, аз як тараф тибќи услуби марбут ба тобеияти таваллудї дар 
њуќуќи Эрон, шањрванди Эрон мањсуб шуда (банди 2 моддаи 976 ќонуни мадании 
Эрон), аммо тибќи ќонуни Канада низ шањрванди он кишвар мањсуб ва дар натиља 
дорои тобеияти музоафї мегардад. Зеро кившари Канада бар асоси таваллуд дар 
хоки он кишвар тобеияти худро ба тифл хоњад дод. 

2.Таорузи (бархўрд) тобеияти сарзамини Эронї бо тобеияти аслии хориљї: 
Медонем, ки тибќи ќонуни Италия њар тифле, ки аз зану шавњари итолиѐвї ба дунѐ 
ояд, шањрванди Италия мањсуб мешавад. Аз тарафи дигар њар гоњ тифле дар Эрон аз 
падару модари хориљї, ки яке аз онњо дар Эрон мутаваллид шуда ба вуљуд ояд 
(Банди 4 Моддаи 976 Ќонуни мадании Эрон) шањрванди давлати Эрон мањсуб 
мешавад. Фарз кунед аз падару модари италиѐвї, ки яке аз он ду ќаблан дар Эрон 
мутаваллид шуда, фарзанде дар Эрон мутаваллид шавад, чунин фарзандро аввалан 
тибќи Ќонуни мадании Эрон шањрванди Эрон ва тибќи Ќонуни мадании Италия 
шањрванди он давлат ва дар натиља дорои тобеияти музоаф мешуморанд. 

3. Таорузи (бархўрди) ду тобеияти нисбї: Дар бархе аз кившарњо монанди Эрон 
тобеияти нисбї ѐ системаи хун, фаќат аз тариќи падар пазируфта шудааст (банди 2 
моддаи 976 Ќонуни мадании Эрон) дар њоле ки баъзе кишварњо дар насби системаи 
хун њам хуни модар ва њам хуни падарро лињоз кардааст. Кишвари Фаронса аз 
љумлаи ин кившарњо мебошад. Њоло дар сурати ихтилофи тобеияти падару модар, 
тифли мутаваллид аз онњо мумкин њам тобеияти давлати падар ва њам тобеияти 
давлати матбуи модарро дошта бошад. 

б) Тобеияти музоаф баъд аз таваллуд. Ин навъ тобеият, ки дар истилоњи тобеият 
касб карданї мегўянд мумкин аст, бо далелњои мухталиф эљод шавад. Гоње шахсе бо 
њифзи тобеияти аслии худ ин имконро меѐбад, ки битавонад бо ихтиѐр ва иродаи худ 
ва мавќеияти давлати дигар, тобеияти кишвари мазкурро ба даст оварад. Гоње низ 
издивољи байни зану марде, ки матбуи як давлат нестанд, боиси эљоди ду тобеият дар 
зану шавњар ва умдатан зан мешавад. Масалан, агар як зани бритониѐї бо як марди 
эронї издивољ кунад, аввалан ба сабаби ќонуни Англия ин зан тобеияти бритониѐии 
худро њифз мекунад ва сониян, аз тарафи дигар бар асоси банди 6 моддаи 976 Ќонуни  
мадании Эрон, эронї мањсуб шуда ва дар натиља дорои тобеияти музоаф ѐ ду 
тобеиятї мешавад. 

Вазъияти дигар, ки мумкин аст мунљар ба тобеияти музоаф шавад, дар натиљаи 
таѓйири тобеияти шавњар ва ѐ падар аст. Мутобиќи Моддаи 976 Ќонуни мадании 
Эрон, агар марде тобеияти Эронро тањсил кард, зану фарзандони саѓири ў њам ба 
тобеияти Эрон сармеоянд. Њоло чунончи зану фарзандони саѓири ин мард тибќи 
ќонуни матбуъ макони онњо ба тобеияти худ њам боќї бимонад, дорои тобеияти 
дугона ѐ музоаф мешаванд. 

Банди дуюм: Таѓйири тобеияти яке аз аъзои хонавода. Ин мавзўъ ваќте  ба вуљуд 
меояд, ки яке аз аъзои хонавода монанди зан ва ѐ шавњар таѓйироти тобеият дода ва 
гоњо падар ѐ фарзанд тобеияти худро таѓйир дињад. Дар сурати нахуст мо шоњиди 
тароузи ќонуни миллии зану шавњар ва дар шаклбандии мо бо таорузи (бархурди) 
ќонунњои миллї дар савобити байни падару модар ва фарзандони онњо рў ба рў 
хоњем шуд. 

Дар бораи таѓйироти тобеияти зан ва ѐ шавњар ин нукта ќобили зикр аст, ки бар 
асоси банди 3 Моддаи 988 Ќонуни маданї агар марде аз тобеияти Эрон хориљ шуд, 
њамсари ин мард аз тобеияти Эрон хориљ намешавад, магар он ки давлат чунин 
љазоеро дода бошад. Бино бар ин метавон фарз кард, ки марди ќаблан шањрванди 
Эрон буда аз тобеияти Эрон хориљ шавад дар натиља њоли њамсари ў ба тобеияти 
Эрон боќї бимонад. 

Аммо дар мавриди таѓйири тобеияти зани шавњардор агарчи дар ќонуни асосї 
ин имкон барои мањри шањр ва мизони эронї лињоз шуда, ки битавонад таѓйири 
тобеият дињанд (албатта бо риояти шароити ќонунї). Лекин дар хусуси тарки 
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тобеияти зани шавњардор ба сурати мустаќил ва људої аз шавњари худ ва ин ки 
асосан чунин имконе вуљуд дорад, мањали тардид аст. Зеро дар моддаи 988 Ќонуни 
мадании Эрон ва табсирањои он, ки рољеъ ба шароити хурўљ аз тобеияти Эрон бањс 
мекунад ва дар мавриди тарки тобеияти шавњар ѐ падар ва таъсири он бар зан ва 
фарзандон шањрвандиро муќаррар карда ва њатто рољеъ ба тарки тобеияти зани 
эронии бешавњар ва осори он бар фарзандони вай сўњбати муњим карда ва ањкомеро 
муќаррар доштааст, дар мавриди тарки тобеияти зани эронии шавњардор масъала ва 
ѐ ба иборати дигар дар иртибот дар таѓйири тобеияти падар ва ѐ фарзанд ду фарзи 
муњимро бояд дар назар гирифт. Фарзи аввал дар мавриди таѓйири тобеияти падар 
аст. Агар марде ба тобеияти Эрон дарояд ва фарзанди саѓир дошта бошад, ин 
фарзанд низ ба тобеияти Эрон дармеояд (моддаи 986 Ќонуни мадании Эрон), аммо 
таѓйири тобеияти эронии падар усулан сабабе намешавад фарзанди ў аз тобеияти 
Эрон хориљ шавад. Магар он ки падар чунин таќозоеро карда бошад ва ин таќозо 
низ мавриди ќабули њайати фарзандони Эрон ќарор гирад. Дар таѓйири ин зарурат 
падару фарзанд дорои тобеиятњои мутафовит мешаванд. 

Фарзи дуюм, ваќте аст, ки падар ба тобеияти Эрон дармеояд ва фарзандони 
саѓири ў ба шањрвандии падар, шањрванди давлати Эрон мањсуб мешаванд. Аммо ба 
њукми муќаррар дар Моддаи 986 Ќонуни мадании Эрон фарзандони саѓир баъд аз 
расидан ба сини 18 солагї, зарфи муддати як сол метавонанд бо ироаи таќозое ба 
Вазорати корњои хориља ва бо риояти дигар шароити мундариљ дар Моддаи 986 
ќонуни ишорашуда, тобеияти давлати собиќи падари худро ќабул кунанд. Дар чунин 
фарзе дутобеиятї дар робитањои байни падару фарзанд ѐ фарзандони ў бархўрдор 
меояд. Ба иборати дигар, падар шањрванди Эрон ва фарзанд шањрванди хориљї 
мебошад. 

Банди сеюм: Амали тобеияти сарзаминї (тобеият бар асоси системаи хок). Ба 
дунѐ омадни тифл хориљ аз ќаламрави сарзамини давлати матбуи падару модар, 
илова бар он ки мумкин аст боиси ба вуљуд омадани тобеияти музоаф шавад. Сабаби 
таоруз ѐ бархурди чанд ќонуни миллї, ќонуни давлати матбуи тифл ва ќонунњои 
давлати матбуи волидайн мегардад. Дар кишварњое, ки робитањои байни падару 
модар ва фарзандон тобеи ќонуни миллї аст ва омили тобеиятї ба унвони 
таъйинкунандаи ќонуни њоким бар вазъияти шахсї, мавриди таваљљуњ воќеъ 
шудааст, њар гоњ фарзанд дар кишваре монанди кишвари аслии волидайн мутаваллид 
шуда ва кишвари мањали таваллуд, ќонуни хок ѐ тобеияти сарзаминиро амал кунад, 
фарзанд тобеияти кишвари мањали таваллудро ба даст меоварад. Аз ин љињат 
тобеияти волидайн, ки амале аст, њар кадом тобеияти људогонае дошта бошанд бо 
тобеияти фарзанд тафовут хоњад кард. 

Дар банди 4 моддаи 976 Ќонуни мадании Эрон омадааст: «Касоне, ки дар Эрон 
аз падару модари хориљї, ки яке аз онњо дар Эрон мутаваллид шуда, ба вуљуд 
омадаанд, эронї мањсуб мешаванд. Бо амали ин банд илова бар он ки тифл таѓйир аз 
тобеияти давлати матбуи падару модар дошта бошад, бояд дид дар Эрон ва 
кишварњои дигаре ки ќонуни миллиро њоким бар вазъияти шахсї медонанд, кадом 
ќонунро бояд њоким бар вазъияти шахсии ў донист. Дар робитањои байни ў ва 
фарзандон (падару модар) низ таорузи чанд ќонуни миллї падид меояд ва бояд диди 
додгоњи солењ, ќонуни миллии кадом якро бояд амал кунад. 

Банди чањорум: Издивољи мураккаб. Манзур аз издивољи мураккаб, издивољест, 
ки зану мард бо тобеиятињои људогона анљом мешавад. Дар чунин вазъият зан 
мумкин аст, дорои тобеияти дугона ѐ музоаф шавад. Ин дар мавриде иттифоќ 
меафтад, ки ќонуни давлати зан, тобеияти аслии занро њифз мекунад ва аз тарафи 
дигар ба асноди ќонуни давлати матбуи шавњар, зан, тобеияти давлати шавњар 
меояд. Масалан, агар зани хориљї бо марди эронї издивољ карда ва ќонуни 
мамлакати зани тобеияти вайро пас аз аќди никоњ имкони њифз намояд, ин зан илова 
бар тобеияти аслии худ ба сабаби банди 6 моддаи 976 Ќонуни мадании Эрон ба 
тобеияти Эрон низ дармеояд. 

Дар њуќуќи байналмилалии хусусии Эрон издивољи мураккаб ба се шакл 
наметавонад матрањ шавад: 1. Издивољи зану марди хориљї, ки тобеиятњои људогона 
доранд. 2. Издивољи зани эронї ва марди шањрванди хориљї. 3. Издивољи марди 
эронї бо зани шањрванди хориљї.  
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Дар хусуси издивољи зану марди хориљї бо тобеиятњои људогона, чунончи 
масоиле дар Эрон матрањ шавад, дар марњилаи эљоди њаќ, яъне таъйини шароит ва 
монеањои издивољ, байни ќонунњои миллии зан ва мард таорузи бархўрдор меояд, ки 
бояд диди ќонуни миллии кадом якро ќонун ихтиѐр донист. Ва њар гоњ пас аз он, ки 
издивољ ба таври сањењ воќеъ шуд, зану шавњар тобеияти људогона дошта бошанд ва 
дар асари аќди издивољи тобеияти зан таѓйир пайдо накунад, дар он сурат чун бо 
масъалаи таъсири байналмилалии њаќ рў ба рў њастем на марњалаи эљоди њаќ, бояд 
бубинем оѐ њамон ќонуне, ки дар мавриди таъйини шароит ва монеањои издивољ, 
яъне марњалаи эљоди њаќ эътибор дошта, дар ин марњала низ ќонуни амал аст ѐ на? 

Дар фарзе, ки зани эронї бо марди хориљї издивољ мекунад, байни ќонуни 
миллии зан, яъне Эрон ва ќонуни миллии шавњар ѐ њамон ќонуни хориљї таоруз 
бархўрдор меояд. Дар ин љо саволе матрањ мешавад ва он ин аст, ки аввалан 
шароити муњити издивољи тобеи ќонуни миллии зан (Эрон) аст ѐ ќонуни хориљї. 
Сониян дар сурате, ки зани эронї бо марди хориљї издивољ карда ва тобеияти 
давлати матбуи шавњар ба зани эронї мунтаќил нашавад, дар мавриди осори 
издивољ, яъне таъсири байналмилалии њаќ, ќонуни салоњиятдор ќонуни Эрон аст ѐ 
ќонуни давлати матбуи шавњар (ќонуни хориљї). 

Дар фарзи издивољи зани хориљї бо марди эронї аз он љо ин ки тибќи банди 6 
моддаи 976 Ќонуни мадании Эрон, чунин зане аслан шањрванди Эрон шинохта 
мешавад, аз лињози њуќуќи байналмилалии хусусии Эрон, дар марњалаи эљоди њаќ, 
яъне шароити муњити аќди издивољ, байни ќонуни миллии зан ва ќонуни миллии 
мард бархўрд ва ба иборати бењтари таоруз рўх медињад. Зеро пас аз он ки издивољ 
ба тарзи сањењ воќеъ шавад, зану шавњар аз дидгоњи њуќуќи Эрон ва додгоњи эронї 
тобеияти эронї дошта ва тибќи моддаи 6 Ќонуни мадании Эрон робитањои шахсї ва 
молї байни онњо тобеи ќонуни Эрон хоњад буд. 

Албатта дар ин фарз имкони ба вуљуд омадани таорузи чанд ќонуни миллї 
вуљуд дорад. Зеро бар асоси моддаи 986 Ќонуни мадании Эрон, зани шањрванди 
хориљї, ки дар натиљаи ииздивољ бо марди эронї ба тобеияти Эрон дармеояд, 
метавонад пас аз талоќ аз шавњар ва ѐ имтиѐзи шавњар ба тобеияти ќаблии худ руљўъ 
намояд, машрут бар он ки Вазорати корњои хориљии Эронро каблан матлаъ созад. 
Њоло агар зан дар натиљаи талоќ ва љуброне аз шавњари эронї ба тобеияти ќаблии 
худ баргардад, дар мавриди осори талоќ, аз љумла даъво ва вазъи њуќуќии зан дар 
замони даъво, таоруз байни ќонуни миллии марди эронї ва зани хориљї ба вуљуд 
меояд. 

Бањси дуюм: Роњи њалли таорузи чанд ќонуни миллї. Дар њуќуќи Эрон як асли 
куллї вуљуд дорад ва он ин аст, ки тибќи маводи 6 ва 7 Ќонуни мадании Эрон 
вазъияти шахсї аз ќабили издивољ, талоќ ва ирс тобеи Эрон бошанд ва муќим дар 
хориљ аз кишвар ва чи тобеи хориљи муќим дар хоки Эрон, тобеи ќонуни миллии 
онњо хоњад буд. Пурвозењ аст, ки асосан ин ду модда дар сурате ќобили амал аст, ки 
дар робитањои шахсї ва хонаводагї монанди зану шавњар ва ѐ робитањои падару 
модари фарзандон, тобеияти воњидї вуљуд дошта бошад. Ба иборати дигар, агар 
тарафайн робитаи тобеияти Эронро дошта бошанд ќонуни Эрон ва агар тобеияти 
воњидии хориљиро дошта бошанд, ќонуни давлати матбуи онњо амал хоњад шуд. 

Вале њамон гуна, ки дар бањси аввал оварда шуд, гоње тобеияти зан ва мард (дар 
марњали эљоди њаќ) ѐ тобеияти зану шавњар (дар марњалаи асаргузории њаќ) ва ѐ 
тобеияти падару фарзанд мутафовут аст. Дар ин љо агар давое дар додгоњи Эрон 
иќома гардад, додгоњ барои њалли даъво ва рафъи таорузи (бархурди) ќонунњо чи 
ќоидае бояд пайравї кунад? 

Дар њуќуќи байналмилалии хусусии кишварњое, ки барои таъйини ќонуни 
њоким бар вазъияти шахсї аз ќоидаи амали ќонуни миллї пайравї мекунанд ва 
шахсони дар ин раванд мавзўоти тобеи ќонуни кишваре њастанд, ки тобеияти онро 
доро мебошанд, тобеият ва издивољ дар якдигар таъсир доранд. Тобият дар издивољ 
муассир аст, зеро издивољи тобеъ агарчи муќим дар хориља бошанд, тобеи ќонуни 
давлати матбуи онњост (моддаи 6 Ќонуни мадании Эрон). Издивољ низ дар тобеият 
асар дорад. Барои он ки тобеияти шахсї дар асари издивољ мумкин аст, таѓйир пайдо 
кунад. 

Таъсири тобеият дар издивољ марбут бар марњалаи эљоди њаќ ѐ таъйини 
шароити сињати издивољ аст. Аммо таъсири издивољ дар тобеият марбут бар 
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марњалаи таъсири байналмилалии њаќ ѐ осор аз издивољ, ки муњимтарини он њуќуќи 
таколифи зану шавњар нисбат ба якдигар аст, мебошад. 

 1.Ќонуни њоким бар шароит ва монеањои издивољ. Манзур аз шароит ва 
монењои издивољ, шароити моњавї ѐ моњиятї аз ќабили синни лозим барои издивољ, 
ризоияти тарафайн ва монеањои издивољ монанди ќонеи ношї аз ќаробат ѐ дигар 
монеањои зикршуда, дар ќонун аст. Вале манзур аз шароити шаклии марбут ба 
издивољ, мутобиќи моддаи 969 Ќонуни мадании Эрон (моддаи 969 Ќонуни мадании 
Эрон: Асноди аз њайси тарзи танзими тобеи ќонуни мањалли танзими худ мебошад) 
тобеи мањалли танзим санади издивољ ва ќонуни мањалли вуќуи аќди издивољ аст, 
масоили марбут ба маросими аќди издивољ, сабти издивољ ва монанди онњо. 
Масалан, ин ки издивољ бояд тибќи санади расмї анљом шавад ва ѐ ниѐзе ба санади 
расмї надорад, љуз шароити шаклии никоњ мањсуб мешавад. 

Њоло агар ин пурсиш матрањ шавад, ки оѐ фалон шарт љуз шароити моњавї ѐ 
љуз шароити шаклии издивољ аст, додгоњи расидагии кашида, бояд барои ташхиси ин 
амр ва ба иборати дигар тавсифи ќазои масъала ба ќонуни давлати матбуи худ руљўъ 
кунад. Зеро агар тавзењи моњавї ѐ шакли тавсиф шавад, ќонуни њоким бар он 
мутафовут хоњад буд. Агар масъала љузъи шароити шаклии издивољ бошад, тобеи 
ќонуни мањалли вуќуи аќд аст ва агар љузъи шароити моњавии издивољ бошад, тобеи 
ќонуни мили тарафайни издивољ хоњад буд. 

Дар инљо ин савол матрањ мешавад, ки шароит ва монеањои издивољи зану 
марде, ки тобеиятњои мухталиф доранд, тобеи чї ќонуне аст? 

Дар њуќуќи байналмилалии хусусии Фаронса дар мавриди порае аз шароит, ки 
љанбаи фардї дошта ва марбут ба хусусиѐти шахсии њар як аз тарафайни аќди 
издивољ аст ба монанди шароити синнї, ризоияти тарафайн, тавоноии љисмї ва 
иљозати падару модари њар як аз тарафайн, људогонаи шањрванди ќонуни давлати 
матбуи худ мебошад. Ва дар мавриди шароити дигаре, ки онњоро монеањои дуљониба 
меноманд аз ќабили манъи таллоќ бо мањорам, њам ќонуни миллии мард ва њам 
ќонуни миллии зан бояд амал шавад. 

Дар њуќуќи байналмилалии хусусии Сурия, Миср, Алљазира ва Ќувайт низ дар 
мавриди шароити моњавї барои заъфи издивољ монанди ањаллияти ва ризоияти 
тарафайн ва холї будан аз монеъњои никоњ, дар сурате, ки зану марди тобеиятњои 
мутафовут дошта бошанд, њар як аз тарафайни аќди издивољро бояд тобеи ќонуни 
давлати матбуи худ донист. 

Аммо дар њуќуќи байналмилалии хусусии Эрон, дар мавриди ќонуни њоким бар 
шароит ва монеъњои издивољи зан ва марде, ки њар ду тобеи як давлат нестанд, сокит 
аст. Дар ин љо ин савол матрањ мешавад, ки дар њуќуќи Эрон аз чї меъѐре бояд 
шањрвандї кард. Дар ин хусус истидлолњои мухталифе иброз шудааст, аз љумла ин ки 
гуфта шуда чун дар њуќуќи Эрон зани  хориљї пас аз издивољ бо марди эронї ба 
табоати Эрон дар меояд ва аз дигар сўй, мардоне ки ба табоати Эрон меоянд зан ва 
фарзандони саѓири онњо низ шањрванди Эрон мањсуб  ва њамчунин бо таваљљуњ ба 
моддаи 963 Ќонуни маданї, ки муќаррар мекунад: «Агар зављайн (зану шавњар) 
шањрванди як давлат набошанд, робитањои шахсї ва молии онњо тобеи ќонуни 
давлати матбуи шавњар бошад, бинобар ин дар хусуси шароити сињатии издивољ ва 
монеъањои он бояд ќонуни шавњарро иљро кард. Аммо истидлолњои пешгуфта 
умуман марбут аст ба марњалаи асаргузории њаќ на эљоди њаќ. Бинобар ин дар 
марњалаи эљоди њаќ ѐ эљоди робитаи дуљонибиа ќонуни давлати матбуи њар як аз 
тарафайни аќди издивољро набояд бар ќонуни давлати матбуи тарафи дигар тарљењ 
дод ва бењтар аст, зан ва мард њар кадом тобеи давлати матбуи худ бошад. 

2.Ќонуни њоким бар осори издивољ. Издивољ аз љумлаи нињодњое аст, ки осори 
он мањдуд ва мунњасир ба тарафайни аќди издивољ нест ва осори он бар фарзандон 
низ сироят мекунад. Дар мавриди њуќуќ ва таколифи падару модар ва фарзандон, 
моддаи 1168 Ќонуни мадании Эрон муќаррар дошта: «Нигањдории атфол њам њаќ ва 
њам таклифи волидайн аст.» Њамчунин дар мавриди њуќуќ ва таклифњои зану шавњар 
пас аз вуќуи аќди издивољ дар моддаи 1102 Ќонуни мадании Эрон омадааст: «Њамин, 
ки никоњ ба таври сањењ воќеъ шуд, равобити зављат байни тарафайн мављуд ва њуќуќ 
ва таколифи зављайн дар муќобили њамдигар барќарор мешавад.» Бархе аз осори 
издивољ марбут ба равобити мањри моли зану шавњар аст, монанди њусни муоширати 
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зану шавњар. Ва бархе марбут ба равобити молї, монанди нуфта (маводи 1106 то 
1112 Ќонуни мадании Эрон). 

Њоло бояд дид, ки дар сурати ихтилоф дар тобеияти зану шавњар, дар мавриди 
осори издивољ чї ќонунеро бояд вољиби салоњият донист? Ќонуни миллии њар як аз 
зан ва шавњар? Ќонуни миллии яке аз онњо?  

Мумкин аст, ќонуни давлати матбуи яке аз тарафайн, њаќќи нуфтаро барои зан 
шинохта бошад. Вале ќонуни давлати матбуи тарафи дигар чунин асареро бар аќди 
никоњ бор накарда бошад ва аз ин ќабил. Агар дар марњалаи эљоди робитаи зављат, 
амали ќонуни миллии зан ва мардро метавон напазируфт, далели он ин аст, ки дар 
сурати ќобили љамъ набудани ду ќонун, робитаи зављат ба вуљуд наомада ва ќонуни 
хонавода ташкил нахоњад шуд. Аммо дар марњалаи асаргузории њаќ ба иборати 
сањењтар дар марњалаи таъсири байналмилалии њаќ, танњо амали як ќонунро метавон 
пазируфт. Ќонуни њоким бар равобит ѐ ќонуни хонаводагї мумкин аст, ќонуни 
истиќоматгоњ бошад ѐ ќонуни давлати матбуи яке аз тарафайни робита. Дар њуќуќи 
байналмилалии хусусии баъзе аз кишварњо монанди Фаронса Шветсия дар сурате ки 
зављайн дорои тобеиятњои мутафовут бошанд, осори издивољи онњо тобеияи ќонуни 
иќоматгоњи муштарак аст. Ва њар гоњ зану шавњар дорои тобеиятњои мухталиф, 
истиќоматгоњашон  дар кившари мутафовут буда ва људо аз якдигар зиндагї кунанд, 
ќонуни кишваре, ки додгоњ дар он љо вуљуд дорад, амал мегардад. 

Дар њуќуќи баъзе аз кишварњо мисли Миср ва Сурия (моддаи 130 Ќонуни 
мадании Миср –моддаи 140 Ќонуни мадании Сурия) дар сурати ихтилофи тобеияти 
зану шавњар, ќонуни давлати матбуи шавњарро вољиби салоњият медонанд. 

Дар њуќуќи байналмилалии хусусии Эрон низ роњи њалли мушобење монанди 
кившарњои Миср ва Сурия ба итихозшуда ва ќонуни давлати матбуи шавњар бар 
ќонуни зан тарљењ дода шудааст. Моддаи 963 Ќонуни мадании Эрон мегўяд: «Агар 
зављайн шањрванди як давлат набошад, робитањои шахсї ва молии байни онњо, 
шањрванди ќонунњои давлати матбуи шавњар хоњад буд.» Мафодини моддаи муњим 
дар мавриди зан ва шавњари хориљї бо табоатњои мутафовут ва муњим дар мавриди 
зан ва шавњар, ки яке аз онњо табоати Эронро дорад, ќобили амал хоњад буд. 

Яке аз бањсњои муњим дар њуќуќи байналмилалии хусусї, вазъияти шахсї аст. 
Ин бањсњо, яъне вазъияти шахсї, тањти таъсири тобеияти ашхос аст. Ва ќонуни 
тобеияти кишварњои мухталиф дар мавриди равиши ба даст овардани тобеият ва аз 
даст додани он, њукмњои гуногуне доранд. Натиљаи њатмии таъсири тобеият дар 
вазъияти шахсї, ба вуљуд омадани таорузи чанд ќонуни миллї дар мавриди вазъияти 
шахсї, хусусан издивољ ва талоќ аст, ки мо дар ин гуфтор ба мавзўи издивољ 
пардохтем.  

Таъсири тобеият дар издивољ (дар марњалаи эљоди робитаи зављият) ва таъсири 
издивољ дар тобеият (дар марњалаи осори издивољ ѐ таъсири байналмилалии њаќ) дар 
кившарњое матрањ мешавад, ки вазъияти шахсии тобеаи ќонуни миллии ашхос аст. 
Иллати таъсири тобеият дар издивољ, он аст, ки дар њуќуќи байналмилалии хусусии 
баъзе кишварњо монанди Эрон, издивољи тобеи ќонуни давлати матбуи шахс аст ва 
аз ин рў таъйини шароит ва монеањои издивољ ибтидо бояд маълум шавад, ки њар 
фарде тобеи чї давлате аст. Аз сўйи дигар издивољи мухталиф дар айни њол ки тобеи 
ќонуни давлати матбуи тарафайни аќди издивољ аст, дар тобеияти зан асаргузор ду 
сабаб таѓйири тобеияти зан мешавад. 

Бинобар ин таорузи чанд ќонуни миллї дар мавриди издивољ, маълули таорузи 
(бархурди) ќонунњои тобеияти кишварњо ва дар натиљаи маълули тобеияти музоафї 
(ду тобеиятї) ѐ ихтилофи тобеият дар робитаи шахсї ва хонаводагї аст. Муќоисаи 
њуќуќи байналмилалии хусусии кишварњои мухталиф равшан месозад, ки таорузи 
чанд ќонуни миллї, роњи њалњои муќовиматї дорад. Дар сурати ихтилофи тобеият 
дар робитањои шахсї ва хонаводагї, баъзе кившарњо ќонуни истиќоматгоњ ва баъзеи 
дигар ќоидаи амали ќонуни миллиро итихоз кардаанд. Кишвари Эрон аз љумлаи 
кишварњое аст, ки ќонуни миллї ѐ ќонуни давлати матбуъро амалї мекунад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Алмосї Наљодали. Таорузи ќавонин. Тењрон, Маркази нашри донишгоњї, љилди 6, 1379. 
2. Насирї Муртазо. Њуќуќи чандмиллатї. Тењрон, нашри Дониши имрўз, 1370. 
3. Насирї Муњаммадум. Њуќуќи байналмилали хусусї. Тењрон,Огоњ, 1371.  



80 

 

4. Салљуќї Муњаммад. Њуќуќи байналмилалии хусусї.љ.1, Тењрон, Дафтари њуќуќи байналмилалии 
Љумњурии Исломии Эрон, 1370. 
5. Салљуќї Муњаммад. Њуќуќи байналмилали хусусї.љ.2, Тењрон, нашри Додгустар, 1377. 
6. Арфатњ Ниѐ. Њуќуќи байналмилалии хусусї. љ.1 ва 2, Тењрон, Марвї, 1369. 
7. Browile Lan. Priciple of public international Law, London, 1992. 
8. lagarde P. Droit international private. Paris, L.G.D, 2000. 
9. mayer P. Droit international private. Paris, Montchrestien, 2002. 
10. Cheshive and North. Private international Law, 11th ed, London, Butter Worthes, 1967. 
11. Dicey and Morris. Conflict of Law, 11th ed, London Stevens and Sons Limited, 1987. 
12. Batiffol H. et lagarge P. Droit international prive, Tee D, L.G.Dt, 1981.  
      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  ПРОТИВОРЕЧИЯ О НЕМ В ОСНОВНОМ 
ЗАКОНЕ НЕКОТОРЫХ СТРАН С АКЦЕНТОМ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению заключение брака и 

законодательные  противоречия о нем в основном законе некоторых стран с акцентом на национальное  
законодательство Исламской Республики Иран. 

Ключевые слова: брак, заключение брака, национальное законодательство, подчинение, 
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In this article the author subjected to review and study of marriage and the legislative contradictions about it 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИРАНА В ПЕРИОД 
 ПРАВЛЕНИЯ ПЕХЛЕВИДОВ 
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Общественно-политический переворот от 3 исфанда 1299 хиджри солнечный года 

(23 января 1921 года) считается кульминационной точкой новой истории Ирана. Данный 
переворот, осуществленный по замыслу иностранных агентов в период правления Ахмад-
Шаха (последнего шаха из династии Каджаров), стал новой страницей в истории 
иранского права. За этот период иранское уголовное право и в целом история страны 
знали множество взлетов и падений.  

С победой Исламской революции династия Пехлеви была свергнута. Период власти 
данной царствующей династии ограничивается годами правления двух ее представителей 
– отца и сына (Ризахана и Мухаммада Риза-Шаха), что в истории Ирана имеет мало 
аналогов.  

За этот период произошло множество преобразований также и в уголовном праве. В 
частности, относительно правонарушений и наказаний в 1304 хиджри солнечном году 
(1925) был утвержден закон под названием «Общий уголовный закон». Хотя данный 
закон подвергался неоднократной переработке (самая серьезная его переработка была 
осуществлена в 1352 хиджри солнечном году (1973)), тем не менее, он никогда не был 
отменен и оставался в силе до победы Исламской революции. За этот период коренные 
изменения произошли и в законодательной структуре судебных органов, и далее эти 
изменения нами будут рассмотрены. 

Уголовные правовые акты, будучи связанными с безопасностью страны, находились 
в центре внимания законодателей с самых первых лет Конституционального движения. 
Но попытки в этом направлении, по разным причинам, в частности, из-за несоблюдения 
требований шариата, культурных традиций, слепого подражания западным правовым 
стандартам, сталкивались с сопротивлением ярых приверженцев шариата. А, с другой 
стороны, власти не были заинтересованы в наличии законов относительно 
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правонарушений и наказаний, а также в их прозрачности. Ибо они считали, что подобные 
законы сужают сферу их влияния.  

Так, закон «О принципах уголовного разбирательства», подразумевал порядок и 
процедуру расследования и к категории существенных законов не относился, то он ни с 
какими трудностями не столкнулся и был утвержден беспрепятственно. А утверждение 
закона касательно преступлений и наказаний, было связано со многими трудностями.  

В период правления Ризахана в системе юстиции была создана комиссия, которая 
представила проект закона Меджлису, и он был одобрен комиссией по юстиции. Но 
данный законопроект на заседании Меджлиса стал предметом острых разногласий. И, 
несмотря на то, что  парламент его не одобрил, данный законопроект с подписью 
министра юстиции и в экспериментальном порядке считался обязательным к исполнению. 
Примечательно то, что данный закон так никогда и не был утвержден парламентом, в него 
только были внесены некоторые изменения [1].  

 В 1314 хиджри солнечном году (1935) Меджлису был представлен законопроект, 
состоящий из 252 статей относительно некоторой части уголовных законов, в частности, 
материалы Общего Уголовного кодекса (Канун-и джаза-йи ‘умуми). Но данный 
законопроект также не был одобрен Меджлисом (парламентом). 

 В 1318 хиджри солнечном году (1939), когда министром юстиции был доктор 
Матин Дафтари, Меджлису еще раз был представлен проект Уголовного кодекса. Но 
рассмотрение и одобрение этого проекта, который был заимствован у аналогичных 
законов Германии и Италии,[2] в связи с событиями Второй мировой войны, было 
приостановлено[3]. Как выяснилось, принятие действенных законов относительно 
правонарушений и наказаний в тот период представлялось весьма трудным делом. И 
таким образом Уголовный кодекс, утвержденный в 1304 хиджри солнечном году (1925), 
практически использовался долгие годы, пока он в 1352 хиджри солнечном году (1973) не 
подвергался общим изменениям и дополнениям и использовался в этом виде вплоть до 
победы Исламской революции. В Уголовный кодекс от 1304 хиджри солнечного года, 
который был составлен на основе Уголовного кодекса Франции, были добавлены 
традиционные и шариатские компоненты. В частности, при некоторых случаях в нем 
были предусмотрены наказания на основе шариата, но в тексте закона о вопросах религии 
и религиозности ничего не говорилось.  

Это был первый самостоятельный и особый закон, посвященный правонарушениям 
и наказаниям. В нем были представлены особые определения правонарушений и 
наказаний. С этой точки зрения данный закон имеет особое значение. И несмотря 
внесенные в него многократные изменения и дополнения, этот закон в течение 
длительного времени служил правовой основой для рассмотрения уголовных дел и 
занимал в истории уголовного права Ирана особое положение. Следовательно, отметим 
несколько аспектов, имеющих отношение к этому закону. 

 Первый аспект:  Первым вопросом при рассмотрении любого закона являются его 
основы. В некоторых законах подобной основой служат традиции, а в других – религия. В 
первой статье упомянутого закона говорится: «Наказания, установленные в этом законе, 
определены с точки зрения обеспечения порядка в стране и применяются в органах 
правосудия; а за нарушения, которые выяснены и преследуемы с учетом исламских норм, 
последуют телесные и назидательные наказания на основе предписаний шариата».  

Действительно, законодатель считает указанные в этом законе наказания 
отличающимися от шариатских наказаний, и в нем отмечается, что, кроме указанных в 
этом законе наказаний, существуют еще шариатские наказания. С нашей точки зрения, 
подобный подход законодателя заслуживает критики с двух позиций: 

 во-первых, действительно, законодатель был намерен установить определенный 
предел между гражданскими и религиозными наказаниями, особо не касаясь религиозных 
наказаний и довольствуясь только определением видов гражданских наказаний с учетом 
необходимости обеспечения общего порядка в стране. Ибо данный закон заимствован из 
перевода положений французского закона. И законодатель, приводя данную статью, 
считает действующие до тех пор в Иране исламские наказания приемлемыми, чтобы тем 
самым избегать препятствий со стороны духовенства на пути утверждения данного 
закона, который они могли объявить не соответствующим требованиям шариата.  
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 А наше замечание состоит в том что, если основой данного закона являются 
обычное право и общий порядок и если законодатель, как он сам утверждает, посредством 
упомянутой статьи полностью принимает также и принципы исламского наказания, то 
какова необходимость указания этих принципов в спонтанной и беспорядочной форме? 
Разве исламское наказание состоит только от принятия мер против содомизма и 
прелюбодеяния? Разве среди всех исламских предписаний необходимо было отметить 
только право на убийство супруги, в случае ее сожительства с иностранцем? На наш 
взгляд, прежде, чем внести в текст закона вопрос о прелюбодеянии, вначале надо было 
дать определения различных видов этого  правонарушения, а не ограничиваться 
поверхностным указанием на него в рамках одной статьи. Ибо подобный подход 
порождает множество неясностей и неопределенностей вокруг этого вопроса. И если цель 
законодателя заключалась именно в перечислении исламских наказаний, то он должен 
был определить все виды подобных наказаний. 

 Второе наше замечание заключается в том, что если, действительно, шариатские 
наказания для законодателя представляют важность, то он должен был привести их в 
законе подробно, а не довольствоваться лишь несколькими фразами (о том, что 
шариатские наказания в этом законе остаются в силе). Действительно, кажется, что 
законодатель вовсе не верит в достоверность шариатских наказаний, и привел в законе 
упомянутую статью только во избежание сопротивления духовенства и недовольства 
народа, который находился под сильным влиянием духовенства и исламского учения.  

С другой стороны, законодатель не слишком и утруждал себя при составлении 
Уголовного кодекса, и с незначительными изменениями предложил к утверждению в 
основном перевод уголовного кодекса Франции. Тогда как, если бы он хотел внести в 
текст закона также и исламские наказания, приводя их в соответствии с другими его 
положениями, то его задача была бы очень тяжелой и трудоемкой. А господа 
законодатели в тот период не обладали склонностью к подобным сложным занятиям. 

 И фактически подобный метод законотворчества, отказ от кодификации и 
определения исламских наказаний порождает множество проблем. Ибо нельзя 
утверждать, что в исламе преступления и наказания определены в кодификационном виде, 
в них не встречаются никакие противоречия и при необходимости можно легко ими 
воспользоваться. В исламе относительно различных видов наказаний высказаны 
различные точки зрения, а при рассмотрении тех или иных вопросов в большинстве 
случаев между факихами возникали определенные противоречия. И при составлении 
законов необходимо наличие особой законодательной политики, на основе которой можно 
было определить соответствующую законодательную стратегию для определения 
преступлений, не  предоставляя судьям возможность действовать по своему усмотрению. 
Ибо судья является всего лишь исполнителем закона, а закон должен быть заранее 
конкретизированным.  

Упомянутая статья противоречит статье 2 этого же закона, которая известна как 
принцип законности установления преступления и определения соответствующего 
наказания и, как правило, приводится во всех уголовных законах в качестве утвержденной 
основы. Она гласит: «Никакое действие не является преступлением, если оно не признано 
таковым на основе закона». Тогда как в статье 1 тексте названного уголовного кодекса 
судьям разрешается применять все исламские наказания, которые в данном законе вовсе 
не указаны, используя принцип аналогии. А это является явным противоречием и грубой 
ошибкой, и на наш взгляд, законодатель с самого начала выбрал неверный подход, из-за 
которого наличие многочисленных противоречий в данном законе кажется 
неудивительным: «если первый кирпич будет заложен криво, стена до небес окажется 
кривой».    

Второй аспект. Здесь мы намерены приступить к рассмотрению общих названий и 
классификации преступлений и соответствующих наказаний в данном законе. 

 В этом законе основой для классификации преступлений является строгость или 
слабость наказаний, что соответствует той же классификации, которая встречалась в 
законе «О принципах уголовного наказании» от 1290 хиджри солнечного года (1911), с 
той лишь разницей, что проступки здесь разделены на две части – важные и 
незначительные. Законодатель в статье 7 Уголовного кодекса отмечает: «Правонарушения 
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в зависимости от слабости или строгости соответствующего им наказания делятся на 
четыре вида: 1) преступления; 2) важные проступки; 3) незначительные проступки 
(греховные); 4) нарушения». Затем в статьях 8,[4] 9,[5] 10,[6] 11[7] соответственно 
называются наказания за преступления, важные и незначительные проступки и за 
нарушения, указывая в каждом случае конкретные их виды.  

Третий аспект. Законодатель при рассмотрении дополнительных наказаний, таких, 
как лишение социальных прав или в таких случаях, как повторное совершение 
правонарушения, избегая однообразия, признает наличие разнообразных наказаний за 
каждый вид правонарушения. Приступим к рассмотрению некоторых из этих случаев.  

Относительно лишения социальных прав законодатель в статье 19 [8] приводит 
словосочетания, по которым его взгляд может быть интерпретирован таким образом, что 
если кто-либо совершает преступление, в обязательном порядке будет лишен всех 
социальных прав. А если кто-либо совершает проступок, то судья может лишить его 
некоторых социальных прав; в подобном случае судья пользуется самостоятельностью. И 
если кто-либо допускает нарушение, то он ни в коем случае не будет лишен социальных 
прав. Относительно того случая, когда человек приступает к правонарушению, 
законодатель предусматривает соответствующее данному состоянию наказание, и он 
считает правонарушением всякое начинание, связанное с преступлениями. А начинание, 
связанное с нарушениями, он правонарушением не считает. Данный вывод вытекает из 
трактовки статьей 20,[9] 21,[10] 22[11] и 23[12] Уголовного кодекса. 

 В случае повторного правонарушения судья по содержанию статьей 24,[13] 25 [14] 
и 26 [15] выясняет, что установки относительно наказания за правонарушения  действуют 
только в случае совершения преступления и проступка, а по отношению к простым 
нарушениям они не действуют. И примечательно, что при политических преступлениях, 
также установки о повторном преступлении не действуют. С нашей точки зрения, взгляд 
законодателя на эти юридические тонкости и признание разницы между 
правонарушениями и степенями правонарушений является положительным моментом и 
примечательной особенностью этого закона. 

Четвертый аспект: Следующим моментом, являются возрастные особенности при 
уголовной ответственности, которых суть считается одним из важных и захватывающих 
аспектов упомянутого Уголовного закона. Законодатель статьи 34, [16] 35[17] и 36 [18] 
Уголовного кодекса посвятил именно возрастным особенностям при уголовной 
ответственности. И хотя для несения уголовной ответственности установлен возраст от 15 
лет, тем не менее, путем разделения правонарушителей на 4 возрастных групп – до 12 лет, 
до 15 лет и до 18 лет и выше установлена между ними разница. При этом, хотя 
установлено, что наказания могут понести лица с возрастом выше 12 лет, все же для 
возрастных групп от 12 до 15 и от 15 до 18 лет также названы определенные защитные 
условия. То есть вопреки установлению уголовной ответственности, для них уровень 
ответственности ограничивается, и они от некоторой части наказаний освобождаются.  

Например, в статье 35 говорится, что лица, не достигшие 15-летнего возраста, в 
случае совершения преступления или проступка могут быть подвергнуты наказаниям 
только в виде нанесения от 10 до 15 ударов плетью, но не больше.  

На наш взгляд, подобная классификация и послабления для несовершеннолетних 
правонарушителей относится к примечательным особенностям данного закона; ибо, 
видно, что уголовная ответственность или способность отличить добро от зла у человека 
формируется не внезапно, но при этом необходимо, чтобы законодатель установил 
наказания с учетом возрастного ценза.  

В этот период правосудие и система уголовных наказаний в Иране находились под 
строгим влиянием лиц, прошедших учебу в Европе. Ибо Ризахан, хотя вначале для 
привлечения симпатии народа показал себя религиозным и правоверным, и сблизился с 
духовенством, но после прихода к власти и достижения царства, принял позицию, 
противоречащую религиозным требованиям. В частности, он в значительной степени 
уменьшил компетенции шариатских судов. 

 Давар (бывший в тот период министром юстиции) после своего назначения 
министром 20 числа месяца бахман 1305 хиджри солнечного года (48 часов спустя после 
принятия им должности главы министерства) и даже до своего представления в Меджлис 



84 

 

упразднил все судебные органы областей и провинций [19]. А 16 числа месяца эсфанд 
1305 хиджри солнечного года он объявил упраздненными все судебные органы по всей 
стране [20]. Упразднение системы правосудия в истории Ирана представляло собой 
удивительное событие. Правда, в разные времена после изменения власти под предлогом 
наличия коррупции и несправедливости в системе судов и их непригодности данная 
система подверглась ликвидации. И даже в последний раз в начальном периоде 
Конституционалистского движения Мушир ад-Даула (будучи в тот период министром) 
система правосудия была упразднена. Но упразднение этой системы со стороны 
господина  Давара в корне отличалось от прежних случаев. Ибо та система правосудия, 
которая была ликвидирована со стороны Мушир ад-Даули, не установила еще ни одного 
закона и не обладала никакой законодательной основой. А упраздненная Даваром система 
правосудия в течение более двадцати лет в своей законодательной практике принимала 
более двух тысяч законодательных статьей и в рамках различных законов [21]. И данная 
мера была принята Даваром в тот момент, когда он еще не был утвержден Меджлисом на 
пост министра. И, следовательно, его решение не обладало законным основанием.  

По мнению некоторых авторов, [22] одна из причин упразднения органов 
правосудия со стороны Давара заключалась в том, чтобы очистить судебную систему от 
лиц, которые не соответствовали ее природе. Давар при подборе новых судей также не 
пытал никакого доверия к духовенству и пытался привлечь к работе в судебную систему в 
основном лиц, проходивших курсы обучения вне духовных семинарий и выпускников 
зарубежных высших учебных заведений. Тем самым он хотел лишить духовенства 
доступа к органам правосудия и отдать эту систему в руки прослойки новаторов, во главе 
которых стоял лично он сам [23]. Так, Мухсен Садр (Садр ал-Ашраф), который стал 
министром юстиции после Давара, в этом плане говорит: «Другой, важный с точки зрения 
Давара вопрос, состоял в том, чтобы вывести систему правосудия из клерикальной 
формы; ибо в тот период большинство судьей являлись духовными лицами и носили 
тюрбаны. Данные мероприятия достигли своего апогея после утверждения закона «О 
принципах организации правосудия и подбора судьей» в 1315 хиджри солнечном году. На 
основе этого закона для поступления на службу в судебных органах было необходимо 
обладание дипломом бакалавра юридического факультета Тегеранского университета или 
какого-либо иностранного вуза и прохождение практики сроком в два-три года в 
судебных учреждениях. Подобное обстоятельство способствовало тому, чтобы все больше 
проявилась свойственная им тенденция, основанная на удалении от религиозных основ и 
стремление к законам и правилам западных стран и тому, чтобы установились тесные 
связи с европейскими специалистами и формировалась благоприятная почва для прихода 
в Иран западных законов. Так, в 1345 году профессор Пинотел (преподаватель 
криминалистики Парижского университета, научный руководитель Международного 
криминалистического общества) читал в тегеранском Дворце правосудия лекции по 
основам современной криминалистики. Иран стал активным и влиятельным участником 
международных научных конференций по криминалистике и профилактики 
правонарушения. 

 Идеи и убеждения Чезаре Бекариа и передовых представителей исследовательской 
школы, в частности Сзара Ломброзио, Энрико Вигарофоло и их последователей, таких, 
как Грамитка и Марка Ансела стали в Иране весьма популярными. Эти идеи, начиная с 
конца XIX века и до конца второй мировой войны, составляли основу нового подхода к 
криминалистике и оказали заметное влияние на процесс составления уголовных законов 
[24]. Так, большинство принятых за этот период законов были переводами западных 
законодательных актов или составлялись со ссылкой на них. 

 Закон «Об Закон «Создании суда для детей, допустивших правонарушения», 
утвержденный 10 азара 1388 х.с.года, Закон «Об условном освобождении осужденных», 
утвержденный 25 абана 1337 года,[25] Закон «О запрещении задержания лиц за 
нарушения при выполнении имущественных обязательств», утвержденный,  22 абана 1352 
х.с. года, Закон «О запрещении телесных наказаний», утвержденный 6 тира 1344 х.с. года, 
Реформа Устава осуществления смертной казни (от 1307 х.с. г.), утвержденная 3дейа 1343 
х.с. года [26] и, наконец, закон «О реформе правосудия», утвержденный в 1352 х.с. году 
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[27] и реформирование некоторых других законов были осуществлены под влиянием 
вышеупомянутых идей. 

Закон «О принципах организации правосудия», утвержденный 17 тира 1307 х.с. года 
и закон об его реформировании, утвержденный в месяце дейа 1315 года, а также другие 
законы, имеющие отношение к системе правосудия, составляют правовой фундамент 
судебной системы этого периода. Конечно, после утверждения закона «О судебно-
административном делении» 12 дейа 1316 года состоялось деление страны на судебно-
территориальные образования [28]. На основе этого закона территория Ирана была 
разделена на 10 областей (остан) и 49 провинций (шахристан). И на этой основе 
состоялись определенные изменения и в структуре судебных органов. Таким образом, 
суды начальной инстанции превращались в провинциальные суды (дадгах-и шахристан), 
мировые суды – в районные суды (дадгах-и бахш), а апелляционные суды – в областные 
суды (дадгах-и остан), хотя с учетом функций и компетенций этих судов никакие 
изменения не произошли. 

 Существовали различные судебные инстанции, которые были подразделены на три 
части – общие инстанции (мараджи’-‘умуми), специальные инстанции (мараджи’-и 
ихтисаси) и следственный комитет (дадсара). Теперь нами будут рассмотрены инстанции, 
которые обладают уголовными полномочиями, а также инстанции, которые лишены, как 
гражданских, так и уголовных полномочий.  

Общие судебные инстанции. Общие инстанции делятся на три группы – районные 
суды (дадгах-и бахш), провинциальные суды (дадгах-и шахристан) и областные суды 
(дадгах-и остан). И, несмотря на изменение в именах, эти судебные органы с точки 
зрения иерархии и степени сохранили прежний порядок, который был установлен на заре 
Конституционалистского движения и в период правления Ризахана.  

1 – Районный суд, другим названием которого было «мировой суд» в связи с 
многочисленностью мелких исков и обширности территории Ирана всегда пользовался 
особым значением в качестве самых малых судебных единиц. Компетенция этих судов в 
области уголовных дел включала в себя рассмотрение таких правонарушений, как 
проступок и мелкое нарушение [29]. Районные суды подразделялись на две группы: 
простые районные суды и самостоятельные районные суды. Простые районные суды 
занимались рассмотрением малозначительных правонарушений, а самостоятельные 
районные суды – рассмотрением всех видов правонарушений, кроме того председатель 
этого суда занимался выполнением обязанности дознавателя.   

2 – Провинциальный суд. Провинциальные суды являлись частью общих судов и, можно 
сказать, что самой важной их частью, и занимались рассмотрением уголовных дел и 
правонарушений, степенью выше простых правонарушений. Этот вид суда при 
рассмотрении уголовных дел назывался судом по рассмотрению проступков (дадгах-и 
джанха). Данный суд представлял собой первоначальную и общую инстанцию, но 
некоторые его отделения рассматривали особые дела. К ним относился, например, суд для 
детей, допустивших правонарушения.  

3 - Областной суд. Данный суд не являлся первоначальной инстанцией, никогда не 
занимался рассмотрением правонарушений на первоначальной основе, и всегда выступал 
с позиций расследования и в качестве инстанции для пересмотра решений 
первоначальных судов (районных и провинций). Областные суды создавались в центрах 
областей и занимались пересмотром решений судов первоначальной инстанции той же 
области.                                        

Специальные судебные инстанции.  Кроме общих судов, которые обладали общей 
компетенцией рассмотрения правонарушений, на основе действующих законов 
существовали еще и специальные судебные инстанции, которые рассматривали 
специальные преступления или преступные деяния специальных лиц.   

1 – Суд для рассмотрения дел детей, которые допускали правонарушения. Создание 
специальных судов для рассмотрения дел детей, допускающих правонарушения, 
представляло заметное достижение, которое наряду с развитыми судебными системами 
Запада осуществлялось и в Иране. Создание подобных судов подтверждалось решением 
Меджлиса от 10 азара 1338 х.с. года. Конечно, данный вид суда по своей структуре и 
сущности не обладал необходимой самостоятельностью, он считался отделом суда по 
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рассмотрению проступков и создавался в рамке каждой провинции,[30] и его 
председателем являлся председатель провинциального суда.  

На основе статьей 6 и 7 данного закона рассмотрение преступлений со стороны 
детей состоялось в закрытом режиме и в присутствии прокурора; все процедуры по 
расследованию и рассмотрению преступления завершались посредством самого суда, и 
без вмешательства ответственных лиц правосудия, что является очередным признаком 
отличия этой формы суда от общих судов [31]. 

2 – Специальный уголовный суд. Данная инстанция также, подобно суду по 
рассмотрению дел детей,  хотя и являлся специальной уголовной инстанцией, тем не 
менее, обладала самостоятельной организационной структурой и являлась отделом 
областного суда. Когда областной суд занимался рассмотрением правонарушений, 
находящихся в компетенции специального уголовного суда, то он назывался специальной 
уголовной судебной инстанцией. Компетенция этого суда, как выясняется из названия, 
состоит в рассмотрении преступлений [32]. 

 Закон «Об уголовных расследованиях», состоящий из 43 статей, был утвержден 
Меджлисом 1 мордада 1337 х.с. года. Согласно этому закону, данные суды 
формировались в областных центрах. В уголовных судах господствовала система 
многочисленности судов и по той причине, что рассмотрение преступлений в этих судах 
осуществлялось в один этап, а вынесенные ими решения были окончательными и не 
подлежащими обжалованию. Именно поэтому в данных судах господствовала система 
коллегиальности судей. При рассмотрении преступлений, которые карались смертной 
казнью или пожизненным заключением, заседания этих судов состоялись с участием 5 
судей, а при рассмотрении других видов преступлений – с участием 5 судей [33].  

Наряду с рассмотрением уголовных дел, рассмотрение правонарушений в области 
прессы также согласно статье 187 Уголовного кодекса и статье 32 закона «О прессе», 
утвержденного в 1324 х.с. году, также состоялись в уголовном суде с участием судебных 
заседателей [34].  

3 – Уголовный суд государственных работников. Этот суд являлся одним из судебных 
органов времен Ризахана. В период занятия поста премьер-министра Мусаддиком данный 
судебный орган, из-за адресованных ему критических замечаний был упразднен. Но по 
истечении непродолжительного времени он был воссоздан и приступил к своей 
деятельности. В компетенцию этого суда входило рассмотрение правонарушений со 
стороны государственных служащих. Четкие сведения о компетенции этих судов 
содержались в законе, утвержденном в 1339 х.с. году и в других законах, которые 
постепенно были утверждены, начиная с 1306 х.с. года (1927) [35]. Часть из компетенций 
состоят из: рассмотрения всех правонарушений, совершенных руководителями областей, 
послов, министров, заместителей министров, начальников управлений и 
подведомственных им учреждений в центре, генеральных директоров, наместников, 
других руководителей областных и провинциальных учреждений. 

4 – Военный трибунал. Военные трибуналы были единственными судебными органами, 
о создании которых было объявлено в дополнении к Конституции. И эти суды были 
созданы первыми в связи с особым вниманием Ризахана к военным делам и к связанным с 
военнослужащими вопросам. И примечательно, что наряду с различными специальными 
судебными инстанциями, которые были выведены из юрисдикции руководства судебной 
системы, военный трибунал также находился под юрисдикцией министерства военных 
дел и управлялся посредством министра по военным делам. Военный трибунал был связан 
с судебным аппаратом только посредством Верховного суда, который при необходимости 
окончательно рассматривал поступившие к нему из всех судебных инстанций дела. 
Основная и первостепенная компетенция военных трибуналов состояла  в рассмотрении 
преступлений, совершенных военнослужащими, которые допускали правонарушения в 
связи со службой или во процессе несения службы. Но в течение 15 лет после переворота 
были утверждены в качестве единичных статей различные законы, и преступления, 
совершенные невоенными лицами, также при особых условиях стали рассматриваться в 
военных трибуналах. В результате, компетенция этого суда стала более обширной, чем 
требовалось.  
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5- Следственный комитет. Наряду с уголовными судами и в связи с внесением 
уточнений в дополнения к Конституции, а также с учетом законов иностранных 
государств (Франции и Бельгии) в системе правосудия Ирана появился новый орган под 
названием следственный комитет (дадсара). Его основной задачей была преследование 
обвиняемых, предварительное следствие и подготовка уголовного дела для рассмотрения 
в уголовных судах. Самой важной частью следственного комитета является общий 
следственный комитет (дадсара-йи ‘умуми), который образуется в процессе общих 
расследований и обладает тремя степенями: 1) следственный комитет Верховного суда; 2) 
следственный комитет области; 3) следственный комитет провинции. Правила, связанные 
с этими тремя частями следственного комитета были предусмотрены в законе «О 
принципах уголовных обсуждений», утвержденном в 1330 х.с. году. Изменения связанные 
с общим следственным комитетом завершились в период правления Ризахана, а в 
последующие периоды в этом плане произошли ограниченные изменения. И в этом плане 
никаких других изменений, кроме тех, которые были внесены посредством дополнения к 
Конституции, а также поправки к закону «Об уголовном кодексе», внесенные в 1335, 1337 
и 1352 годах, н замечается [36].  

Эпоха правления Пехлеви, которая начиналась с приходом к власти Ризахана, а 
завершилась свержением его сына (Мухаммада Риза-Шаха) и победой Исламской 
революции, по определенным причинам не смогла достигнуть успеха ни на политическом 
поприще и ни в области осуществления справедливости.  

Уголовный кодекс, который является продуктом времени правления Ризахана, с 
нашей точки зрения, имеет многие недостатки. Но нельзя забывать, что подобный 
критический взгляд связан с тем, что мы рассуждаем о том периоде мерками 
современности, примерно сто лет спустя после утверждения этого закона и после 
знакомства с различными другими законами, являясь свидетелями современного 
состояния прогресса человеческого сообщества. Напомним, что данный закон составлен и 
утвержден примерно сто лет назад, и учитывая состояние иранского общества в тот 
период и то, что до его утверждения мы полностью были лишены кодифицированных 
законов по вопросам преступления и наказания, кажется, что утверждение упомянутого 
Уголовного кодекса является успехом и победой в области обеспечения справедливости 
при рассмотрении уголовных дел. С другой стороны, на наш взгляд, наличие закона (хотя 
и неполного и худого) лучше, чем его полное отсутствие.  
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К середине 90-х гг. прошлого столетия в рамках СНГ четко обозначилась группа 
стран, готовых двигаться к экономическому сближению ускоренными темпами. Речь идет 
о таких государствах-участниках Содружества, как Россия, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан. Главной осью движения к более высоким уровням 
интеграции вышеуказанных стран в СНГ стало формирование и развитие Таможенного 
союза (ТС).  

В первоначальном своем варианте ТС был создан путем подписания Соглашения о 
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 5 января 1995 
г. и Соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан 20 января 1995 г. Реализация данных документов была 
поручена государствами-участниками созданной трехсторонней межправительственной 
комиссии. Целями же создания нового объединения были провозглашены устранение 
барьеров для свободного товарообмена, выработка единых экономических правил для 
добросовестной конкуренции, координация экономической политики стран-участниц 
договора, в том числе для защиты их интересов на мировом рынке [1].  

Необходимо отметить, что по данным Межгосударственного статистического 
комитета СНГ объем торговли Казахстана с Россией после образования Таможенного 
союза в 1995 г. увеличился в 1,5 раза, с Беларусью - в 1,3 раза. Внешний торговый оборот 
России с Беларусью возрос за год в 1,7 раза. Эти похвальные сдвиги во 
внешнеэкономических связях, объединившихся в ТС, успешно развивались и в 
следующем, 1996 году. Уже к лету 1995 г. в рамках ТС были отменены ограничения в 
торговле и установлены общие таможенные тарифы [2]. Опыт реализации соглашений о 
ТС способствовал подготовке и подписанию более масштабного документа о тесном 
взаимодействии и сотрудничестве государств. 29 марта 1996 г. Президенты Республики 
Беларусь (РБ), Республики Казахстан (РК), Российской Федерации (РФ) и Кыргызской 
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Республики (КР) подписали Договор об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях [3]. Путем подписания данного Договора Кыргызстан также стал 
полноправным членом ТС. 

Целью Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях являлось формирование единого экономического пространства (ЕЭП) 
государств-членов ТС. Страны-участники указанного Договора также решили направить 
совместные усилия на поэтапное углубление интеграции в экономике, науке, образовании, 
культуре, социальной сфере при соблюдении принципов международного права. В 
соответствии с Договором об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях ТС создал свои органы управления. Высшим органом управления интеграцией 
стал Межгосударственный совет (МГС), в состав которого вошли главы государств и 
правительств, министры иностранных дел и председатель созданного Интеграционного 
Комитета. Отмечая недостаточную эффективность работы трехсторонней комиссии, 
государства-участники ТС решили образовать Интеграционный Комитет (ИК) - постоянно 
действующий рабочий орган по формированию ТС и укреплению экономического 
сотрудничества. ИК был наделен исполнительными и координирующими функциями. Все 
решения в ТС принимались на основе консенсуса. Финансирование деятельности ТС 
осуществлялось при равном долевом участии его стран-членов. Обязательными для 
исполнения являлись решения и принятые международные договоры, однако санкции за 
их нарушение не предусматривалось. В результате получилось так, что некоторые 
решения в рамках ТС не выполнялись или реализовывались не в полной мере. Причина - 
отсутствие полномасштабного документа, определяющего тактику формирования общего 
рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Специалисты также отмечали и 
сложности реального процесса интеграции. Интеграционному комитету ТС не удалось 
создать ни одной финансово-промышленной группы. Медленным оказалось и движение к 
первоначально провозглашенной цели – созданию зоны свободной торговли. Члены ТС 
практически не координировали внешнеэкономическую политику и экспортно-импортные 
операции в отношении стран третьего мира. Нерешенными оставались и проблемы 
согласованного вступления государств-участников ТС во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). В этой связи предполагалось, что переговоры отдельных стран ТС о 
вступлении в ВТО будут скоординированы и согласованы. В октябре 1998 г., завершив 
сложный переговорный процесс и пройдя установленные процедуры, Кыргызская 
Республика стала членом ВТО. Однако по предварительной экспертной оценке условия, 
на которых это произошло, расходятся с параметрами заключенного Соглашения о 
Таможенном союзе и существенно затрагивают экономические интересы других 
государств-участников, значительно усложняют их переговоры с этой организацией [4].  

Но, несмотря на все сложности, в последующие годы ТС вплоть до преобразования 
его в организацию Евразийского Экономического Сообщества (1997-2000 гг.) проделал 
значительный объем работы. На встречах глав государств были определены приоритетные 
направления интеграции, разрешено множество конкретных вопросов об общих 
таможенных тарифах, акцизной политике, упрощенном порядке таможенного оформления 
товаров. Наряду с постепенным формированием нормативно-правовой базы ТС, 
развивалось сотрудничество и в решении задач социальной сферы. Правительствами 
стран ТС были подписаны соглашения о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях и званиях, о предоставлении равных прав 
при поступлении в учебные заведения. Определены направления сотрудничества в 
области аттестации научных и научно-педагогических работников, создании равных 
условий для защиты диссертаций.  

Интеграционный комитет выявил и некоторые недостатки в деятельности ТС. В 
частности, оказалась неэффективной методика принятия решений на основе консенсуса. 
Кроме того, отсутствие у ИК наднациональных полномочий, позволяющих обеспечить 
выполнение сторонами ранее принятых решений, его недостаточно высокий статус, а 
также отсутствие системы санкций в отношении нарушителей препятствовали 
проведению согласованной внешнеторговой политики как основы формирования ТС. В 
результате этого, решения о внешнеторговой деятельности каждая страна принимала са-
мостоятельно, исходя лишь из своих национальных интересов и игнорируя коллективные 
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запросы ТС и партнеров. Экономическая нестабильность, зависимость от 
внешнеэкономических и политических факторов, давление международных организаций 
зачастую вынуждали страны-партнеры нарушать прежние договоренности или не выпол-
нять их. Различия в законодательствах сторон приводили к несогласованности в сроках 
ратификации и вступления в силу принимаемых международных договоров и решений, и, 
как следствие, невозможности их реализации. При этом необходимо отметить, что сами 
по себе наднациональные функции также не решили бы данной проблемы. В первую 
очередь, требуется коллективно осознать необходимость и целесообразность этого 
интеграционного союза. 

Кроме причин, изложенных выше, существовали и объективные внешние факторы, 
способствовавшие пониманию необходимости создать структуру с более широкими 
полномочиями. К предпосылкам ее формирования можно отнести наметившееся 
экономическое развитие стран ТС, выход на определенный уровень интеграции, а также 
сложную политическую и экономическую ситуацию в мире, которая вынуждала активизи-
ровать интеграционные процессы на постсоветском пространстве.  

Необходимо отметить, что, начиная с 1995 г. Республика Таджикистан (РТ) также 
стала проявлять заинтересованность в деятельности ТС и прилагала активные усилия для 
вхождения в его состав. С этой целью были подготовлены соответствующие нормативные 
документы, но РТ не могла сразу войти в состав ТС в связи с гражданской войной и 
последующей нестабильностью в республике.  Лишь 26 февраля 1999 г. на заседании глав 
правительств стран ТС в Москве был принят Договор о присоединении Республики 
Таджикистан к соглашениям о Таможенном союзе от 5 и 20 января 1995 г., а Таджикистан 
был признан полноправным участником Таможенного союза [5]. В тот же день, 26 
февраля 1999 г., в Москве состоялось и заседание Межгосударственного совета ТС, на 
котором был рассмотрен вопрос «О ходе реализации решений Межгосударственного 
совета от 28.04.1998 года и Совета глав правительств от 28.04.1998 года «О 
присоединении Республики Таджикистан к Договору об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года и соглашениям о 
Таможенном союзе». В связи с выполнением РТ внутригосударственных процедур МГС 
счел правовое оформление присоединения Таджикистана к Договору от 29 марта 1996 г. 
завершенным и признал РТ полноправным участником данного Договора [6]. 

Стремление Таджикистана стать полноправным членом ТС, по мнению академика 
Т.Н. Назарова, являлось проявлением нашего желания пойти по пути дальнейшего 
расширения и углубления экономических связей со странами СНГ. Членство РТ в ТС, 
безусловно, являлось важным фактором, стимулировавшим расширение торгово-
экономического сотрудничества нашей страны со странами СНГ в исследуемый период. 
Вступление Таджикистана в ТС и дальнейшие шаги, вытекавшие из него, Президент РТ Э. 
Рахмон рассматривает как важный фактор участия республики в углублении 
межгосударственной экономической интеграции на пространстве СНГ и проявление 
одного из стратегических направлений ее внешнеполитической деятельности [7]. 

26 февраля 1999 г. президенты стран ТС подписали также и Договор о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве. Отличительной особенностью данного 
Договора являлась конкретизация дальнейших шагов стран ТС по проведению 
согласованной экономической политики, формированию единой таможенной территории, 
общего рынка товаров и услуг, научно-технологического и информационного 
пространства. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве был 
еще одной попыткой активизации процесса экономической интеграции путем создания 
ЕЭП в рамках тех государств СНГ, которые были готовы к более тесному 
экономическому взаимодействию. Этот документ является долговременной базой 
взаимоотношений для подписавших его государств. Провозглашенные в нем цели в сфере 
экономики, социального и культурного сотрудничества весьма широки, разноплановы и 
требуют длительного времени для их реализации. Вместе с тем решение многих 
конкретных вопросов зависит от степени взаимной заинтересованности государств и их 
готовности к экономической интеграции, а главное - от реальной оценки ими 
экономических возможностей, выгод и предполагаемых потерь. В этом контексте на 
заседании МГС 23 мая 2000 г. в Минске, Президент РФ В. Путин высказал предложение, 
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которое поддержали все руководители стран-участниц, о реформировании ТС в новую 
международную экономическую организацию с международным статусом и наделенную 
более широкими полномочиями. МГС поручил правительствам сторон и ИК создать 
рабочую группу и в срок до 1 сентября 2000 г. подготовить проекты уставных документов 
и предложения по формированию на базе ТС Международной экономической 
организации, наделенной функциями, связанными со вступлением в ВТО, формированием 
внешних таможенных границ, единой внешнеэкономической политики, тарифов и цен и 
другими составляющими функционирования общего рынка. Фактически прозвучала идея 
о создании Евразийского союза, высказанная Президентом РК Н. Назарбаевым в 1994 
году. На указанном заседании главы государств приняли также решение о завершении 
Республикой Таджикистан работы по выполнению условий членства в ТС, то есть по 
присоединению к ранее принятым соглашениям и решениям органов управления 
интеграцией. В ходе заседания МГС были подведены и итоги пятилетнего развития ТС, в 
связи с чем, с удовлетворением был отмечен рост товарооборота между странами 
Таможенного союза [8]. 

С учетом новых реалий и принятых ранее решений 10 октября 2000 г. Таможенный 
Союз был преобразован в Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС). Договор 
об учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан 10 октября 2000 
г. в Астане президентами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.  

В рамках ЕврАзЭС предполагается решение вопросов, направленных на завершение 
оформления в полном объеме режима свободной торговли; формирование единого 
таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования; согласование 
позиций государств-членов во взаимоотношениях с ВТО; создание общей таможенной 
территории с общей системой таможенного регулирования и единым управлением 
таможенными службами. Предусматриваются перспективы развития сотрудничества в 
социально-гуманитарной сфере, намечается также углубление взаимодействия правовых 
систем, дальнейшее сближение и гармонизация национальных законодательств 
государств-участников. Разумеется, это далеко не полный перечень проблем, которые 
входят в компетенцию ЕврАзЭС. Принципы строительства Сообщества позволяют по 
мере достижения все более высоких ступеней сотрудничества без особых структурных 
перестроек передавать его органам все больший объем наднациональных полномочий на 
основе полной добровольности. Организационно-правовое оформление экономического 
объединения пяти стран СНГ полностью вписывается в концепцию разноскоростной и 
разноуровневой интеграции и ни в коей мере не противоречит перспективам развития 
сотрудничества в рамках Содружества. Более того, в ЕврАзЭС будут проходить 
апробацию формы и методы взаимодействия, которые затем можно будет применять и на 
более широкой основе. Являясь открытым объединением, ЕврАзЭС способно сыграть 
роль катализатора и локомотива интеграционных процессов на пространстве двух 
континентов. 

В течение следующего после образования ЕврАзЭС 2001 года конституировались 
органы и система его работы. В целом была сохранена та структура управления, что была 
в ТС. Определено, что право голоса будет прямо пропорционально финансовому участию 
входящих в ЕврАзЭС государств. Предусмотрены принципы ответственности государств 
за исполнение принятых решений и санкции в отношении государств-нарушителей. В 
2002 и 2003 гг. по просьбе руководства Молдовы, Украины, Армении этим государствам 
был предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС. 

Необходимо отметить, что Республика Таджикистан, в качестве равноправного 
участника ЕврАзЭС, намерена всемерно способствовать его успешной деятельности, что 
выступает наиболее приемлемым вариантом к экономическому и социально-
гуманитарному сближению. Таджикистану в рамках ЕврАзЭС необходимы углубление и 
расширение взаимосвязей и беспошлинная торговля товарами со странами-членами 
Сообщества, поставка зерна из РК на льготных условиях, решение вопросов эффективного 
использования гидроэнергетических ресурсов республики, контроль над процессами 
внешней трудовой миграции, беспрепятственное перемещение товаров, капитала, 
транспортных средств и рабочей силы через границы государств-партнеров. В фокусе 
внимания Таджикистана находятся и такие вопросы, как реализация мероприятий, 
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направленных на принятие совместных действий в общеэкономической налоговой, 
банковской и других сферах. Таджикистан выражает удовлетворение последовательным 
ходом развития взаимоотношений между государствами-участниками ЕврАзЭС. Позиция 
РТ по основным направлениям перспективного развития ЕврАзЭС в целом совпадает с 
позициями других его государств-участников.  

Результаты двенадцатилетнего существования ЕврАзЭС впечатляют. Сегодня это 
реальная площадка для углубления интеграции в сфере экономики, науки, образования, 
культуры и иных областях деятельности. В рамках ЕврАзЭС сформирована обширная 
нормативно-правовая база сотрудничества наших стран, достигнуты серьезные резуль-
таты по углублению взаимодействия: реализован режим свободной торговли, приняты 
практические меры по формированию Единой таможенной территории и взаимодействию 
участников Сообщества в реальном секторе экономики, достигнуты устойчивые темпы 
экономического роста, созданы условия для развития сотрудничества в социальной сфере. 
Возросло значение Сообщества в общей структуре торгово-экономических отношений на 
пространстве СНГ. Создание Антикризисного фонда и дальнейшие действия, 
предпринятые государствами-участниками в рамках ЕврАзЭС, помогли благополучно 
пережить основную фазу мирового финансового и экономического кризиса. Республика 
Таджикистан положительно оценивает переход к фазе выдачи средств из Антикризисного 
фонда Сообщества. Большое значение главы государств ЕврАзЭС придают 
инновационной политике и сотрудничеству в этой сфере. В этом контексте был создан 
Центр высоких технологий, основными целями которого являются совместная разработка 
и реализация научно-технических программ и инновационных проектов. 

В соответствии с уставными целями и задачами Сообщества и руководствуясь 
принципом разноскоростной интеграции, Беларусь, Казахстан и Россия в 2007-2010 гг. 
создали Таможенный союз и планомерно формируют следующий интеграционный этап – 
Единое экономическое пространство ЕврАзЭС, к которым другие государства 
Сообщества будут присоединяться по мере готовности [9]. 

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана является первым на пространстве 
Содружества фундаментальным межгосударственным интеграционным проектом, 
доведѐнным до стадии практической реализации. Президенты стран-членов ЕврАзЭС 
едины во мнении: создание ТС – это мощный интеграционный прорыв на постсоветском 
пространстве. Таджикистан, как и прежде, отдает приоритет созданию Таможенного 
союза. Наша республика выступает за интеграцию и развитие плодотворного 
сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и считает, что скорейшее создание ТС и ЕЭП отвечает 
интересам всех стран-участниц Сообщества. Таджикистан реально готов вступить в ТС и 
в ЕЭП. Единственным препятствием для этого является то, что у нашей республики нет 
общих границ с Россией, Казахстаном и Беларусью. В связи с этим вступление 
Таджикистана в ТС и ЕЭП ЕврАзЭС зависит от того, когда в данные структуры вступит 
Кыргызстан. Однако, на наш взгляд, вопросы развития ТС не должны диктоваться 
временной конъюнктурой и амбициями отдельных государств, а должны определяться 
социально-экономической ситуацией, складывающейся в государствах.  

В 2012 г. Россия, Беларусь и Казахстан создают Единое Экономическое 
Пространство и далее - Евразийский Союз. Данный мегапроект не предполагает утрату 
политического суверенитета государствами-участниками, он принесѐт очевидные выгоды 
всем членам этого добровольного и равноправного межгосударственного объединения и 
найдѐт поддержку среди многих социальных групп и слоѐв в постсоветских странах [10]. 
Стоит отметить, что усилия по формированию Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, учреждение Центра высоких технологий и Антикризисного 
фонда в полной мере подтвердили роль ЕврАзЭС как «ядра» региональной интеграции на 
пространстве СНГ.  

Однако наряду с достигнутыми результатами все еще остаются нерешенные 
вопросы. Например, несогласованность в реализации транспортной и энергетической 
политики, различный уровень экономического развития государств ЕврАзЭС, слабое 
развитие национальных фондовых и валютных рынков в государствах Сообщества, 
низкий уровень взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса. Некоторые пробле-
мы, присущие всем странам-участницам, делают Сообщество уязвимым к внешнему 
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воздействию. К числу таковых относятся, в частности, недостаточно развитые 
обрабатывающие производства, малые объемы инвестиций в не сырьевые секторы эко-
номик стран-участниц, их сырьевая направленность. Эксперты полагают, что тенденции 
развития политической и экономической ситуации в каждой из стран Сообщества 
показывают, что ЕврАзЭС от организации экономического сотрудничества вполне может 
дорасти до уровня сообщества интегрированных государств в более широком смысле, 
стать базой для создания между участниками политического союза, углубляющего 
интеграцию.  

В завершении данной статьи хотелось бы подвести некоторые итоги. Республика 
Таджикистан была и остается приверженцем экономической интеграции на уровне всех 
региональных и субрегиональных организаций. При вступлении в последние учитываются 
экономические и политические интересы страны, ее международное и региональное 
положение, которое часто формируется во взаимосвязи с другими государствами. 
Характерной чертой внешнеэкономической политики Правительства РТ является процесс 
гибкого регионализма. Это означает участие Таджикистана в региональных и 
двусторонних соглашениях с целью поощрения и рационального использования 
имеющихся ресурсов и факторов. Вместе с тем в области регионального сотрудничества и 
интеграции Таджикистана в мировую экономику еще имеется ряд серьезных нерешенных 
проблем. В их числе - нерациональный и слабо диверсифицированный характер экспорта 
из республики, низкая эффективность внешнеторговых операций, отдаленность страны от 
морских портов, отсутствие государственной поддержки экспорта. Таким образом, в 
развитии регионального сотрудничества Правительство РТ и впредь должно делать упор 
на активное участие в таких организациях, как ЕврАзЭС и СНГ. Приоритетными 
направлениями должны также оставаться создание действенной транспортно-транзитной 
системы, упрощение процедур торговли, в особенности приграничной, эффективное 
использование водно-энергетического потенциала и запасов углеводородного сырья, 
создание единой энергосистемы, обеспечение свободного передвижения рабочей силы, 
образование общего таможенного союза стран региона.  

Приоритетная наша задача - создание вокруг Таджикистана стабильной, безопасной 
обстановки, обеспечение таких условий, которые позволили бы максимально 
сконцентрировать усилия и ресурсы на решении социально-экономических задач 
государства. В этом контексте стратегический курс Республики Таджикистан - интеграция 
в мировое сообщество, развитие широкого конструктивного политического диалога и 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов к такому сотрудничеству. А 
интеграция как таковая, просто как процесс, – это не самоцель. Она Таджикистану не 
нужна как лозунг или вывеска. Интеграция должна нести реальную пользу нашей стране и 
нашим гражданам. Такой подход к вопросам интеграции более эффективен в диалоге с 
нашими партнѐрами на пространстве ЕврАзЭС. Это должны быть такие партнѐры, 
которые считаются с нашими законными национальными интересами, признают их и, что 
самое главное, - взаимодействие с которыми носит равноправный характер и даѐт 
Таджикистану реальную позитивную отдачу. И работать с такими партнѐрами нужно 
добросовестно, кропотливо, последовательно, с уважением.  

Республика Таджикистан продолжит своѐ заинтересованное и активное участие в 
работе в рамках ЕврАзЭС, которая сделает возможным еѐ присоединение к Таможенному 
Союзу и Единому экономическому пространству. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЕВРАЗЭС 
В статье исследуется процесс интеграции Республики Таджикистан в рамках Таможенного Союза 

стран СНГ и Евразийского Экономического Сообщества с середины 90-х гг. до настоящего времени. 
Автором анализируются также предпосылки участия Таджикистана в данных интеграционных структурах. 
Отдельное внимание уделено успехам, проблемам и перспективам Евразийского Экономического 
Сообщества, дан дальнейший прогноз членства Таджикистана в Сообществе.   
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ECONOMIC INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE EURASIAN ECONOMIC 

COMMUNITY 
There is a research of the process of integration of the Republic of Tajikistan within the Customs Union of 

CIS countries and the Eurasian Economic Community from the middle of ninetieth years till today in the article. The 
author analyzes also preconditions of participation of Tajikistan in these integration structures. The certain attention 
is given to successes, problems and prospects of the Eurasian Economic Community; the further forecast of 
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Экспертиза - это особый вид научного исследования, проводимого в определенной 
области знаний специалистом - экспертом (от лат. expertus - опытный). Особенностью 
экспертного исследования является поиск ответов на четко сформулированные вопросы, 
который осуществляется в заранее определенные и весьма сжатые сроки. 

Научным экспертное исследование является в силу того, что эксперт самостоятельно 
выбирает определенные методы и средства, необходимые и достаточные для решения 
основной задачи - получения информации для ответа на поставленные вопросы. 

Таможенная экспертиза – это специальное научно-практическое исследование, 
проводимое экспертами в целях решения задач таможенного дела - фискального, 
контрольного, экономического, правоохранительного, статистического и защитного 
характера (6). 

Объектами таможенной экспертизы являются материализованные источники 
информации: товары и предметы, перемещаемые через таможенную границу, а также их 
пробы; объекты контрабанды и нарушений таможенных правил; товаросопроводительные 
документы. 

Наиболее важными видами таможенной экспертизы являются определение вида 
товара, состояния и назначения объекта таможенного контроля; классификация товара 
согласно Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 
определение таможенной стоимости товаров, рыночной стоимости (цены) товаров, исходя 
из качественных показателей (марки, сорта, вида, натуральности материалов и т.д.), 
характера товара (лицензионный, подакцизный, двойного назначения), страны 
происхождения товара, нормы выхода готовой продукции и идентификация сырья в ней; 
идентификация наркотических средств и психотропных веществ; диагностика 
драгоценностей, антиквариата, музейных ценностей и др.  

Одной из наиболее сложных и ответственных видов таможенных экспертиз является 
классификационная экспертиза. Сложность еѐ заключается в том, что, как правило, 
приходится идентифицировать товар, а для некоторых товаров проводить 
материаловедческие испытания. При этом необходима кропотливая работа с ТН ВЭД в 
соответствии с определенными правилами (7). 
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Основная задача классификационной экспертизы – определить товарную позицию и 
субпозицию для представленного товара, иными словами – определить код товара.  

Номенклатура (от лат. Nomenclatura – перечень, список имен, названий) – это 
система (совокупность) названий, терминов, употребляемых в какой-либо отрасли науки, 
техники, практической деятельности.  

Товарная номенклатура – это систематизированный перечень товаров. Термин 
«товар», послуживший основой для определения «товарный», является одним из 
ключевых понятий, используемых в ВЭД и таможенном деле, так как товар является 
предметом любой внешнеторговой операции, регистрируемой таможенными органами. 
Для работы с огромным перечнем товаров, находящимся во внешнеторговом обороте, 
необходима их систематизация, для осуществления которой в качестве основного 
средства обычно используется классификация. 

Термин «классификация» означает распределение множества объектов на 
определенные подмножества (классы, подклассы, группы, подгруппы, виды, подвиды и 
т.д.). Образующуюся при этом систему называют классификацией (системой 
классификации). 

В Республике Таджикистан действует Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества (ТН ВЭД 
ЕврАзЭС), которая была принята Межгосударственным Советом Евразийского 
экономического сообщества 20 сентября 2002 года в городе Астана (Казахстан) и 
ратифицирована постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 февраля 
2003 года №44 (4,5). 

 Анализ показывает, что должностные лица таможенных органов Республики 
Таджикистан часто сталкиваются с трудностями при таможенной классификации товаров, 
которые внешне похожи с лекарственными средствами – биологически активных добавок, 
косметических средств, обладающих лечебно-профилактическими свойствами и т.д. 

 Необходимо отметить, что основным документом, согласно которому можно 
провести грань между лекарственными средствами и биологически активными добавками 
или косметическими средствами является регистрационное удостоверение, выдаваемое 
Службой государственного надзора за фармацевтической деятельностью (3). Данную 
информацию о регистрации того или другого товара в качестве лекарственного средства 
либо биологически активной добавки можно получить в Государственном реестре 
лекарственных средств и медицинских товаров Республики Таджикистан. Одновременно 
следует иметь в виду, что согласно статьи 21 Закона Республики Таджикистан «О 
лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» Министерство 
здравоохранения Республики Таджикистан вправе разрешить ввоз незарегистрированных 
лекарственных средств и медицинских товаров при стихийных бедствиях, чрезвычайных 
ситуациях и эпидемиях инфекционных заболеваний (1). 

Другим вопросом, который часто становится предметом спора между таможенными 
органами и субъектами внешнеэкономической деятельности, вплоть до судебного 
разбирательства, является определение отличия между товарами, принадлежащими к 
группам 29 и 30 ТН ВЭД ЕврАзЭС. Прежде всего, нужно отметить, что в 29 группе  ТН 
ВЭД ЕврАзЭС классифицируются органические вещества, часть из которых являются 
сырьем для производства лекарственных средств. Если из этих веществ изготовлены 
готовые лекарственные средства в определенной форме и дозировке, то они 
классифицируются в группе 30. Из этого правила составляют исключение наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, классифицированные в качестве таковых 
в международных конвенциях: они классифицируются в группе 29. 

Неотъемлемой частью ТН ВЭД  ЕврАзЭС являются «Основные правила интерпретации 
ТНВЭД». Согласно, правиле 1 «Название разделов, групп и подгрупп приводятся только 
для удобства использования ТНВЭД; для юридических целей классификация товаров в 
ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих 
примечаний к разделам и группам…». 

Так, согласно примечаниям, к группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция», в 
данную группу не включаются: 
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а) пищевые продукты или напитки (например, диетические, диабетические или 
обогащенные питательными добавками пищевые продукты, пищевые добавки, 
тонизирующие напитки и минеральные воды), кроме питательных препаратов для 
внутривенного введения; 

б) специально кальцинированные или мелко измельченные гипсы для использования в 
стоматологии (они классифицируются в товарной позиции 2520); 

в) водные дистилляты или водные растворы эфирных масел, предназначенные для 
медицинских целей (они классифицируются в товарной позиции 3301); 

г) препараты товарных позиций 3303 - 3307, в том числе обладающие 
терапевтическими или профилактическими свойствами; 

д) мыло или другие продукты товарной позиции 3401, содержащие медикаментозные 
добавки; 

е) средства на основе гипса для использования в стоматологии (товарная позиция 
3407);  

ж) альбумин крови, не подготовленный для терапевтических или профилактических 
целей (товарная позиция 3502). 

2. В формулировке товарной позиции 3002 термин "модифицированные 
иммунологические продукты" относится только к моноклональным антителам (MABs), 
фрагментам антител, конъюгатам антител и конъюгатам фрагментов антител. 

3. В товарных позициях 3003 и 3004 и примечании 4г к данной группе следует 
понимать: 

а) под несмешанными продуктами: 
1) несмешанные продукты, растворенные в воде; 
2) все товары, включаемые в группу 28 или 29; и 
3) простые растительные экстракты, включенные в товарную позицию 1302, но 

стандартизованные или растворенные в любом растворителе; 
б) под смешанными продуктами: 
1) коллоидные растворы и суспензии (кроме коллоидной серы); 
2) растительные экстракты, полученные обработкой смесей растительного сырья; и 
3) соли и концентраты, полученные выпариванием природных минеральных вод. 
4. В товарную позицию 3006 включаются лишь следующие продукты, которые должны 

включаться в эту и ни в какую другую товарную позицию Номенклатуры: 
а) стерильный хирургический кетгут, аналогичные стерильные материалы для 

наложения швов и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; 
б) стерильная ламинария и стерильные тампоны из ламинарии; 
в) стерильные абсорбирующие хирургические или стоматологические 

кровоостанавливающие средства (гемостатики); 
г) контрастные препараты для рентгенографических обследований и диагностические 

реагенты, предназначенные для введения больным, а именно несмешанные вещества в 
дозированных формах или вещества, состоящие из двух или более компонентов, 
смешанных для подобного использования; 

д) реагенты для определения группы крови; 
е) зубные цементы и прочие материалы для пломбирования зубов; цементы, 

реконструирующие кость; 
ж) санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи; и 
з) химические контрацептивные средства на основе гормонов, прочих соединений 

товарной позиции 2937 или спермицидов; 
и) препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или 

ветеринарии в качестве смазки для частей тела в процессе хирургических операций или 
физических исследований или в качестве связующего агента между телом и 
медицинскими инструментами; и 

к) непригодные фармацевтические средства, то есть фармацевтические продукты, 
которые не пригодны для использования по первоначальному назначению, например, 
вследствие истечения их срока годности (2). 

Номенклатура лекарственных средств на уровне товарных позиций согласно ТН ВЭД 
ЕврАзЭС представлена в таблице 1. 
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Таблица 1.Номенклатура лекарственных средств согласно согласно ТН ВЭД ЕврАзЭС 
 

Товар
ная 
позиция 

Наименование товарной позиции 

3001 Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, 
высушенные,  измельченные  или  не измельченные в порошок; экстракты  
желез  или  прочих  органов  или  их  секретов, предназначенные  для  
органотерапии;  гепарин  и его соли; прочие вещества человеческого или 
животного происхождения, предназначенные  для  терапевтических или 
профилактических целей, в другом месте не поименованные или не 
включенные. 

3002 Кровь  человеческая;  кровь  животных, приготовленная  для использования  
в  терапевтических,   профилактических  или диагностических целях; 
сыворотки иммунные и фракции  кровипрочие и модифицированные 
иммунологические продукты, в том числе полученные методами 
биотехнологии; вакцины, токсины,культуры  микроорганизмов  (кроме 
дрожжей)  и  аналогичные продукты. 

3003 Лекарственные  средства  (кроме товаров  товарной  позиции 3002, 3005 или 
3006), состоящие из смеси двух или более  компонентов, для  использования   
в  терапевтических   или   профилактических  целях,  но   не  расфасованные  
в  виде дозированных лекарственных форм или в  упаковки  для  розничной 
продажи. 

3004 Лекарственные  средства  (кроме  товаров  товарной позиции 3002,   3005   
или   3006),  состоящие  из  смешанных  или  несмешанных продуктов, для 
использования в терапевтических или профилактических целях,   
расфасованные в виде дозированных лекарственных  форм (включая  
лекарственные средства  в  форме  трансдермальных систем) или в упаковки 
для розничной продажи: 

3005 Вата,  марля,  бинты  и  аналогичные   изделия   (например, 
перевязочный     материал,     лейкопластыри,    припарки), 
пропитанные или покрытые фармацевтическими  веществами  или 
расфасованные  в  формы или упаковки для розничной продажи, 
предназначенные  для  использования  в  медицине, хирургии, стоматологии 
или ветеринарии. 

3006 Фармацевтическая продукция,  упомянутая в  примечании 4 к данной группе 
 Необходимо отметить, что от правильной организации экспертизы лекарственных 

средств зависит надлежащее применение ввозных таможенных пошлин. Последнее в свою 
очередь непосредственно влияет на ценообразование и экономическую доступность 
лекарственных средств. 
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Изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок проведения таможенной 
экспертизы в Республике Таджикистан. Показаны особенности таможенной экспертизы лекарственных 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
М.М. Миряхѐев, Р.Х.Зойиров  

 
Одной из актуальных проблем в теории права является проблема систематизации 

законодательства[1]. Но, ни в российской, тем более в таджикской юридической 
литературе нет единства в понимании и определении понятия, целей и видов 
систематизации законодательства[2]. Естественно, что эти определения невозможно 
полностью приводить и текстуально проанализировать с их обоснованием, соответственно 
и группировать их до бесконечности, в рамках одной статьи. А потому, и самым 
доступным образом эти определения условно разделим на две основных укрупненных 
группы. 

Первая группа включает следующие определения систематизации нормативных 
правовых актов: это упорядочение нормативных актов, приведение их в определенную 
систему»[3]; это деятельность по их упорядочению, приведению в единую систему»[4]; 
это их упорядочение, приведение в единую (более или менее сложную) систему»[5]; это 
юридическая деятельность по приведению в систему уже принятых нормативных 
правовых актов, форма упорядочения по определенным критериям законодательства»[6]; 
представляет собой деятельность государственных, общественных организаций, 
должностных лиц по упорядочению и совершенствованию нормативных актов, приведе-
нию их в определенную внутренне согласованную систему»[7];  это целенаправленная 
работа законодателя по упорядочению и приведению в единую систему действующих 
законодательных актов с целью их доступности, лучшей обозримости и эффективного 
применения»[8]; т. е. приведение их в упорядоченную совокупность, систему»[9]. 

Вторая группа включает такие определения систематизации нормативных правовых 
актов: это деятельность, направленная на упорядочение и совершенствование правовых 
норм»[10]; это деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативного 
материала путем его обработки и расположения по классификационным критериям, 
избираемым в соответствии с разрешаемыми этой деятельностью задачами»[11];  
понимают целенаправленное упорядочение форм выражения права, осуществляемое с 
целью устранения несогласованностей между нормами права, очистки правовой системы 
от устаревших правовых норм и установления новых норм, соответствующих 
достигнутому уровню развития общества»[12] это деятельность, направленная на 
упорядочение и совершенствование правовых норм»[13]. 

Как видно из содержания вышеприведенных определений, в основу их группировки 
нами положен факт определения понятия систематизации через понятие системы. Данные 
определения являются истинными по содержанию, но при их построении нарушено одно 
из правил логики, которое предусматривает, что определение не должно заключать в себе 
круга[14].  
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Следует согласиться с мнением А.Н.Чашина, что каждое из определений первой ус-
ловной группы является тавтологией, то есть ошибочным определением, в котором 
определяющее понятие повторяет определяемое. В данном случае, если мы не знаем, что 
такое систематизация, то указание на то, что эта деятельность по построению системы, 
ничего не прибавит к нашим знаниям. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что 
определения второй условной группы более приемлемы для использования как в теории 
государства и права, так и на практике. Кроме того, он прав и в том, что очевидна здесь 
необходимость дальнейшего теоретического осмысления понятия систематизации 
законодательства, выявления его четких признаков и неотъемлемых черт с целью точного 
и однозначного определения[15]. 

В систематизации нормативных правовых актов различают правотворческий и 
информационно-правовой аспекты. Систематизация нормативных правовых актов в 
правотворческом аспекте является способом оптимизации законодательства. 
Систематизация нормативных правовых актов, связанная с их учетом, ведением конт-
рольного экземпляра, созданием и функционированием поисковой системы, выдачей 
справок по законодательству, относится к сфере правовой информатизации. Разделение на 
эти два аспекта, как увидим ниже, имеет и немалое методологическое значение.  

В этих целях, и для того, чтобы более упорядочить само понятие систематизации 
законодательства, чтобы точнее определить его социальное назначение, следует 
обратиться к целям систематизации нормативных правовых актов. При этом, мы, и 
цели систематизации нормативных правовых актов разграничим исходя из 
вышеотмеченных двух аспектов.   

Так, в литературе по теории государства и права указываются следующие цели 
систематизации законодательства (в правотворческом аспекте):  

обеспечение доступности законодательства, облегчение поиска необходимой 
нормы[16];  

 удобство пользования законодательством[17]; 
 учет законодательства[18];  обеспечение полноты законодательства[19]; 
 устранение устаревших и неэффективных норм права, чистка законодательства[20];  
 обнаружение и разрешение юридических конфликтов (коллизий)[21];  
 обнаружение и ликвидация пробелов[22];  
 обновление законодательства[23];  
 приведение нормативно-правового регулирования в инструмент, обеспечивающий 

нормальное функционирование общественной жизни, совершенствование правового 
регулирования[24];  

стабилизация правопорядка; наиболее эффективное управление государственными 
делами в интересах личности[25];  

 ликвидация повторений[26]; выявление негативных тенденций в развитии 
законодательства[27].  

Как видим, приведенные цели систематизации неоднородны. Так, последние три 
указанные цели являются наиболее общими и могут быть достигнуты не только 
посредством систематизации, но и иными правовыми и не правовыми средствами, 
например путем использования приемов юридической техники, повышения уровня 
квалификации профессиональных кадров законодательных органов, проведения правовых 
экспертиз законопроектов и т. п. Остальные цели являются более специфическими для 
систематизации законодательства, однако, и при их достижении возможно и необходимо 
использовать иные средства. 

Систематизация нормативных правовых актов в информационно-правовом аспекте 
имеет специфические цели, среди которых необходимо назвать:  учет нормативных 
правовых актов;  их рубрицирование[28];  поддержание нормативных правовых актов в 
контрольном состоянии;  обеспечение функционирования поисковой системы;  выдача 
содержания нормативных правовых актов и справок по законодательству на основании 
запроса пользователя. 

От себя отметим, что цели информатизации нормативных правовых актов в 
информационно-правовом аспекте достигаются посредством такого вида систематизации, 
как учет, для достижения целей систематизации законодательства в правотворческом 
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аспекте необходимо использовать такие виды, как инкорпорация, консолидация и 
кодификация законодательства. 

Соответственно вышеотмеченному, систематизация нормативных правовых актов 
может развиваться в двух направлениях. Можно выделить, как отмечает А.Н.Чашин, 
«нисходящее и восходящее направление в процессе систематизации какой-либо правовой 
системы»[29]. При нисходящем направлении систематизация законодательства проходит 
путь от общего к конкретному, например, принимаются Основы законодательства, затем 
отраслевые кодексы и, далее специализированные кодексы. При восходящем направлении 
систематизация законодательства проходит путь от конкретного к общему, например, в 
начале отдельные законы учитываются, затем инкорпорируются, далее принимается ряд 
консолидированных актов, за которыми идет принятие кодификационных актов, 
завершается развитие принятием Свода законов. 

Говоря о видах систематизации следует отметить, что классификацию видов 
систематизации нормативных правовых актов возможно провести по различным 
основаниям. Например, в зависимости от используемого в юридической практике способа 
систематизации нормативных правовых актов выделяют следующие ее виды. 

Практически всеми авторами видом систематизации признается инкорпорация[30]. 
Следующим видом систематизации в отечественной теории права является 
кодификация[31]. Ряд авторов[32] относит к виду систематизации учет нормативных 
правовых актов. Кроме вышеперечисленных видов систематизации законодательства 
упоминается консолидация[33].  

Следует подчеркнуть, что классификация видов систематизации нормативных 
правовых актов в зависимости от используемого в юридической практике способа не 
имеет однозначной структуры (разными авторами выделяются и различные виды 
систематизации, и различное их количество) и нуждается и дальнейшем теоретическом 
исследовании с целью выявления наличия самостоятельности отдельных видов 
систематизации и признания их таковыми. 

В зависимости от субъекта систематизации нормативных правовых актов выделяют 
такие ее виды, как официальная, официозная и неофициальная. Официальная 
систематизация имеет место в том случае, если ее результат принят или санкционирован 
правотворческим органом. Примером официальной систематизации является «Собрание 
законодательства Российской Федерации» или «Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан». Официозная систематизация, как отмечают многие авторы, и в частности 
А.Н.Чашин, является наиболее редким ее видом[34]. Такая систематизация имеет место в 
случае, когда работа систематизирующим органом проводится по поручению 
правотворческого органа, но не получает санкции последнего. Примером официозной 
систематизации является «Собрание действующего законодательства СССР». Издавать 
данное Собрание было поручено Президиумом Верховного Совета СССР Министерству 
юстиции, но официального утверждения подготовленные тома Собрания в дальнейшем не 
получили. Субъектами неофициальной систематизации являются издательства, научные и 
учебные учреждения, а также частные лица. В качестве примера неофициальной 
систематизации можно назвать различные сборники нормативных правовых актов, 
издаваемые неофициальными органами. 

Предлагается выделить в качестве подвида неофициальной систематизации такую 
систематизацию, которая проводится в научных и учебных целях. Как правило, в рамках 
любой отрасли юридического знания как на уровне обшей теории права, так и на уровне 
отдельных отраслевых дисциплин, соответствующая законодательная база выстраивается 
в определенную систему. В дальнейшем на основании этой системы строится 
правотворческий и учебный процессы. Такой вид систематизации является по своей сути 
доктринальным (то есть чисто научным). Хотя в работах по общей теории права такой вид 
систематизации отдельно не обозначается, фактически он применяется при подготовке 
учебников, учебных пособий и курсов лекций по юридическим дисциплинам различных 
отраслей права[35].А.Н.Чашин считает, что систематизация в форме кодификации и 
консолидации может быть только официальной[36], с чем не всегда можно соглашаться. В 
зависимости от способа расположения нормативного материала при систематизации 



101 

 

нормативных правовых актов выделяют такие ее виды, как хронологическая, предметная 
и алфавитная.  

Хронологическая систематизация основана на расположении систематизируемого 
нормативного материала в зависимости от даты его принятия. В хронологическом порядке 
принимаемые нормативные правовые акты располагаются в «Собрании законодательства 
РФ». Предметная систематизация основана на расположении систематизируемого 
нормативного материала по предметному признаку (отраслям и институтам права, сфере 
деятельности), а алфавитная — по алфавиту. 

В зависимости от способа организации систематизации законодательства возможны 
деятельность по систематизации с организационным обособлением и вне 
организационного обособления в самостоятельный вид деятельности. При таком виде 
систематизации, который предполагает организационное обособление субъекта сис-
тематизации, создается специализированное подразделение по систематизации 
законодательства, либо деятельность по систематизации меняется в качестве основных 
должностных обязанностей одного из работников.  

Таким образом, можно сделать следующие краткие выводы: Действительно на 
современном этапе одной из актуальных проблем в теории права встала проблема 
систематизации законодательства, и в юридической литературе нет единства в понимании 
ни понятия, ни целей и видов систематизации законодательства.  

В систематизации нормативных правовых актов следует различать правотворческий 
и информационно-правовой аспекты. Систематизация нормативных правовых актов в 
правотворческом аспекте является способом оптимизации законодательства. 
Систематизация нормативных правовых актов, связанная с их учетом, ведением конт-
рольного экземпляра, созданием и функционированием поисковой системы, выдачей 
справок по законодательству, относится к сфере правовой информатизации. Разделение на 
эти два аспекта, имеет как практическое, так и немалое научное и методологическое 
значение.  

Наш анализ показал, что приведенные цели систематизации неоднородны. В аспекте 
цели информатизации нормативных правовых актов в информационно-правовом аспекте 
достигаются посредством такого вида систематизации, как учет, для достижения целей 
систематизации законодательства в правотворческом аспекте необходимо использовать 
такие виды, как инкорпорация, консолидация и кодификация законодательства. 

Соответственно выше отмеченному, систематизация нормативных правовых актов 
может развиваться в двух направлениях. Выделяют нисходящее и восходящее 
направление в процессе систематизации какой-либо правовой системы. При нисходящем 
направлении систематизация законодательства проходит путь от общего к конкретному, 
при восходящем направлении систематизация законодательства проходит путь от 
конкретного к общему.  

Говоря о видах систематизации следует отметить, что в зависимости от 
используемого в юридической практике способа систематизации нормативных правовых 
актов выделяют следующие ее виды: общепризнанные – инкорпорация и кодификация. 
Ряд авторов относит к виду систематизации учет нормативных правовых актов. 
Значительное количество авторов выделяют консолидацию.  

В зависимости от субъекта систематизации нормативных правовых актов выделяют 
такие ее виды, как официальная, официозная и неофициальная. Предлагается выделить в 
качестве подвида неофициальной систематизации такую систематизацию, которая 
проводится в научных и учебных целях. Такой вид систематизации является по своей сути 
доктринальным (то есть чисто научным). Ряд авторов считают, что систематизация в 
форме кодификации и консолидации может быть только официальной, с чем не всегда 
можно соглашаться. В зависимости от способа расположения нормативного материала 
при систематизации нормативных правовых актов выделяют такие ее виды, как 
хронологическая, предметная и алфавитная. В зависимости от способа организации 
систематизации законодательства возможны деятельность по систематизации с организа-
ционным обособлением и вне организационного обособления в самостоятельный вид 
деятельности.  
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

В статье подвергается анализу одна из актуальных проблем в теории права –  систематизация 
законодательства, и прежде всего, вопросы понятия, целей и видов систематизации нормативных правовых 
актов. Рассмотрены правотворческий и информационно-правовой аспекты в систематизации, а также 
нисходящее и восходящее направление в процессе систематизации правовой системы. Отмечены виды 
систематизации нормативных правовых актов в зависимости от способа, используемого в юридической 
практике, субъектов, способа расположения материала. Сделаны основные выводы, вытекающие из 
содержания изложенной статьи.  

Ключевые слова:  систематизация, законодательство, нормативные правовые акты, способ, субъект, 
цели систематизации, учет, инкорпорация, консолидация, кодификация.   
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THE CONCEPT, OBJECTIVES AND TYPES OF SYSTEMATIZATION  
OF LEGISLATION 

The paper analyzes one of the most pressing problems in the theory of law - the systematization of 
legislation, and, above all, questions of the concept, objectives and systematization of legal acts. Law-making and 
information-legal aspects of organizing, as well as downward and upward direction in the process of systematization 
of the legal system are considered in the following paper. Species observed systematic regulations depending on the 
method used in the practice of law, subjects, method of arrangement of the material. The main conclusions arising 
from the content of the stated article are made.  

Key words: systematization, legislation, regulatory legal acts, way, subject, objectives of the 
systematization, accounting, incorporation, consolidation, codification. 
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С начала 1990-х годов начинается качественно новый этап в развитии теории и 
практики правовой политики. Перестроечный процесс и последовавший за ним распад 
СССР привели к коренным общественным преобразованиям. Начавшиеся в обществе 
трансформационные социальные процессы повлекли за собой и изменения ценностных 
ориентиров людей. Изменились также взгляды исследователей на роль государства, 
политики и права в жизни общества. Большинство авторов новизну данного этапа 
связывают с демократизацией общества, углублением понимания роли права в жизни 
общества, защитой естественных прав человека, построением правового государства и 
гражданского общества, общественными реформами[1]. Рубеж XX–XXI вв. называют 
также «временем своеобразного ренессанса политико-правовой теории»[2].  

В годы советской перестройки начинают складываться новые взгляды на политику. 
Начинается демократизация советского общества, реформируется политическая система, 
существенной корректировке подвергается конституционный статус Коммунистической 
партии. Начиная с 1989 года, осуществляется новая «реальная политика», в ходе которой 
политическая целесообразность подменяет конституционную законность, а проведенные 
выборы и созыв съезда народных депутатов СССР «послужили стартовой точкой первой 
умеренной фазы революции, приведшей к ликвидации СССР»[3]. Позже принятие 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР подстегнуло противостояние между 
российскими и союзными властями, закончившееся августовским (1991 г.) путчем, 
развалом СССР и переходом от умеренной фазы революции к радикальной[4].  

Последующие годы доказали формализованный, декларативный характер многих 
идей. Как пишет Н.В. Исаков, «на практике вышло так, что демократия, установленная во 
имя торжества «неписаного права», как свода абстрактных принципов справедливости, не 
обоснованная правовой политикой, больно ударила по всему обществу, поскольку 
последнее к такому развороту событий не было подготовлено»[5]. По словам 
Н.И.Матузова, «в тот период законы, в том числе действующая Конституция, волевыми, 
авторитарными методами были отодвинуты в сторону, а на их место поставлены 
аморфные, не наполненные содержанием и по-разному воспринимаемые идеи новой 
демократии»[6].  

В российской литературе начало 1990-х годов характеризуется как период, когда 
отсутствовала целенаправленная правовая политика, проводились шоковые «реформы», 
резко падал жизненный уровень, имели место коррозия духовной сферы, разгул 
преступности, перерастание тоталитарной системы в криминальную[7]. 

Перестроечный период в Таджикистане начался и протекал на фоне тех же событий, 
которые имели место в других союзных республиках. Данный период начался с 
изменений и дополнений Конституции Таджикской ССР. Соответственно, была начата 
существенная корректировка правовой политики, но в рамках прежней, советской 
Конституции. Изменения Конституции Таджикской ССР происходили под влиянием 
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аналогичных изменений Конституции СССР. На XIX Всесоюзной конференции КПСС (28 
июня – 1 июля 1988 г.) было принято решение об изменении конституций СССР, союзных 
и автономных республик[8].   

Изменения и дополнения Конституции Таджикской ССР начались в июле 1989 года. 
На основе Закона Таджикской ССР от 23 сентября 1989 года «Об изменениях и 
дополнениях Конституции Таджикской ССР»[9] срок полномочий Верховного Совета был 
установлен в 5 лет, был образован Президиум Верховного Совета, расширен круг 
субъектов выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета, включая 
альтернативные кандидатуры. Указанным Законом был повышен статус Верховного 
Совета республики, расширен круг полномочий данного органа. В частности, он был 
наделен законодательными, распорядительными и контрольными полномочиями. 
Численность депутатов Верховного Совета была увеличена до 230 человек. Председатель 
Верховного Совета республики приобрел статус высшего государственного должностного 
лица с правом представления Таджикской ССР внутри страны и за ее пределами. 

В соответствии с Законом Таджикской ССР от 23 апреля 1990 года «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Таджикской ССР»[10] было упразднено 
положение Конституции о руководящей роли Коммунистической партии Таджикистана в 
политической системе. Согласно Закону Таджикской ССР от 22 августа 1990 года «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Таджикской ССР»[11] были уточнены 
полномочия председателя Верховного Совета республики, образованы комитеты, 
постоянные комиссии Верховного Совета, был образован Комитет конституционного 
надзора. На основе Закона Таджикской ССР от 7 декабря 1990 года[12] была изменена 
экономическая основа государства посредством установления собственности граждан, 
коллективной собственности и государственной собственности.  

Законом Таджикской ССР от 26 февраля 1991 года были внесены изменения и 
дополнения в статьи 82, 83, 87, 99, 104, 117, 120, 130, 134 и 140 Конституции, в 
соответствии с которыми были определены порядок выбора председателя Верховного 
Совета, организации Президиума Верховного Совета. Согласно ст. 87 Конституции члены 
Правительства не могли занимать должности в исполнительных комитетах, судьи не 
могли быть депутатами тех Советов, которыми они назначены или избраны. Указанными 
изменениями, по сути, было положено начало осуществлению разделения исполнительной 
и судебной власти. 

В соответствии с Законом Таджикской ССР от 31 августа 1991 года[13] была 
изменена ст. 1 Конституции республики, на основе которой Таджикская ССР была 
переименована в Республику Таджикистан. С этой даты на уровне Конституции был 
положен конец Советской Социалистической Республике. Таджикистан юридически был 
провозглашен Республикой Таджикистан. Поэтому юридически, начиная с 31 августа 
1991 года, т.е. незадолго до провозглашения государственной независимости (9 сентября 
1991г.), в Таджикистане началось преобразование Таджикской ССР в Республику 
Таджикистан. Предыдущие конституционные изменения (изменение политической 
системы, упразднение руководящей роли Компартии, изменение экономической основы 
государства, избирательной системы, статуса Верховного Совета, разграничение 
полномочий исполнительных и судебных органов) подготовили почву для перехода от 
Советской Социалистической Республики к новой форме государственности. 
Первоначально она была сформулирована шире - как Республика Таджикистан. Позднее с 
провозглашением государственной независимости и принятием Конституции Республики 
Таджикистан 1994 года была установлена президентская форма правления. 

9 сентября 1991 года Законом Республики Таджикистан[14] были изменены 
Преамбула и ст. 31 Конституции Республики Таджикистан. В ст. 1 Конституции были 
закреплены сущностные характеристики Республики Таджикистан как самостоятельного, 
демократического и правового государства. В соответствии с изменившимися статьями 
14, 15 и 16 Конституции был легализован порядок привлечения иностранных инвестиций 
и создания совместных предприятий. Согласно главе 4 Конституции Республика 
Таджикистан была провозглашена равноправным субъектом международного права, а 
также было установлено гражданство республики.  
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В связи с учреждением в СССР, в который в свое время входила и Таджикская ССР, 
должности президента Законом Республики Таджикистан от 10 сентября 1991 года ст. 118 
Конституции была изложена в следующей редакции: «Гражданин Республики 
Таджикистан, не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории республики не 
менее 10 последних лет и обладающий избирательным правом, может быть избран 
Президентом Республики Таджикистан. Одно и то же лицо не может быть Президентом 
Республики Таджикистан более двух сроков».  

На основе Закона Республики Таджикистан от 25 декабря 1991 года[15] были 
изменены и дополнены ряд статей Конституции с целью определения соотношения 
полномочий Верховного Совета и президента, председателя Верховного Совета и 
президента, создания Президентского совета. В связи с оживлением религиозных 
организаций была изменена редакция ст. 1 Конституции, согласно которой Республики 
Таджикистан была провозглашена светским государством. В соответствии с Законом 
Республики Таджикистан от 3 января 1992[16] года были изменены статьи 99, 113 и 120 
Конституции с целью совершенствования деятельности исполнительной власти в 
условиях перехода к рыночной экономике.  

В годы массовых волнений и беспорядков (1991–1992 гг.) на основе Закона 
Республики Таджикистан от 30 апреля 1992 года ст. 99 Конституции была дополнена 
пунктом 32, который давал право Верховному Совету водить режим президентского 
правления в отдельных регионах страны. Был принят также Закон «О форме 
президентского правления»[17], в соответствии с которым режим президентского 
правления вводился на срок 6 месяцев, а ряд полномочий Верховного Совета возлагался 
на президента.  

Однако конституционная реформа в начале и середине 1990-х годов осуществлялась 
в условиях противостояния политических сил, социально-экономического и 
политического кризиса, дестабилизации политической обстановки, роста преступности, 
массовых нарушений законности. Гражданская война в Таджикистане (1992–1997 гг.) 
послужила преградой для выстраивания и реализации новой правовой политики. 
Президент Таджикистана под давлением вооруженной оппозиции подал в отставку, 
Правительство национального согласия фактически не управляло страной, была 
парализована деятельность правоохранительных органов. На XVI сессии Верховного 
Совета Республики Таджикистан (ноябрь 1992 г.), который к тому времени являлся 
единственным дееспособным органом, была приостановлена президентская форма 
правления, а полномочия президента были возложены на Верховный Совет, его 
Президиум и Совет министров республики. На основе Закона от 27 ноября 1992 года были 
отменены конституционные положения, подтверждающие факт вхождения Республики 
Таджикистан в состав СССР, а также касающиеся президентской формы правления. 
Статья 99 Конституции была изложена в новой редакции и включала 30 пунктов, которые 
определяли полномочия Верховного Совета. Таким образом, президентское правление, 
введенное в Таджикистане 10 сентября 1991 года, было приостановлено в ноябре 1992 
года. Основные полномочия президента были возложены на председателя Верховного 
Совета.  

В период с ноября 1992 года по ноябрь 1994 года в Таджикистане устанавливается 
переходная республиканская форма правления. Она характеризуется такими чертами, как 
отсутствие должности президента, профессионального, постоянно действующего 
парламента, выполнение президентских полномочий председателем Верховного Cовета и 
Президиумом Верховного Cовета, а также Советом министров.  

В июле 1994 года Конституция Республики Таджикистан 1978 года была 
подвергнута последнему изменению. На основе Закона от 20 июля 1994 года[18] в ст. 103 
Конституции было сформулировано положение о конституционных законах. Был принят 
также Закон от 20 июля 1994 года «О конституционной реформе в Республике 
Таджикистан, порядке принятия и введения в действие Конституции Республики 
Таджикистан»[19]. Указанный Закон восстановил должность президента, а также 
установил дату принятия Конституции и выборов президента – 25 сентября 1994 года. 
Закон предусматривал также создание Конституционного суда. Позднее, 23 июля 1994 
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года, был принят Закон «О выборах Президента Республики Таджикистан», вступивший в 
силу 21 июля 1994 года.  

Однако в силу нестабильной политической обстановки 7 сентября 1994 года был 
принят новый закон – «О переносе на другое время референдума по принятию 
Конституции Республики Таджикистан и выборов Президента Республики Таджикистан, 
внесении изменений в Закон "О конституционной реформе, порядке принятия и введения 
в действие Конституции Республики Таджикистан"»[20]. На основе данного Закона 6 
ноября был объявлен Днем принятия Конституции и выборов президента. 

Разработка проекта Конституции республики фактически была начата после 
присоединения Таджикистана к СНГ и выборов президента республики. В январе 1992 
года была образована Комиссия по разработке проекта Конституции. В феврале 1992 года 
была создана новая рабочая группа. Проект Конституции был опубликован в печати в 
апреле 1992 года. Однако разразившаяся в стране гражданская война тормозила принятие 
Конституции.  

В период подготовки проекта Конституции общественность широко обсуждала 
вопрос о приемлемости президентской либо парламентской республики. Вариант 
парламентской республики был отвергнут по причине отсутствия традиций 
парламентаризма, политических партий, неразвитости политического сознания[21]. В 
итоге 6 ноября 1994 года на всенародном референдуме была принята Конституция 
Республики Таджикистан, которая предусматривает президентскую форму правления.             

Итак, распад СССР в 1991 году поставил перед Таджикистаном проблему 
обеспечения самостоятельного государственного существования. Ситуация осложнялась 
тяжелыми условиями: ликвидацией  административно-командной системы, а также 
кризисом власти, экономики и общества в целом[22]. Экономический, политический и 
социальный кризис в обществе, гражданская война требовали сильной власти, что 
привело к созданию президентской республики. Нужно признать, что эта сильная власть 
выполнила свою историческую миссию – была прекращена гражданская война, страна 
выходила из кризиса, были восстановлены мир, стабильность и порядок в обществе[23].  

Таким образом, формирование правовой политики в Таджикистане в перестроечный 
период и в последующие годы государственной независимости отразило своеобразие, 
многообразие и противоречивость данного исторического этапа.  В этот период, который 
совпал с трансформацией общества при переходе от социализма к постсоциализму, 
советская концепция правовой политики постепенно сменялась новой правовой 
политикой.  

Данный процесс отразил периоды развития государства и, соответственно, их 
особенности. Современные исследователи, предлагая периодизацию развития государства 
в данный исторически важный отрезок времени, выделяют несколько этапов. Первый – 
переход от Советской республики к президентской форме правления, он в Таджикистане 
был начат в 1988 году в перестроечный период, в рамках Конституции Таджикской ССР 
1978 года. Данный этап завершился учреждением поста президента республики и 
установлением президентской республики в 1991 году. Со дня провозглашения 
государственной независимости 9 сентября 1991 года начался второй этап, который 
продолжался до приостановления президентской формы правления в ноябре 1992 года. На 
третьем этапе, который продолжался до июля 1994 года, была приостановлена 
президентская форма правления. С принятия Закона «О конституционной реформе» 20 
июля 1994 года начинается четвертый этап, на котором заново учреждается должность 
президента республики. На данном этапе, который продолжался до принятия 
Конституции 1994 года и выборов президента, были подготовлены условия для 
референдума по принятию Конституции и избрания президента. Пятый этап начинается с 
принятия Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994 года. На данном этапе 
дважды – в 1999 и 2003 годах – были внесены изменения и дополнения в Конституцию 
1994 года. Ими был изменен срок пребывания в должности президента (с пяти до семи 
лет), создан двухпалатный профессиональный парламент, скорректированы полномочия 
высших органов власти[24].    

Следует констатировать, что формирование новой правовой политики в 
Таджикистане происходило, с одной стороны, под непосредственным влиянием 
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общественно-политических процессов, которые протекали в иных советских, а затем 
постсоветских республиках, особенно в России. Перестроечный период и характерные для 
него трансформационные процессы (изменения конституции, политического режима, 
политической системы и др.) коснулся всех советских республик. Во-вторых, образование 
СНГ и попытки сохранения связей между его членами на начальном этапе также повлияли 
на сближение правовой политики государств-членов Содружества. Так, при разработке 
проекта Конституции Республики Таджикистан учитывался опыт конституционного 
строительства России, модельные кодексы (уголовный, гражданский и др.), 
разработанные Межпарламентской ассамблеей СНГ легли в основу аналогичных кодексов 
Республики Таджикистан. Определение стратегических целей правового развития 
(построение правового государства, формирование гражданского общества и др.), 
изменение правовых основ государственной и общественной жизни происходили в рамках 
сохранившегося постсоветского правового пространства.        

С другой стороны, особые исторические условия Таджикистана, протекавшие в 
стране общественно-политические процессы (противодействие между радикальными и 
умеренными политическими силами, гражданская война и др.), разные этапы 
государственно-правового развития (учреждение поста президента, его упразднение, его 
восстановление и др.) решительным образом повлияли на формирование правовой 
политики.  

В Таджикистане формирование новой правовой политики в начале 1990-х гг. было 
заторможено по ряду причин. Во-первых, провозглашенные в Декларации о 
государственной независимости принципы демократического, правового государства, 
защиты прав и свобод человека, сформулированная в годы конституционной реформы 
идея светского государства были восприняты неоднозначно различными политическими 
силами общества. Еще задолго до провозглашения государственной независимости в 
Таджикистане прошла волна первых выступлений, которые были направлены против 
коммунистического режима. Однако в скором времени социальная база оппозиционно 
настроенных сил была расширена за счет включения различных политических сил 
консервативного, умеренного и радикального толка. Дали о себе знать представители 
умеренного и радикального ислама. Началось противостояние между демократами и 
коммунистами, между сторонниками светского и исламского пути развития. К 
противникам старого режима стали примыкать также криминальные силы.   

Политические силы, выступавшие против старого коммунистического режима, были 
разрозненными, не имели единой общенациональной платформы. Их политические 
лозунги противоречили между собой и были несовместимыми. Все это происходило в 
условиях сохранившегося старого политического режима, несформированной 
политической системы, низкого уровня политического сознания. В результате 
политические силы общества (организации, партии, объединения) по причине 
разнообразия и несовпадения своих политических взглядов на перспективу 
государственно-правового развития проявили крайнюю пассивность в формировании 
новой, постсоветской правовой политики. 

Во-вторых, в условиях распада СССР и образования Республики Таджикистан 
стоящие у власти коммунистические лидеры оказались не способными к адекватной 
оценке произошедших в обществе перемен. Они, не осознавая, к каким трагическим 
последствиям может привести начавшееся противостояние между различными 
политическими силами, не были готовы к управлению новыми процессами[25]. В скором 
времени это привело к тому, что политический конфликт между властью и оппозицией, а 
также внутри самих оппозиционеров привел к гражданской войне. Первый президент 
республики подал в отставку под давлением демократических сил, в частности, 
обвинявших его в поддержке ГКЧП. Второй президент республики также подал в 
отставку под давлением радикально настроенных сил. Правительственные учреждения 
фактически перестали функционировать. Правоохранительные органы заняли 
нейтральную позицию. Государственная власть в районах, где шли вооруженные 
столкновения, фактически была парализована. А когда фронт вооруженных столкновений 
переместился в столицу – город Душанбе, стало очевидным, что страна катится к полному 
хаосу и распаду. Страну охватил экономический, социальный, политический, 
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идеологический кризис. Росло число тяжких преступлений. Криминальные силы 
пробивали себе дорогу к власти. Суверенитет государства, его территориальная 
целостность были поставлены под угрозу полного исчезновения.   

Очевидно, что в таких условиях правовая политика никак не могла сформироваться 
и тем более быть реализованной. В этот период (с перестроечного периода 1988 г. до 
начальных годов образования Республики Таджикистан) советская правовая политика по 
известным причинам не могла быть реализована, а новая правовая политика по причине 
бездействия новых властных структур не была сформирована. Наметился своего рода 
вакуум в сфере формирования правовой политики. Политические силы были заняты либо 
удержанием своего положения, либо захватом власти. В те годы стратегические цели и 
направления государственно-правового развития фактически не волновали многие 
политические силы.  

С одной стороны, кризис власти и прежнего прокоммунистического режима, 
фактически недееспособного для управления обществом, с другой – глубокий кризис 
общества во всех его сферах в конечном итоге привели к тому, что новая правовая 
политика, призванная создать правовые основы государственной и общественной жизни в 
условиях перехода к постсоциализму, не была сформирована.  

Начиная с XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, созванной в 
сложных условиях гражданской войны в ноябре 1992 года, начался процесс 
формирования новой правовой политики. Эта сессия послужила толчком для 
формирования новой политической элиты республики во главе с нынешним президентом 
Эмомали Рахмоном (тогда председателем Верховного Совета), которая начала осознавать 
всю трагичность межтаджикского конфликта и предприняла решительные шаги по 
реализации провозглашенных ранее идей правового государства и гражданского общества 
как стратегических целей развития государства и общества. Именно на данной сессии 
Верховного Совета был заявлен курс на построение демократического, правового, 
светского государства в Таджикистане, предприняты решительные шаги по прекращению 
гражданской войны, обеспечению законности и правопорядка, безопасности, прав и 
свобод граждан, выводу страны из кризисного состояния.  

Однако гражданская война продолжалась и после сессии, до 1997 года. Поэтому 
новая правовая политика, основы которой были заложены на данной сессии, была 
подчинена целям разрешения межтаджикского конфликта, обеспечения мира и 
национального согласия в республике, верховенства закона, законности и правопорядка. 
Правовая политики, осуществлявшаяся в период с ноября 1992 года по 1997 год, т.е. до 
заключения в Москве Общего соглашения о мире и национальном согласии, имела 
переходный характер, была нацелена главным образом на достижение мира и 
национального согласия. В рамках достижения указанных тактических целей были 
определены также задачи правовой политики: обеспечение верховенства закона, создание 
правовой основы государственной и общественной жизни, формирование новой правовой 
системы, приведение нормативных правовых актов в соответствие с международными 
правовыми актами, обеспечение законности и правопорядка, восстановление 
парализованных органов государственной власти, воссоздание правоохранительных 
органов, судебная защита граждан, возвращение беженцев и определение их правового 
статуса, льготное налогообложение для беженцев и нуждающихся слоев общества, 
создание правовых основ для развития предпринимательства.  

Был намечен также ряд задач в сфере экономической, социальной, идеологической, 
культурной политики: восстановление разрушенного войной хозяйства, обеспечение 
жильем беженцев, переход к рыночным отношениям, восстановление социальной 
инфраструктуры, социальная консолидация, обеспечение национального единства, 
создание новой политической системы, обеспечение идеологического и политического 
многообразия. Были намечены также внешнеполитические задачи: углубление 
сотрудничества со странами СНГ, расширение сотрудничества с другими зарубежными 
странами, ООН и иными международными организациями, соблюдение принципов и 
норм международного права.  

Указанные экономические, социальные, политические, культурные задачи должны 
были решаться на основе и в рамках новой правовой политики. На XVI сессии Верховного 
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Совета Республики Таджикистан новое политической руководство республики во главе с 
Эмомали Рахмоном осознало необходимость укрепления правовой основы 
государственной и общественной жизни, верховенство закона провозгласило в качестве 
основополагающего принципа политики государства. Сам процесс выбора нового 
политического руководства в точном соответствии с действовавшей Конституцией, 
нормативно-правовое оформление всех предпринятых мер уже тогда подтверждали 
решимость власти строго соблюдать законы. 

Начиная с 1997 года, т.е. после достижения мира и национального согласия, 
начинается новый, постконфликтный этап в формировании правовой политики 
Таджикистана. Основные задачи предыдущей правовой политики, направленные главным 
образом на достижение мира и национального согласия, были выполнены. Перед 
государством стояли новые цели и задачи по дальнейшему развитию общества в условиях 
социальной консолидации общества. Правовая политика переходного периода была 
сменена правовой политикой постконфликтного этапа. Она была направлена на 
дальнейшее правовое развитие, совершенствование законодательства, юридической 
практики, повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан, упрочение 
законности и правопорядка.  

С 2000-х годов в Таджикистане начинается этап модернизации правовой политики 
как тактики и стратегии правового развития в условиях постепенного подъема экономики, 
промышленности, сельского хозяйства, расширения мелкого и среднего 
предпринимательства, увеличения объема государственного бюджета. На данном этапе, 
продолжающемся по сей день, определяются новые тенденции и перспективы 
дальнейшего развития правовой системы в условиях глобализации и правовой 
интеграции, совершенствуется законодательство, осуществляется крупномасштабная его 
кодификация, проводится судебно-правовая реформа, совершенствуется судебный 
конституционный контроль, создается двухпалатный парламент, активизируется 
законотворческий процесс[26] и углубляется правопонимание, расширяются 
доктринальные разработки проблем права в отечественной юридической науке, 
совершенствуется система юридического образования. Данное обстоятельство имеет 
принципиальное значение для выработки концепции правовой политики, столь 
необходимой в Республике Таджикистан в нынешних условиях.  

В то же время новые потребности и проблемы общественного развития, расширение 
и влияние глобализации, осложнение геополитических, энергетических и иных проблем, 
определение новых стратегических задач государства на новом витке исторического 
развития обусловили формирование новых целей и задач правовой политики. В условиях 
глобализации на повестку дня выходит проблема юридического обеспечения 
национальных интересов, в частности в сферах экономической, энергетической, 
информационной, продовольственной безопасности. В последние годы в республике уже 
принят ряд законов, учитывающих национальные интересы, в частности, это касается 
обеспечения национальной безопасности, упорядочения традиций и обрядов, а также 
ответственности родителей в образовании и воспитании детей и др. Они способствуют 
формированию в ближайшем времени общенациональной правовой политики.   

Угроза политического и религиозного экстремизма, международного терроризма, 
вероятность осложнения ситуации в регионе после вывода коалиционных сил НАТО из 
Афганистана и иные факторы международного значения требуют корректировки и 
модернизации правовой политики. Модернизации правовой политики способствуют также 
расширение международного и регионального (в рамках СНГ, ШОС и т.п.) 
экономического, политического, культурного сотрудничества, вступление Таджикистана 
во Всемирную торговую организацию.  

Таким образом, на нынешнем этапе в Таджикистане осуществляется модернизация 
правовой политики в соответствии с новыми потребностями общественного развития, 
общественно-политическими процессами планетарного масштаба, новых глобальных 
вызовов. В этих условиях правовая политика, как пишет Н.В. Исаков, должна занять свое 
место «как элемент деятельности правового государства», восприниматься в обществе как 
«единая общенациональная политика, как непосредственно в правовой сфере, так и 
посредством действия права, чтобы она одновременно была и стратегией (как 
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определение главного направления развития общества) и тактикой (как часть стратегии, 
вытекающей из нее и подчиненной ей) не только правового регулирования, но и 
правового, политического, экономического и социального развития страны в XXI 
веке»[27].  
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И   ПЕРСПЕКТИВЫ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В  ТАДЖИКИСТАНЕ  

(социально – философский анализ) 
 

Х.Зеваров  
Таджикский национальный университет 

 
Развитие социальной сферы общества обусловлено, прежде всего, кадровыми 

ресурсами. От состояния и активности основного потенциала кадровых ресурсов зависит 
успешность проведения реформ в социальном секторе любой страны, в том числе и в 
Таджикистане, где существует острая потребность в социальной деятельности, как со 
стороны государства, так и всех заинтересованных  социальных институтов.[4, 210] 

Социальная работа в Таджикистане из года в год становится более популярной. С 
помощью и поддержки международных организаций как ОБСЕ, ЮНИСЕФ, ОРА 
Интернешнл, Каритас (Германия), Хилпсверк(Австрия), VSO (международная 
волонтѐрская организация) и других, профессия социального работника как особый вид 
деятельности и  как новый  общественный, культурный феномен начинается  развиваться. 

Становление и развитие социальной работы в Таджикистане, еѐ престиж и 
эффективность во многом зависят от еѐ кадрового обеспечения современными 
специалистами. 

Правительство Республики Таджикистан в последние годы большое внимание 
уделяет подготовке кадров. Так, 31 декабря 2008 года указом №582 Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмонутвердил«Концепцию государственной 
кадровой политики Республики Таджикистан», а 29 апреля 2009 года Правительство 
Республики Таджикистан принял Постановление «О программе реализации Концепции 
государственной кадровой политики Республики Таджикистан на 2009 -2016 годы». 

Проблемы подготовки кадров также были затронуты в Постановлении 
Правительства Республики Таджикистан от 1 ноября 2006 года«Государственная 
программа «Воспитание, подбор и расстановка кадров Республики Таджикистан из числа 
способных женщин и девушек на 2007 -2016 годы». 

Среди огромного количества мероприятий  (более 60) по реализации  Концепции  
государственной кадровой политики Республики Таджикистан в частности указаны такие 
мероприятия, как организация перспективной системы по планированию потребностей 
органов государственного управления в кадрах,и в этих целях разработки 
соответствующих инструкций, укрепление международного сотрудничества по обучению, 
переподготовке кадров и приобретению опыта за рубежом, и многие другие мероприятия. 

Международная организация ОРА Интернейшнл с сентября 2002 года по февраль 
2004 года в городе Душанбе организовала три шестимесячные курсы по обучению 
социальных работников. Первые 35  выпускников этих  курсов были научные работники, 
преподаватели высших учебных заведений и средних школ, воспитатели школ-
интернатов. По завершению курсов выпускники получили сертификат и диплом 
Центрального института повышения квалификации работников образования.  

Преподавателями этих курсов были опытные специалисты из университетов Новой 
Зеландии, Германии, Шотландии. Слушатели сначала в течение трех месяцев изучали 
теоретические азы социальной работы: введение в специальность, общую и семейную 
психологию, развитие личности, социологию, этику социального работника, 
делопроизводство в социальной работе, права человека, права ребенка, действующие 
законодательные акты по социальной работе в Таджикистане, социальную работу с 
семьей, социальную работу с общиной, социальную работу с лицами, имеющими 
ограниченные возможности, социальную работу в школе и основы общения. 

Практические занятия проводились с использованием интерактивных методов 
обучения. Выпускники получили навыки проведения социологических опросов, 
интервью, заполнения формы оценки потребностей нуждающегося человека и т.д. 
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В результате практической работы по проекту институционализации в рамках 
реализации Конвенции ООН по правам ребенка 8 слепых детей поступили в высшие 
учебные заведения, 30 выпускников интернатов поступили в различные колледжи  для 
освоения рабочих профессий. 

В 2004 году при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан как структурное подразделение НИИ труда и социальной защиты  населения 
был создан Ресурсный центр по социальной работе. Задачи этого центра – подготовка 
национальной команды тренеров  по социальной работе, предоставление новых 
технологий по социальной работе, эдвокаси  социальной работы как важное и основное 
средство реформирования социальной сферы и общества в целом, создание пилотных 
учреждений по внедрению современных теорий и новых технологий социальной работы в 
целях дальнейшего развития социальной работы в республике.[6, 70] 

С целью дальнейшей подготовки высококвалифицированных специалистов 
социальной работы 22 декабря 2004 года в г. Душанбе был проведѐн круглый стол. На 
этом круглом столе участвовали ответственные правительственные лица и руководители 
международных организаций: Х. Мавлянова–заместитель Премьер– министра Республики 
Таджикистан, ЮкияМокуо–глава представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане, Вазиров 
З.– министр труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Джеффри 
Полсен–директор ОРА Интернэшнл. Была отмечена необходимость системного развития 
подготовки кадровых ресурсов социальных работников в Таджикистане.    

По проекту Азиатского Банка Развития было обучено более двух тысяч работников 
социальной сферы по программам: «Компьютеризация социального сектора», 
«Персонификация социальной помощи и услуг», «Банковское обслуживание 
пенсионеров». Реализация этого проекта в 2000-2006 годах способствовала практической 
реформе социального сектора в нашей республике. 

Стокгольмский Университет и ЮНИСЕФ с августа 2004 года по август 2006 года 
при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
организовали двухлетние курсы подготовки тренеров по социальной работе. Из 35 
слушателей этих курсов, которые имели высшее образование, 14 получили диплом 
(сертификат) Стокгольмского Университета. Выпускники прошли модульное обучение по 
8 курсам: «Современные теории социальной работы», «Методы социальной работы»,  
«Методы исследования и оценивания социальной работы», «Социальная работа с семьей и 
супружескими парами», «Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями», 
«Социальная работа с подростками», «Социальная работа с детьми, находящимися в 
трудных жизненных условиях», «Сравнительная социальная политика». 

В рамках Гранта Европейского Союза в Гиссарском районе в 2007 году 
организацией  Hilfswerk (Австрия) был создан первый дневной центр «Офтобак», 
предоставляющий социальные услуги для детей с недугом.[5,96] 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своѐм выступлении на 
церемонии сдачи в эксплуатацию второго корпуса детского дома – интерната «Чорбог» 17 
апреля 2008 года отметил необходимость подготовки профессиональных кадров 
социальной работы и поручил министерствам образования, экономического развития и 
торговли укрепить учебную базу для преподавания данной специальности в ТНУ и других 
учебных заведениях. [5, 185] 

С сентября 2008 года в Таджикском национальном университете началась 
подготовка специалистов социальной работы с высшим образованием на очном и заочном 
отделениях.   

В мае 2009 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между 
Министерством труда и социальной зашиты населения Республики Таджикистан, 
Таджикским национальным университетом и Детским фондом Организации  
Объединѐнных наций в Республике Таджикистан–основной целью которого была 
подготовка  высококвалифицированных социальных работников. 

При поддержке Института «Открытого общества», ЮНИСЕФ, Украинской 
ассоциации социальных педагогов и специалистов по социальной работе в августе-
сентябре 2009 года прошли 72-х часовые семинары-тренинги по социальной работе 
преподаватели кафедры социологии ТНУ. 



113 

 

13-14 ноября 2009 года в г. Душанбе была проведена международная научно – 
практическая конференция «Развитие социальной работы как профессии в 
Таджикистане». На данной конференции с докладом «Значение зарубежного опыта в 
подготовке социальных работников в Таджикистане» и презентацией 
Энциклопедического словаря по социальной работе, подготовленного специалистами 
Таджикистана и Украины выступила доктор педагогических наук, академик Академии 
педагогических наук Украины, профессор –консультант международного уровня Зверева 
И.Д.  

В ходе  учебной поездки в рамках проекта «Повышение профессиональной 
компетенции специалистов в сфере социальной работы с семьями и детьми» с 9 по 20 
апреля 2010 года на Украине преподаватели ТНУ, работники Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан ознакомились с практикой 
обучения социальной работе в Киевском университете имени Бориса Гринченко, посетили 
Киевский городской центр социальной службы для семьи, детейи молодежи, 
познакомились с работой кафедры социальной педагогики и социальной работы 
Луганского национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченко, которая с 
1998 года ведѐт обширную научно – педагогическую деятельность в сфере подготовки 
социальных работников. [2, 140] 

По итогам этих семинаров и поездки преподаватели ТНУ получили  Свидетельство 
участника цикла семинаров-тренингов и Сертификат об участии в учебной поездке на 
Украину. Полученные знания и навыки преподаватели ТНУ использовали в ходе 
преподавания учебных дисциплин по социальной работе на философском факультете 
Таджикского национального университета, где обучаются 205 будущих специалистов по 
социальной работе (из них 114 – на дневном,91 – на заочном  отделениях). 

Преподаватели кафедры социологии ТНУ совместно с членами Ассоциации  
профессиональных социальных работников (образованной в 2009 году из числа 
выпускников зарубежных вузов) подготовили на родном языке учебные 
пособия:«Введение в социальную работу», «Социальная работа с семьѐй», «Руководство  
для социального работника», «Этический кодекс социального работника». 

В 2011 году Правительством Республики Таджикистан была принята Национальная 
концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в 
Республике Таджикистан в 2011 -2015 годы, в которой особо отмечалась нехватка кадров, 
обеспеченность учебно – методическими материалами и другие проблемы, влияющие на 
развитие инклюзивного образования в республике.    

В июле 2012 года на философском факультете ТНУ была открыта  кафедра 
социальной работы,которая должна обеспечить качественное преподавание учебных 
предметов по кредитной  системе, эффективное прохождение практики студентов, 
подготовки учебно – методических материалов на родном языке, научно – педагогических 
кадров по социальной работе, установление тесного контакта с государственными, 
международными  и неправительственными организациями.  

В августе 2012 года  Таджикский национальный университет совместно с 
Министерством труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
подписали Договор о сотрудничестве по подготовке  социальных работников. 

В 2013 году будет первый выпуск ТНУ по социальной работе, все 22 выпускника 
надеются, что они будут трудоустроены. 

Большой резерв кадров по социальной работе имеется среди выпускников 
зарубежных вузов, которые по линии ОБСЕ учатся на магистра и доктора по социальной 
работе. По неуточненным данным 15 человек уже получили дипломы магистра и пятеро 
учатся на доктора по социальной работе. В Таджикский филиал Института открытого 
общества – фонда содействия Сороса в 2003 -2011 годы более 500 работников социальной 
сферы, имеющие высшее образование подали заявления для получения грантов по 
стипендиальной программе для прохождения учѐбы по социальной работе в вузах США.  

Министерство труда и социальной защиты населения, НИИ труда и социальной 
защиты, НИИ экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов с клиникой, 
государственное учреждение «Курсы повышения квалификации и переподготовки 
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работников системы труда и социальной защиты населения» также вносят свой 
определенный вклад в подготовке и переподготовке социальных работников. 

В рамках проекта Евросоюза «Техническая помощь Программе поддержки 
секторальной политики в области социальной защиты – компонент по предоставлению 
услуг Таджикистану» в 2010 -2011 годы были подготовлены 42 человека из разных 
регионов  республики с присвоением квалификации эрготерапевт и физический терапевт 
как социально – медицинская специализация. Обучение велось один год без отрыва от 
производства. Выпускники получили сертификат Санкт-Петербургской медицинской 
академии. В декабре 2012 года всего 60 человек по регионам республики прошли 
тренинги по организации социального обслуживания населения. Преподавателями этих 
курсов были международные эксперты из Австралии, России, Украины. 

В 2012 году при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан была открыта электронная библиотека по социальной работе, которая имеет 
400 научно – методических книг по социальной работе на русском, английском и 
таджикском языках. Этой библиотекой пользуются практические социальные работники, 
студенты и научные работники.    

В ноябре 2012 при Государственном Агентстве социальной защиты, занятости 
населения и миграции Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан был создан учебно – практический комплекс социально - инновационной 
работы как базовое учреждение для обучения социальных работников на уровне средне – 
профессионального образования, внедрения инновационных услуг для уязвимых слоѐв 
населения. В январе 2013 года по конкурсу с высшим образованием и опытом работы в 
сфере социальных услуг были отобраны 10 человек (из них трое кандидаты наук) для 
подготовки тренеров по социальной работе.  

С учетом региональных особенностей вузов, социально – экономической ситуации  
местности, материальной и методической базой вузов, потребностями образовательных 
учреждений в 2012-2013 учебном году  был организован приѐм студентов по социальной 
работе в Хорогском государственном университете,а в этом году в Кулябском 
госуниверситете также начинается обучение будущих специалистов по социальной 
работе. 

Очень важно, чтобы при Министерстве труда и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан был создан обновляющийся Банк данных обо всех кадрах 
социальной работы с учетом резерва научных, педагогических, практических социальных 
работников, экспертов по социальной работе. Также назрело время иметь «Концепцию 
развития социальной работы в Республике Таджикистан». 

Необходимо провести слет (съезд или научно-практическую конференцию) по 
обмену опытом работы социальных работников регионов республики. 
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И   ПЕРСПЕКТИВЫ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ   СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В  ТАДЖИКИСТАНЕ  
(социально – философский анализ)  

Автор статьи анализирует опыт подготовки социальных работников в республике за последнее 
десятилетие,  обращает особое внимание на имеющиеся проблемы координации, системности и 
взаимодействия по подготовке кадров, отмечает перспективу развития кадров социальной работы.  
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CONDITION, PROBLEMS AND PROSPECTS TRAINED RESOURCES SOCIAL WORK 
 IN TAJIKISTAN 

 (social - a philosophical analysis) 
The Author of the article analyses the experience of preparation social workers in republic for the last ten 

years event, pays earnest heed on available problems of the co-ordinations, системности and interactions on 
preparing the personnel(frames), notes the prospect of the development of the personnel(frames) of the social work.  

Key words: social sphere society, social activity, professional activity, trained potential, trained facility, 
trained policy, social work, social workers.    
 
Сведения об авторе: Зеваров Хушачин - старший преподаватель кафедры социальной работы философского 
факультета ТНУ, E-mail: zevarov@gmail.com. 
  

 
ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА  И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ АЗИИ 
 

Д.М.Убайдуллоев  
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
В последнее время ядерная программа Ирана стала одной из ключевых проблем, 

обсуждаемых на международном уровне. Ситуация находится в состоянии хрупкого 
равновесия, а ее разрешение силовым путем может привести к крайне негативным 
последствия как для Западной Азии, так и ряда других регионов мира. 

Ближний и Средний Восток, как и Западная Азия, являющаяся неотъемлемой частью 
этого обширного региона,  является крайне взрывоопасным регионом. С одной стороны, 
здесь сосредоточены огромные энергетические ресурсы, без использования которых само 
существование экономики США и Европы становится невозможным. С другой, именно 
здесь находятся базы международного терроризма, периодически обостряется арабо-
израильский конфликт, а ряд государств, такие как Сирия и Иран, причислены 
американским президентом к "оси зла"[1]. Здесь накоплены значительные запасы 
вооружений и военной техники, некоторые государства, например Сирия, имеют запасы 
химического и бактериологического оружия, а Израиль является неофициальным членом 
"ядерного клуба".  

В последние десятилетия в Западной Азии сложилась достаточно сложная ситуация 
в области международной безопасности.  

Политическая ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, характер режимов, 
сложившихся в государствах региона, их внешнеполитическая ориентация, а также 
социально-экономические процессы в этих странах вызывают повышенный интерес 
мирового сообщества. Такое внимание объясняется, в частности, нерешенностью одного 
из наиболее длительных и острых региональных конфликтов после Второй мировой 
войны — арабо-израильского конфликта [2]. 

Ряд государств региона имели реальную возможность потерять собственный 
суверенитет, и были вынуждены начать работать над созданием ядерного оружия, как 
единственного средства спасения от внешних угроз. При этом их руководство осознавало, 
что поставленная цель может быть достигнута только за счет крайнего напряжения всех 
внутренних ресурсов, и учитывало возможность применения к ним санкций со стороны 
Совета Безопасности ООН.  

При этом трансформации, происходящие в других влиятельных региональных 
странах - Турции и Египте, а особенно государствах–членах Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), остаются недостаточно 
изученными[3].   

При этом один из острых вопросов безопасности, связанный с этими государствами, 
- угроза ядерного распространения на Ближнем и Среднем Востоке - уже в обозримой 
перспективе может перерасти в глобальную проблему в силу множества причин. 

mailto:zevarov@gmail.com
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Во-первых, Израиль, не являющийся де-юре ядерным государством, обладает 
ядерным оружием (ЯО) де-факто. Во-вторых, между многими исламскими  государствами 
региона существуют конфликтные отношения, осложненные доходящими до силового 
противодействия внутригосударственными противоречиями между двумя основными 
ветвями ислама — суннитской и шиитской. В-третьих, некоторые страны региона либо 
имели ядерные военные программы в прошлом (Ирак, Ливия), либо подозреваются в их 
развитии и в нарушении положений Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), в частности Иран. В-четвертых, в регионе имеются ядерные объекты 
энергетического и научно-исследовательского характера, а также объекты ядерного 
топливного цикла [4]. 

Перспективы ядерного распространения в регионе Западной Азии целесообразно 
рассматривать в контексте двух наиболее вероятных в будущем сценариев. 

Первый сценарий. Израиль остается де-факто ядерным государством, Иран 
осуществляет программу развития ядерной энергетики, сохраняя членство в ДНЯО и 
выполняя все свои международные обязательства. 

В этом случае можно предположить, что ядерная политика других стран региона 
(Египта, Алжира, Сирии, Ливии, Саудовской Аравии) не претерпит существенных 
изменений. Возможно относительное усиление интереса к ядерной энергии, но под 
полным контролем МАГАТЭ. Однако, качественного изменения отношения этих стран к 
вопросу приближения к «ядерному клубу», вероятно, не произойдет. 

Второй сценарий. Ядерная дестабилизация региона, связанная, в первую очередь, с 
силовыми действиями США (возможно, в коалиции с другими западными странами) и 
Израиля против Ирана или какой-либо другой исламской страны, а также с дальнейшими 
шагами Ирана к обладанию ЯО. 

При таком развитии событий следует ожидать роста интереса к повышению научно-
технических возможностей названных стран по созданию ЯО. Особое внимание, 
направленное на предупреждение дальнейшего ядерного распространения, должно быть 
уделено уже сегодня наиболее влиятельным государствам региона - Египту и Саудовской 
Аравии.  

После военных действий в Ираке и ближневосточных революций  число 
региональных политиков, считающих ЯО едва ли не единственной гарантией против 
иностранного вмешательства, постоянно растет.  

Фундаментальную для прогнозирования проблему трансформации роли ядерного 
фактора в странах ССАГПЗ целесообразно рассматривать в контексте общей 
многоуровневой проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. 

В качестве первого уровня можно представить отношения между странами–членами 
ССАГПЗ. Второй уровень, охватывая первый, включает Египет, Судан, Израиль, 
Иорданию, Ирак, Сирию, Ливан, Йемен, Кипр, Турцию. Третий уровень (или пояс) 
безопасности может быть представлен отношениями всех вышеназванных государств и 
расширен за счет Ирана и Афганистана.  

Влияние Израиля, Турции, Египта и Сирии на безопасность Персидского залива 
носило скорее опосредованный, а не прямой характер. Оно оказывалось путем участия 
этих стран в формировании военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, 
причастности государств Залива к арабо-израильской конфронтации и мирному процессу, 
традиционного арабо-турецкого соперничества, заинтересованности Израиля в 
ослаблении Ирака, Ирана и Саудовской Аравии, поддерживающих арабские государства. 
Египет и Сирия стремились обозначить свое присутствие в Персидском заливе, прежде 
всего, в расчете на получение займов и кредитов от нефтяных монархий, поэтому спектр 
их действий в этом регионе был более ограниченным. 

Ирано-иракский фактор, охватывающий также и третий уровень проблемы 
безопасности, до 2003 г. представлял наибольшую опасность для стран ССАГПЗ, т. к. и 
Иран, и Ирак претендовали на господствующую роль в зоне Персидского залива. Причем, 
если КСА ограничивало свои внешнеполитические амбиции пятью соседними 
монархиями, то Ирак вынашивал идеи распространения своего контроля на всю арабскую 
часть Залива, (в том числе и на Саудовскую Аравию), что на практике вело к 
дистанцированию всех режимов ССАГПЗ от радикалистского Багдада [5]. 
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Однако особую опасность для своего суверенитета, независимости и 
территориальной целостности  страны «аравийской шестерки» усматривали в Иране, 
который претендовал на безусловное доминирование в субрегионе, подкрепляя свои 
притязания наращиванием военного потенциала, самого мощного в период шахского 
правления не только в зоне Персидского залива, но и в смежных районах. В условиях 
нараставшей иранской угрозы проблема безопасности выдвинулась для стран ССАГПЗ на 
первое место. 

Ведущие промышленно развитые страны, составляющие внешний ярус 
рассматриваемой модели безопасности, стратегически связаны с Персидским заливом — 
важным источником обеспечения их углеводородным топливно-энергетическим сырьем.  

В рамках современной однополярной системы международных отношений задача 
обеспечения безопасности на Ближнем и Среднем Востоке ставится иначе. 

Несмотря на меньшую по сравнению с биполярной системой устойчивость, 
монополярная структура международных отношений, особенно на длительном временном 
отрезке, может оказаться временно предпочтительной для малых государств, которые 
могут примкнуть к супердержаве для того, чтобы оградить себя от вполне реальной 
внешней угрозы. Таким образом, однополярность может быть тактически полезной для 
некоторых стран в определенных условиях. Подобная ситуация сложилась в Персидском 
заливе с 90-х гг. прошлого столетия, когда потенциальная иранская угроза и иракская 
агрессия еще более приблизили страны ССАГПЗ к США и другим западным 
государствам.  

Таким образом, учитывая, что ЯО продолжает играть определенную и 
немаловажную роль в региональных балансах сил, можно выделить факторы, 
стимулирующие процессы его распространения. 

1. Несоответствие между фактической ролью государства и ролью, на которую оно 
претендует в регионе. В этом случае стремление к обладанию ЯО выглядит, как желание 
обрести необходимый престиж, но на деле является стремлением обеспечить военно-
технические условия для формирования собственной сферы влияния в пределах того или 
иного региона. 

2. Ощущение стратегической уязвимости перед лицом более сильных соседей или 
более мощного высокоразвитого государства, вызывающее стремление в кратчайшие 
сроки получить ЯО, которое, если и не обеспечит выполнение «наступательных» задач, 
то, как минимум, застрахует страну от полного поражения и гарантирует 
интернационализацию конфликта в кризисной ситуации. 

3. Стремление регионального центра силы обеспечить свою гегемонию путем 
отсечения возможностей других стран региона эффективно использовать союзнические 
связи с внерегиональными силами для противодействия этой гегемонии. 

Теоретически можно предполагать, что при определенном развитии международной 
ситуации, вероятно, повысится  интерес Саудовской Аравии к обладанию ядерными 
вооружениями в силу каждого из этих факторов:  

Первого — в случае желания КСА обрести лидирующие позиции на территории 
Ближнего Востока при ослаблении не только Ирака, но и Ирана (что вероятно, например, 
после военных действий против последнего). 

Второго — при ощущении Саудовской Аравией реальной опасности, исходящей от 
ядерного Израиля, Ирана (в случае создания им ядерных вооружений), или даже США.    

При стремлении КСА обеспечить свою гегемонию на Ближнем Востоке в случае 
независимости Ирака под руководством шиитского правительства после вывода 
коалиционных войск и при определенных обстоятельствах могут возникнуть отношения 
сотрудничества КСА с шиитским Ираном, в том числе в военно-стратегической области. 
Тогда третий фактор может рассматриваться в качестве стимулирующего процесс 
распространения ЯО в Саудовской Аравии. 

Исходя их вышесказанного, Азия становится самым опасным ядерным континентом 
на Земле. Здесь расположены пять из восьми ядерных государств мира — Россия, Китай, 
Израиль, Индия и Пакистан, а также пороговые страны — Северная Корея и Иран, 
существенно дестабилизирующие систему международных отношений в последнее 
десятилетие. Кроме того, сегодня есть все основания всерьез рассматривать возможность 
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расползания ядерных вооружений на территорию Японии, Южной Кореи, Египта, 
Саудовской Аравии и т.д. 

Ядерное оружие по-прежнему рассматривается как сдерживающий аргумент, и 
некоторые страны, не говоря уж о террористических группах, пытаются обзавестись им. 
Поэтому по самым худшим прогнозам планета стоит на пороге ядерной катастрофы, так 
как еще 35-40 стран могут создать атомную бомбу в обозримой перспективе, и в первую 
очередь,  это будут государства азиатского континента. 

То, что мы в настоящее время наблюдаем в Азии, является результатом тенденций, 
возникших еще на заре ядерной эры. Можно говорить о молчаливом согласии мирового 
сообщества с существованием ядерного Израиля, Индии и Пакистана. Кроме того, в 
условиях высокой напряженности в регионе Северо-Восточной Азии и Большого 
Ближнего Востока желание политического руководства КНДР и Ирана не отказываться от 
рассмотрения ядерного выбора в военной сфере уже давно был вполне предсказуемым. 
При этом необходимо признать, что все пять официальных ядерных держав и другие 
высокоразвитые государства сыграли в свое время фактически поддерживающую роль на 
пути всех этих азиатских стран к такому выбору. Сегодня подобную роль играют новые 
ядерные страны. 

Таким образом, несмотря на растущую нестабильность, ядерное распространение 
остается четко определенной и управляемой проблемой. Дальнейшее расширение 
ядерного клуба можно предотвратить или затянуть до тех пор, пока другие политические 
тенденции не снизят спрос на ЯО. Ядерное распространение было и остается медленным 
процессом, что дает официальным ядерным державам, а в первую очередь, США и 
России, время на снижение такого спроса. Военные ядерные программы можно 
остановить или приостановить дипломатическими средствами, а также за счет 
международных усилий по ограничению передачи соответствующих технологий. В 
прошлом подобные усилия позволили ослабить интерес к созданию ЯО в Аргентине, 
Бразилии, Ливии и т.д. В целом число стран, которые, начиная с 1960-х гг., отказались от 
ядерных вооружений, превышает число стран, ставших за это время ядерными. 
Следовательно, традиционные средства нераспространения могут быть вполне 
эффективными и сегодня. А с учетом новых тенденций список возможностей 
нераспространения может быть расширен. 

Глубокое понимание причин, определяющих стремление той или иной страны иметь 
ЯО, чрезвычайно важно, чтобы добиться снижения спроса на него. Самые общие мотивы 
ядерного выбора хорошо известны. Обобщая то, о чем говорилось выше, их можно 
разделить на три основные категории: наступательные, оборонительные и невоенные. 
Если государство преследует оборонительные цели, то, как показывает прошлый опыт, 
эффективны такие средства, как гарантии безопасности, обычные вооружения и 
дипломатические механизмы разрешения конфликтных вопросов. Выбор действий в двух 
других случаях значительно труднее. При этом самым сложным, вероятно, является 
вариант невоенных мотивов обладания ЯО. Заставить изменить ядерную политику в таком 
случае очень нелегко. Поэтому необходимы новые нетрадиционные научные подходы при 
решении проблем распространения. Эти подходы должны основываться на использовании 
самых современных междисциплинарных исследований. И в настоящее время это под 
силу только высокоразвитым странам.  

По сообщениям американской печати, осенью 2006 г. Национальный 
разведывательный совет (НРС) США заказал исследование по изучению последствий 
разработки Ираном ядерного оружия. Анализ направлен на выяснение вероятности того, 
подтолкнет ли ядерный Иран к проведению собственных ядерных программ Саудовскую 
Аравию, Египет и других союзников США в арабском мире. «НРС заказывает 
исследования широкого круга проблем национальной безопасности, — заявил пресс-
секретарь Директората национальной разведки Карл Кропф. — В настоящее время ведется 
несколько таких исследований. Однако я должен отказаться назвать людей и организации, 
которые проводят эти исследования, а также сферу их внимания». Исследование 
последствий возникновения ядерного Ирана будет первым анализом НРС того, что может 
произойти, если провалится нынешняя иранская политика Вашингтона, включающая 
финансовые санкции, военное маневрирование и дипломатическое принуждение. 
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Вероятно, исследование повлияет и на предстоящую национальную разведывательную 
оценку ядерной программы Ирана, в которой, как ожидается, будет вновь 
проанализирован срок появления иранского ядерного оружия, составляющий 5-10 лет. 

Распространение в целом и распространение ЯО на Большом Ближнем Востоке в 
частности не является ни бесконтрольным, ни неизбежным процессом. Средства, 
необходимые для снижения спроса на ядерные вооружения, по-прежнему существуют и 
эффективны при условии, что все заинтересованные страны будут конструктивно и 
своевременно использовать новые подходы к обеспечению международной безопасности. 

Выводы: В Восточной Азии возрастает конкуренция крупных держав из-за  тепло-
энергетических ресурсов, роль государств как выгодного рынка капиталовложений, 
значимости роли исламского фактора и его политизации в общественной жизни, 
нерешенности арабо – израильских противоречий, стремления государств региона к 
нуклеаризации. Ядерная дестабилизация региона связана с силовыми действиями США и 
Израиля против Ирана, что может способствовать 

росту интереса к повышению научно-технических и военных  возможностей Ирана, 
Египта, Сирии, Алжира и Саудовской Аравии, их сотрудничества с целью совместного 
создания ключевых звеньев ядерного топливного цикла.  

Основные претензии к наличию ядерной программы исходят от США и Израиля к 
Ирану, т.к последний приобретя ядерное оружие, будет способным больше оказывать 
помощи группировкам Хизболла палестинскому движению сопротивления. Это, в свою 
очередь, по мнению Израиля, повлечет срыв мирного процесса на Ближнем Востоке и 
будет способствовать провозглашению Палестины государством. 

Одна из причин, почему Иран разрабатывает свою ядерную программу, – это его 
стремление превзойти ядерные способности Израиля, противостоять дальнейшему 
проникновению США на Ближний Восток, Западную Азию в целом.  

После военных действий в Ираке и Афганистане, теперь в Ливии, Сирии число 
региональных политиков, считающих ядерное оружие чуть ли не единственной гарантией 
против иностранного вмешательства, имеет тенденцию дальнейшего роста. Исходя из 
этого, трансформацию роли ядерного фактора целесообразно рассматривать в контексте 
общей многоуровневой проблемы безопасности, а именно на уровнях: 

Первый - между странами ССАГПС, где США и Израиль заинтересованы в 
ослаблении Ирана, претендующего на безусловное  доминирование и поддержании 
Саудовской Аравии и других арабских государств региона. Можно теоретически 
предположить, что в будущем перед лицом нуклеаризации Ирана, Саудовская Аравия в 
целях обеспечения своей гегемонии в регионе при определенных условиях, может 
сотрудничать с шиитским Ираном. 

Второй -включает первый также и Египет, Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Ливию, 
Йемен и Турцию;  

Третий уровень безопасности представляется отношением всех перечисленных  
государств, плюс Афганистан с нерегиональными глобальными силами. 

После ближневосточных «революций» несостоявшиеся государства, такие как 
Египет,  Сирия, Ливия и другие, для восстановления необходимого престижа и ощущая 
стратегическую уязвимость перед лицом сильных соседей, могут может способствовать 
распространению ядерного оружия, которое может застраховать последние  от полного 
поражения. 

 Последствиями  обретения Ираном ядерного оружия могут стать появление одного 
или  большего количества стран, заинтересованных в овладении ядерным оружием, 
следовательно, росту вероятности ядерного распространения.  

Исходя из вышеизложенного, Азия, где находятся пять из восьми ядерных 
государств, становится самым опасным ядерным континентом на земле.  

Несмотря на растущую несостоятельность, приостановить дальнейшее развитие 
ядерных технологий, ядерное нераспространение пока остается управляемой проблемой, 
которую необходимо решать только дипломатическими средствами, на законном 
основании, тем более, что средства, необходимые для снижения спроса на ядерное 
вооружение существуют и эффективны при условии, что все заинтересованные страны 
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будут конструктивно использовать новые подходы по обеспечению международной 
безопасности. 
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ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА  И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ 
 ЗАПАДНОЙ АЗИИ 

В статье рассматривается отношение государств Западной Азии к ядерной программе Исламской 
Республики Иран в контексте их национальной и региональной безопасности. Один из острых вопросов 
безопасности, связанный с государствами данного региона, - угроза ядерного распространения уже в 
обозримой перспективе может перерасти в глобальную проблему. В статье анализируются позиция и 
подходы государств Западной Азии к ЯПИ соотносительно  их отношения  с великими державами.  
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IRAN’S NUCLEAR PROGRAM AND SECURITY PROBLEMS OF WESTERN  

ASIAN COUNTRIES 
Relationship of Western Asian countries to nuclear program of Iran in the context of their national and 

regional security is considered in the article. One of the crucial security issues related to countries of this region — 
is a threat of nuclear spreading already in visible perspective can grow into the global problem. Position and 
approaches of Western Asian countries towards to nuclear program of Iran, which is in correlation with their 
relations with the Great Powers is analyzed in the article.  
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В настоящее время происходит процесс формирования новой системы воспитания 

молодежи, переориентация на социализацию личности, формирование активной 
гражданской позиции, патриотического сознания. Именно сегодня возрастает 
необходимость нравственной направленности всего процесса воспитания в школе, т.к. 
возникло противоречие между уровнем образованности подрастающего поколения и 
качеством его гражданской и нравственной воспитанности, уровнем социальной 
культуры. К сожалению, опыт эффективной гражданской социализации у нас не 
систематизирован и исходя из сказанного, нами был проведен социологический опрос 
среди сельских и городских школьников. Исследование позволяет более уверенно 
прослеживать территориальные отличия формируемых гражданских качеств учащейся 
молодежи. 

Исходя из сказанного,нами был проведен социологический опрос среди сельских и 
городских школьников. Исследование позволяет более уверенно прослеживать 
территориальные отличия формируемых гражданских качеств учащейся молодежи.  

В нашем социологическом исследовании участвовали школьники сельских районов 
(РПП) и города Душанбе. Анкетирование проводилось в классах. Всего было роздано 280 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/72746.htm
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1120624620
http://www.wpec.ru/text/200709130945.htm
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анкет, из них 138 учащимся сельских школ и 152 учащимся городских школ. Выбранные 
нами старшеклассники  составляли квотную выборку, так как в фокусе нашего 
исследования входят определенные процессы социальной адаптации и социализации 
школьников в возрасте 16-18 лет. В этом возрасте школьники стремятся стать 
независимыми, самостоятельными, чтобы найти себя – это значит найти себя в обществе, 
что связанно с принятием (идентификации) целей, норм общества, социальных ролей.  

Целью и задачей  нашего исследования было изучение субъективного образа 
гражданина, сформированного в среде городской и сельской учащейся молодежи.  Образ 
гражданина является одним из определяющих компонентов  гражданской и 
государственной идентичности.Внешним фактором, влияющим на формирование и 
развитие гражданственности школьников, является государство (органы власти). 
Государство через свои учреждения и организации обеспечивает фундаментальный 
уровень воспитания личности, ставя перед собой цель: сформировать соответствующий 
тип гражданина государства. Данные исследования позволили нам сделать весьма 
неутешительные выводы о том, что в большинстве случаев государство (органы власти) 
не создает необходимые условия для нормального осуществления гражданской 
социализации подрастающего поколения. В исследовании выявлено влияние органов 
власти на развитие гражданской социализации учащейся молодежи. Только 5,8% 
школьников отметили, что государство (органы власти) в большей степени влияет на их 
становление как граждан. В формировании гражданственности указывают на слабую 
связь воспитания учащейся молодежи с интересами государства, общества. Таким 
образом, требуется реализация конкретных мер повышения роли государства в 
гражданском воспитании молодежи. 

Важной задачей воспитания гражданина является приобщение школьников к 
законам государства, раскрытие объективной необходимости их выполнения, 
формирование гражданской ответственности. Решение этой задачи способствует 
повышению правовой культуры школьников, которая имеет юридическую основу и 
призывает стать на страже защиты прав и свобод человека и его равноправия перед 
законом. Правительство Республики Таджикистана повышению правовой культуры 
граждан уделяет особое внимание, исходя из этого, 12 июня 2001 года была принята 
«Программа государственной системы образования в области прав человека в Республике 
Таджикистан». Согласно данному документу в 2002-2003 учебному году в учебные планы 
общеобразовательных школ наряду с учебным курсом «Основы государственного права», 
который теперь учащиеся изучают не только в 9-ом классе, но и в 8-ом, также был 
включен новый учебный предмет «Права человека», предназначенный для 10-11 классов. 

Для повышения правовой культуры государство в своем расположении имеет 
необходимые рычаги управления, материальные и финансовые средства, направленные на 
повышение качества образования и воспитания. Правовые основы, прежде всего, нужны 
для целенаправленной работы по гражданской социализации учащихся. Курс «Права 
человека» предоставляет, насколько и в каком объеме это возможно в условиях 
общеобразовательной средней школы, более конкретные и углубленные знания учащимся. 
Эти знания, соответствуют возрастным особенностям и социальным потребностям 
старшеклассников, исходя из социального заказа гражданского общества, и направлены на 
формирование личности и гражданских качеств учащихся. Курс «Права человека» 
является средством раскрытия сущности прав и свободы человека и гражданина. Из этого 
положения вытекает, что этот учебный курс имеет характер интегративного обучения в 
раскрытии опросов права, свободы и обязанностей гражданина.  

По результатам исследования 97,2% школьников считают, что этот курс влияет на 
гражданское воспитание учащихся и только 2,8% дали отрицательный ответ. Для 
получения более содержательного ответа респондентам был предложен вопрос «Для чего 
изучают предмет «Права человека». 

Большинство респондентов (55,7%) считают, что, прежде всего, предмет «Права 
человека» помогает человеку осознать свои гражданские права, особенно молодым 
гражданам (школьникам) и формирует у них гражданственность. По мнению 27,8% 
опрошенных изучение этого предмета важно для понимания гражданских обязанностей и 
формирования гражданского общества и только 7,9% считают, что это нужно для 
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понимания политики государства, знания структуры органов государственной власти и 
родного города / района. Респонденты, которые думают, что не стоит изучать этот 
предмет, поскольку в нашей стране права граждан не защищаются, составляют всего 
8,6%.  

Все учащиеся (100%) справедливо отмечают, что высшей юридической силой в 
нашей стране обладает Конституция РТ, большинство десятиклассников дают правильное 
определение правового акта, в то же время учащиеся затрудняются назвать источники 
права. 

Как показали опросы, большинство старшеклассников даже не читали основной 
закон страны. Они имеют весьма приблизительное представление о своих гражданских 
правах и обязанностях. Смутно представляют структуру органов государственной власти. 
О знаниях устава родного города, района вообще говорить не приходится. Хотя, казалось 
бы, этот устав вместе с Конституцией РТ должен быть вывешен в каждой школе на 
видном и самом почетном месте.  

Результаты исследования показывают, что учащаяся молодежь в целом 
положительно относится к военной службе. Не собираются служить ни при каких 
условиях только 15,1% школьников. В тоже время, выявилось расхождение во мнении 
респондентов в этом вопросе. Положительная реакция относительно службы в армии 
более характерна для учащихся сельских школ (74,6%), чем для городских (55,2%). Не 
собираются служить в армии 21,7% респондентов г. Душанбе и 7% опрошенных учащихся 
сельских школ. Не определились в своих намерениях 21,0% учащихся городских и 18,4% - 
сельских школ.  

Исследование выявило, что большинство респондентов (52,8%) считают, что 
причиной не желания служить в армии является то, что эта часть учащихся не имеет 
чувства патриотизма. Из них респонденты города Душанбе 51,4% и респонденты РПП 
58,8%. По мнению 25,6% респондентов молодежь не хочет служить в армии потому, что 
там избивают и искалечивают солдат. Отсутствие хороших служебных и бытовых условий 
в армии отмечают 23,6% опрошенных. Меньшая  часть респондентов (8,6%) считают, что 
чем тратить два года в армии, лучше за эти годы заработать деньги в трудовой миграции. 
Остальные (6,4%) считают, что в современной армии служат только нижние слои 
населения и нашей стране вообще не нужна армия (2,0%). Не определились с ответами 
5,1% респондентов.  

Итак, суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Гражданская и 
государственная позиция молодежи слабо выражены и это свидетельствует о том, что 
проблема кроется не в самой молодежи, а в социальной неопределенности, 
несформированности государства и социальных отношений. Неопределенность, 
дезинтеграционное влияние институтов социума на личность приводят к ее деформации, к 
неравномерной социализации и идентификации молодежи. Уже проявляется влияние 
контрагентов социализации, например СМИ, навязывающие примитивные образцы 
массовой культуры, способствующие размытию критериев моральной дозволенности.  

Во-вторых, дезинтеграция общества, уход из общественной жизни политических 
объединений молодежи привели к тому, что в обществе сегодня нет объединяющей идеи, 
нет какой-либо деятельности особой значимости, которые бы сплотили молодежь, 
расширили сферы ее социализации до всеобщих условий жизнедеятельности социума. 

В-третьих, значимым определением для молодежи является профессия, как ориентир 
будущей жизни. Существует вероятность, что в перспективе молодые люди не связывают 
свои планы с этой страной. Таким образом, современная молодежь поставлена в условиях 
кризиса ценностного сознания, происходящего на фоне трансформации современного 
общества. Смена парадигмы общественного развития вызвала кардинальные изменения в 
молодежной среде: в ценностных ориентациях, идеалах, интересах, потребностях и 
мотивах, И этот факт свидетельствует о существовании кризиса гражданской и 
государственной идентичности. 
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ГРАЖДАНСКО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ  
Процесс  формирования новой системы воспитания и социализация молодежи  в настоящее время не 

может не  отразиться на формировании гражданской позиции, и патриотического сознания молодежи. Для  
уточнения позиции гражданственности молодежи  автором был проведен социологический  опрос среди 
молодежи школьного возраста 16-18 лет.  В статье отмечаются факторы,  которые свидетельствуют о 
существовании кризиса гражданской и государственной идентичности. 

Ключевые слова – гражданин, гражданственность, гражданское воспитание государство, 
идентичность, социализация,   молодежь, школьники. 

 
CIVIL-STATE IDENTITY SCHOOL YOUTH 

The process of formation a new system of education and specialization of youth in the modern time cannot 
influence in the formation of civil position and patriotic consciousness of the youth.  For identifying the position of 
the youth the author conducted sociological questioning among the youth of school age 16-18 years old. The article 
identifies the factors that testify about the existence of civil and state identity crises. 

Key words: citizen, citizenship, civil education of the state, identity, socialization, youth, students. 
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СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ ВА НАЌШИ ТОЉИКИСТОН  
ДАР ПАЗИРУФТАНИ ЭРОН АЗ УЗВИ НОЗИР БА УНВОНИ  

УЗВИ ДОИМИИ ИН СОЗМОН 
 

Фарибо Њабибї, С.А. Пардаев 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Њамкорињои минтаќавї ва фароминтаќавии имрўза дар ќолаби созмон сурат 

мегирад. Дар њоли њозир созмонњои мухталифе дар сатњи љањон љињати њамкорињои 
муштарак ва бо ањдофи мутафовит вуљуд доранд. Созмони њамкории Шанхай низ 
дар минтаќаи васеи љуѓрофиѐї бо ањдофи мушаххаси байни аъзо таъсис гардида, 
вусъату  фарогирии он рў ба густариш аст. Ба нањве ки теъдоди аъзо аз 5 узви оѓоз ба 
беш аз 10 узви нозир расидааст. Ин созмон дорои ањдофи сиѐсї-иќтисодї буда, усуле 
чун мубориза бо ифротгарої ва терроризм ва људоиталабї бар он њоким аст. 
Мањдудаи љуѓрофиѐии ин созмон дар Осиѐи Миѐна, Шарќи Дур ва ќисматњое аз  
Аврупост, ки аз назари геополитикии геостратегї ањамияти зиѐде дорад. Эрон дар 
солњои охир ба унвони узви нозир пазируфта шудааст ва талош дорад, ки ба унвони 
узви аслї пазируфта шавад. Дар сурати узвияти доимии Эрон дар ин созмон 
мањдудаи љуѓрофиѐи ин созмон густариш ѐфта, манотиќи васее аз Ховари Миѐна 
тањти пўшиши ин созмон ќарор хоњад гирифт ва вазъияти Созмони Шанхай аз 
минтаќавї ба  фароминтаќавї табдил хоњад шуд.             

Таърихчаи кўтоњи созмон. Дар 26 апрели соли 1996 ва дар шањри Шанхай (Чин) 
панљ кишвар - Љумњурии Федератсияи Русия, Љумњурии Халќии Чин, Љумњурии 
Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Тољикистон бо њадафи таќвияти 
эътимоди мутаќобил ва халъи силоњ дар марзњои тўлонии худ, ташкилоте бо номи 
«Шанхай- 5» -ро таъсис карданд.   

Бавижа, ќобили зикр аст, ки ду мувофиќатномаи имзошуда тавассути сарони 
панљ кишвар - Љумњурии Ќазоќистон, Чин, Ќирѓизистон, Тољикистон ва Русия ба 
тартиб дар солњои 1996 дар шањри Шанхай ва дар соли 1997 дар шањри Маскав имзо 
гардид. Перомуни эътимодсозї дар манотиќи марзї ва хулосаи асноди  имзошуда  
дар љараѐни нишастњои Алма-ато (1998), Бишкек (1999) ва Душанбе (2000) 
муќаддамоти љиддии таќвият ва густариши таомулот ва њамкорињои дипломатї ва 
минтаќавии ин кишварњо ва заминасози њуќуќии шаклгирии Созмони њамкории 
Шанхай гардид. 

http://studentu5.com/index.php?work=487


124 

 

Саранљом дар панљумин иљлосияи нишасти нахусти сарон дар шањри 
Шанхай(Чин) дар таърихи 25 хурдоди соли 1380 (15 июни 2001) кишварњои узви 
Шанхай-5 Љумњурии Ўзбекистон ва Муѓулистонро низ ба узвият пазируфтанд ва бо 
имзои баѐнияе ташкили Созмони њамкории Шанхайро эълон намуданд. Як сол баъд 
дар иљлосияи сарон дар шањри Санкт-Петербург (июни 2002) сохтори созмон 
мавриди тавофуќ ќарор гирифт ва санади он ба имзо расид. Дар он санад мабоњиси 
марбут ба ташкилоти њуќуќї, сиѐсї, усул ва ањдофи созмон мушаххас гардид. 

Дар оѓоз тасаввур бар ин буд, ки ин паймон кўшише аз љониби Русия ва Чин 
барои муќобила бо мављи густариши НАТО ба Шарќ будааст, аммо вуќўи њодисаи 
ѐздањуми сентябр ва барљаста шудани тањдиди толибон ва ал-Ќоида, љињатгирињои 
зиддитеррористї ва зиддиифротигароиро дар ин созмон таќвият ва ташдид кард. 
Ташкили як маркази зиддитеррористї дар Тошканд, пойтахти Ўзбекистон ва 
тасвиби чандин санад барои муќобила бо ин падида натиљаи ташдиди нигаронии 
кишварњои узви созмон нисбат ба падидаи терроризм ва ифротгарої будааст. Бо 
вуљуди эъломи мавозеи расмї дар маќотеи гуногун муњимтарин вижагии Созмони 
њамкории Шанхай аз оѓози шаклгирї то кунун ибњом ва адами шаффофият дар 
ањдоф ва љињатгирии дарозмуддати вукалои созмон аз нуќтаи назари кишварњои 
ташкилдињанда будааст. Ѓолибан созмонњои амниятї бар мабнои таърифи як 
тањдиди муштарак шакл гирифта, тадовум пайдо мекунанд. Агар ин мавзўъ ба 
унвони як меъѐр пазируфта шавад, дар ин сурат дар робита бо Созмони њамкории 
Шанхай аз се даста нигаронї метавон сухан гуфт: 

Аввал: нигаронии кишварњои узв аз ташдиди ихтилофоти марзї ва тањаррукоти 
низомии якдигар. Ин мавзўъ, ки дар воќеъ иллати аввалияи шаклгирии Созмони 
њамкории Шанхай ба шумор мерафт, бо инъиќоди маљмўае аз тавофуќномањои 
дуљониба ва чандљониба то њудуди зиѐде муртафеъ шуда, ба ибораи дигар њадафи 
аввалияи шаклгирии созмон муњаќќиќ гардидааст. Нуктаи њоизи ањамият дар ин 
маврид ин аст, ки аз панљ узви аввалияи созмон чањор узв, яъне Русия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон ва Тољикистон ихтилофоти андаке миѐни худ доштанд (зимни ин ки 
ихтилофот ва нигаронињои мављуд низ дар ќолаби паймони амнияти љамъї ва ѐ 
љомеаи кишварњои муштаракулманофеъ ќобили њал буд) ва дар муќобили њар чањор 
кишвар ихтилофот ва нигаронињоеро дар марзњои худ бо Чин доштанд. Ба ин 
тартиб, Чин аз тариќи паймони Шанхай беш аз њафт њазор километр марзи 
муштараки худ бо љумњурињои шўравии собиќро аз њар гуна нигаронии умдаи 
амниятї рањої бахшид, бо таваљљуњ ба ин ки бахши аъзами ин марзњоро марзњои 
муштараки Русия ва Чин ташкил медод. Дарвоќеъ, бо њаллу фасли ихтилофоти марзї 
аз тариќи Созмони Шанхай, дар марњалаи аввал Чин ва дар мартабаи баъд Русия дар 
фароянди њаракати Созмон ба самти ањдофи аввалияи худ ва манофеи худ даст пайдо 
карданд. 

Дувум: нигаронї аз ташдиди ифротгарої ва терроризм дар минтаќаи Осиѐи 
Марказї. Њар шаш узви аслии Созмони Шанхай дар ашкол ва андозањои мутафовит 
бо тањдиди ифротгароии мазњабї ва паѐмади эњтимолии он, яъне људоиталабї ва 
терроризм мувољењ њастанд. 

Ин масъала њамон тавр  ки гуфта шуд, пас аз њодисаи ѐздањуми сентябр ва 
густариши нуфузи аносири ал-Ќоида ва Толибон дар Осиѐи Марказї ањамияти 
фавќулодае пайдо кард, вале нуктаи муњим дар ин маврид ин аст, ки дидгоњи 
Созмони Шанхай дар мавриди ифротгарої ва терроризм бо дидгоњи Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико дар ин маврид дорои тафовутњои асосї аст. Дар њоле ки 
Амрико мавзўи исломгароиро дар сатњи рўйкарди муњимтарин тањдиди гегемони 
либерал-демократї талаќќї мекунад ва дар сатњи амалкард аз тариќи эљоди пайванд 
миѐни терроризм ва љараѐни исломгарої ин мавзўъро бањонае барои тањаќќуќи 
ањдофи гегемонияи  худ ќарор додааст, ки кишварњои узви Созмони Шанхай ба 
мавзўи терроризм ѐ љараѐни исломгароии ифротї сирфан аз манзари амнияти дохилї 
нигоњ мекунанд. 

Севум: нигаронї аз кўшишњои якљонибагироѐна барои њаллу фасли масоили 
байналмилалї. Агарчи аъзои Созмони Шанхай дар аѓлаби иљлосияњои талош 
доштаанд, ки таваљљуњи худро умдатан бар масоили минтаќаї мутамарказ кунанд, 
аммо њузури ду ќудрати бузург-Чин ва Русия иљоза  намедињад, ки ин созмон дар 
андозаи минтаќавї боќї бимонад. Ба њамин далел изњори назарњои фароминтаќавии 
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роњбарони Чин ва Русия дар њошияи иљлосњои созмон аѓлаб ба њисоби 
мавзеъгирињои ѓайрирасмии созмон гузошта мешавад.   

Созмони њамкории Шанхай як созмони чанднаќше аст, ки ду буъди он амниятї 
ва иќтисодии он ањамияти бештаре дорад. Њамчунин њузури ду ќудрати атомї - Чин 
ва Русия вазни геополитикии ќобили таваљљуње ба он бахшидааст. Эрон, ки дар њоли 
њозир узви нозири ин Созмон ба шумор меояд, дорои муњити амнияти нопойдоре аст 
ва Ховари Миѐна ва љанубу ѓарби Осиѐ, ки ба камарбанди шикананда маъруфанд, 
гирифтори раќобатњои минтаќавї ва бурунминтаќа њастанд. Њамчунин Эрон дорои 
манобеи таниш ва тањдиди мутааддиде бо њамсоягон ва ќудратњои фароминтаќавї 
аст. Понздањ кишвари њамсояи Эрон њамагї дорои навъе замонати амниятї ва чатри 
њимоятї тавассути як абарќудрат ва ѐ созмони амниятї њастанд. Дар ин миѐн танњо 
Эрон аст, ки фоќиди як чатри њимоятї ва муттањиди минтаќаї ѐ фароминтаќаї аст. 
Ба илова, баъд аз њаводиси террористии 11 сентябри соли 2001   шиддати фишорњои 
Амрико дар муњити амниятии Эрон афзудааст. Дар њоли њозир танњо минтаќае аз 
муњити перомуни Эрон, ки Амрико дар он дорои ќудрати биломанозеъ нест, 
минтаќаи Осиѐи Марказї аст. Ба назар мерасад, Эрон метавонад бо узвият дар 
Созмони њамкории Шанхай ва бо кўмак гирифтан аз Русия ва Чин, ки башиддат 
мухолифи њузури Амрико дар минтаќаи Осиѐи Марказї њастанд, аз комил шудани 
муњосираи стратегии худ тавассути Амрико љилавгирї карда, навъе чатри амниятї 
барои хеш эљод кунад  (Аъзамї,1389). 

Љумњурии Исломии Эрон низ, агарчи дар солњои нахусти инќилоб худро аз 
паймонњои амнияти минтаќавї канор кашид, аммо бо ворид омадани фишорњои 
сиѐсї - низомї, иќтисодї ва нопойдории муњити амниятиаш батадриљ мутаваљљењи 
ин нукта шуд, ки барои муќобила бо ин гуна фишорњо ниѐзманди эътилофњои 
минтаќавї бо кишварњои њамсоя ва ќудратњои минтаќаї бар асоси манофеъ ва 
тањдидоти муштарак аст. Тасмим ба пайвастан ба Созмони њамкории Шанхай (ба 
унвони нахустин созмони минтаќавї бо хусусиѐти амниятї, ки Эрон баъд аз инќилоб 
хоњони пайвастан ба он аст) низ дар ин росто сурат пазируфтааст. 

Ин њамкорињо дар солњои охир аз ањамияти бештаре бархурдор шудаанд. 
Гурўњбандињо ва иттињодњои кишварњо на танњо дар тавсеаи иќтисодї, балки дар 
касби субот ва амният низ наќши бисѐр босазое ифо мекунанд (Рањмон, 1385).  Эрон 
низ ба далели мавќеияти хоси геополитикї ва вижагињои муњити амниятиаш 
ниѐзманди минтаќагарої ва ташкили созмонњои минтаќа бо коркардњои мухталифи 
сиѐсї, амниятї ва иќтисодї аст. Дар воќеъ, Эрон кишваре зотан байналмилалї аст ва 
тањаќќуќ ва пешбурди манофеи миллии ин кишвар дар гарави стратегии эътилоф ва 
иттињод бо ќудратњои бузурги минтаќавї ва фароминтаќавї будааст (Сареъ 
Алќалам, 1380).   

Њамон тавр ки мушоњида мешавад, вижагињои муњити амниятии Эрон бештар 
аз навъи чолиш ва тањдид мањсуб мегарданд. Илова бар ин, баъд аз њаводиси 
террористии 11 сентябр ва афзоиши њузур ва нуфузи Иѐлоти Муттањида дар муњити 
амниятии Эрон, махсусан Осиѐи Марказї, шабењи ќора ва Ховари Миѐна фишорњои 
амниятї-сиѐсї ба Эрон дучандон гаштааст. Амрико ба иллати таъќиби манофеи хеш 
ва низ идроки хосе, ки нисбат ба рафтори Эрон дар сањнаи байналмилалї дошта ва 
дорад, Эронро ба унвони як ќудрати минтаќавї талаќќї менамояд, ки урфи 
байналмилалиро доиман наќз намуда, манофеи Амрико ва муттањидони онро тањдид 
менамояд (Дарвешии Сеталонї, 1384). Бар њамин асос ба назар мерасад, ки 
Љумњурии Исломии Эрон ба далели равобити муташанниљи худ бо Амрико  
норизоие аз низоми байналмилал ва њамчунин тањаввули геополитикї ва геостратегї 
нукоти(далели) перомуниаш аз љумлаи кишварњое бошад, ки дар сатњи 
байналмилалї ва минтаќавї бо тањдидоти љиддї мувољењ шавад (Ќосимї,1379) ва ин 
мусаллам аст, ки Амрико аз тамоми нуќоти заъф ва тањдидоти дохилї ва хориљї ва 
фурсатњое, ки дорад, барои рўѐрўї бо Эрон бањра љуста, дар њамаи муаллифањои 
амнияти миллї тањдидотеро мутаваљљењи Эрон мекунад. Дар воќеъ, муњити амниятии 
Эрон ва њавзањои геополитикии перомуни ин кишвар ба шиддат тањти таъсири 
ќудратњои фароминтаќавї ќарор дорад. Муќобила бо «се нерўи шайтонї»,  яъне 
терроризм, људоиталабї ва ифротигарї яке аз ањдофи аслии созмони SCO ѐ Созмони 
њамкории Шанхай мебошад (Ихвон Козимї, 1385). 
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Аз он љое, ки Эрон дар сатњи миллї ва минтаќавї бо ин се чолиши амниятї 
мувољењ аст, пайвастан ба ин созмон, ки яке аз ањдофи аслии он муќобила бо ин се 
нерў аст, ки муљиби бењбуди муњити амниятии Эрон хоњад шуд. 

Илова бар ин, вуљуди ањдоф ва манофеи муштарак миѐни Эрон ва кишварњои 
ќудратманди узви созмон дар минтаќаи Осиѐи Марказї фурсати дигареро дар 
ихтиѐри Эрон ќарор медињад, то бо узвият дар ин созмон, амнияти миллї ва 
минтаќавии худро иртиќоъ бахшад. Муњимтарини ин ањдоф иборатанд аз: 

1.Талош барои эљоди љањони чандќутбї ва муќобила бо гегемонияи  Амрико аз 
тариќи њамкорињои минтаќавї. 

2.Талош барои коњиши муассири нуфузи Ѓарб, бавижа  Амрико ва НАТО дар 
Осиѐи Марказї, ки тањдиди стратегї барои манофеи миллии аъзои созмон (Чин, 
Русия ва Эрон) ба њисоб меояд (Толибї, 1387). 

3.Таќвияти яке аз осебпазиртарин муњитњои перомунї ва амниятии се кишвар - 
Чин, Русия ва Эрон дар Осиѐи Марказї ва талош барои сулњ ва суботи минтаќавї. 

4.Эљоди муњити амн љињати тамаркузи бештари фаъолиятњои иќтисодї. 
5.Талош барои эљоди як блоки сиѐсии љадид ва таќвияти ваљња(шуњрат) ва 

престижи байналмилалии худ.  
Дар маљмўъ, метавон гуфт, узвияти Эрон дар Созмони њамкории Шанхай, ки 

дорои манобеи тањдиди мутааддиди минтаќаї ва фароминтаќавї дар муњити 
перомуни худ мебошад, муљиби иртиќои вазъияти муњити амниятии он хоњад шуд. 
Албатта, Эрон дар пайвастан ба ин созмон бояд вобастагињои иќтисодї-сиѐсї ва 
вобастагии геополитикии худро ба њавзањои дигари мадди назар ќарор дињад. Илова 
бар ин, агарчи ду кишвар - Чин ва Русия бо Амрико дар порае аз масоил ихтилоф 
доранд, аммо дорои манофеъ ва ањдофи муштараке низ мебошанд. Бинобар ин, Эрон 
бояд аз нигариши љанги  сарде ба ин созмон худдорї варзад. 

Њафтаномаи амрикоии «Ню рипаблик»  дар гузорише бо унвони «Созмони 
њамкории Шанхай бузургтарин душмани Амрикост»,  бо канори њам ќарор додани як 
силсила тањаввулот ва дастабандињои навини арсаи љањонї натиљагирї кард, ки 
љанги  оянда бар сари манобеъ хоњад буд. Ин њафтанома сипас Созмони њамкории 
Шанхайро аз раќибони аслии Амрико ва ба навъе бузургтарин хатар барои 
Вашингтон дониста, дар идома таъкид кардааст, ки Созмони њамкории Шанхай 
хатарноктарин созмоне аст, ки Амрико то кунун таваљљуње ба он накардааст. Ва ѐ 
њамон тавр ки Девид Вол  аз муассисаи шарќии Донишгоњи Кембриљ ба рўзномаи 
«Вашингтон пост» гуфтааст, «агар ин созмон Эронро њам ба худ бифизояд, дар воќеъ 
табдил ба ќудрате мешавад, ки бомб њам дорад». 

Эрон, Ќазоќистон ва Русия дар айни узвият дар созмон њамсояи дарѐи Хазар 
низ њастанд ва бо таваљљуњ ба ин ки мавзўи режими Хазар њанўз њал нашуда, бархе 
эњтимол медињанд, ки рўйкардњои муртабит бо Хазар дар мабоњиси созмон низ 
тадохул кунад. 

Бунѐнгузорони созмон аз ибтидо мењварњои сегонаеро тањти унвони терроризм, 
ифротгарої ва људоиталабї ба унвони се мењвари шайтонї њадафи муборизаи худ 
ќарор доданд, ки бетардид бахши умдае аз рўйкарди мутаваљљењи гурўњњои 
ифротиии исломї ва дар диди калони њаракатњои исломї аст. Дар ин миѐн ин 
эњтимол дорад, ки адами тамоюз байни гурўњњои исломгарои ѓайрифротї бо 
гурўњњои ифротї ва шабењи низомї метавонад муљиби бархўрдњои ѓайриусулї бо 
конунњои исломї шавад. Гарчи мумкин аст ба аќидаи иддае њузури Эрон дар созмон 
тављењгари бархўрдњои созмон бо гурўњњои исломї ќаламдод мешавад, лекин 
рўйкарди мунсифонатар он аст, ки гуфта шавад (њузури Љумњурии Исломии Эрон 
метавонад боиси контроли њар гуна иќдом ва бархўрди ѓайриусулї аз сўйи созмон 
алайњи гурўњњои исломии ѓайримуњориб, ѓайрифротї ва пок шавад, бавижа исломи 
сиѐсї, ки боиси назорати русњо ва чинињо шуда, аз љинси исломи Эрон нест, балки 
исломи толибонї аст). 

Исломгироѐн ѐ бунѐдгароѐни исломї аз диди Чин ва Русия ба унвони яке аз 
тањдидњои љиддї дар Осиѐи Марказї мањсуб мешаванд. Чинињо нисбат ба интиќоли 
исломи сиѐсї ба Синљон ва русњо низ дар хусуси кишварњои худмухтори мусулмони 
худ њассосият доранд. Тољикистон низ њамчун соири кишварњои Осиѐи Марказї  
мубориза бо ќочоќи маводи мухаддир, терроризм ва ифротгарої ва албатта, тавсеаи 
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њамкорињои иќтисодиро аз авлавиятњои худ барои пайвастан ба созмон муаррифї 
намудааст. 

Ин кишвар бо таваљљуњ ба равобити суннатии худ бо Русия ва њамсоягї бо 
ќудрати бузурги иќтисодии Чин ва њамсояи дигари худ   Ўзбекистон, ки бахши умдаи 
энергии барќ ва гази он кишварро таъмин мекунад, њамкорї ва мушорикати фаъоли 
Эрон дар чорчўби созмонро роњбурди муассир ба манзури эљоди таодул дар миѐни 
ќудратњои бузурги минтаќавї ва мењварї дар љињати назорати фишорњои Ўзбекистон 
медонад. Тољикистон талоши вижае барои њузури Эрон ва Афѓонистон дар созмон аз 
худ нишон дода, саъй дорад сатњи дўстони худро дар созмон афзоиш дињад (Рањмон, 
2004). 

Баъд аз шурўъ ба кори давлати нуњуми Љумњурии Исломии Эрон дар соли 1384 
шаклгирї ва таќвияти гароиши роњбурди «нигоњ ба Шарќ»,  таваљљуњ ба густариши 
њамкорї бо ин созмон афзоиш ѐфт, то ин ки мунљар ба њузури оќои Ањмади Наљот ба 
унвони нахустин раиси Љумњурии Исломии Эрон дар шашумин нишасти сарони 
Созмони њамкории Шанхай (хурдоди 1385 дар шањри Шанхайи Чин) гардид 
(Рањмони Мувањњид, 1385). Раиси Љумњурии Исломии Эрон дар нишасти ѐдшуда тайи 
суханоне рўйкардњои аслии кишварамонро барои илњоќ ба ин созмон дар ќолаби се 
мењвар чунин матрањ намуд (суханронии оќои Ањмади Наљот, 25 хурдод, 1385): 

- воќеиятњои минтаќа ва шароити хоси њоким бар он; 
- ниѐз ба ислоњи равандњо ва шароити хоси минтаќа ба нафъи миллатњои минтаќа; 
- њамсўйи ањдофи Эрон бо ањдофи аъзои созмон дар сатњи равобити дуљониба ва низ 

сатњи калон дар њаллу фасли мушкилоти минтаќа ва зарурати таваљљуњ ба 
њамкорињои минтаќавї. 

Раиси Љумњурии Исломии Эрон бо баѐни ин ки Љумњурии Исломии Эрон 
муътаќид аст, ки иштирокоти таърихї ва фарњангии мардуми кишварњои минтаќа 
омили муњиме барои ањдофи созмон дар љињати иртиќои сатњи зиндагї ва тавсеаи 
минтаќа ба шумор меравад, изњор дошт: «Муштарак будани њамкорињои иќтисодї ва 
тиљорї ба њамкорињои фарњангї, сиѐсї ва амниятї илова бар тањкими сулњ ва 
оромиш дар минтаќа метавонад наќши муассире дар таќвияти сулњ ва суботи љањонї 
дошта ва созмонро ба нињоди ќавї ва таъсиргузор дар заминањои гуногуни иќтисодї,  
сиѐсї ва тиљорї дар сатњи минтаќа ва љањон табдил намуда, монеъ аз тањдиди низоми 
султаи љањонї ва мудохилоти ѓайриќонунї ва зўрмадоронаи он шавад, ки Эрон бар 
мабнои усули сиѐсати хориљии худ хоњони сулњ ва амнияти љањонии мубтанї бар 
тавњид, адолат ва њифзи каромати инсонї мебошад. 

Тољикистон бо ибрози хурсандї аз узвияти Эрон дар созмон дар канори узвияти 
Њинд ва Покистон ќадаме рў ба љилав ва омили таќвияти њамкорињои худ бо се 
кишвар - Русия, Эрон ва Чин дар заминаи иљрои пружањои муњимме доранд 
(суханони Оќилов, нахустин вазири Тољикистон). 

Тољикистон њамчунин узвияти Эрон ва Њиндро дар созмон фурсати бисѐр 
муносибе барои густариш ва таќвияти беш аз пеши њамкорињои иќтисодии худ бо 
Эрон арзѐбї мекунад. 

Аз он љое ки созмон наќше барои аъзои нозир дар тасмимгирињо ва тањњуддоти 
созмон дар назар намегирад ва Эрон низ ба унвони як узви нозир дар ин созмон 
њузур меѐбад. Пас метавон интизор дошт, ки дар сояи њамкорињои бештари Эрон ва 
Тољикистон Љумњурии Исломии Эрон битавонад назарот ва пешнињодњои роњбурдии 
худро аз тариќи Тољикистон дар созмон матрањ ва иљро намояд ва ба ин тартиб 
равобити ду кишвар беш аз пеш мустањкамтар ва наздиктар гардад ва тамоми аъзои 
созмон ба усуле, ки ба номи «Рўњи Шанхай»  ном гирифта, бирасанд ва дар љињати 
таќвияти он бикўшанд. Ин усул, ки яке аз усулњои нонавишта дар маншури созмон 
аст ва ба номи Рўњи Шанхай шуњрат гирифта, аз эътимоди мутаќобил, суди 
мутаќобил, баробарї, мушовира, эњтиром ба танаввўи тамаддунњо, талош барои 
тавсеаи муштарак иборатанд. Рўњи Шанхай бояд ба пеш бурда шавад, то ба як 
њанљори рафторї дар равобити байни кишварњои узви созмон табдил гардад  
(Баѐнияи таъсиси Созмон-15 июни 2001). 

Њамчунин Эрон ва Тољикистон дорои иштирокоти таърихї ва забонї буда, ин 
иштирокот метавонад дар наќши ин ду кишвар дар Созмони Шанхай таъсири 
фаровоне дошта бошад. Тољикистон бо таваљљуњ ба равобити сатњи болої, ки бо 
Эрон дорад, метавонад дар табдили вазъияти Эрон аз узви нозир ба узви доимї  
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наќши зиѐде дошта бошад ва бо иноят ба вобастагињои ин кишвар бо Русия 
ройзанињои он муассир воќеъ хоњад шуд. Аз тарафи дигар, узвияти Эрон дар ин 
созмон ба далели шароити геополитикии хос  дар Осиѐ ва Ховари Миѐна дастраси 
амн ва осон ба обњои гарм ва иртибот бо кишварњои Халиљи Форс, Аврупо ва 
Шимоли Африќо метавонад ба наќшофаринии фароминтаќавии ин созмон кумак 
кунад. 
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПРИНЯТИИ ИРАНА В ЧЛЕНЫ - НАБЛЮДАТЕЛИ  

И ПОСТОЯННОЕ ЧЛЕНСТВО ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Авторы статьи сделали попытку анализировать момент формирования ШОС и отношения 

Таджикистана и Ирана в данном процессе. Также указано, что одной из основных функций этой 
организации является борьба против фундаментализма, терроризма, экстремизма и наркобизнеса, в котором 
Таджикистан и другие постоянные члены данной организации могут сыграть важнейшую роль. 

Ключевые слова: ШОС, Иран, Таджикистан, экстремизм, терроризм, наркобизнес.     
 

THE ROLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN BRINGING IRAN TO PERMANENT 
MEMBERSHIP IN SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION 

The authors had attempted to analyze the formation of the SCO and relations between Tajikistan and Iran in 
the process. It also states that main mission of the organization is fighting against fundamentalism, terrorism, 
extremism and drug trafficking, the areas that Tajikistan and other permanent members of the organization can play 
a vital role. 

Key word: SCO, Iran, Tajikistan, Extremism, terrorism, drug trafficking. 
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МАБОНИ ВА ПОЯЊОИ АСОСИИ ФАЛСАФАИ  ЭКЗИСТЕНСИАЛИЗМ  

 
Муњаммадвалии Фараљзода 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Фалсафањои асил будани вуљуд чи дар Ѓарб ва чи дар Шарќ, чандон пурсобиќа 
нестанд. Асил будани вуљудро дар Машриќзамин бори аввал Садриддини Шерозї 
њудуди чањор ќарн пеш, матрањ кард ва бар он далел овард. Аслї будани вуљуд дар 
Ѓарб бисѐр љадид аст ва мушаххастарин намуна ва зуњури онро дар Экзистенсиализм  
охири ќарни XIX ва аввали ќарни  ХХ метавон дид. Экзистенсиализм, агарчи номи 
аслї будани вуљудро бар дўши хеш њамл мекунад, аммо вуљудро дар «инсон» 
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мунњасир карда, беш аз он таваљљуње намекунад. Илова бар ин, экзистенсиалистњо 
инсонро ба эътибори ин ки соњиби амал ва эњсос аст, мутолиа мекунанд, на ба ин 
эътибор, ки фоили шиносої ва соњибнерўи ташхис ва дарк аст ва инњо њама боиси 
тафовути асосии асил будани вуљуди Маѓрибзамин бо њикмати садрої мешавад. 
Маќолаи њозир таърихчаи пайдоиш, рушд ва њамчунин сардори андешаи 
файласуфони экзистенсиализмро шарњ медињад ва аз ин љињат барои ошної бо ин 
мактаби фикрї судманд аст. 

Экзистенсиализм ѐ фалсафаи асил будани вуљуд, инќилобе аст алайњи 
фалсафањои классик, ба њар шакле ки бошад ва ба њастии инсон беш аз њар масъалаи 
дигар таваљљуњ дорад. Ин фалсафа муътаќид аст, ки фалсафањои ќадим ва њатто 
бештари фалсафањои Навин, масоиле аз ќабили маърифат ва чигунагии пайдоиши 
он, вуљуди ашѐи мустаќил аз шахс, бо вуљуд бахшидани идроки шахс, ашѐ ва низ худи 
вуљудиро дар њоли интизої мавриди бањс ќарор додаанд ва аз мавзўи умдаи бањси 
худ, ки инсони воќеї мушаххас аст, ѓафлат кардаанд.  

Экзистенсиализм  дар њаќиќат номи як гироиш ѐ љињатгирии фалсафї аст, ки 
дарвоќеъ дар Олмон чанд сол пас аз љанги љањонии аввал зуњур ѐфт ва пас аз он ба 
Фаронса ва Италия рафт. Ба таври фаврї, пас аз љанги дуюми љањонї на танњо дар 
љойгоњњои фарњангї ва донишгоњї низ муассир шуд, балки дар кофањои адабї ва 
рўзномањои нимамардумї низ дар бораи он бисѐр сухан мегуфтанд. Чун мазњаби 
асолати вуљуд, як гироиш ѐ љињатгирии фалсафї аст, то як мактаби фалсафї, усули 
куллї ва омми андаке вуљуд дорад, ки дар он њамаи тарафдорони ин гироиш 
мувофиќ бошанд. Аммо, умуман метавон гуфт, ки ин гироиш эътирозе бар зидди 
аќидањои расмии љањонї ва сиѐсатњои амалии мављуд дар он буда, ки дар онњо 
афроди инсонї ба унвони бозичањои танњо ва бепаноњи нерўи таърихї ба њисоб 
мераванд. Ё њомили амали одии љараѐнњои табиї ба шумор мераванд. Њамаи асолати 
вуљуди он ба нањве мекўшанд, ки озодї ва ањамияти шахсияти инсониро тасвиб 
кунанд. Њамин тавр, њамаи онњо ба маќоми аввали ирода дар сиришти инсонї, дар 
муќобили аќл, таъкид мекунанд ва бар асари њамин аќида аст, ки бештари онњо 
аќидањои худро аз роњи навиштани достонњо, намоишномањо ва баѐни онњо ба шеваи 
мантиќї – истидлолї мардумписанд интишор додаанд.  

Экзистенсиализм  бо интишори ду китоби маъруф яке бо номи «Вуљуд ва замон» 
навиштаи Њойдгерд дар соли 1927 ва дигар «Вуљуд ва адам ѐ њастию нестї» навиштаи 
Сортер дар соли 1943 бештар шуњрат ѐфт ва мавриди таваљљуњ ќарор гирифт. Њамин 
китобњо сабаб шуданд, ки фалсафа аз мутолиаи мављуди андеша, ба мутолиаи инсон 
мушаххас дар вуљуди њиссии ў мутаваљљењ шавад. Яъне, инсон дар зиндагии рўзонаи 
худ аз як тараф ва дар робитањояш бо дигарон, аз тарафи дигар, мавриди мутолиа 
ќарор гирад. Аз дидгоњи файласуфон њастї, жарфњои фалсафа дар пайванди он аст. 
Бо жарфњои зиндагонї нуктаи бунѐдї, ки мењвар ва маркази њамаи фалсафањои 
бузург аст ва њамин нуктаи аслї ва вижагии бунѐдии њамаи фалсафањои њастї аст. Ин 
пайванд беш аз њама, дар ду чењраи истисноии ќарни XIX Сурен Кипер Кегер ва 
Фридрих Нитсше файласуфи олмонї намоѐн шуд. Аз ин рў, бо он ки фалсафаи њастї 
аз фалсафањои ќарни ХХ шуморида мешавад, бунѐди он дар ќарни XIX аст. 

Аз дидгоњи андешамандони мактаби вуљудї, инсон дорои сиришт ва табиати 
махсус нест. Њарчи дар дунѐ офарида шудааст, бо як сиришт ва моњияти хос офарида 
шудааст. Аммо инсон дорои њељ гуна табиати хос нест, магар он табиате, ки худаш ба 
худаш бидињад. Инсон бар хилофи соири ашѐ як моњияти мушаххаси пешбинишуда 
ва як ќолаби муайяни табиї надорад. Инсон чисти худро тарњрезї мекунад ва худро 
месозад.  

Мазњаби асолати вуљуд ба љойи тамаркуз ва таваљљуњ ба мантиќ ва илм, асосан 
ба вуљуди инсонї алоќаманд шудааст. Бавижа бо шадидтарин ва сахтарин таљрибаи 
ў, яъне марг, парешонї, дилвопасї, ноумедї ва гуноњ. Умуман инсон мекўшад, ки аз 
хештан бигурезад, вале дар ин таљриба аст, ки аз эњсоси беэътиборї (яъне кўтоњии 
худ аз ин ки худаш бошад), бедор мешавад. Ин беэътиборї њолате аст, ки дар он 
худро ба тасаллути тўда (онњо) таслим мекунад. Экзистенсиализм  дар талаби вуљуд 
муътабар аст, то дар талаби маърифати шинохти яќинї. 

Љон Пулсортер, ки мубтакири фалсафаи зи-вуљуд, ѐ зи-њаѐт аст, дар китоби 
«Усули фалсафаи Экзистонализм»-и  хеш мегўяд, ки асоси зиндагї ва асли љањони 
њастї рўйи ман ва шумо гузошта шудааст. Зеро, агар мо набошем, дунѐ вуљуд 



130 

 

нахоњад дошт ва агар њам њастї вуљуд дошта бошад, барои мо вуљуд дорад. Инсон 
асоси дунѐ аст ва бидуни инсон, дунѐ вуљуд надорад. Ин инсон аст, ки дунѐро бо 
чашму гўш ва эњсоси ботинии худ мебинад, дар дидани дунѐ ва дарки њодисањо озод 
аст. 

Экзистенсиализм  ба озодии инсон таваљљуњи вижае дорад ва ўро дар интихоб 
озод медонад ва аз њамин озодї дар интихоб, масъулият пайдо мешавад. Ў холиќи 
корњо ва созандаи масири хеш аст. Ба ибораи дигар, инсон таъйинкунанда ва 
созандаи зиндагии хеш аст. Экзистенсиализм  мегўяд: мушкили инсони имрўза ин аст, 
ки фаромўш кардааст, ки кист ва аз арзиш ва ањамияти худ ѓофил аст. 

Тазаккури ин нукта зарурї ба назар мерасад ки, агар касе бихоњад дар бораи 
«фалсафа будан» сухан бигўяд, худро бо мушкилоте рў ба рў мебинад. Аввалин 
мушкил, ношї аз зиѐдї ва мухталиф будани фикрњои сиѐсї аст, ки ин мавзўъ ба онњо 
итлоќ мешавад. Оѓози фалсафа њаст будан, ѐ буданро дар таомулот асосан дини Киер 
Кегер метавон донист. Имрўз, агар аз фалсафаи «њаст» будан сухан биравад, ѓолибан 
фалсафаи Љон Пул Сортер дар мадди назар меояд, ки файласуфе аст ѓайридиннї ва 
њатто гоње зидди дин. 

Экзистенсиалистњо, дорои майл ва назарњои комилан мутафовит њастанд. Бад-
ин маъно, ки баъзе аз эшон ба вуљуди Худованд муътаќиданд ва бархе Худоро инкор 
мекунанд. Нависанда, њунарманд, католик, протестант ва яњудї низ байни онњо 
фаровон дида мешавад. Аз назари файласуфони вуљудї, жарфњои фалсафа дар 
пайванди он бо зиндагонии инсон аст. Ин нуктаи аслї ва вижагии бунѐдии њамаи 
фалсафањои њастї аст.  

Вале њамаи онњо ба иллати доштани тамоюлоти муштарак дар љањони мусоир 
зери унвони Экзистенсиализм  ќарор мегиранд. 

Экзистенсиализм  ба њар навъ табъйини аќлї њамла мекунад ва муътаќид аст, 
њељ иљбори ирсї дар зоти инсон нест. Чунончи Сортер гуфтааст, мо озодем, ки 
интихоб кунем ва сарнавишти худро воќеият ва айният бахшем, њоло ки Худо 
мурдааст, пас лоаќал инсоне вуљуд дорад, ки вуљуди ў пеш аз моњияти ўст. Аќл ва 
истидлол тариќаи номатлуб ва ноќис барои расидан ба зиндагии шинохта аст. Ба ин 
тартиб, Экзистенсиализм  алайњи суннатњои фалсафии ќарни 18, ки ба аќл чун 
мафњуми «илоњї» менигарист, ба мубориза бархостааст. 

Намояндагони аслї ва мењварии мактаби Экзистенсиализм, иборатанд аз:  
1. Киер Кегер (1813-1855); 2. Карл Ёспрес (1882-1969); 3. Мартин Њойтгерд (1889-

1979); 4. Љон Пул Сортер (1905-1980); 5. Гавриел Марсел (1889-1973); 6. Николай 
Бардев (1875-1948); 7. Алберт Кому (1913-1960). 

Албатта, гурўње монанди Мартин Бубер, Фридрих Нитсше, Билз Поско ва 
Августин Ќидисро низ асолати вуљудї номидаанд, аммо ин кори бефоидае аст, ки 
исрор кунем. Ин гурўњ њатман асолати вуљуди буданд ѐ на. Танњо кофї аст 
хотирнишон шавад, ки њар нависанда бо дигарон дар чї мавридњое муштарак аст ва 
дар чї мавридњое аз эшон људо шудааст.  

Вижагињои мактаби Экзистенсиализм: 
1. Озодї: мо озод њастем ва наметавонем, ки озод набошем ва ин озодї дар 

баробари тамоми њаводиси љањон аст. Озодии фикр, озодии эњсос ва озодии дарки 
њаќиќатњоро касе наметавонад аз мо бигирад. Мо мањкум њастем, ки озод бошем ва 
таърихи дунѐ шомили маљмўае аз дарку фањмњо ва салиќањои мост ва агар ин 
таърихро бардоред, дигар чизе боќї намемонад. Ба аќидаи Экзистенсиалистњо, 
љабргароии мухталиф њам аз ирсї ва биологї ѐ муњитї тамоми мољароро намегўянд. 
Бад-ин маъно, ки њељ хайр ѐ шар људо аз озодии интихоб вуљуд надорад. Интихобњо, 
тасмимњо ва кўшишњои инсон бо њар гуна дунѐи ѓайришахсии табиат ва шояд фардї 
мухолифанд. Инсон озод аст тасмим бигирад, интихоб кунад ва ин ду хосияти 
људонопазир аз инсон барои ў масъулият эљод мекунанд. Пас инсон масъул аст, чун 
озод аст ва озод аст, чун масъулият дорад. Озодї бо он ки Ёспирс таъкид мекунад, 
мафњуми исботпазир нест, бо ин њол аз вижагињои будани инсонї ва њамоно њастии ў 
шуморида мешавад. Инсон бошандае аст дар миѐни имконњои гуногун ва ногузир аз 
баргузидан, баргузидане, ки чї басо хатар кардан ва дил ба дарѐ задан аст. Чаро ки ў 
сохтаи њамин гузинишњо аст. Инсон њамвора дар вазъияти муайян ва дар шароите 
аст, ки худ онњоро интихоб накардааст ва падид наовардааст, вале бо ин њама 



131 

 

метавонад онњоро бипазирад, бар уњда гирад, аз они худ кунад ва дар роњи сохтани 
хеш ба кор гирад ва бад-ин сон аз њамаи онњо болотар равад. 

 Бинобар ин, фард дар миѐни љамъ ва миѐни ашѐи дигар шахсияти худро аз даст 
намедињад, илова бар ин, фард аз њастии худ огоњ аст ва нисбат ба таъйини моњияти 
хеш тасмим мегирад. 

Дар ин замина, инсон аз озодии мутлаќ бархурдор аст. Њамроњ бо ин озодї, 
масъулият низ вуљуд дорад. Њамон тавр ки фард дар муњити худ мунњал намешавад 
ва озодии хешро њифз мекунад, наметавонад авзоъ ва ањволи табиї, муњити иљтимої 
ѐ варосатро масъул ва аъмоли хеш ќарор дињад. Озодии интихоб ва масъулият умурї, 
айнї ва воќеї њастанд. 

2. Фардият: Дар мактаби Экзистенсиализм, инсон фардияти худро њиз мекунад. 
Аз љињати инсоният ў ваќте мањфуз мемонад, ки фардияти худро аз даст надињад. 
Инсон бо ин ки дар љањон зист мекунад ва љузъе аз љањон мањсуб мегардад, ѓайри ин 
сурат мутањаммил дар љањон намешавад. Инсонро наметавон ба сурати љузъе, ки дар 
тањќиќи он зимни кул сурат мегирад, фарз кард, њамин тавр фарди дар љомеа мунњал 
намешавад. Фард узве аз љомеа аст, аммо истиќлол ва фардияти худро дар љамъ аз 
даст нахоњад дод.  

Киер Кегер бо интиќод аз системањои фалсафї монанди Гегел баѐн медорад, ки 
њар система ва њар андешаи куллї, ба њукми куллї будани худ, воќеияти мушаххас ва 
бавижа воќеияти фардро нодида менигорад. Дар чунин нигаришњои куллї, фард ва 
арзиши ў нодида гирифта шуда, дар шабакањое аз мафњуми куллї гум мешавад ва 
ранг мебозад. Њар инсоне инсони вижа аст, вижагињои ў њамон чигунагии навъи 
гурўњ ва љомеа нест. Аз ин рў, сухан гуфтан дар бораи фард, фаќат бо назар доштан 
ба сифатњои куллии гурўњ, љомеа ва њатто навъи, нодида гирифтани вижагињои ўст. 
Чунин коре, агарчи дар бораи дигар љонварон дуруст аст, дар бораи инсон дуруст 
нест. Зеро фард бартар аз навъ аст ва шинохти навъ барои шинохтани фард кофї 
нест, пас бидуни инсон будан вижагї аст. 

3. Изтироб: Экзистенсиалистњо бо ин ки ба инсон беш аз њар чизе ањамият ќоил 
њастанд, заъф, ноамнї, тарс, гуноњ, танњої ва марги инсон дорад, ѓофил нестанд. Ба 
аќидаи эшон инсон ваќте дучори изтироб мешавад, ки эњсоси бемаъної мекунад. 
Огоњии инсон аз вуљуд ва адами вуљуди хештан, ўро музтариб месозад. Дар ин 
замина аст, ки ба ќавли гуфтаи Сортер бемаъно будани вуљуд равшан мегардад. Мо 
барои чї ба вуљуд омадем? Далели будани мо чист? Дар ин љо мавзўъ бо манбаи 
изтироб равшан нест. Њамон тавр ки вуљуд ќобили таъриф нест, мафњуми адам низ 
равшан нест. Бинобар ин, фарде ки аз њастї ва нестии худ огоњ аст, дар њамин њол 
намедонад аз чї метарсад ва аз чї чиз ўро музтариб месозад. Аз он љо ки фард дар 
сохтани моњияти худ озод аст ва интихоб ба худи ў иртибот дорад, бинобар ин, 
масъулият ба дўши худи ўст. Он чї ки мекунад, мухтор аст ва њамин ихтиѐр ва озодї 
ўро нисбат ба натиљаи кори худ музтариб месозад. Инсон мављудест дар миѐни 
имконоти гуногун ва ногузир аз гузиниш аст. Ин дар њоле аст ки, аз як сў ба њељ рў 
наметавонад аз дурустии мутлаќ интихоби хешро мутмаин бошад ва, аз сўйи дигар, 
ба ањамияти дуруст будан ѐ набудани гузиниши худ огоњї дошта бошад. Аз як сў ўст, 
ки бунѐди њар гузиниш ва тасмиме аст ва, аз сўйи дигар, худи ў сохта ва пардохтаи 
њамин гузинишњо аст. Аз ин љост, ки донистагї ба озодї њамвора бо нигаронї ва 
њарос њамроњ аст. Ин њарду, яъне озодї ва њарос, аз нуктањои бунѐдии фалсафањои 
њастї аст. 

4. Љунбиши эътироз: Ин мактаб, љунбише аст алайњи баъзе аз ашколи фалсафаи 
классик ва љомеаи нав. Махсусан афкор ва аќидањои файласуфоне аз ќабили Афлотун 
ва Његелр, ки ба мафњуми зењнии инсон беш аз вуљуди воќеии афрод таваљљуњ 
доштанд, Экзистенсиализм  њамчунин, эътирозест алайњи табиати ѓайриинсонї. Асри 
санъат ѐ технология, алайњи илмгарої ва суботгарої ва алайњи нењзатњои њизби тўда 
дар замони мо ба мактаби асолати вуљуд ба љойи тамаркуз ва таваљљуњ ба мантиќ ва 
илм, асосан ба вуљуди инсонї алоќаманд аст.  Бавижа бо шадидтарин ва сахтарин 
таљрибањои инсонї мисли марг, дилњура, ноумедї, гуноњ, дар њамаи ин мавридњо 
одамиѐн мекўшанд, ки аз хештани хеш бигурезанд.    

Аќидаи ин мактаб љомеаи санъати мошинро ба фард тарљењ медињад ва инсон 
бо ин хатар мувољењ аст, ки ба сурати як абзор ѐ як шайъ (ягон предмет) дарояд. 
Суботгарої ва илмгарої танњо ба табиати хориљии инсон таваљљуњ доранд ва ўро 
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тибќи аъмол ва фарояндњои физикї таъбир ва тафсир мекунанд. Файласуфони 
Экзистенсиализм ба њаќиќатњои мусаллам мепардозанд. Дар осори инсон, асаре аз 
љиноят ва хун вуљуд надорад. Садоќатро урѐн љилва медињанд ва њаќиќатро дар 
фалсафаи инсонї дар ќолаби ростињо ва дурустињо нишон медињанд.   

Киер Кегер дар яке аз навиштањои хеш мегўяд: «Пайдо кардани њар њаќиќате 
арзиши љустуљўи онро дорад, њаќиќат дар назари ман пайдо кардани матлабе аст, ки 
зиндагї ва мурдагии ман ба хотири он бошад. Барои ман чї фоидае дорад, ки 
њаќиќатеро љустуљў ѐ пайдо кунам, ки дар зиндагии ман ањамияте надошта бошад. Он 
чи ман бад-он ниѐзмандам ин аст, ки ба љойи зиндаги олимвор, як зиндагии инсонвор 
дошта бошам»[1]. 

Нитсше низ бо эътироз ва наќди инсони љадид ва инњитоти фарњангї ва 
ахлоќии ў оѓоз мекунад. Ў дар андешањояш ба ташхиси як беморї, ки њанўз аз чашми 
њамзамононаш пинњон аст, мерасад. Ин чигунагї, њамоно беарзиш шудани бартарин 
арзишњо, яъне нигилизм (nihilism) аст.   

Экзистенсиализм  маншаи масъулиятњои одамиро, озодии ўро дар интихоб 
медонад. Нитсше ин андешаро дар китоби «Дониши шод» дар достони марди 
девонае баѐн мекунад, ки дар рўзи равшан фонус ба даст ба миѐни бозор давид ва дар 
миѐни ошуфтагии мардуми беэътиќоде, ки дар тамоши ў истода буданд ва 
механдиданд, фарѐд баровард: «ки ман дар љустуљўи Худо њастам» ва пас аз 
шунидани гуфтањои рушхандомези онон ки «Оѐ Худо гум шудааст? Оѐ ба љойи 
дигаре сафар карда ва ѐ аз тарс пинњон шудааст?» Ба онон гуфт: «Мо будем, ки ўро 
куштем. Мо бо табањкорон табоњкортарин мо будем, занљиреро, ки заминро бо 
хуршед мепайваст, гусастем ва акнун замин ба сўйи номаълум меравад, акнун, оѐ 
сармо ва торикї ва нестиро њис намекунед?» Марди девона он гоњ дар миѐни њайрати 
тамошогарон, ки ба ў хира шуда буданд, фонусро бар замин кўбид ва гуфт: «Ман зуд 
омадам, замони ман њанўз наомада ва ин хабари њаросангез њанўз ба гўши мардумон 
нарасидааст»[2].     

Бад-ин сон Нитсше басе пеш аз дигарон ба вазъияти мављуд эътироз мекунад. 
Барои ў нигилизм, агар чун як марњалаи гузаро нигариста шавад, танњо беморї нест, 
балки худ заминае аст барои такомул.  

5. Ташхис аз вазъ ва њолати номатлуби инсон. Ин мактаб мекўшад вуљуди инсон 
ва таорўзњои ў, маншаи таорўзњоро бишносад ва чигунагии ѓалаба бар онњоро 
пешбинї кунад. Ин мактаб ба равия, вазъи инсон ва пайгардњои ў аз љањон таъкид 
мекунад ва ба худшиносии вай ањамияти хосе ќоил аст. Ин фалсафа, ки дар ќарни 
ХХ-ум бар афкор мусаллат шуд, инсонро танњо мавзўи мавриди таваљљуњи худ 
медонад ва пешравони он, бахсус Киер Кегар, Нитсше, Достоевский ва Сортер ба 
мутолиаи вазъиятњо ва ањволи инсон пардохтанд. 

6. Эњсоси бегонагї. Ваќте фард далеле бар њастии худ намебинад, дар ин дунѐ 
эњсоси бегонагї мекунад. Ў худро аз дигар ашѐ ва афрод људо њис мекунад. Хулоса 
фард ба сурати васлаи нољурест, ки мањалли муносиб барои худ намеѐбад.  

7. Эътиќод ба бартарин маќоми њастї ѐ вуљуд. Экзистенсиализм  ба яктої ва 
бартарии њастї ѐ вуљуди инсон муътаќид аст ва онро таљрибаи билофосилаи худ 
огоњї медонад. Яъне инсон ќабл аз њар чиз ба вуљуд ѐ њастии худ мутаваљљењ 
мешавад. Ангезаи асосї ва њастии њар фард иборат аст аз будан ва шинохта шудан. 

Аз ин роњ аст, ки зиндагонї маъно ва ањамият пайдо мекунад ва барои њар шахс 
марљаи маънодор њамон шуур ѐ шинохти билофосилаи худи ўст. Ба унвони мисол, 
ваќте Сортер аз њастї суњбат мекунад, назараш њамон вуљуди инсон аст ва њастиро 
фаќат дар вуљуди инсон ќобили бањс медонад. Ў ин хел нишон медињад, ки инсон бо 
инсони дигар гуфтугў мекунад. Ба назараш он инсоне аст, ки аз отифа, виљдон ва 
идорк њастї ѐфтааст [3]. 

Нахустин сифат боризи њастї будан, агар битавон онро сифати бориз гуфт, ин 
аст, ки таърифпазир нест ва наметавон онро ба нањви айнї ва мањсул шинохт. Он 
амре нест, ки мумкин бошад, мутааллиќ ва айн ќарор бигирад ва битавон онро 
табъйин кард. Њамон тавре ки Ёспирс гуфтааст, љуз аз њаст будан гузашта [4]. Яъне 
њастї будан, ки айни њастї аст, наметавонем сухан гуфт. Њаст будан, агар мавриди 
мулоњиза ва мушоњида ќарор бигирад, мањв мешавад ва аз байн меравад. Нахустин 
њарф, ки шояд битавонем зад ин аст ки бошандае худро мешиносад ва ин бад-ин 
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маъно аст, ки нахустин бошанда Суќрот ва нахустин дастури бошанда «худро 
бишинос» хонда мешавад [5]. 

Аммо ин худи «ман», ки бояд онро бишиносам, монанди мани Декарт ба 
мулоњизоти аќлї, ѐ ба мулоњизоти айнї, монанди рўње, ки Његер аз он бањс кардааст, 
ѐ ба мафњумњои равии вай намеоварад, ба он чи барои њама шинохтанї аст, њам рўй 
намеоварад. Бошанда он касе аст, ки Киер Кегар ўро ягона ѐ мутафаккир дар бораи 
зењни худ ба умури зењни ў пайваста бо худ дар робита аст ва бенињоят барои худ 
нигарон аст. 

8. Таќаддуми вуљуд бар моњият. Ба назари ин даста аз файласуфон, он чи дар 
бораи инсон гуфта шавад, фаъолияти инсон, фикр кардани вай, эљоди низоми 
фалсафї ва аъмоли одии вай њама мубтанї бар як асл аст ва он мављудест, ки аз ў 
вуљуди хештан огоњ аст. Ин њаќиќатро њар фард аз тариќи даруннигарї метавонад 
дарк кунад. 

9. Тановузи асосї. Аз он љо ки инсон ду љанбаи асосї  ва дар айни њол 
мутановиз дар худ эњсос мекунад, ин ду љанба вуљуд ва адами вуљуди инсонро ташкил 
медињад. Њамон тавр њастии инсон амри воќеї аст, мањв кардани вай низ воќеияти 
ѓайриќобили инкор аст. Огоњии инсон аз ин ду љанба ва таваљљуњ ба ин тановузи 
асосї манбаи изтироб дар инсон аст. Аз як тараф, фард вуљуди махсус ва мутамоизи 
худро дарк мекунад. Фард таваљљуњ дорад, ки ў танњо касе аст, ки дар ин арсаи вуљуд 
ба ин ном, бо ин хусусиѐт ва гузаштаи махсус ва мавќеияти хос њељ кас наметавонад 
љойи ўро дар љањон бигирад ва ин хусусиѐтро дар худ мунъакис созад. Чун инсон аз 
вуљуди худ огоњ аст, ин тановуз барои ў матрањ мешавад. Миѐни мављудот танњо 
инсон аст, ки мафњуми вуљудро дарк мекунад ва аз њастии хештан огоњ аст. Њамон 
тавре ки њастї барои инсон амри бадеї аст, нестї низ њамроњ бо тасвири њастї дар 
зењни инсон вуљуд дорад. Дар айни ин ки вуљуди худ ѐ чизи дигарро њис мекунем, 
адами худ ѐ адами он чиз низ комилан дар назари мо равшан аст. Рўњи ин замина 
инсон на танњо аз вуљуди хештан огоњ аст, адами худро низ њис мекунад. 
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ПРИНЦИПЫ  И ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 
В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению принципы и основы философии 

экзистенциализма. Экзистенциализм или философия существования – направление современной 
философии, главным предметом изучения которого стал человек, его проблемы, трудности существования в 
окружающем мире. Впервые об экзистенциализме заговорили в конце 20-х годов XX века. Многие считали 
это направление философии бесперспективным, но вскоре оно выросло в крупное идейное движение. 
Философия экзистенциализма отвечает запросам выбитого из колеи человека, смятенного перед лицом 
прогресса науки и великих исторических сдвигов современного мира.  

Ключевые слова: философия экзистенциализма, принципы и основы, историческое развитие, 
человеческое существование, социальный пессимизм устойчивые общественные нормы. 

 
PRINCIPLES OF THE PHILOSOPHY OF EXISTENTIALISM 

In this article the author subjected to study and discusses the principles of the philosophy of existentialism. 
Existentialism or philosophy of existence - the direction of modern philosophy, the main object of study which 
became the person, his problems, difficulties of existence in the outside world. For the first time about existentialism 
talking in the late 20-ies of the XX century. The philosophy of existentialism meets the needs of a knocked-out of 
the rut of a person, смятенного the face of the progress of science and the great historic changes of the modern 
world. 

Key words: philosophy of existentialism, principles and foundations, historical development, human 
existence, social pessimism sustainable social norms. 
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРГУЗОРИ МАВОДИ МУХАДДИР  ДАР ЉАВОНОН 
 

Ањмадалї Боќирї 
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 

 
Нашъамандї як вобастагї ѐ тааллуќи ѓайритабиї ба бархе аз маводи мухаддир, 

ѐ доруњо мебошад. Маъмулан нављавонон дар ин омили номатлуб дар маърази хатар 
њастанд. Баъзе аз нављавонон дар муњити дўстона мумкин аст сигор бикашанд ва ин 
муљиби одат ба сигор кашидан дар онњо мешавад ва пас аз он дар сурате ки 
мавќеиятњои дигаре дар љамъи дўстон вуљуд дошта бошад, аз маводи дигаре њам 
истифода мекунанд. Волидайн тасаввур мекунанд, ки маводи мухаддир 
фарзандонашонро тањдид намекунад ва фаќат барои дигарон пеш меояд, дар сурате 
ки маводи мухаддир як масъалаи иљтимої аст ва волидайн бояд ба муњити дўстони 
фарзандони худ таваљљуњ дошта бошанд. Маводи мухаддир дар љавонон иллатњои 
мухатлифе дорад ва ба омилњои муњиме, монанди хонавода, табаќаи иљтимоии 
нављавонон, мадраса ва муњити зиндагї ва ѓайра вобастагї дорад. 

Омилњои муассири маводи мухаддир:  
1. Хонавода Аввалин љоме, ки фарзанд дар он ќарор мегирад, хонавода аст. 

Хонаводањое аз њам гусехта ва нобасомон, хонаводањое, ки яке аз волидайн маводи 
мухаддир истеъмол мекунанд, мумкин аст таъсири бисѐре бар фарзанд дошта бошад.  

2. Муњити зиндагї Мањалли зиндагї, ки афроди маводи мухаддир истеъмол 
мекардагї зиѐд њастанд ва маводи мухаддир ба осонї дар дастрасї љавонон ќарор 
мегирад, метавонад сабаби гароиши љавонон ба маводи мухаддир шавад. Мадраса ва 
рафту омад бо дўстон ва њамсолони гирифтори маводи мухаддир низ метавонад яке 
аз омилњои муњим бошад. Баъзе аз нављавонон њассос њастанд ва мумкин аст хеле зуд 
дучори ноумедї шаванд ва барои фирор аз ин ноумедї даст ба ин амал бизананд.  

3. Омилњои гинетикї ва ирсї. Агар яке аз волидайн гирифтори маводи мухаддир 
бошад, мумкин аст бар рўи системаи гинетикии фарзанд асар бигузоранд ва ў дар 
нављавонї гароиши хосе ба маводи мухаддир пайдо кунанд, ки албатта, ин омил 
комилан шинохташуда нест.  

4. Табаќаи иљтимої ва фарњангї. Яъне шахс аз чї сатњи иљтимої ва фарњангї 
бархурдор аст ва дар чї ќисмате аз шањр ва ѐ русто зиндагї мекунад? Маъмулан дар 
минтаќањое, ки дучори фаќри фарњангї њастанд, ба далели надоштани имконоти 
тафрењї ва саргармии муносиб ваќтњои љавонон бењуда талаф мешавад ва мумкин 
аст маводи мухаддирро ба унвони як саргармї интихоб бикунанд. 

5. Омилњои равонї. Афроде, ки дучори ихтилолоти равонї њастанд, 
камтаваљљуњ мешаванд ва рафтори монанди дурўѓгўї, фирор аз хона, рафторњои 
хушунатомез дошта бошанд. Маъмулан афроди дарунгаро тамоюл ба истифода аз 
маводи мухаддир доранд. Яке аз омилњои гароиш ба маводи мухаддир бизењкорї аст. 
Нављавононе, ки натавонистанд бо љомеа хуб робита барќарор кунанд аз он фосила 
мегиранд ва бо масрафи маводи мухаддир барои худ шахсияти козиб месозанд ва 
барои намоиши бузург шудан ва вуруд ба дунѐи бузургсолон аз сигор ѐ шароб 
истифода мекунанд ва камбудњои рафторї ва шахсиятии худро бо маводи мухаддир 
пур мекунанд.  

Нишонањои фарди гирифтори маводи мухаддир Њамнишинї бо афроди машкук: 
 Кам шудани иштињо; 
 таѓйир дар соатњои хоб; 
 таѓйир дар њолати хулќу хўй; 
 таѓйир дар ранги чењра; 
 коњиши вазн; 
 бетаваљљуњи нисбат ба бењдошт; 
 хоболуд шудан; 
 зиѐд сухан гуфтан; 
 тамоюл ба гўшагирї. 
Роњњои пешгирї аз маводи мухаддир: 
1. Хонавода. Хонавода бо барќарории иртиботи хуб бо фарзанди худ ва 

таъмини ниѐзњои рўњї, равонї ва отифї метавонад аз гароиши фарзанд ба маводи 
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мухаддир пешгирї кунад. Хонавода бо назорат ва дўстони фарзандони худ, 
метавонад аз афтодани онњо ба доми маводи мухаддир пешгирї кунад.  

2. Мадраса. Муаллимони мадраса метавонанд рафторњо ва мавридњои 
машкукро дар донишомўзон назорат кунанд ва ба мавќеъи  зарурї пешгирї намоянд.  

3. Омилњои иљтимої. Љомеа ва давлат бояд имконотеро фароњам кунанд, ки 
маводи мухаддир ба роњатї дар дастраси љавонон ќарор нагирад ва оќибатњои 
нохушоянди онро барои мардум тавзењ дињанд. Маъмулан маводи мухаддир дар 
писарон бештар аст ва ин ба мавќеияти иљтимоии онњо марбут мешавад. Зеро 
писарон дар љомеа рафту омади бештаре доранд ва роњаттар метавонанд ба маводи 
мухаддир даст пайдо кунанд.  

Мушкилоти пешгирї аз маводи мухаддир. Афроди гирифтор ба маводи 
мухаддир баъзе ваќтњо пинњонкорї мекунанд. Мегўянд дар љамъи дўстон будем ва 
иддаои дарс хондан мекунанд, вале мумкин аст корњои дигаре анљом бидињанд. Баъзе 
ваќтњо љавонон инкор мекунанд ва рафторњои њаќ ба љониби худашон мегиранд. Дар 
ин ваќтњо бояд мусоњибањои тахассусї ва барррасињои илмї анљом гирад, то фарди 
мубтало ба маводи мухаддир ташхис дода шавад. Имрўз масъалаи гирифтор шудан 
ба маводи мухаддир як буњрони иљтимої ва падидаи шум ва хонумонсўз табдил 
шудааст ва ба яќин метавон гуфт, имрўз истифодаи рўзафзун аз маводи мухаддир яке 
аз мушкилоти бузург ва печидаи љомеањои инсонї шудааст. Дар ин маврид гузориши 
солиѐнаи кумитаи байналмилалии назорати маводи мухаддир баѐнгари афзоиши 
рўзафзуни ќочоќ ва масрафи нобаљои маводи мухаддир ва маводи равонгардон аст. 
Дар ин замина дафтари пешгирї аз сўи масрафи мавод (SOAP) дар соли 1990 тайи 
мутолиоти густарда баровард намуд, ки 49% ќатлњо, 82% таљовузњо, 62% даъвоњо ва 
даргирињо, 69% даргирии мунљар ба ќатл, 50% маргу мирњои ношї аз њодисањои 
ронандагї, 27% худкушињо, 38% кўдакозорї ва ѓайра бо масрафи машруботи спиртї 
ва маводи мухаддир дар иртибот будааст. Дар кишвари мо масрафи маводи 
мухаддир илова бар љурмњои роиљ дар соири кишварњо мунљар ба мавридњои дигаре 
монанди дуздї, талоќ, инњирофоти љинсї ва ахлоќї ва ѓайра њам мешавад. Ба тавре 
ки беш аз нисф аз зиндониѐни кишвари мо, ба нањве бо падидаи маводи мухаддир дар 
иртибот будаанд. Њамеша посух ба ин суол, ки чаро афрод ба маводи мухаддир 
тамоюл пайдо мекунанд, бисѐр душвор аст. Чаро ки танњо як омили мунњасир ба 
фард наметавонад шахсро ба сўи маводи мухаддир савќ дињад ва дарвоќеъ, таркибе 
аз омилњои гуногун заминаро барои гароиш ба маводи мухаддир фароњам меоварад.  

Нуктањо 1. Болотарин раќами синнии афроди гирифтор ба маводи мухаддир 
дар Эронро афроди 20-27 сола ташкил медињанд.  

2. Афроде, ки ба анвои маводи мухаддир гирифтор шудаанд, аѓлаб аввалин 
таљрибаашонро ба сурати тафрињї ва дар даврони нављавони касб карда буданд.  

3. Ташхиси рафторњои ошкори давраи нављавонї аз рафторњои ношї аз 
масрафи маводи мухаддир душвор аст.  

4. Нављавононе, ки аз будан дар хонаводаашон эњсоси ризоият доштаанд ва 
робитањои самимї байни аъзои хонавода вуљуд доштааст, камтар ба думболи сигор 
ва машруботи спиртї ва анвои маводи мухаддир будаанд.  

Яке аз мушкилоти умдае, ки насли љавони љомеа ба он рў ба рў аст, хатари 
гароиш ба масрафи маводи мухаддир аст. Тањќиќот нишон медињад, ки гароиш ба 
маводи мухаддир дар байни нављавонон ва љавонон дар њоли афзоиш аст. Аѓлаби 
љавонон бо гузар аз даврони балоѓат дучори таѓйироти љисмї ва равонии гуногуне 
мешаванд, ки таъсироти зиѐде бар рафторњо ва аксуламалњои њаяљонии онњо нисбат 
ба атрофиѐн мегузорад. Монанди эњсоси норизоиятї, асабоният, бењавсалагї, 
мухолифат, муборизаљўї, адами њамкорї, беэътиної ва айбљўї, аз љумла 
бадхулќињое аст, ки зиндагии нављавононро душвортар аз гузашта мекунад. Дар 
мавридњое ин вижагињои рафторї ва ахлоќї ба гунае аст, ки ононро шадидан 
мустаиди олуда шудан ба анвои каљравињо ва осебњои иљтимої мекунад. Ин 
нављавонон арзишњо ва меъѐрњои ахлоќии волидайнашонро камтар мепазиранд ва 
бештар дар думболи ѐфтани истиќлол ва исботи хештан њастанд. 

Пешнињодот ва роњкорњо. Барои пешгирї аз одатњо ва рафторњои манфї ва 
ѓайрисолимии љавонон ва нављавонон њељ гоњ набояд сабр кард, то онон бо чунин 
мушкилоте даргир шаванд ва он гоњ ба думболи ѐфтани роњи њал ва шеваи муќобил 
бо он бароянд. Аз тарафи дигар, бо нодида гирифтан ва инкори воќеиятњои мављуд, 
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на танњо наметавон мушкилеро њал кард, балки фурсати ѐфтани роњи њал њам аз даст 
меравад. Роњи пешгирии муассир аз гирифтор шудани маводи мухаддир дар љавонон, 
њамоно њушѐрии њамешагии волидайн ва аъзои муассири хонавода аст. Хонавода 
меъѐрњои хуб будан ва бад буданро ба фарзандонашон ѐд бидињанд. Арзишњои 
писандидаи ахлоќї ва рафторњои муносиби иљтимої ва масъулияти иљтимоиро ба 
фарзандонашон омўзиш дињанд. Дар баробари иљрои муќаррарот ва ќонунњои њоким 
бар хона, мадраса ва иљтимоъ масъул ва њушѐр бошанд. Саъй кунанд, намунаи 
рафтории хубе барои фарзандони љавони худ бошанд. Волидайне, ки худ сигор 
мекашанд ва ѐ дар масрафи доруњои маскункунандаи дард ва хобовар ифрот 
мекунанд, роњро барои инњироф ва тасмимгирињои номуносиби љавонони худ њамвор 
месозанд.   

Иззати нафс, хештандорї ва эътимод ба нафси љавононро бояд таќвият кард. 
Фурсатњо ва мавќеиятњое барои нављавон ва љавон фароњам оварем, то ў битавонад 
пирўзмандона ба њадафњояш бирасад. Ўро ба далели тавоноињо ва истеъдодњояш 
ташвиќ ва њимоят кунем. Ин кор ба ў кумак мекунад, то эњсоси хубе нисбат ба худаш 
пайдо кунад ва дар интихоби роњ ва масири дурусти зиндагї худро аз инњитот ва 
олуда шудан наљот бидињад. Иртиботи муассир ва самимонае бо нављавон ва љавон 
барќарор кунед. Гўш додан ба суњбатњои ў, таваљљуњ кардан ба эњсосот ва отифањои ў 
ба ў кумак мекунад, то дар муќобила бо буњронњои зиндагї муваффаќ бошад. Нисбат 
ба эњсоси афсурдагї, бењавсалагї ва гўшагирии фарзандони нављавони худ, њассос ва 
њушѐр бошед. Зеро паѐмади он мумкин аст, гароиш ба осебњои иљтимої мисли 
кашидани сигор, маводи мухаддир, фањшо, бизењкорї ва ѓайра шавад.  

Саъй кунем муњити зиндагї ва љомеаро низ солим нигањ дорем ва назму 
инзиботу заминањои кор кардани муносибро барои љавонон фароњам кунем. 

Натиљагирї. Яке аз инњирофоти муњими иљтимої, гароиш ба маводи мухаддир 
дар байни нављавонон ва љавонон мебошад, ки бояд аз сўи хонаводањо ва масъулини 
љомеа мавриди таваљљуњи љиддї ќарор гирад. Гароиш ба маводи мухаддир дар байни 
нављавонон ва љавонон сабабњои мухталифе дорад. Бояд бо шинохти сареъ ба 
думболи назорат ва пешгирї аз он бошем, ки дармони он кори сахт ва пурњазина аст. 
Ба таври хулоса, волидайн метавонанд дар бораи маводи мухаддир ба нављавонашон 
биомўзанд ва паѐмадњои номуносиби онро ба фарзандонашон омўзиш дињанд. Ба 
таври куллї, ду роњи аслии муќобила бо инњирофоти иљтимої вуљуд дорад: 

1. Муќовим кардан ва ваксина кардани фард. Дар муќобили ин инњирофот бо 
додани огоњии дуруст ва таќвияти эътимод ба нафс ва иззати нафс дар онон 
мебошад. Чун наметавон њамаи муњит ва љомеаро солим кард ва ѐ аз вуруди љавон ба 
љомеа пешгирї кард. Пас бояд ўро ќавї кард, то бо вуруд дар љомеа худро дар 
муќобили инњирофот њифз намояд.  

2. Солимсозии муњит ва љомеа Ин як масъулияти љамъї ва иљтимої мебошад, ки 
њам ба уњдаи фард, аъзои љомеа ва њам масъулин ва нињодњо ва созмонњои давлатї 
мебошад. Монанди мадраса, донишгоњ, расонањо, нерўњои амниятї ва ѓайра 
мебошад. Онњо бояд талош кунанд, то маводи мухаддир ба осонї дар ихтиѐри 
љавонон ќарор нагирад ва бо ќочоќчиѐн ва фурўшандагони маводи мухаддир ба 
шиддат муќобила кунанд. То битавонем бо доштани љавонони солим ва ќавї ояндаи 
љомеа ва кишвари худро бењтар бисозем. 
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ  НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

В данной статье автором рассмотрены воздействующие факторы, влияющие на употребление 
наркотических средств среди подростков. Главные факторы возникновения у несовершеннолетних 
потребности в наркотических веществах - возрастные особенности, отклонения в функционировании 
высшей нервной деятельности. Наркомания несовершеннолетних – это, прежде всего, проявления 
нарушений поведения, которые в свою очередь, обусловлены социальной средой. В подростковом возрасте 
человек должен много достичь, определится. Это серьезное испытание, и для большинства представляет 
трудность. Подросток самоутверждается, ищет собственные пути, нуждается в поддержке и снимает 
естественное напряжение посредством каких-либо действий.  

Ключевые слова: подростковый возраст, употребление наркотиков, подростковый возраст, 
употребление наркотических средств, наркомания несовершеннолетних, социальная среда.  

 
FACTORS AFFECTING THE USE OF DRUGS AMONG TEENAGERS 

In this article the author considers the factors influencing the use of drugs among teenagers. The main factors 
of adolescent needs in drugs - age peculiarities, deviations in functioning of the higher nervous activity. Drug abuse 
of minors is, first of all, of violations of conduct, which in turn, due to the social environment. In adolescence man 
has achieved to be determined. It is a serious test, and for most difficulty. Teen asserting itself, looking for their own 
way, needs support and relieves natural tension through any action. 

Key words: adolescent age, drug use, Teens, drug abuse, juvenile drug addiction and the social environment. 
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ЊУЗУРИ НАТО ДАР АФЃОНИСТОН 
(далоил, пайомадњо ва задухўрдњо) 

 
Алии Шуљоифард  

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 
 

Њодисаи 11 сентябр ва њамлаи интињории мансуб ба ал-Ќоида ба бурљњои 
тиљорати љањонї ва Пентагон дар Вашингтон, боиси эљоди як тањаввулоти низомї ва 
сиѐсї дар Афѓонистон шуд. Аз нуќтаи назари низомї, бар асоси ќатъномањои Шўрои 
амният (1368, 1373), нерўњои мубориза бо терроризм, бо роњбарии Амрико ба 
Афѓонистон њамла кард, то њукумиати Толибон ва муттањидони хориљии онњо ал-
Ќоидаро соќит кунад. 

Аз нуќтаи назари сиѐсї низ иљлосия бо њузури гурўњњои дохилии Афѓонистон ва 
бозигарони хориљї, муассир дар тањаввулоти Афѓонистон ташкил шуд, то њавзањои 
сиѐсат, амният ва иќтисодро барои давраи пас аз Толибон тарсим кунад. Дар ин 
иљлосия се марњила барои давлатсозї дар Афѓонистон дар назар гирифта шуд, ки 
иборат буд, аз ташкили як давлати муваќќати шашмоња, як давлати интиќолии 
њаждањмоња ва як давлати доимї. Ба мувозоти вуќуи ин ду тањаввул, иттифоќи 
дигаре њодис шуд, ки ба истиноди ќатъномаи 1378 Шўрои амният муваррихи 20 
декабри соли 2001 нерўњои байналмилалї кўмак ба амнияти маъмурияти  амнияти 
Афѓонистон эљод шуд, ки маъмурияти он барќарории амният дар Кобул ва њумии он, 
монанди фурўдгоњи Багром буд.  

ISAF – (Нерўи амнияти байналмилалї) як њамкории сељониба байни њукумати 
интиќолии Афѓонистон, Созмони Миллали Муттањид ва нерўњои эътилофи мубориза 
бо терроризм, пайваста аз 29 кишвар  мебошад. Фармондењии ISAF аз январ то июни 
соли 2002 ба муддати 6 моњ ба Англия, аз июни 2002 то январи 2003 ба Туркия, аз 
аввали феврал то августи 2003 бо фармондењии муштараки Олмон ва Голландия буд. 
Аммо мушкилоти давраи мудирият ва фармондењии ISAF муљиб шуд, ки Олмон бо 
тарњи ќатъномае дар Шўрои амният хостори интиколи вазоифи ISAF ба НАТО 
шавад.  

Бо тасвиби ќатъномаи 1510 дар Шўрои амният, дар 11 августи 2003 маросими 
интиќоли масъулияти ISAF ба НАТО дар Кобул бо њузури Њомид Карзай, Раиси 
давлати интиќолии Афѓонистон ва Петер Аштрок, вазири дифои Олмон сурат 
гирифт. Ба ин тартиб, Афѓонистон аввалин кишваре шуд, ки НАТО хориљ аз заи 
суннатии худ (Амрикои Шимолї ва Аврупо) бо он ворид шавад. Вале бо гузашти 
чанд сол аз њузури НАТО дар Афѓонистон ин созмон натавонистааст бар бесуботї ва 
мушкилоти амниятии Афѓонистон фойиќ ояд. Ин пажўњиш дар садад (кўшиш) аст, ки 



138 

 

далоили њузури НАТО дар Афѓонистон ва чолишњое, ки НАТО дар Афѓонистон бо 
он мувољењ аст, мавриди баррасї ќарор дињад. 

Бар мабнои назария коркарди гироии созмонњо метавонанд дар њама замонњо 
ба њаѐти худ идома дињанд, ба шарте ки коркардњои худро бозмон татбиќ дињанд 
«Коркарди гироињо» бар ин боваранд, ки Созмони Пайванди Атлантикаи Шимолї 
низ метавонад зимни падид овардани институтњо ва механизмњои љадиде мутобиќ бо 
ниѐзи шароити замонї ба  баќои худ кўмаки фаровоне кунад. Бар мабнои назарияи 
коркарди гирої, вуљуди авомили сегонаи зайл ба тадовуми НАТО, пас аз фурўпошии 
Иттињоди Љамоњири Шўравї кўмаки фаровоне намудааст: 

1. Иттихози (ќабул) стратегии љадиди НАТО; 
2.  Алоиќи (манфиат) созмонї; 
3. Ниѐз ба густариши њамкорї байни кишварњои узв (Ќойидї, 1380, -С.30).  
Яке дигар аз назарияњое, ки метавонад илали њузури НАТО-ро дар Афѓонистон 

тавзењ дињад, назарияи нињодгароѐни нюлиберал аст. Бар асоси дидгоњњои ин гурўњ, 
нињодњо њам дар тасњили равобити байни кишварњо ва њам дар рафтори кишварњо 
таъсир мегузоранд. Ин нињодњо бо эљоди њинљорњо ва муоњидот хусусияти 
анархистии системаи байналмилалро таъдил мекунанд ва бо мудирияту њалли 
ихтилофоти мањал ва минтаќавї дар ташкили иттињод ва тањаввули њамкории 
амниятї, чорчўбаи ќобили итминоне барои таомил байни кишварњо фароњам 
месозад. Чунин нињодњо танњо дорои як кору вижа нестанд, балки дар бисѐр маврид, 
пас аз ташкили кор, вижаи љадиде пайдо мекунанд,  ки пас аз мансух шудани кор, 
вижаи ибтидої ба онњо кўмак мекунад, ки фоида ва зарурати худро њифз кунанд 
(Аминиѐн, 1384). 

Дар аввалњои дањаи 90-ум иддае муътаќид буданд, ки бо поѐни љанги сард, 
тањдид алайњи амнияти Аврупо аз байн нарафта, балки ин ќора дар муќобили навъи 
љадиде аз тањдидњо ќарор гирифтааст. Муњаќќиќони  мувофиќ бо ин назария, 
маљмўаи тањдидњое, монанди бесуботї дар шарќи Аврупо бавижа, даргирињои ќавмї 
дар Балкан, эњтимоли сар задании нооромињо дар сатњи љањон ва тањдиди кишварњои 
аврупої, тањдидњои ѓайринизомї, монанди олудагии муњити зист, њуќуќи башар, 
таслињоти кушторљамъї ва кимиѐї, радикализми исломї, терроризм, маводи 
мухаддир, зуњури сармоядории инњисори пайдоиши ќудратњои гегемон, монанди Чин 
ва тарс аз эњѐи муљаддади ќудрат, Россияро ба унвони тањдид алайњи амнияти 
Аврупо матрањ карданд.  

Бар асоси ин таъриф, тањдид барои давлатњои узви НАТО њамчунин вуљуд 
дорад ва њатто, ин тањдидод тунўи кайфї ва камї низ ѐфтаанд. Аз тарафи дигар, 
таѓйири кайфияти ин тањдидот, лузуми табъияи сохторњои лозим барои муќобила бо 
онњо ва анљоми ислоњотиро дар НАТО зарурї месозад. Ин таѓйирот дар заминањое, 
назири густариши мањдудаи љуѓрофии НАТО, ислоњи сохтори нерўњои НАТО, 
тавсеаи муштарак миѐни НАТО ва давлатњое, ки талаќќии муштарак аз тањдидоти 
ѐдшударо доранд ва њамчунин, муњимтар аз њама  афзоиши маъмуриятњо ва 
ихтиѐроти ин созмон дар заминаи амнияти дастаљамъї ва мудирияти буњронро дар 
бар мегирад.  

Фароянди таѓйир дар роњбурдњо ва стратегияи иттињодияи НАТО аз 
конференсияи Лондон дар соли 1990 ба унвони вокунишї нисбат ба таѓйироти назми 
байналмилал ва шаклгирии низоми навини љањонї оѓоз шуд. Бинобар ин, тайи ин 
иљлосия таѓйири тадриљии НАТО дар роњбурди худ аз паймоне, ки љињати муќобила 
бо тањољуми мустаќими Шўравї эљод шуда буд, ба паймоне, ки њадафи он бар асоси 
изњороти расмии маќомњои НАТО љињати њифзи амнияту субот ва посдорї аз сулњ 
дар даврони таѓйироти пуршитоб дар назми байналмилалї аст, ба вуљуд омад 
(Аъзам, 1382, с.3). Бо таваљљуњ ба он чи гуфта шуд, асосномаи НАТО ва иљлосияњои 
соли 1990 дар Лондон ва соли 1991 дар Рим, ки густариши њавзаи љуѓрофии НАТО 
ањдоф, вазоиф  ва сохтори љадиди НАТО-ро мавриди баррасї ќарор додаанд, мабнои 
муносибе барои тањлили њузури НАТО дар Афѓонистон аст.  

Мутобиќи асосномаи НАТО, ин созмон як сохтори амниятии минтаќавї мањсуб 
мегардад, ки кору вижаи он таъмини дифои сарзамини Аврупои Ѓарбї дар ќиболи 
тањољуми Шўравї (сипас, паймони Варшава) буд (Аминиѐн, 1384, с.45). Бо таваљљуњ 
ба фурўпошии Шўравї ва итњилоли паймони Варшава, фалсафаи вуљуди НАТО ба 
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сурати љиддї мавриди савол воќеъ шуд, вале сарони НАТО бо ироаи таърифи навин 
аз тањдиди муштарак, имкони таљдиди њаѐти ин нињодро фароњам карданд.  

Тарњи густариши њавзаи фаъолияти НАТО дар хориљ аз марзњои шонздањ узви 
аслї дар Аврупои Ѓарбї, дар иљлосияи моњи июни соли 1990, дар Лондон мавриди 
баррасї ќарор гирифт ва дар нишасти соли 1991 дар Рим ба тасвиби мубтанї расид. 
Дар иљлосияи соли 1990 дар Лондон, ки дарвоќеъ, муќаддимаи густариши НАТО 
буд, баѐнияи мубтанї бар наќши НАТО дар тарсими Аврупои навин ва лузуми 
иртиботи НАТО бо кишварњои Аврупои Шарќї содир шуд. Њамчунин НАТО барои 
аз байн бурдани эътиќод, ки фалсафаи вуљуди НАТО ба хатар афтодааст, ба таърифи 
маъмуриятњо, ањдоф ва коркардњои љадиде даст зад ва мавзўоти назири ихтилофи 
ќавмї, нажодї, љароими созмонѐфтаи байналмилалї, таксири салоњњои 
кушторљамъї, терроризм ва ѓайраро ба унвони манобеи љадиди тањдид алайњи аъзо 
мавриди шиносої ќарор дод ва муносибат бо вазоифи љадид дар иљлосияи соли 1990 
дар Лондон, иттињодияи НАТО аз созмонњои низомї-сиѐсї ба иттињодияи сиѐсї-
низомї табдил шуд. Барои иљрои тарњи тавсеаи њавзаи амниятї ва љуѓрофї аз тариќи 
эљоди нињодњои љадиди фароминтаќавї, чун Шўрои њамкории Атлантикаи Шимолї 
дар соли 1990 ва иљрои тарњи мушорикат барои сулњ дар соли 1994 иќдом кард 
(Каримиѐн, 1382). 

Манзур аз далоил, коркардњои далоилест, ки НАТО бо таваљљуњ ба шарњи 
вазоифи љадидаш мубодират ба анљоми он кардааст. Муњимтарин далоил иборатанд 
аз: 

1. Маводи мухаддир. Ќочоќи байналмилалии маводи мухаддир ба унвони яке аз 
судовартарин муомилоти љањонї пас аз ќочоќи силоњ љойгоњи вижа дорад.  Ќочоќи 
маводи мухаддир дар сатњи байналмилалї аз манофеи калони моддї, осору манофеи 
сиѐсї низ барои давлатњо доштааст. Тиљорати ѓайриќонунї ва ќочоќи маводи 
мухаддир наметавонад аз масоили сиѐсї дур бошад, ба тавре ки созмонњо ва 
гурўњњои байналмилалии ќочоќи маводи мухаддир дар сиѐсат ва бар сиѐсатмадорон 
нуфузи фаровоне доштаанд, ки намунаи боризи (покї) пайванди кишварњо бо мавзўи 
маводи мухаддирро метавонем дар Афѓонистон бубинем. Афѓонистон ба далоили зер 
ба конуни тавлид ва ќочоќи маводи мухаддир табдил шудааст: 

- суд овардани ќочоќи маводи мухаддир; 
- мусоид будани замини зироатї барои кишти хашхош (кўкнор); 
- таъмини манобеи моли нерўњои љињодї аз мањали тавлиди маводи мухаддир; 
- зуњур ва њокимияти толибон бо манобеи тавлид ва ќочоќи маводи мухаддир; 
- даст доштани масъулони давлатии Афѓонистон дар тавлид ва ќочоќи маводи 

мухаддир. 
Љангњои дохилї. Њамеша ва дар њама замонњо яке аз муњимтарин ва аслитарин 

мушкилот ва даѓдаѓањои љавомеъ, бесуботї ва даргирињои дохилии онњо буда, ки 
боиси ноамнї, њараљу мараљ ва дахолати бегонагон дар масоили дохилии кишварњо 
мешавад. Дар эљоди ин бесуботї ва љангњои дохилї авомили мутааддиде аз љумла, 
авомили сиѐсї, иќтисодї, мазњабї ва ќавмию ќабилавї дохил њастанд. Агар бихоњем 
ба авомили бесуботї дар Афѓонистон ишора кунем, авомили ќавмию мазњабї ва 
идеологї наќши таъйинкунандатар доранд.  

Дар Афѓонистон авомили назири ќавммадорї ва ќавммењварии љангсолорони 
ќабоил, аширасолорї (њамќавмї) ба љойи шоистасолорї ва таъкид бар нажоду 
мањаб, забон ва миллат боис гардидаанд,ки бесубботї дар ин кишвар барои 
тўлонимуддат њоким шавад, ки аввалин ва аслитарин натиљаи он густариши доманаи 
љангњо ва ихтилофоти дохилї буд. Тадовум ва татвили ин љангњо, ки бо шарњи 
вазоифи љадиди НАТО њамхонї дошт, заминаро барои вуруди НАТО ба ин кишвар 
фароњам сохт. 

Ба таври хулоса, Афѓонистон аз соли 1979 то 2001 даргири љангњои дохилї 
будааст. Дар соли 1979 артиши сурхи Шўравї Афѓонистонро ишѓол кард ва 
њамзамон бо он нањзати муќовимати Афѓонистон барои муќобила бо њузури Шўравї 
шакл гирифт. Дар соли 1993  муљоњидин дар Афѓонистон ба пирўзї расиданд. Ба 
пирўзии муљоњидин љанг байни ду гурўњи дохилї ѐ ба ибораи дигар, байни ду ќароят 
- исломи муътадил бо роњбарии Раббонї ва исломи радикал бо роњбарии Њикматѐр 
даргирифт. Пас аз шаклгирии Толибон, муњити дохилии Афѓонистон ба ду љабња: 
Толибон ва Иттилофи (иттињод) Шимолї таќсим шуд, ки натиљаи он нузули ќудрати 
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њукумати исломии Афѓонистон, тањти рањбарии Раббонї буд, ки боиси зуњур, 
наќшофарини ал-Ќоида дар арсаи Афѓонистон шуд. Бо таваљљуњ ба таърифи љадиди 
НАТО аз коркардњояш, муќобила бо љангњои дохилї, метавонист дар дастури кори 
ин созмон ќарор гирад (Амиршоњ К., 1383, с.103).  

НАТО дар Афѓонистон. Афѓонистон аввалин кишварест, ки НАТО хориљ аз 
ќаламрави суннатии худ Аврупо ва Амрикои Шимолї ба он ворид шуд. Вуруд ба 
Афѓонистон, агарчи ба оромї ва бо истиќлоли нисбї њамроњ буд, аммо тадовуми 
њузури он дар Афѓонистон бо чолишњои (задухўрд) мутааддиде мувољењ аст. Дар ин 
фасл 3 мавзўъ мавриди бањсу баррасї ќарор мегирад: 1. Раванди њузури НАТО дар 
Афѓонистон; 2. Далоили вуруди НАТО ба Афѓонистон; 3. Чолишњои (задухўрд) 
НАТО дар Афѓонистон. 

1. Раванди њузури НАТО дар Афѓонистон аз ISAF то НАТО. Ба дунболи 
њодисаи 11 сентябр ва дар пайи адми таваљљуњи Толибон ба ултиматуми ИМА дар 
хусуси тањвили сарони ал-Ќоида ба ин кишвар нерўњои низомии Амрико бо 
њамроњии нерўњои низомии 11 кишвари дигар, умдатан, кишварњои узви НАТО, бо 
истинод ба ќатъномањои соли 1373 ва 1368 (њ) мубориза бо терроризм, Шўрои 
амнияти Созмони Милал тањољуми густурдаеро ба Афѓонистон оѓоз карданд, ки 
натиља, он суќути њукумати Толибон дар Кобул буд. Пас аз суќути Толибон дар 
тирамоњи соли 1380 (2001), дар иљлосияи Бонн, ки бо њузури нерўњои сиѐсї ва 
низомии Толибон љињати таъйини таклиф, давлати љонишини Толибон ташкил ѐфта 
буд, раванди се марњиларо барои истиќрори давлати љадиди Афѓонистон пешбинї 
намуд. Ин раванд аз як сохтори муваќќати шашмоња бо унвони идораи муваќќатии 
Афѓонистон  оѓоз мешуд ва пас аз гузор аз марњилаи давлати интиќолї ба марњилаи 
нињої, ки дар он сохторњои навини давлатии Афѓонистон ташкил мешуд, хатм 
мегардид (Мусаввї, 1385, с.82). 

Мувофиќатнома дорои ду замима буд, ки яке ба мавзўи таъмини амнияти 
Афѓонистон дар даврони муваќќат ва интиќолї ва дигаре, ба мавзўи наќши Созмони 
Милали Муттањид дар давраи муваќќат ихтисос дошт. Бар асоси замимаи он 
мувофиќатнома муќаррар мегардид, то замони ташкили нерўњои низомии артиши 
миллї ва амнияти Афѓонистон нерўњои аз тарафи СММ масъулияти њифзи амнияти 
давлати муваќќат ва интиќолиро бар уњда гиранд. Нерўњое, ки ба ин шакл ташкил 
шуд, унвони нерўњои байналмилалии кўмак ба амнияти Афѓонистон, ISAF-ро ба худ 
гирифт.  

Масъулияти ин нерўњо барои давраи шашмоња буд ва пас аз анљоми њар давра 
муљаддадан маъмурияти онњо тавассути Шўрои амнияти СММ тамдид мешуд. Бар 
ин асос, дар шашмоњаи аввал ва бар асоси ќатъномаи соли 1386, Англия рањбари ин 
нерўњоро ба уњда гирифт. Дар шашмоњаи дувум ва бар асоси ќатъномаи соли 1413, 
Туркия фармондењии ин нерўњоро ба уњда гирифт. Дар шашмоњаи савум ва бар асоси 
ќатъномаи соли 1414, Олмон ва Голландия ба сурати муштарак фармондењии ин 
нерўњоро ба уњда гирифтанд (Хуррамї, 1386, с.3).  

Дар хилоли фаъолияти ISAF дар Афѓонистон 3 мушкили умда дар амалкарди 
ISAF бурўз кард: Аввал, ин ки фармондењии ISAF ба сурати шашмоња буд ва таѓйир 
дар фармондењии нерўњо мушкилоти стратегї ва тактикиро радди амалкарди ISAF 
ба вуљуд меовард. Дувум, кишварњои узв тамоили чандоне ба рањбарии ISAF нишон 
намедоданд ва баъзе аз кишварњои узв, ки тамоили фармондењиро донистанд, кўчак 
буданд ва зоњиран ќудратњои бузург тамоиле ба наќшофаринии ин кишварњо 
доштанд. Савум, ин ки ISAF ќасди онро дошт, ки амният дар Афѓонистон барќарор 
шавад, ки ин ниѐзманди тавсеаи амудии афзоиши нерў ва таљњизоту тавсеаи уфуќии 
њузур дар ќаламравњои бештар буд. Масоили фавќ боис шуд, ки Олмон бо тарњи  
ќатъномањои дар Шўрои амният хостори интиќоли вазоиф ба НАТО шавад. Бо 
тасвиби ин тарњ, дар Шўрои амният аз 20-ми мурдоди соли 1382 (11 августи 2002) 
маросими интиќолии масъулияти ISAF ба НАТО дар Кобул бо њузури Њомид 
Карзай, Раиси давлати интиќолии Афѓонистон ва Питер Аштрок, Вазири дифои 
Олмон сурат гирифт ва ин оѓози вуруди НАТО ба Афѓонистон буд (Рањмонї, 1383, 
с.124). 

Аз сўйи дигар, њар гуна њамкорї бо нерўњои хориљиро манут ба боќї мондан 
дар сохти ќудрат мекунанд. Ин ду фурсат ба ин афрод имкон медињад, то навъи 
њаракатњои фардгароѐна ва бо гурўњ мењвар дар давлат анљом дињанд, мисли бозии 
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хонаводагии муштарак дар ќочоќи аслиња, фасоди миллї ва ѓайра. Ин њаракатњои 
фардгароѐна дар нињоят, ба тазъифи сохти давлат мунвад ва монеъ аз он мегардад, 
ки таомили созанда ва судманд байни давлат ва НАТО барќарор гардад. Ба ибораи 
дигар, бахше аз муваффаќиятњои НАТО дар Афѓонистон метавонад мањсули давлати 
босубот ва њамкор бо НАТО бошад, аммо шиканандагии давлати Афѓонистон ин 
фурсатро аз НАТО салб (мањрум) кардааст (Шафеї, 1385, с.12-13). 

Чолишњои стратегї ва тактикии НАТО. Бахши дигаре, ки аз чолишњое, ки 
НАТО дар Афѓонистон бо он мувољењ аст, аз худи НАТО сарчашма мегирад:  

1.Ихтилоф дар байни аъзои НАТО. Мудирияти нерўњои ИСОФ дар 
Афѓонистонро метавон бузургтарин чолиш дар заминаи мудирияти бўњрон дар 
муќобили НАТО донист. Шиддат ва нањваи даргирии НАТО дар буњрони 
Афѓонистон боиси бурузи ихтилофот дар байни аъзои ин иттињод дар робита бо 
чигунагии мудирияти нерўњо дар Афѓонистон шудааст. Баъзе аз кишварњои узв 
барои фаъолияти худ дар чорчўбаи амалиѐтии НАТО мањдудият ќоил шуданд. Аз 
љумла, бархе аз кишварњо бо анљоми амалиѐти љангї мухолифат намуда, унвон 
кардаанд, ки танњо њозиранд дар амалиѐти эљоди субот ва бозсозии Афѓонистон 
ширкат намоянд. Дарвоќеъ, танњо нерўњои Амрико, Англия, Канада ва то њадде, 
Голландия дар амалиѐти љангї дар навоњии мухталифи Афѓонистон ширкат доранд 
ва нерўњои дигари кишварњо аз љумла, Олмон ва Италия танњо дар амалиѐти 
пуштибонї ва омўзиши нерўњои амниятї ва низомии Афѓонистон мушорикат 
доранд. 

2. Мањдудиятњои љуѓрофї ва фаннї. Бисѐре аз кишварњое, ки њам акнун дар 
Афѓонистон нерў доранд, намехоњанд нерўњояшон дар шарќ ва љануби Афѓонистон 
бошанд ва њамчунин бисѐре аз сарбозони НАТО  иљозат надоранд аз маводи кимиѐї, 
монанди гази ашковар барои муќобила бо шўришгарон истифода кунанд. Ин дар 
њолате аст, ки нерўњои НАТО дар љануби ин кишвар бояд барои дифоъ аз худ ба 
набард бо нерўњои шўришї бипардозанд. Дар ин росто, бархе аз кишварњое, ки зери 
чањорчўбаи НАТО дар Афѓнистон нерў доранд, монанди Олмон, Италия, Испания, 
дархости НАТО ва  иљрои интиќоли нерўњояшон аз манотиќи ором ба манотиќи 
буњрониро рад кардаанд. Њамчунин бархе аз кишварњои узви НАТО аз анљоми 
амалиѐт дар иртиќоот ба далели набудани таљњизоти муносиб худдорї мекунанд. Аз 
љумла, бархе болгирдњо танњо то иртиќои мањдуде аз тавоноии амалиѐтї 
бархурдоранд. Аз сўйи дигар, бархе кишварњо, монанди Голландия ба унвони яке аз 
аъзои аслии НАТО, барои идомаи фаъолиятњои худ дар Афѓонистон бо бањсњои 
парлумонии љиддї рў ба рў мебошанд. Аз љумла, парлумони Голландия дар бораи 
эъзоми нерў ба устони Урузгони Афѓонистон, ки яке аз манотиќи пурошўб дар 
љануби ин кишвар аст, бо чолиш рў ба рў буд (Дорамї, 1386, с. 244).      

3. Мубориза бо маводи мухаддир. Аъзои НАТО њанўз натавонистаанд бар 
сўрохї, ки миѐни аъзо бар сари мубориза бо маводи мухаддир вуљуд дорад, ѓолиб 
оянд. Дар њоле ки кишваре мисли Англия, хоњони муборизаи љиддї бо маводи 
мухаддир аст, Амрико онро авлавияти поин ќаламдод карда, мубориза бо 
терроризмро асл ќарор додааст. Ин ихтилоф ба ин шакл барои НАТО табдил ба 
чолиш шудааст, ки маводи мухаддир дар нињояти иќтисоди љангии Толибонро 
таъмин мекунад ва адами муборизаи љиддї бо маводи мухаддир, яъне фароњам 
кардани фурсат барои Толибон љињати тадовуми амалиѐти худ алайњи НАТО 
мебошад (Хуррамї, 1386, с.5).  

4. Таъхир дар раванди шаклгирии артиш ва полиси миллї. Њамон гуна ки гуфта 
шуд, дар асл ќарор будааст, ки мувозоти амалиѐти зидди террористї дар Афѓонистон 
нерўњои низомии амниятии ин кишвар низ аз омўзишњои лозим бархурдор гардад, то 
дар канори нерўњои хориљї, бахше аз амалиѐт алайњи Толибонро бар уњда гиранд, 
аммо ин иттифоќ ба кинае њодис мешавад. Њамин тавр, НАТО, амалан, аз доштани 
як бозўи мањаллии муассир мањрум шудааст. 

5. Адами љомеънигарї ба маъќулаи амният. Яке аз мушкилоти НАТО дар 
Афѓонистон фуќдони нигоњи љомеъ ба масоили Афѓонистон аст. Мушкили НАТО 
дар Афѓонистон ин аст, ки фаќат ба фароянди давлатсозї дар шакли таваљљуњ ба 
маъќулаи сиѐсату амният таваљљуњ дорад. Кишварњои узви созмон ба маъќулаи 
фарњангу иќтисод, ки дар миллатсозї муассиранд, зиѐде маътуф накардаанд. 
Бинобар ин, иннигоњ боис шудааст, то бозсозии иќтисодї ба унвони як рукни 
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муњимми амният ба кундї пеш равад. Дар њавзаи фарњанг низ барномањои фарњангї, 
ки аз радиову телевизион пахш мешавад, дар таориз бо фарњанги суннатї ва бумї 
ќарор гирад. Ин ду маъќула (категория) боиси бањрабардории Толибон аз фазои 
мављуд ва касби пойгоњи иљтимої барои худ шудааст (Шафеї, 1385, с.8).   

6. Ќудратнамоии муљаддади Толибон. Дар њоле ки Амрико дар соли 2002 муддаї 
шуда буд, нерўњои Толибон  кушта ѐ дар зиндон Гуантанама ба сар мебаранд. Дар 
аввоили соли 2006, вазири дифои Англия шумори Толибонро њазор нафар ва теъдоди 
ал-Ќоидаро ночиз эълом кард ва муддаї шуд, ки тањдиди онњо дар љанубро хатари 
стратегї барои Афѓонистон намешуморад, аммо нишонањое аз тањрикоти бештари 
маорифини афѓонї дар соли 2006 ин иддаоро рад кард. Толибони ифротї, ки дар 
садади соќит намудани демократияи Афѓонистон ва касби ќудрат буданд, интиќоли 
ќудрат аз Амрико ба НАТО-ро фурсате барои озмуни ирода итлоф диданд. Барои 
њамин Толибон нерўњои љангдидаи зиѐдеро наздики Ќандањор гирд овардаанд, то бо 
нерўњои НАТО рў ба рў шаванд. Яке аз далоили муќовимати Толибон, њимояти 
рањбарони мањаллї аз ин гурўњ ва њузури нерўњои Толибон дар миѐни мардуми одї 
буд. Бадењист, ки њамла ба Толибон замоне ки ба ќатли ѓайри низомиѐн бианљомид, 
боиси вокуниши (акси амал) манфии мардуми Афѓонистон  мешуд ва ин муаммои 
печидаест, ки НАТО бо он мувољењ аст (Бекдилї, 1386, с.4). 
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ПРИСУТСТВИЕ ВОЙСК НАТО В АФГАНИСТАНЕ 

В данной статье автором рассматриваются основные причины и предпосылки присутствия войск 
НАТО в Афганистане. Операция НАТО в Афганистане является самой значительной из всех, доныне 
осуществлявшихся Североатлантическим союзом. Длительность операции НАТО в Афганистан скоро 
можно будет сравнить с советским пребыванием в этой стране. Но военные действия, Советского союза, 
которые проводились 20 лет назад, фундаментально отличаются от сегодняшних. Более актуальным 
вопросом является попытка понять политические последствия этого конфликта для НАТО, безопасности 
западного мира и будущего Центральной Азии. Для всего этого необходимо, чтобы Североатлантический 
альянс не уходил из Афганистана. Один из важнейших элементов задачи - создание профессиональных Сил 
национальной безопасности Афганистана, что должно дать афганцам возможность в возрастающей степени 
обеспечивать собственными силами безопасность страны.  

Ключевые слова: проведение операций по обеспечению безопасности, содействие развитию и 
восстановлению Афганистана, гуманитарная деятельность, присутствие натовских Международных сил 
содействия безопасности (ISAF) в Афганистане. 

 
THE PRESENCE OF NATO TROOPS IN AFGHANISTAN 

In this article the author examines the main reasons of the presence of NATO troops in Afghanistan. NATO's 
operation in Afghanistan is the most dramatic of all, hitherto undertaken by the Alliance. The duration of the NATO 
operation in Afghanistan will soon be compared with the Soviet stay in this country. But the military action of the 
Soviet Union, which was held 20 years ago, are fundamentally different from those of today. A more pressing issue 
is the attempt to understand the political consequences of this conflict for NATO, the security of the Western world 
and the future of Central Asia. For all this it is necessary that the North Atlantic Alliance had not withdrawn from 
Afghanistan. One of the most important elements of the problem - the creation of a professional Afghan national 
security Forces, which should give Afghans the opportunity to increasingly provide their own security forces of the 
country. 

Key words: security operations, assistance to the development and reconstruction of Afghanistan, 
humanitarian activities, the presence of NATO-led International security assistance force (ISAF) in Afghanistan. 
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ФАРЊАНГ – ТАМАДДУН 
 

Алиризо Шайхї 
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 

  
Яке аз мавзўоте, ки ба тозагї бо мафњумњо ва маъноњои љадидгирої ва 

ќаддасати хоссеро дар азҳон падид овардааст ва паѐмовари иртиботи самимї ва 
холисонаи маданиятњо бо якдигар мебошанд, гуфтугўи тамаддунњост ва яке аз 
вожањое, ки бар сари мисдоќ ва таърифи он мушољарањои амиќе аз ќарни XYIII 
милодї то кунун рух дода, вожаи «тамаддун» ва ба дунболи он вожаи «фарњанг» аст 
[2]. Њамаи пажўњишгарон дар њавзаи фарњанг ба душвории ин вожа ишора кардаанд. 
Аѓлаби онон мисли Валлерстейн муътаќиданд, ки мафњуми фарњанг густурдатарин 
мафњум аз миѐни мафоњиме аст, ки дар њавзаи илмњои иљтимої- таърихї ба кор 
меравад [3].  

Маънои луѓавии  таърифњои фарњанг – тамаддун. Аз назари луѓавї фарњанг 
иборат аст аз: илм, фазл, адаб,  ва аќл [4].  Аммо вожаи тамаддун истилоњи нисбатан 
љадиде аст, ки дар соли 1835 мелодї нахустин бор дар вожаномаи расмии Фаронса 
истифода шудааст. Тамаддун аз (мадина) ба маънии шањр ва шањрнишинї гирифта 
шудааст, фарњанг бо тафовути андак муодили култура (фарњанг) аст. Дар забони 
франсавї аст, ки аз вожаи лотинии култура (фарњанг) ба маънои баровардан, 
парвариш додан ва коштан гирифта шудааст. Фарњанг маънињои зиѐд ва мутааддиде 
дорад, ки дар тўли таърих дорои бори арзиши мусбат будааст ва њамагон саъй 
кардаанд худро ба навъе вољиди он дониста, бо дидгоҳњои мухталиф нисбат ба он 
изњори назар намоянд ва бо ироаи тасвирї, наќш ва чорчўби онро мушаххас кунанд. 
. .[5] Тейлор мардумшиноси машњури  англис дар таърифи фарњанг мегўяд, «Маљмўаи 
печидаи маориф, муътаќидот, њунар, ахлоќ, ќонун, суннат, одоб ва одате аст, ки як 
фард аз муњити иљтимоии худ ба ирс мебарад» [6]. Канирзман мегўяд: «Фарњанг 
арсаи мамлу аз ваќоеъ ва њаводиси доиман нав ба нав дигаргуншаванда аст, ки аз њељ 
ќоидаи аз пеш таъйиншудае тобеият намекунад» [7]. Ускор Нигет муътаќид аст, ки 
фарњанг монанди њама мафоњими бузурги таърихї таърифнопазир аст. Усволд 
Ушумер мегўяд: «Фарҳанг зоњиран дар арсаи мушаххасе аз њаѐти инсонї ва дар 
маќулаи муайяне ќобили тамљид ва таъриф нест, лизо ба пешнињоди Мулмон наздик 
мешавад, ки фарњанг њар љое ки инсон бошад, њаст. Ба таъбири дигар инсон, яъне 
фарњангї» [8]. фарњанг ба мафњуми омми худ равиши андешидан ва зиндагї кардан 
аст ва њосили маљмўаи донистанињо, таљрибањо ва эътиќодоти як ќавм дар тўли 
таърихи њаѐти худ аст ва ба њамин далел аст, ки  муљиботи фарњангиро дар ќиболи 
умури он медонанд. Фарњанг ба мафњуми хос (фарњанги ѓайримоддї) ба сармояи 
маънавии як ќавм гуфта мешавад ва њама осори адабї, њунарї, фикрї ва динниро дар 
бар мегирад. Њар он чи ки дар даруни фарњанги як ќавм аст, дар бурун ба сурати 
осори созандагї ва офариниш ва халќї љилвањо ва мазоҳири моддї зоњир мегардад. 
Фарњанг нишонаи кор ва нишонаи интихоб аст. Интихоб, яъне ба он чи њаст, ќонеъ 
набудан ва бењтарро  љустуљў кардан, аз ин рў, фарњанг дорои љанбаи кайфї аст, на 
камї [9]. Фарњанг маљмўи роњ ва расмњои амал ва андешаи як гурўњи иљтимої дар 
гузашта ва њол аст ва иборат аст, аз маљмўи ќарордодњо ва ѐ боварњо, одоб ва русуми 
расида аз насли пешин [10].  

Тамаддунро метавон ба шакли кулли он, иборат аз назми иљтимої донист, ки 
дар натиљаи вуљуди он халлоќияти фарњангї имконпазир мешавад, љараѐн пайдо 
мекунад. Дар тамаддун 4 рукн ва унсури асосї метавон ташхис дод, ки иборатанд аз: 
пешбинї ва эњтиѐљ дар умури иќтисодї, созмони сиѐсї, суннатњои ахлоќї ва кўшиш 
дар роњи маърифат ва басти њунар. Зуњури тамаддун њангоме имконпазир аст, ки 
ҳараљу мараљ ва ноамнї поѐн пазируфта бошад, фаќат њангоми аз байн рафтани тарс 
аст, ки кунљковї ва эњтиѐт ба ибдоъ ва ихтироъ ба кор меафтад ва инсон худро 
таслими ѓаризае мекунад, ки ўро ба шакли табиї ба роњи касби илм ва маърифат ва 
тањияи васоили бењбуди зиндагї савќ дињад [11].  

Љон Бернал дар таърифи тамаддун мегўяд: «Тамаддун ба маънии хў гирифтан 
ба ахлоќ ва одоби шањриѐн мебошад, аммо шањр мадюни тамаддун бувад, на иллати 
он [12]. Ролинтон муътаќид аст: «Тамаддун ба њама аъмоли рафтор ва орое гуфта 
мешавад, ки афроди башар дар њар иљтимоъ аз бузургтарони худ меомўзанд ва ба 
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насли љавон интиќол медињанд»[13]. Њантингтон мегўяд: тамаддунњо азимтарин 
сатњи њуввияти фарњангї ва густурдатарин гурўњбандии фарњанги мардумро ташкил 
медињанд. Аз ин љињат бахши умдае аз таърихи башарро тамаддунњо дар бар 
мегиранд. Онњо мављудияти ќобили дарк аз худ доранд, пўѐ њастанд, зуњур ва суќут 
мекунанд, таќсим мегарданд ва саранљом дар водии замон дафн мешаванд[14]. 

Косиминский тамаддунро ин гуна таъриф мекунад: «Тамаддун низомест 
иљтимої, ки бо тавлиди дастовардњои  фарњангї, љињати бањрагирї аз андешањо, 
одоб ва русум ба ибдоъ ва халлоќият даст мезанад. Низомест сиѐсї, ки дар сарлавњаи 
он ахлоќ ва ќонун ќарор дорад ва низомест иќтисодї, ки бо тадовуми љараѐни тавлид 
ва мубодила пойдор мемонад. Тамаддун дар нињодњои мутабоин (гуногун) падидор 
мегардад. Аз ин рў, нињодњо ва ташкилоти иљтимої, созандаи тамаддун нестанд, 
балки арзишњо ва фарњангњои куҳансол мероси худро дар тўли ќарнњо ва асрњо ва аз 
варои дарѐњо ба ворисони љадид тањвил медињанд ва дар натиља сањме аз тамаддунро 
ба мероси фарњанги башарї меафзоянд»[15]. Љавомеи инсонї дар маљмўъ боризтарин 
ваљњи њуввияти худро ваљњи тамаддунї бархоњад шумурд ва на ваљњи  сиѐсї ва 
иќтисодї. Доктор Исломии Нудушан аз тамаддуни тасвирї, илмї ва айнї ироа 
медињад ва онро бо тамоми љанбањои  иљтимоияш, дарбаргирандаи  њавоиљи моддии 
инсонњо таъриф мекунад ва дар канори тамаддун, падидаи фарњангро амре зењнї, 
маънавї ва фардї медонад, ки шохисњои мухталифе аз љумла: адабиѐт, њунар, 
фалсафа, њикмат ва эътиќодоти мазњабї ва ѓайримазњабиро пўшиш медињад. Ба 
аќидаи ин нависанда (агарчи тамаддун ва фарњанг бо њам муртабитанд, вале 
мулозима надоранд, ҳамон гуна ки мутамаддини бе фарњанг вуљуд дорад, фарњанги 
бе тамаддун низ вуљуд дорад[16]. 

Ба назар мерасад, ки  таорифи фавќ бо пиндорњои роиље, ки аз тамаддун вуљуд 
дорад мунтабиќ бошанд. Дар сурате ки тамаддун фаќат њавзањои айнї ва илмии 
дастовардњои инсониро шомил мешавад, он гоњ на фаќат гуфтумони бархўрди 
тамаддунњо бисѐре аз мисдоќњои худро аз даст хоњад дод, балки асосан бањс дар 
њавзаи тамаддунњо низ дар ќолиби сахту танг ва фишурда фурў хоњад рафт. Аз сўйи 
дигар, ваќте ки  нависанда, тамаддунро падидаи илмї муаррифї мекунад, њатман 
барои илм низ гунае аз зарофат, диќќат ва басират ќоил мешавад.  Чї гуна метавонад 
тамаддунро фаќат дар њавзаи амалкардњои айнї ќарор дињад ва аз фарояндњои  
зењнї, ки дар чорчўби дастовардњое њамчун: масољид, музейњо, пўлњо, муљассамањо, 
китобњо наќќошињо, катибањо ва ѓ. айният ѐфта аст ба содагї бигзорад ва онњоро 
берун аз њавзаи тамаддун бубинад.  

Аз назари Њантингтон, тамаддун як мављудияти фарњангї, болотарин 
гурўњбандии фарњангї ва густурдатарин сатњи њуввияти фарњангї аст, ки инсон аз он 
бархурдор аст. Тамаддун њам бо таваљљуњ ба аносири айнии муштарак – забон, 
таърих, мазњаб, суннатњо ва нињодњо таъриф мешавад ва њам бо таваљљуњ ба 
вобастагињо ва ќаробати зењнї ва дарунии инсонњо. Тамаддунњо пўѐ њастанд, зуњур 
ва уфул мекунанд, иншиоб меѐбанд ва дар њам идѓом мешаванд,  мављудияти 
даркшуданї њастанд ва ташхиси марз байни онњо сахт, аммо воќеї аст. Бахши  
аъзами таърихи башарро таърихи тамаддунњо ташкил медињад. Дар нахустин нигоњ 
ба таърифи  Самуил Њантингтон аз тамаддун чунин ба назар мерасад, ки ў марзњои 
тамаддун ва фарњангро яке медонад ва усулан муътаќид ба тамоиз миѐни тамаддун 
ва фарњанг нест. Даќиќан ба далели њамин дар њамомехтагии марз аст, ки  
Њантингтон гоњ ба љойи бархўрди тамаддунњо аз бархўрди фарњангњо сухан мегўяд 
ва гоње њатто мазњабро ба танњої љонишини тамаддун мекунад.   

Усулан нуќтаи аслии бархўрд дар ин љањон на ранги идеологї дорад ва на бўйї 
иќтисодї. Шикофњое амиќ миѐни афроди башар ва ба истилоњ нуќтаи љўши 
бархўрдњо, дорои моњияти фарњангї  хоњад буду бас. Тамаддунњо аз тариќи таърих, 
забон, фарњанг, суннат ва аз њама муњимтар мазњаб аз якдигар мутамоиз мешаванд.   

Доктор Сайидњусайни Наср муътаќид аст: «Манзур аз тамаддун, бузургтарин 
воњиде аст даруни куллияти абнои башар, ки инсон ба он гароиш дорад. Ѓайр аз 
љамъи кулли башарият ва навъи инсон,  бузургтарин воњиде, ки инсон ба он тааллуќ 
дорад, воњиди тамаддун аст»[17]. 

Тамаддунњо, аз асос барсохтаи зењни муаррихонанд ва вуљуди хориље надоранд 
профессорњои таърих буданд, ки мафњуми тамаддунро офариданд ва Худованд 
тамаддун наофаридааст. Ин нукта ҳар љо ки мавриди тааммул ќарор бигирад љо 
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дорад. Муаррихон барои тањлили таърихї њољат доранд, ки воњиди мутолиаи 
таърихї ихтиѐр кунанд, ин воњиди мутолиаи таърихї тафовут мекунад. Бо марксизм, 
ки  ошно њастем, дар он љо ин воњид табаќа аст. Фаќат дар даврони охир аст, ки  дар 
олами фалсафаи таърих, мафњуми тамаддун мутаваллид шудааст[18].  

Дар таърифи дигаре аз тамаддун Тофлерњо (Олвин ва Њоиди) мегўянд: 
«Тамаддун усулан ба шевае ишора дорад, ки бо низоми вижа барои тавлиди сарват 
њамроњ аст ва њељ вожаи дигаре ин њама мавзўоти гуногун монанди технологї, 
зиндагї, хонавода, мазњаб, фарњанг, сиѐсат, тиљорат, силсила маротиб, рањбарї,  
арзишњо, ахлоќи љинсї ва маърифатшиносиро ба шоистагї дар бар намегирад ва 
таѓйир дар маљмўаи ин падидањо муљиби ба вуљуд омадани  тамаддуни љадид хоњад 
шуд. дар њоле ки бисѐре аз тамаддунњо ва тамаддунњои фаръї дар тўли таърих сар 
бароварда, ба заволи он анљомид, танњо ду абартамаддун вуљуд дошта, ки дигар 
тамаддунњо дар дили он љой гирифтаанд, яке абартамаддуни дањњазорсолаи 
кишоварзї, ки нахустин мављи дигаргуниро оѓоз кардаву дар замони худ, гунањои 
конфусиюсї, њинду, исломї  ѐ ѓарбии худро дошт. Дигар абартамаддуни санъатї,  ки  
мављи дувуме аз дигаргунї дар саросари Аврупои Ѓарбї ва Америкои шимолї ба роњ 
андохт ва њанўз дар соири бахшњои  љањон доман мегустуронад[19]. 

Се тамаддуни мавриди назари Тофлерњо иборат аст аз: 1) тамаддуни 
кишоварзї;  2) тамаддуни санъатї; 3) тамаддуни доної.  

Дар як таърифи сода метавон гуфт, ки тамаддун маљмўае аз дастовардњои  
моддї ва маънавии башар аст, ки инсонњо дар масири сомон додан ба зиндагии хеш 
эљод мекунанд. Бар ин бовар, њар тамаддуне бо як тафаккури асосї шакл мегирад ва 
бо заволи он тафаккур рў ба нобудї ва инњитот мегузорад.  

Њар тамаддун дар љараѐни шукуфоии худ дар тайй замон батадриљ нињодњо ва 
зерсохтњои аслии фарњангї, сиѐсї, иљтимої, иќтисодї ва илмии мутаносиб бо худро 
эљод мекунад.  Дар љараѐни суќути њар тамаддун бахши ќобили таваљљуње аз њамин 
нињодњои фикрї, ки эљод шуда буданд бо тамаддуни љадид беиртибот мегарданд ва 
дар нињоят ба сурати хурофот љилва мекунанд. Њар тамаддун бар асоси басират ва 
андешаи аслии он дорои зарфияти хос ва аз пеш таъйиншуда аст. Дастовардњои 
мутанаввее аз нињодњои моддї эљод шуда, дар як тамаддуни заволѐфта ба сурати 
осори таърихї ва мўзейї дармеоянд [20]. 

Аз тамоми  љињатњо, тамаддун, дастранљи њамкории љамъї будааст ва таќрибан 
њама миллатњо дар пайдоиш ва рушди он сањим њастанд. Бинобар ин, инсони 
мутамаддин дар рафтори  худ бо њар инсони дигар њар андоза, ки  паст бошад, нишон 
медињад, ки соњиби ин мероси муштарак буда, намояндаи  яке аз ќавмњои  халлоќ 
мебошад. Пайдоиш, равнаќ, инњитот ва заволи  як тамаддун ба хасоили зотї 
вобастагї дорад. Агар миллате аз зот ѐ табор ва гоњ нажоди худ дур 
биафтад,тамаддунаш табоњ мешавад, лекин наќши нажод дар таърих бештар наќши 
ибтидої аст, то халлоќ. Нажод созандаи тамаддун нест, тамаддун аст, ки созандаи як 
миллат мебошад. Ба ибораи дигар, шароит ва њаводиси љуѓрофиѐї, иќтисодї ва 
сиѐсї фарњанг меофаранд ва худи фарњанг гурўњи инсони хосе падид меоварад [21]. 
Аз он љо ки тамаддун меросї нест, балки омўхтанї ва бадастоварданї аст, шоиста 
аст, ки таълим ва тарбият ѐ ба таври куллї фарњанг интиќоли тамаддунро ба уњда 
дошта бошад [22].  

Доктор Эњсон Нароќї мегўяд: «Тамаддун падидаи иљтимої аст ва бинобар ин, 
мафњуми тамаддун монанди њар мафњуми дигаре аз мафоњими марбут ба падидањои 
иљтимої, аз маъќулањои тобеи таърих ва фаъолияти насли башар дар тўли замон аст. 
Тамаддун ва тањаввулоти он аз таърихи тањаввулоти башарї љорист. Башар дар тўли 
зиндагонии иљтимоии худ ба пешрафтњои муњиме дар кашфи тавони табиат ва пай 
бурдан ба истеъдодњои хеш дар заминаи бањрабардорї аз ин тавон ва бино нињодани 
сурати такомулѐбандае аз ќаволиб, бунѐдњо, нињодњо, ва созмонњои марбут ба 
зиндагонии иљтимоии худ ноил омадааст, ки вижагињои  њар як аз онњо баѐнгари 
вижагии тамаддуни башарї дар як давраи таърихии муайянест. Шаке нест, ки 
њамроњ бо ќолабњои тамаддун маљмўае аз арзишњои маънавї низ дар зиндагонии 
башар њамеша вуљуд дошта, њамвора вуљуд хоњад дошт, ки дар забони илмї ва 
илмњои иљтимої, фарњанг хонда мешавад. Воќеият ин аст, ки фарњангњо зодаи 
тамаддунњо њастанд, њарчанд ки арзишњои фарњангї бархоста аз дастовардњои 
тамаддуни башар низ метавонад ба навбати худ дар тањкими мабонии густариши як 
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тамаддун ѐ дар эљоди тамаддуни љадид муассир бошанд ва ба сурати омиле 
кўмаккунанда ѐ боздорандае вориди амал шаванд [23].  

Нисбияти фарњангї. Назарияи нисбияти фарњангї муътаќид аст,  ки  
фарњангњои  мухталиф зимни рафъи ниѐзњои моддї ва маънавї ва эљоди робитаи 
муназзам ва њинљорманд байни инсонњои мављуд дар љомеа бо якдигар ихтилофи 
гуногун доранд. Ба далели њамин ихтилоф њар фарњангеро бояд бо шохисњо ва 
меъѐрњои идеологии њамон фарњанг арзѐбї ва мавриди наќд ва баррасї ќарор дод. 
Далели ин амр ба хубї возењ аст. Ба ибораи дигар, таърих ва муњити љуѓрофиѐи 
зиндагии инсонњо ва салиќањо, илм ва огоњии онон аз зиндагї мутафовит аст, лизо 
дарки як мафњум ва як амали иљтимої бо таваљљуњ ба фарњангњои гуногун мутафовит 
аст. Мафњуми дигаре, ки  аз нисбияти фарњангї иброз мегардад он аст, ки дарки 
комили маънї ва арзиши як унсури фарњангї бояд,  дар заминаи  фарњанге, ки аз он 
гирифта шудааст, арзѐбї шавад. Вожаи  шањодат дар фарњанги исломї, маънї ва 
мафњуми мушаххас ва муайян дошта, мавриди таъйид ва дорои арзиш аст, аммо 
худсўзї ва худкушї дар ќолаби эътирози иљтимої – сиѐсї дар фарњангњои  дигар 
метавонад мавриди арзѐбї ќарор бигирад[24].  

Фарњангњо ва тамаддунњо мумкин аст,  бар ҳасби шароит ва муќтазиѐт ѐ нисбат 
ба њам дар њолати тааммул ѐ таќобул бошанд. Ба таври куллї маљмўаи сохтањо ва 
андўхтањои маънавї  ва моддии љомеаи башарї фарњанг ва тамаддуни инсонї ба 
шумор меояд. Одоби русум, боварњо, дин, ирфон, њунар, асотир, њуќуќ, равобити 
иљтимої, арзишњои инсонї ва усули ахлоќї ва рафторњо маљмўан фарњангро ба 
вуљуд меоварад ва техника, ихтироот ва иктишофот, ки љанбаи айнї доранд, 
созандаи тамаддун њастанд. Метавон гуфт, фарњанг бахши нармафзор ва тамаддун 
бахши сахтафзори як миллат аст. Њар фарњанг ва тамаддун  идомаи фарњанг ва 
тамаддуни пешини худ аст. Аз нигоњи дигар метавон фарњангро зербино ва 
тамаддунро рўбино таъриф кард, ки дар ин баѐн таъсир ва таассур амри 
људонопазири ин ду мафњум аст. Имрўз фарњанг ба шакли падидаи зербиное барои 
иллати бисѐре аз авомили иљтимої аз ќабили пошидгии сохторњои суннатї, буњрони 
њуввият,  масъалаи арзишї ва ѓ. талаќќї шудааст.  

Њамон тавре ки гуфта шуд, фарњанг як амри зењнї ва тамаддун як амри айнї аст 
ва ба ибораи дигар, фарњанг маънавї ва тамаддун моддї аст. Фарњанг маљмўаи 
донишњо ва њунарњо аст, ки одамї фаро мегирад ва ба василаи он худ ва дигарон ва 
перомуни хешро бењтар ва бештар мешиносад. Фарњанг маљмўаи тамоми он чизњое 
аст, ки ѐ дар китобњо фароњам омадааст ва ѐ њанўз дар зењнњо ва андешањо орамида 
аст, аммо тамаддун маводи мањсусе ба шакли ихтироот ва сохтмонњо ва ѐ умури 
иљтимої аст, назири низом, њукумат ва бунѐдњои умумї монанди њизбњо. Фарњанг 
шомили буъди рўњї ва маънавии тамаддун аст ва тамаддун пайкара ва зоњири як 
љомеа ва миллат. Љомеашиносон фарњанги њар љомеаро асоси тамаддуни он љомеа 
медонанд ва фарњангшиносон љомеаро гурўњи муташаккил донистаанд, ки соњиби 
фарњанги муштарак мебошанд.   
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА 

В различных источниках слова «цивилизация» и «культура» имеют одно значение  и никакой 
разницы между ними мы не видим. Однако следует подчеркнуть, что цель и значение использования этих 
слов неправильно, и авторы стоят на противоположных позициях понимания вышеуказанных слов. Таким 
образом, получается фальсификация в понимании автором  текста. Понимание и само содержание этих двух 
слов тесно взаимосвязаны, по этому, многие учѐные согласны с понятием сущности слов. Умственные 
способности человека так обустроены, что могут по-разному  интерпретировать эти слова. Такую 
способность называют аналитической способностью. Тексты раскрываются в анализе. Цель анализа и его 
понимание имеют то же самое значение. Содержание – это плод понимания. Эдвард Тейлор считает оба эти 
слова Синонимами:  цивилизация или культура в еѐ широком понимании, как его используют этнографы, 
состоит из набора различных наук:  веры, ремѐсел, поведения, обычаев и обрядов, права и других действий, 
которые приобрело человечество в своѐм обществе. 

Ключевые слова: цивилизация, культура, понимание, дискуссия. 
 

THE CIVILIZATION THE CULTURE 
In various sources the words ―civilization‖ and culture have one mean, and there is no difference between 

them. It should be stressed that if  the aim of using of such words will be wrong as well as meaning, the authors 
stands the opposide position of understanding of this words, and there is the falsification the meaning of text the 
meaning of text. Understanding and containing of both words above are closely linked, so many scicufists agree 
with essence of words mind skills of human construct in such way that can sariously interoperate both words such 
ability calls analytic abilities Texts uncovers in analysis. The aim of analysis and its understanding are single – 
valued. Contents – is fruit of understanding Edvard Tilur considered both words as synonyms? Civilization and 
culture in its wide understanding, as it use by ethnographers consist of some complect of sciences: believe, crafts, be 
haviour, customs, laws and other activities, which acquire mankind in it‘s society. 

Key words: Civilization, culture, understanding, discussing. 
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АЊАМИЯТИ  ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ БАРОИ ИМА 

 
Мањдии Нурї 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва  њуќуќи  АИ ЉТ 
 

Фурўпошии Иттињоди Љамоњири Шўравї манотиќи амниятї, сиѐсї ва 
иќтисодии љадидро ба вуљуд овард. Халои эљодшуда, дар њавзаи Осиѐи Марказї боис 
шуд, то Иѐлоти Амрико батадриљ вориди њаѐти хилвати Россия шавад. Тайи давра, 
замоне пас аз фурўпошї то соли 2001, љињатгирии сиѐсати хориљии Амрико батадриљ 
дучори таѓйир ва тањаввул шуд. Њодисаи 11 сентябр ва мубориза бо терроризм 
њузури низомии Амрикоро дар минтаќа ба дунбол дошт.  

Ба њамин далел, дар ин маќола талош мешавад, сиѐсатњои Амрико, ки ба 
дунболи таки ќутбї шудани љањон аст, нишон дода шавад. Ба њамин манзур, Амрико 
дар садади пешгирї  аз ќудрат ѐфтани муљаддади Россия ба унвони як раќиб ва низ 
мањори ѓули иќтисодии Чин ва назорати Њинду Покистон ба унвони кишварњои 
дорои силоњи атомї ва њаммарз бо минтаќаи Афѓонистон, ки њамакнун нерўњои 
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амрикої дар он машѓули љанг њастанд, мебошад. Њамин тавр, љињати иљро кардани 
сиѐсатњои худ дар садади нуфузи њарчи бештар дар Осиѐи Марказї аст.  

Фурўпошии Иттињоди шўравї ва истиќлоли кишварњои Осиѐи Марказї на 
танњо як дигаргунии асосї дар сутўњи миллї, минтаќавї ва байналмилалї мањсуб 
мегардид, балки як бори дигар, ањамияти Осиѐи Марказиро ба унвони як минтаќаи 
стратегї эњѐ намуд ва сабаб шуд, то як бори дигар ин минтаќа аз назари геополитикї 
барљаста гардад. Дар воќеъ, Осиѐи Марказї на танњо ба унвони як минтаќаи 
мустаќил шинохта шуд, балки њар як аз кишварњои њозир дар он низ бо вижагињои 
мунњасир ба фард, худ мавриди шиносої ќарор гирифтанд. Пас аз истиќлоли ин 
кишварњо манофеи иќтисодї, сиѐсї ва низомии ќудратњои бузург дар он љо доман 
афрохт. Ин кишвар барои исботи султаи худ бар дунѐ, њамвора дар садади нуфуз дар 
манотиќи њассос ва стратегияи љањон аст.  

Осиѐи Марказї монанди марзи љадиде барои сиѐсати хориљии Амрикост.  Аз 
замони истиќлоли ин кишварњо манофеи Амррико дар он љо доиман афзоиш ѐфтааст. 
То соли 1994 манофеи Амрико ба маќсади иќтисодї ва сиѐсї мањдуд мешавад ва 
манофеи низомї дар он замон  ба чашм намехўрад, њарчанд ин тасаввур акнун 
комилан таѓйир кардааст. Пас аз њамалоти террористии 11 сентябр ва њузури 
густурдаи нерўњои амрикої дар Афѓонистон ва Осиѐи Марказї, акнун ин кишварњо 
тамоми васоили ќудратии худро барои тасбияти худ ба унвони як бозигари аслї дар 
Осиѐи Марказї ба кор мегирад.  

Мафњуми геополитикї ва авомили муассир бар он. Содатарин таърифе, ки 
љуѓрофишиносон аз љуѓрофияи сиѐсї ва геополитикї кардаанд, ин аст, ки љуѓрофиѐи 
сиѐсї асари тасмимгирии инсонњоро бар чењра ва ишколи љуѓрофиѐї, марбут ба 
муњити инсонї, њамчун њукумат, марз, муњољират, иртиботот, тавзеъ, наќлу 
интиќолро мутолиа мекунад. Аммо собиќаи вуруди мубоњиси геополитикї ба 
мутолиоти донишгоњї, таќрибан, ба як ќарн мерасад, дар њамон замоне ки 
императорњо ва давлатњо барои гирифтани сањме аз ќудрати байналмилал бо якдигар 
ба раќобат мепардохтанд.  

Ќонунмандињое тавассути аввалин соњибназарони геополитикї дар бораи 
фарояндњои сиѐсї ва низомї ироа шуд ва бунѐдгузорони он дар љавомеи донишгоњї 
Фредрик Ратзел (1844-1904), љуѓрофидони олмонї буд. Китоби љуѓрофиѐи сиѐсии ў 
дар интињои ќарни XIX (1897) мунташир шуд ва риштаи љуѓрофиѐи сиѐсї дар солњои 
поѐни ќарни XIX мутаваллид гардид. Ин риштаи љадид дар пайи он буд, ки инсонњо, 
кишварњо ва љањонро ба унвони мављудоти зинда мавриди мутолиа ќарор дињад. 
Кишвари мављуд зинда талаќќї мешавад, ки фазоеро ишѓол карда, рушд кардааст. Ў, 
ки дар улуми биологї њам омўзиш дида буд, тањти таъсири «асли анвоъ»-и Чарлз 
Дарвин ќарор гирифт ва «Назарияи органикї»-ро ироа дод. Дар ин назария давлат 
монанди як мављудоти зинда талаќќї шуд, ки бо соири давлатњо дар њоли мусобиќа 
аст. Бинобар ин, давлат монанди соири мављудоти зинда барои зинда мондан ва 
рушд ниѐз ба фазои њаѐтї дорад.  

Ротзал аќида дошт, ки рушд ва бартарии тамаддунњои аврупої бар дигар 
кишварњо њосили шароити иќлимї мусоид буда, ки онњо фурсати рушд ва густариш 
додааст. Аммо истилоњи геополитикї тавассути яке аз пайравони шведї Ротзал ба 
номи Рудолф Кѐлн (1864-1922), ки як љуѓрофидон буд, ибдоъ шуд. Ў дар мубоњиси 
Ротзал аз «назарияи мављуди зинда будани кишвар» тарафдорї кард. Ў давлатро ба 
унвони як андоми љуѓрофї дар фазо тавсиф кард ва дар ин маврид дар китобаш ба 
номи «Давлат ба мусобењи шаклї аз зиндагї» (1916) ќавонинеро зикр кард, ки ба 
онњо геополитика ном нињод. Геополитика аз дидгоњи ў иборат буд, аз бахше аз 
љуѓрофиѐи сиѐсї, ки ба равобити хориљї, стратегї ва сиѐсати кишварњо марбут 
мешуд ва дар пайи истифода аз дониши љуѓрофї барои ањдофи сиѐсї буд.        

Бар асоси таърифи доиратул-маорифи Британия, геополитика иборат аз 
тањлили нуфузи авомили љуѓрофиѐї бар равобити ќудрат дар сиѐсати байналмилал 
аст. Дар  доиратулмаорифи Амрико низ дар таърифи вожаи геополитика омадааст: 
Геополитика чашмандозњои љуѓрофї, як амри сиѐсиро мутолиа мекунад. Тафовутњо 
бар сари мизони тамаркуз ва таъкид аст. Љуѓрофидонон бар таъсири инсони сиѐсї 
бар рўйи замин таъкид доранд, вале пажўњишгарон њавзаи геополитика бар 
таъсироти айнї ва зењнї авомили љуѓрофиѐї, аам аз авомили љуѓрофии табиї ва ѐ 
љуѓрофиѐи инсонї бар зиндагии сиѐсї таъкид доранд.  
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Геополитика дар бардошти куллї ба унвони як мавзўи илмии мураккаб аз 
љуѓрофия, таърих, улуми сиѐсї, ќудрат ва равобити байналмилалї мебошад ва ба 
нуфузи таъйинкунандаи муњит бар сиѐсати як кишвар ишора дорад. Аз он љо ки 
байни авомили љуѓрофї ва сиѐсати давлатњо иртибот вуљуд дорад, давлатњо бо 
таваљљуњ ба авзоъ, ба љуѓрофиѐи кишвари худ иќдом ба сиѐсатгузорї мекунанд. Ба 
њамин далел, мутолиоти геополитикї ањамияти вижа дорад. Геополитика, илова бар 
авомили љуѓрофї ва сиѐсати як кишвар, ба тафсири ваќоеъ низ мепардозад ва 
метавонад тањаввулоти ояндаро тањлил кунад.  

Дар замони њозир љуѓрофидонон авомили муассир бар геополитикаро  ба ду 
даста - авомили собит ва авомили мутаѓаййир таќсимбандї мекунанд. Авомили 
собит шомили мавќеияти љуѓрофї, фазо, вусъати хок ва шакли кишвар аст. Авомили 
мутаѓаййир низ шомили љамъият, манобеи табиї ва нињодњои сиѐсиву иљтимої аст. 
Ду дањаи поѐнии ќарни ХХ-ро ба эътиќоди бисѐре аз тањлилгарон, бояд давраи 
тањаввулоти азими геополитика донист. Маншаи ин тањаввулот бидуни тардиди 
фурўпошии Шўравї ва пас аз он поѐни љанги сард аст. Аммо пайомадњои фурўпошї 
аз худи фурўпошї ањамияти бештаре пайдо кард. Пас аз поѐни низоми дуќутбї, њанўз 
бар сари ин мавзўъ ихтилофи назари љиддї вуљуд дорад, ки оѐ назми љадиди 
геополитикї он гуна, ки куњан муътаќид аст, назме чанд ќудратї ва чандќутбист ва ѐ 
он гуна ки Фавкуѐма муътаќид аст, бо салтаи либерал-демократии аср, раќобатњои 
идеологї ва ба дунболи он раќобатњои геостратегї ба поѐн расидааст. 

Геополитикаи Осиѐи Марказї. Минтаќаи њассосу стратегии Осиѐи Марказї ба 
далоили мухталиф дар арсаи муодилоти љањонї њоизи ањамият аст. Ин воќеият ќабл 
аз фурўпошии Шўравї њам низ вуљуд дошта, вале, пас аз фурўпошии Иттињоди 
Шўравї дар соли 1991 ва њамчунин пас аз њаводиси 11 сентябри соли 2001 дар 
Амрико, минтаќаи Осиѐи Марказї дар тањаввулоту муодилоти љањонї дорои 
љойгоњи баланде шуд. Ањамияти Осиѐи Марказї беш аз њар чиз ба мавќеияти 
геополитикї ва манобеи табиии он марбут аст. Осиѐи Марказї ба унвони бахши 
љанубии Њортланд, дар назарияи Макендар, дорои геополитикаи хос  ва мунњасир ба 
фардест, зеро:    

1. Дар самти шимоли он кишвари пањновари Россия ќарор гирифтааст, ки ба 
дунболи эњѐи ќудрати сиѐсї ва иќтисодии худ аст.  

2.  Дар самти ѓарбии он Аврупо ќарор дорад, ки Осиѐи Марказї пули иртиботии 
Шарќу Ѓарб аст. 

3. Дар љануби Осиѐи Марказї кишвари Афѓонистон воќеъ шудааст. Кишваре, ки 
чандин сол аст фоќиди як давлати ќудратманди дохилї буда, ба љойгоњи амниятї 
барои террористњо табдил шудааст. 

4. Дар љануби шарќии минтаќа ду ќудратминтаќа, Њинду Покистон ќарор доранд, 
ки дорои ќудрати атомї њастанд. 

5. Дар шарќи он кишвари ќудратманди Чин ќарор дорад, ки барои табдил шудан 
ба як ќудрати иќтисодї талош мекунад ва мекўшад дар минтаќаи Осиѐи Марказї 
нуфуз кунад. 

6. Осиѐи Марказї танњо љоест, ки мањали бархўрди манофеи чањор ќудрати њастаї: 
Россия, Чин, Њинд ва Покистон аст.    

Ин далоил сабаб шудааст, ки Осиѐи Марказї ба минтаќаи муњим дар сиѐсати 
байналмилал табдил шавад, ба нањве ки бисѐре аз кишварњо дар талош њастанд, то 
нуфузи сиѐсї, иќтисодї ва низомии худро дар ин минтаќа афзоиш дињанд. Осиѐи 
Марказї як манотиќест, ки ба назар мерасад сармоягузории иќтисодї дар он суди 
калонеро барои сармоягузорон ба њамроњ дошта бошад.  

Тибќи гуфта, Бонки Рушди Осиѐ, њар як миллиард доллар, ки дар арсаи 
энергетикї дар Осиѐи Марказї сармоягузорї шавад, солона њудуди якуним 
миллиард доллар суд дар пай хоњад дошт. Ин нињоди молї муътаќид аст, ки дар 
сурати истифода муассир аз захоири энергетикї ва оби рўдхонањои Амударѐ ва 
Сирдарѐ, кишварњои минтаќа метавонанд, солона то якуним миллиард доллар суди 
молї ба даст оварад.   

Ањамияти геополитикї ва геостратегии Осиѐи Марказї метавонад пўѐињои хосе 
ба муносиботи ин кишварњо бо соири кишварњо бубахшад. Кишварњои ин минтаќа 
њамакнун наќши бисѐр муњиме дар сањнањои байналмилалї ифо мекунанд ва бо 
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таваљљуњ ба њаводиси 11 сентябри соли 2001 ба назар мерасад, ки ин наќш рўз ба рўз 
пуррангтар мешавад.          

Ањамияти геополитикии Осиѐи Марказї барои Амрико. ИМА ба унвони 
кишвари нерўманд ва таъсиргузор аз замони истиќлоли худ аз Англия то кунун 
њамвора дорои сиѐсати хориљии фаъол ва пўѐї дар љињати бароварда сохтани 
манофеи худ будааст. Воќеањои 11 сентябр, ба гуфтаи Браженский, Амрикоро таѓйир 
дод ва авлавиятњои сиѐсати хориљии ин кишварро таъин намуд. Яке аз муњимтарин 
пайомадњои њодисаи 11 сентябр, афзоиши љойгоњи геополитикии Осиѐи Марказї дар 
сиѐсати хориљии Амрико буд.  

Тамоюлоти ИМА ба ин минтаќа пас аз ин рўйдод дучори таѓйироти асосї шуд 
ва ин кишвар талош намуд, ки аз мазоѐи геополитикї, геоэкономикї ва геостратегии 
Осиѐи Марказї дар тањаввулоти сиѐсї-амниятї пас аз 11 сентябр истифода намояд. 
Дар як љамъбандї бархе аз авомиле, ки аз назари давлати Амрико ба ин минтаќа 
ањамият мебахшад, иборатанд аз:         

1. Бо таваљљуњ ба афзоиши ниѐз ба энергетика дар оянда, вуљуди манобеи нафту 
газ бар ањамияти ин минтаќа афзудааст ва муљиби раќобати бархе аз ќудратњои 
иќтисодї барои тасаллути бештар бар манобеи энергетикї шудааст. 

2. Кишварњои тавлидкунандаи энергия дар ин минтаќа ба дарѐи озод роњ надоранд 
ва ин амр монеи расидан ба энергетика, ба соири нуќоти дунѐст, ки ин худ вазъияти 
минтаќаро печидатар мекунад.   

3. Раќобатњои ќудратњои минтаќавї ва фароминтаќавї барои њузуру нуфуз дар 
минтаќа монанди кишварњои Россия, Чин, Эрон, Туркия, Исроил, Њинд, Покистон, 
Арабистони Саудї ва бархе аз кишварњои Иттињодияњои Аврупо. 

4. Ањамияти геополитикии минтаќа бавижа пас аз 11 сентябр ва њамлаи низомии 
Амрико ба Афѓонистон сабаб шуд, ки то ин минтаќа аз назари низомї ва амниятї 
љойгоњи виже дар сиѐсати хориљии Амрико пайдо кунад.   

5. Бо таваљљуњ ба ањамияти геостратегии Осиѐи Марказї яке аз ањдофи нуфуз ва 
њузури Амрико дар минтаќа назорати сиѐсатњои Россия, Чин, Эрон аст 

Агар манофеи Амрикоро дар Осиѐи Марказї мавриди баррасї ќарор дињем, ин 
манофеъ дар се мењвар: амният, энергетика ва демократї мутамарказ шудаанд. 
Амрико талош мекунад барои расидан ба ањдофи баландмуддати худ дар минтаќа, 
массирњои интиќоли энергетикиро таѓйир дода, њамзамон бар зарурати тањкими 
арзишњои демократї ва иќтисоди озод дар кишварњои Осиѐи марказї таъкид 
мекунад.  

Вижагињои хоси Осиѐи Марказї, аз љумла, тавсеаи рўзафзуни Чину Њинд ва 
соири кишварњои дар њоли тавсеа, вуљуди манобеи энергї, аами дастрасии 
кишварњои минтаќа ба обњои озод ва њамсоягии Россия, кишваре, ки чандин сол 
раќиби аслии ИМА ба њисоб омада, бо ин кишварњо аз далоили лозим барои њузур ва 
нуфузи Амрико дар минтаќаи Осиѐи Марказї ба шумор мераванд. Ба назар мерасад, 
ки Амрико бо бањрабардорї аз  фазои байналмилалии мављуд талош дорад, то 
заминаи нињодина шудани њузури низомии худро дар ин минтаќа фароњам созад. Ин 
њузур ба Амрико ин имконро медињад, то ањдофи худро бо пуштибонии бештаре 
дунбол кунад. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ США 
Геополитический регион Центральной Азии представляет собой обширную территорию, 

расположенную в центральной части Евразии. Центральная Азия известна как территория, соединяющая 
между собой Европу, Ближний Восток, Южную и Восточную Азию благодаря Великому шелковому пути, 
Наличие в ней солидных запасов нефти и газа, расположение транзитных и коммуникационных путей, 
стратегическое значение Каспийского моря послужили главным фактором в усилении конкуренции сил, 
претендующих на ключевую роль в Центральной Азии. Этим объясняется важное геополитическое значение 
данного региона в современном мире. В данной статье автором рассматривается геополитическое значение 
Центральной Азии для США. 
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THE GEOPOLITICAL IMPORTANCE OF CENTRAL ASIA FOR THE UNITED STATES 
Geopolitical region of Central Asia is a vast territory which is located in the Central part of Eurasia. Central 

Asia is known as a territory which connects the Europe, middle East, South and East Asia through the Great silk 
road, the Presence of reputable oil and gas reserves, the location of transit and communication ways, the strategic 
importance of the Caspian sea were the main factor in enhancing competition forces, claiming a key role in Central 
Asia. This explains the great geopolitical importance of this region in the modern world. In this article the author 
examines the geopolitical importance of Central Asia for the United States. 

Key words: geopolitics, Central Asia, the United States, foreign policy, strategic goals, terrorism, energy, 
military interest, energy 
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МАСЪАЛАИ ИЉТИМОИИ  ТАЛОЌ  ДАР ЭРОН  ВА РАВАНДИ ТАЃЙИРОТИ ОН 

 
Саид Аббоси Обиди Мурсавї 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ  Љ Т 
 
Аз оѓози ќарни 20-ум бархе воќеањо ва љараѐнњои иљтимоии умда ба таври 

њамаљониба сохти хонаводаро дар Эрон дучори таѓйироти  бунѐдї кардааст. Бархе аз 
ин омилњо  иборатанд аз: таѓйир дар равиши зиндагии шањрнишинї ва тавсеаи 
шањргарої, фароянди тавсеаи иљтимої ва иќтисодї, нуфузи улум ва технология дар 
зиндагии иљтимої, иќтисодї ва фарњангии љомеа. Густариши расонањои љамъї, 
барќарории равобити бештар бо љомеаи саноатї, таѓйироти асосї дар сохти нерўи 
инсонї, механизатсияи кишоварзї, муњољирати нерўи кор ба шањрњо, пайдоиши 
табаќоти дорои тиљорї ва саноатї, тавсеаи низоми идорї, афзоиши синни издивољ, 
афзоиши саводнокии занон ва ширкати онњо дар бозори истеъмолию истењсолї, 
инќилобњою љангњо ба фароянди дигаргунии арзишњо ва таѓйирот дар бофти 
сунатии хонаводагї ба вуљуд овард. Коњиши низоми падарсолорї ва хонаводаи 
анъанавї ва модерн шудани хонавода, афзоиши интизорот  ва таваќќуот аз зиндагии 
заношўйї, гузар аз љомеаи суннатї ба љомеаи модерн ва технологї, рушди фардият 
ва таваррум, вобастагї ба маводи мухаддир, фаќр ва бекорї низ омилњое мебошанд, 
ки таъсирашро пеш аз њама ба оила расонид.Маљмўи ин омилњо дар хонаводаи 
эронињо мушкилоти  мухталифи тазодњо ва буњронњоро эљод кардаанд, ки буњрони 
талоќ ва рушди шитобони он нишони воќеии ин тазодњо ва буњронњо мебошад.  

Талоќ яке аз масоилест, ки аз тањаввулоти сохтории љомеаи Эрон таъсир 
пазируфтааст. Ин тањаввулот ва таѓйироти сохторї шароитеро барои таѓйири 
коркардњои хонавода фароњам кардааст ва сармояњои фарњангї ва иљтимоии 
хонавода дастхуши фарсоиш, буњрон ва тањаввул гардидааст. Бо пайдоиши ин 
таѓйироти бунѐдию таърихї хонаводаи эронї бо ин вазъият ба куљо меравад? Ва 
акнун ин суоли асосист, ки ба дунболи шиносоии он мебошем, яъне талоќ дар Эрон 
дар солњои охир ба болотарин њадди худ расидааст. Рушди шитобони талоќ, суботи 
хонаводагї ва њамбастагии зан, шавњар ва фарзандон, назм ва таодули иљтимої дар 
нињоди хонавода ба њам рехтааст ва осори номатлубе бар љомеаи эронї бар љой 
гузоштааст.  

Рушди талоќ дар хонаводаи эронї  сабабгори каљрафторињои зиѐди номатлуб 
дар љомеаи Эрон гардидааст. Рушди талоќ дараљоти бемории иљтимоиро њамчун 
нишондињандае барои носозгорињои иљтимої дар Эрон нишон медињад. Ин 
нишондињандаест, ки равобити фард ва љомеаро таъдид ва таъзиф намудааст ва 
рушди саломати иљтимоиро бо хатар рў ба рў кардааст. Дар њељ замоне монанди 
солњои охир  љомеаи эронї дучори хатари инњилоли ќонуни хонавода  ва осори 
зиѐнбори ношї аз он набудааст. Ба гунае ки њамакнун рўњи пўѐии иљтимоиро аз 
љавонони эронї гирифта, алоќа ва иштиѐќи љавононро ба ташкили хонавода суст 
намуда, эътимоди иљтимоиро ба оила њамчун муќаддассоти иљтимої аз байн 
бурдааст ва сабаби коњиши мувозинат ва якпорчагии иљтимої гардидааст.  

Њарчанд талоќ бемории умумии ќарни њозир аст, рушди шитобони он дар 
хонаводаи эронї ин падидаро дар зумраи ѓамаангезтарин масоили иљтимоии 
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мављуда ќарор додааст. Зеро њељ љомеае бидуни доштани хонаводаи солим 
наметавонад, даъвои саломатии љомеаи хеш кунад ва њељ кадом аз падидањои 
иљтимої  бетаъсир аз хонавода падид наомадааст. Пас, талоќ падидаи чандбўъдї ва 
маълули шабакае аз омилњое мебошад, ки маљмўае аз иллатњо ва омилњои ба њам 
пайваста, монанди омили иљтимої, омили иќтисодї, омили фарњангї ва омили сиѐсї 
сабаби талоќ мегардад. Њамин тавр, чи хеле ки муњаќќиќи бахши талоќ Сорохони 
Боѓир ќайд мекунад: 

1. Талоќ як падидаи равониест, зеро бар таодули равонии на танњо ду инсон, 
балки фарзандон, бастагон, дўстон ва наздикони онњо асар менињад.  

2. Талоќ падидаи иќтисодист, ки ба гусасти хонавода ба унвони як воњиди 
иќтисодї меанљомад ва нобудии  таодули равонии инсонњо сабаби бурузи асароти 
сањмгин дар њаѐти иќтисодии онон  фароњам мекунад.  

3. Талоќ падидаи љамъиятист ва асаргузор бар тамомии абъоди љамъият дар як 
љомеа аст, зеро дар камияти нуфуси љамъият асар мегузорад, чун танњо воњиди 
машрўъ ва асосї тавлиди насл, яъне хонаводаро аз њам мепошад ва бар кайфияти 
љамъият асар мегузорад. Сабаб мешавад, ки фарзандони мањрум аз неъматњои 
хонавода тањвири љомеа гарданд, ки ба эњтимоли зиѐд шароити лозим дар роњи ба 
даст овардани маќоми шањрвандии як љомеаро дастрас намегарданд.  

4. Талоќ як падидаи фарњангист, ки ба фарњанги шахсият ва дар њар љомеа ба 
ташаккули њамаљонибаи шахсият таъсири манфї мерасонад.  

5. Талоќ як падидаи иртиботист. Љомеае, ки иртибототи солим, дуруст ва табиї 
надошта бошад, пайвандњои издивољ ба зуди барќарор ва ба зудї ќатъ мегарданд. 
Пас, талоќ на танњо аз дидгоњи фард ба унвони инсон ва фарзандонаш муњим аст, 
балки аз дидгоњи љомеа, фарњанг, иќтисод ва љамъият ќобили таваљљуњ мебошад. (8. 
с.2-5). 

Мавњуми талоќ дар луѓати «Фарњанги форсї» ба маънои рањо ва озод кардан 
аст ва ба мафњуми поѐни ќонунии издивољ ва људо шудани зан ва шавњар аз якдигар 
аст (3, с.22-23). Муњаќќиќ Халили Њамза шарњи зерини талоќро овардааст: «Талоќ ба 
маънои кушодани гирењ ва рањо кардан аст ва иборат аст аз ин ки як амали њуќуќии  
яктарафа  ба муљиби он  мард бо иљоза ѐ њукми додгоњ занеро, ки ба таври доим дар 
ќайди зављияти ўст рањо месозад» (6С. 29). Љаъфарї бошад бештар љињати њуќуќии 
мавњуми талоќро авлавият дода менависад: «Аз назари њуќуќї талоќ иборат аст аз 
људошавии робитаи заношўйї дар аќди никоњи доим хоњ ба ќасд ва ризояти зављ 
бошад ва хоњ ба василаи намояндаи ќонунии зављ тавассути додгоњ» (9 С. 430). 

Велиом  Гуд љомеашинос аќида дорад, ки «Талоќ иборат аст аз шикастани 
воњиди хонавода  ва таљзияи наќшњои иљтимої, ба иллати ин ки як ѐ чанд нафар аз 
аъзои хонавода ба таври иродї ѐ ѓайрииродї  таколифи ношї аз наќшњои  худро он 
тавр, ки лозим аст анљом надињанд» (1. С.248.). 

Аз назари Войзман (1975)  «Талоќ фарояндест, ки бо таљрибаи  буњрони отифии  
њар ду зављ шурўъ мешавад ва бо сайъ дар њалли таоризоти заношўйї,  аз тариќи 
људої бо вуруд ба мавќеияти љадид бо наќшњо ва сабки зиндагии мутафовит  хотима 
меѐбад» (2.С.128.). 

Дар асоси омори созмони сабти ањволи Эрон  мизони талоќ дар Эрон майли 
болоравї дорад. Дар соли 2003 омори издивољ (680997 воќеа) нисбат ба соли 1996 
(479263 воќеа), яъне + 42% рушди мусбат доштааст. Дар соли 1996 омори талоќ (37817 
воќеа) нисбат ба соли 2003 (72359 воќеа) афзоиш пайдо кардааст. Яъне дар њамин 
муддат талоќ + 91 %  рушди мусбат бархурдор будааст. Яъне фоизи таѓйироти талоќ 
беш аз ду баробари издивољ рушди мусбат доштааст. Ба ибораи дигар, нархи талоќ 
аз 7,9 дар соли 1996 ба 10/ 63 дар соли 2003 афзоиш ѐфтааст ва ин дарњолест, ки дар 
соли 1996 ба эзоњи њар 12/6 издивољ як талоќ сабт шудааст. Ба ин раванд ба њар 9/4 
издивољ  як талоќ дар соли 2003    

 Дар сол 2005 аз 100 издивољ таќрибан 10,7 воќеа ба талоќ мунљар шудааст.  Ва 
ин раќам дар соли 2009 ба 14 воќеаи талоќ дар њар 100 воќеаи издивољ афзоиш 
ѐфтааст. Ва мутаассифона, дар сол 2010 ба 15 воќеа талоќ дар њар 100 воќеаи издивољ 
афзоиш ѐфтааст. Ва ин омор нишондињандаи  афзоиши нархи талоќ дар Эрон дар 
солњои охир мебошад. 1996 то 2010 яке азнишондињандањои асосии тањлил ва 
тавсифи талоќ ва издивољ мизони талоќ аст, ки бар асоси онон теъдоди талоќро ба 
кулли љамъият таќсим мекунанд. Мизони талоќ барои муќоиса нисбат ба теъдоди 



153 

 

талоќ шохиси даќиќтарест, чун мумкин аст теъдоди талоќ афзоиш ѐбад. Вале бо 
таваљљуњ ба махраљи каср, ки кулли љамъият аст, мизони талоќ коњиш ѐбад. Бинобар 
ин, шоњиси муњимми дигаре барои муњосибаи талоќ  дар ин љо истифода кардаем ва 
иборат аст аз нисбати талоќ ба издивољ: ин шохис нишон медињад, ки талоќ  нисбат 
ба издивољ чї таѓйироте кардааст. Бар асоси ин шохис теъдоди талоќро муњосиба ва 
таќисим бар издивољ мекунем ва сипас онро ба адади  100 зарб мекунем. 

Бар ин асос љадвали зер баѐнгари ин воќеияти иљтимої дар Эрон аст: 
Љадвали 1: теъдоди издивољ ва талоќи сабтшуда ва мизони талоќ дар Эрон 

(Созмони сабти ањволи ЉИЭ,  солномаи омории солњои 2000 то 2010  
 

Сол Издивољ Талоќ Нисбати талоќ ба издивољ ба % 
2000 646498 53767 8/32 
2001 641940 60500 9/42 
2002 650960 67256 10/33 
2003 680997 72359 10/63 
2004 723976 73882 10/21 
2005 787818 84241 10/69 
2006 778291 94039 12/09 
2007 841107 99852 11/87 
2008 881592 110510 12/53 
2009 890208 125747 14/12 
2010 891627 137200 15/39 

 
Пешнињодот ва тавсияњо бањри коњиши талоќ: 
1. Барномарезї ва мушовара ќабл аз издивољ, дар даврони издивољ ва баъд аз 

издивољ ва диќќат дар шеваи интихоби њамсар бар асоси куниши аќлонї 
2. Диќќат дар издивољ ва таваљљуњ ба тафовутњои фарњангии хонавода. 
3.  Боло бурдан ва таќвияти сармояи иљтимоии хонаводањо. 
4. Кўмакњои давлат ва созмонњо ва нињодњо ба хонаводањое, ки дучори 

мушкили иќтисодианд. 
5. Парњези зану шавњар аз муоширатњои нописанд ва ѓайриахлоќї. 
6. Ислоњи ќонунњо  ва  сохторњои њуќуќї, иќтисодї ва фарњангї барои пешгирї 

аз талоќ. 
7. Ташкили клосњои омўзишии  мудирияти њалли буњрон барои хонаводањо ва 

љавонон  ќабл аз издивољ ва зављањое, ки дучори ихтилоф шудаанд. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВОДА И ПРОЦЕСС ЕГО   ИЗМЕНЕНИЯ В ИРАНЕ 
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению проблемы развода и его социальные 

последствия для общества в целом. Право на развод с давних времен было предметом обсуждения в любом 
обществе. Признание права на развод, то есть свободы людей не только заключать браки, но и расторгать 
их, является одним из доказательств демократизации общества. В законодательстве и в отношении 
общественного мнения к разводу, к разведенным и их детям очень ярко проявляется и общественно-
политический строй данной страны, и культурные, национальные традиции, и социально-психологические 
особенности народа. 

Ключевые слова: семейная жизнь, семейные функции, психологические установки супругов, 
сохранение брака, Ислам, право на брак,  обязательства, право на развод, социальные проблемы.  
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SOCIAL PROBLEMS OF DIVORCE AND THE PROCESS OF ITS CHANGE IN IRAN 
In this article the author subjected to review and study the problem of divorce and its social consequences for 

society as a whole. The right to divorce, since ancient times, was the subject of discussion in any society. 
Recognition of the right to divorce, that is, the freedom of people not only marriages, but also terminate them, is one 
of the proofs of democratization of the society. In law and in respect of public opinion to divorce, divorced and their 
children very pronounced and socio-political structure of this country, culture, national traditions, and social-
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Адолати иљтимої ба унвони як гароиши ботинї ва амри фитрї дар нињон ва 
нињоди инсон, аз масоиле аст, ки њамвора таваљљуњи башарро ба худ љалб кардааст. 

Баррасии ин асли асили инсонї дар оѐти «Ќуръон» ва каломи бузургони дин 
дар тањаќќуќи воќеии ин масъала роњкушост. Худованд дар «Ќуръони Карим» ба ин 
муњим дастур медињад ва онро бар инсон вољиб медонад. «Иналлоња яъмару биладл 
вал инсон» (нањр: 90) ѐ «Эй Довуд, мо туро дар замин љонишини худ ќарор додем, пас 
њукм кун байни мардум ба њаќ ва адл» (с: 26) дар муќобил, ба љомеаи исломї ѐдовар 
мешавад, ки бадињо ва душманињо набояд шуморо аз адолат берун созад ба гунае ки 
њатто бо душманонатон ба адолат рафтор кунед: «душманї бо љамъият шуморо ба 
гуноњи тарки адолат накашонад, адолат пеша кунед, ки ба парњезгорї наздик аст» 
(«Моида» 8) Ин гуна аст ки Худои Субњон, яке аз њадафњои умдаи паямбаронро бар 
по доштани адл ва сидќ муаррифї мекунад («Њадид» 25). Бар ин асос  дар ин тањќиќ 
бо баррасии оѐт ва равоѐт ибтидо ба мафњумшиносии адолат мепардозем, он гоњ 
маънои адолати иљтимоиро баѐн медорем. 

Инро низ бояд изофа кунам, ки баррасии мисдоќњои таквинї ва ташрењи 
адолат, мисдоќњои адолати иљтимої ва аркони барќарории он ва низ осор ва 
натоиљи адолати иљтимої аз масоилест, ки ин пажўњиш дар садади баррасии он бо 
рўйкарди мубтанї бар оѐт, бавижа ривоѐт аст. Аз ин рў, ба адолати иќтисодї  ба 
унвони як амри муњим дар барќарории адолати иљтимої таваљљуњ гардид ва аркони 
монанди њукумати њоким, коргузорон ва хавос, ки заминаи барќарории сањењи 
адолати иљтимоиро фароњам меоваранд баррасї шудааст. Ба ибораи, дар сояи 
адолат, њадафи хилќат, ки њамон ибодат бар камоли одамиѐн ба сарманзили маќсуд 
аст, тањаќќуќ меѐбад.  

Аммо вожашиносон, «адл»-ро ба миѐни равї, баробарї, њамсонї, њаммонандї, 
мусовот ва зидди ситам маъно карда, гуфтаанд, ки адл ва эдл дар маъни наздик ба 
њам њастанд, вале «адл» дар чизе аст, ки тасовии он бо басират дарк шавад ва «эдл» 
дар чизест, ки тасовии он бо њис фањмида шавад. «А-Д-Л» ду решаи мутазод ба њам 
дорад: 1. Адл ба маънои бародарї; 2. Адл, ки бар инњироф ва каљї далолат мекунад. 

Бар асоси он чи гуфта шуд, метавон натиља гирифт, ки асли воњид дар моддаи 
адл, њадди васат миѐни ифрот ва тафрид аст. Адл дар истилоњи улуми гуногун 
таорифи мутафовут дорад: адолат дар шаръ ба маънои ростї дар роњи њаќ ва 
бартарї додани аќл бар њаво ва њавас аст ва дар истилоњи фаќењон, иборат аст аз: 
парњез аз гуноњони бузург ва исрор накардан бар гуноњони кўчак. Онон риояти таќво 
ва дурї аз њамаи инњоро ба малакаи адолат таъбир мекунад (Мусавии Њумайнї 1419: 
љ. 1, 10). 

Адолат аз дидгоњи андешмандон, њукамо ва фалсафа низ таорифи мухталифе 
дорад, ки ихтилоф бар асоси шароити гуногун будааст. Дар ќуруни вусто, 
мутафаккирон ва файласуфон таваљљуњи хосе ба табиат доштанд, ба гунае ки аз 
назари адолат иборат аст аз: асли ормонї ѐ табиї, ѐ ќарордоде, ки маънои њаќро 
таъйин ва иќрор ба онро дар амал эљод мекунад (Сонеии Дарабедї, 1370, 460). Аз ин 
рў, аз назари Арасту, адолат ба маънои омми он, шомили тамоми аќсои фазоил ва ба 
маънои хос, он фазилате аст, ки ба муљиби он ба њар кас он чи њаќќи ўст, дода шавад. 
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Сюсрон, њуќуќдони румї дар идома меафзояд: «ба шарафи ин ки ба манофеи умумї 
зиѐн надошта бошад». Њуќуќдонон ва њукамои ѓарбї таърифи Арастуро њамроњ бо 
љумлаи Сюсрон муњимтарин таърифи адолат шумурдаанд (Котузиѐн, 1347: љ.1, 205). 

Ба эътиќоди Афлотун адолат риштаест, ки афроди љомеаро ба њам пайванд 
медињад ѐ вањдати афрод аст ба манзури њамоњангї (Позоргод, Бито љ.1, 109). Дар 
давраи ренисанс, таъмини манофеи дигаронро ба маънои адолат наздик карда, 
гуфтаанд, ки адолати иљтимої дол бар эњтиром бар њуќуќи дигарон ва додани њаќи 
њар соњибњаќест (Сонеии Дањибедї, 1370: с.46). Донишмандони исломї низ дар бораи 
таърифи адолат ихтилофи назар доранд. Марњум Аллома Таботабої муътаќид аст, 
ки адолат барпо доштани мусовот аст ва барќарории мувозина байни умур ба тавре 
ки њар чизе сањми мавриди истењќоќи хешро дошта бошад (Таботабої 1364: љ.2, 252).  

Агарчи адл як мафњуми арзишист, аммо дар заминаи њастї љорї аст ва њузур 
дорад. Адл дар њамаи љањон љараѐн дорад, лекин дар масоили арзишї, мафњуми 
эътиборист ва дар умури таквинї, мафњуми њаќиќї. Пас, метавон изњор кард, ки адл 
як истилоњ бо бори «иштироки лафзї» нест. Наметавон гуфт, ки адл дар кори Худо 
ба маънои хос аст ва адли инсонї ба маънои дигар, њамон гуна ки набояд пиндошт, 
ки адли сиѐсї ва адли иљтимої дорои ду маънои мутамоизанд.  

Бо баррасии мисдоќњо, адлро метавон ин гуна баѐн кард:  
1. Адл дар хилвати инсон ва нерўњои инсонї. Бузургон бо ташрењи адл дар авсофи 

нафсонї ва нерўњои инсонї, ба ин натиља расиданд, ки нерўњои инсониро метавон 
дар се бахш дастабандї кард. Ин се бахш якум, андеша; дуюм нерўи љазб ва кашиш, 
сеюм нерўи дафъ ва рониш аст. Ки шоњиди он низ ин гуфтаи парвардигор аст, ки 
мефармояд: «Худованд туро офарид, рост гардонид ва ба адл сомон дод» («Инфитор 
7»). 

2. Адл дар сохтори офариниш. Ин мисдоќи адл дар офариниш, ки дар низоми 
таквин нињодина шудааст, ба ин сурат тањаќќуќ ѐфт, ки Худованд њар чиро барои 
аркони њастї лозим буд ба он ато кард ва онро ба гунае офарид, ки дар расидан ба 
њадафаш, абзори лозимро дар ихтиѐр дошта бошад: «Парвардигор, он аст ки њар 
чизро офарид, он гоњ онро њидоят кард» («Тањо», 50).  Худо бар ў тасаллут дорад: 
«Парвардигори ман бар сироти мустаќим аст» ( «Њад» 56). 

Дар андешаи исломї, адолат ба унвони яке аз усули мавриди бањс дар бораи 
Худованд матрањ аст. Дар фиќњ низ ба унвони як асли ахлоќи монанди адолати ќозї, 
шоњид, тамоми љамоат ѐ шоњиди талоќ ба он таваљљуњ шудааст. Мабноитарини 
таъриф аз адолат, ба тартиби авлавият, дар ду таъриф хулоса мешавад: 1. адолат ба 
маънои «ќарор додани њар чизе дар љойи муносиби  хеш»; 2.  Адолат ба маънои  ато 
ба мизони истењќоќ ва њаќро ба њаќдор расондан. 

Бархе андешмандон, таърифи аввали адлро монанди бисѐре аз мафоњими 
арзишии дигар, баргирифта аз љањони офариниш ва умури таквимї медонанд, ки дар 
низоми офариниш, њар падидае дар љойи худ ќарор гирифтааст ва мутаносиб бо 
вазъи худ, вазифаи худро анљом медињад. Ин созгорї, њамоњангї ба таносуби комил, 
баѐнгари адли офариниш аст ва инсон низ ин њолатро аз умури таквини интизоъ 
мекунад. Аз ин рў, дар иљтимоъ низ, агар њар кас ба вазифаи хоси худ ба сурати 
муносиб амал кунад, он вазъ одилона аст. Ин адл, ки шариат ва дин ба он сафориш 
мекунад, бисѐр сахт ва душвор аст. Аз ин рў, таъбири «Ќуръон», «ќавом» ба маънои 
мањкам ва пойдор аст, на «ќоим», ба маънои тасаллути њатмї ва комил, ки ин 
нишонаи душворї ва сангинии адл аст. Бинобар ин, инсон бояд ба таљриба адлро 
барпо дорад, то аз паси озумунњои сахт, аз «ќоимият», ба «ќавомият» бирасад 
(Љаводии Омулї, 1377: 208). 

Ин даъват ба дастур ва ќавом будан, ба яќин фаротар аз як амри фардї ва 
шахсї аст, дар аќсоми идорати фардї ва он чи дар фиќњ матрањ аст, адолат як амри 
ахлоќист, ончунон ки бахшиш як амри фардист ва дар љойи худ сазовор ва шоиста. 
Аз ин рў, эњсон дар канори адл матрањ шуда, на [бахшиш] ва амри муљазо ва 
мутафовит аз адл аст. Ва «Ќуръон» низ ба ин нукта ишора дорад, ки «ќиѐми ќиср, 
яъне иќоме ва ба по доштани адл ва ин ѓайр аз одил будан аз љанбаи шахсист» 
(Мутањњарї 1377: 8).  

«Ќуръон» дар сухан гуфтан низ њатто, агар ба зиѐни шахс бошад, боз њам ба адл 
супориш мекунад: «Дар сухан гуфтан адлро ба кор бибандед, њарчанд ба зиѐни 
хешони шумо бошад» (Инъом 152). Ин амри Парвардигор баѐнгари ин аст, ки дар 
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таомул ва иртибототи инсонї бояд робитаи одилона њоким бошад, зеро дар ин 
робита бояд њаќќи њар кас ба њар чиз он гуна ки шоистаи он аст, адо шавад.  

Бар ин асос, бояд бигўям ки њамоно будан ва иштирок дар маќоми инсонї, 
њаќќеро эљод мекунад, ки њоким, балки њар инсон нисбат ба он масъул аст ва бояд 
онро муроот кунад. Ва низ адолат дар бахшњои мухталифи ахлоќї, динї, сиѐсї, 
идорї, иќтисодї, низомї, њуќуќї, омўзишї, тарбиятї ва фарњангї ќобили тањлил ва 
баррасист, зеро љомеа замоне сомон меѐбад, ки бо ислоњи камбудњо костињо ва 
мафосиди мављуд дар ин бахшњо, заминаи барпоии адолат фароњам шавад. Дар 
ѓайри ин, љомеа дучори ошуфтагї, ихтилоф мешавад. Адолати иљтимої ва сиѐсї ба 
сарнавишти миллатњо ва давлатњо пайванд хўрда, он ќадар боањамият аст, ки њатто 
њукуматњо ва замондорон љурм ва ситам низ сайъ ба он доштаанд, ки њадафи худро 
адолат эълон кунанд. Адолати сиѐсї дар барќарории тавозун дар тавзеи ќудрат ба 
касоне, ки шоистагии идораи умури љомеаро доранд, маъно пайдо мекунад. Аз бархи 
калимоти њазрати Алї (а) бармеояд, ки љомеа замоне ислоњ мешавад, ки равобити 
сиѐсии љомеа муътадил шавад, яъне дастгоњи њоким ва мардум њељ кадом аз мањдудии 
ихтиѐрот ва вазоифи худ таљовуз накунанд ва мисдоќи адолатро метавон ислоњи 
низоми сиѐсї ва наљоти он аз каљию костї донист.  

Тафовути асосии низоми илоњї бо дигар низомњо, дар барпоии адолати сиѐсист, 
ки њамаи тарафайн дар он масъулият доранд, яъне мардум ва њоким бояд нисбат  
масъулият ба њуќуќашон дар љомеа таваљљуњ дошта бошанд. 

Аммо адолати иќтисодиро метавон аз муњимтарин масодиќи адолати иљтимої 
донист, ки бояд сарвати љомеа ба шакли одилона миѐни њамагон тавзењ шавад ва 
эљоди шароит ва заминаи муносиб ба манзури бањрамандї  аз мавоњиби илоњї барои 
њамаи љомеа, аз лавозими низоми одилона аст. Албатта, набояд пиндошт, ки адолат 
тавзењи яксони сармояњо бидуни дар назар гирифтани тавонмандї ва тавони афрод 
аст, ки дарвоќеъ ин амр боиси осебе мешавад, ки бо ояи «Ќуръон»: «Низ њосили 
барои инсон магар он чиро ки талош мекунад», носозгор аст. Бо ин дидгоњ дар 
ислом, амвол се дастанд: як дастаро бояд дар миѐни њама таќсим кард; дастаи 
дуюмро бояд ба тафовут миѐни њамаи афрод таќсим кард ва дастаи севум амвол ба 
сурати вижае миѐни бархе таќсим мешавад. Пас, мусовот дар бораи њамаи афрод дар 
љое љараѐн дорад, ки њамаи афрод њамдўшу њамсон дар анљоми коре дахолат дошта 
бошанд;  монанди љанг, вале агар афроде талоши бештаре дошта бошанд, бояд 
бањраи бештаре бибаранд. Ки мисдоќи ин амр рафтори њазрати Алї дар таќсими 
амволи байтулмол ва дар сатњи болотар додани анволи бештар бо таваљљуњ ба талош 
ва тавонмандии онњо дар сутўњи болотар мебошад. 

Ба назари ман ин нукта аз он љињат ањамият дорад, ки мабодо бипиндорем 
адолат њамтароз бо мусовоте аст. Аз ин рў, ин ки бархе шиори пуртарафкори 
мусовотро сар медињанд, танњо замоне ба њаќ ва адолат баробар аст, ки марбут ба 
дастаи аввал бошад, зеро адолати воќеии замон, њам тафовут ва њам вижагињо дар 
љойи худ мадди назар ќарор гиранд. Ва дар сурате ки адолати иќтисодї ба маънои 
тањаќќуќ наѐбад фосилаи тањќиќотї ва фиќњ, ки мафосили фаровонеро њамроњ хоњад 
дошт, натиљаи он хоњад буд.  

Бо таваљљуњ ба матолибе ки баѐн шуд, низоми иќтисодии мутаодил дар љомеа 
муљиботи ќавоми миллат дар абъоди мухталиф, аз љумла масоили фарњангї, сиѐсї, 
дифої, ахлоќї ва иљтимоиро фароњам меоварад ва дар маљмўъ сабаби зинда шудани 
њамаи ањком дар љомеаи инсонї мешавад. Бо ин тавсиф ба назари ман эљоди адолати 
иќтисодї дар љомеа бисѐр зарурї аст, зеро ин амр сабаб мешавад, ки аз як сў заминаи 
эљоди фаќр ба вуљуд наояд ва аз суйи дигар, сарватмандон бо касби имтиѐзњое, ки 
њаќќи онњо нест, заминаи эљоди фасод ва фосилаи табаќотиро фароњам насозанд. 

Аммо аз манзари ислом њукумат ва мудирият, матлубияти зотї надорад, зеро 
инсонњоро аз пазириши њукумат, он гоњ ки шароити онро надошта бошад, ба назар 
доштаанд. Пас њукумат дар ислом ба унвони сонавї матрањ аст ва унвони сонавї низ 
ба далели бароварда кардани њуќуќи мардум ва пешгири аз зулму таљовузи афрод 
вазъ шудааст. 

 Њукм ва њокимият мизони зуњур ва тањаќќуќи адл дар љомеаи инсонист ва 
иллат ва манъаш чизе љуз гирифтани њаќќи мазлум аз золим нест (Ќумї, 1413. њ.ќ. љ. 
2, с. 15, љ.24). Аз ин рў, муњимтарин њадафи ба исати анбиѐ ва маќсуд аз шариат ва 
ќонуни илоњї тањаќќуќи адолати иљтимоист пас ба яќин, замони анбиѐ ба ин њадаф 
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мерасанд, ки истикбор ва истизоф решакан шавад ва низоми иќтисоди мутаодил эљод 
шавад.  

Ба назари ман барпокунандаи адолати иљтимої њоким аст, ки дар ислом ва 
мантиќи набавї ва алавї њамаи коргузорони муљрия, муќаннана ва ќазої тањти 
фармони ў бошанд. Аз нигоњи дин њукумат ба унвони амонате дар дасти њокимон 
аст, на василаи обу нон. Дар љомеаи исломї њоким бояд барои барќарории адолати 
иљтимої масоилеро риоят кунад, ки бархе аз онњо иборатанд аз:  

А) дифо аз мазлумон ва мустамандон ва мубориза ба ситамгарон, ки имоми Алї 
дар ин маврид гуфтааст: «Эй њокимон, бо касоне, ки дар пардохти њуќуќи мардум 
тааллул меварзанд ва соњиби сарвату ќудрат њастанд ва аз моли мардум бо њокимон 
ришва медињанд, њуќуќи мардумро аз онон бозситон» (Њакимї, 1377: љ 2, с. 758). 

Б) Бар пойии тавозун ва адолати иќтисодї дар низоми иќтисодии мутаодил ва 
мутавозил, бахшњои иќтисодї ва љараѐни амвол ба таозул ва таодул мерасад.  Бешак 
ин таодул ва тавозун дар партави вуљуди роњбар ва њокими одил тањаќќуќ меѐбад. Ба 
назари ман, агар тавозуни иќтисодї сурат пазирад ба дунболи он, тавозуни 
фарњангї, маънавї, ахлоќї ва сиѐсї сурат мегирад. Ва дар натиља бар асоси он чи 
баѐн шуд, вазифаи њукумат ва њоким, таъмини амният, бозгардонидани њуќуќи афрод 
ва ба сомон шудани умур аст, ки ин вазифа танњо дар сояи барќарории адолати 
иљтимої муясар аст. Ва лозим аст инро изофа кунам, ки њукумат ва њоким дар 
баробари њар кас ва њар чиз, ки тањти ќаламрави ўст, масъул аст ва ин масъулият 
шомили инсон, њайвон, љамод, набот ва њатто њавост. Бинобар ин, мурооти ин умур 
заминасози адолат аст ва њосили он чиз љуз барќарории адолат наметавонад бошад, 
ки ин адолати иљтимої бояд бавасилаи коргузорони амин сурат пазирад. Ва ислом 
низ дастуре дода, ки коргузори масъул ва мудири њар идора афзун ба рафъи 
мушкилоти арбоби руљўъ, дар  њудуди имон ва аркони ислом зиндагиро мушаххас 
кунад ва нахустин вазифаи ў, гиромидошти фуќаро ва ниѐзмандон аст. Расули акрам 
(с) мефармояд: «Њар ки фаќири мусулмонро икром кунад, дар њоли Худоро мулоќот 
мекунад, ки Худо аз ў розист» (Ќумї, 1413 њ.ќ: љ 16, 141). 

Аммо яке аз масоили ки љомеаро ба сўйи адолати иљтимої мекашонад, ислоњи 
мардум, бавижа хавос аст, ки иборатанд аз: мулук, уламо, туљљор ва ибор. Паѐмбар 
дар ривояте мефармояд: «Ду гурўњ аз уммати ман њастанд, ки њар гоњ ислоњ шаванд, 
уммат ислоњ мешавад ва њар гоњ фосид шаванд, уммат фосид мешаванд, ки 
фармуданд он ду гурўњ фуќањо ва умаро њастанд» (Њаронї, 1404 њ.ќ: 50). 

Дар ин љо бояд ишора кунам, ки њам ислоњи хавос ва њам бањра љустан аз онон 
дар амри њукумат, метавонад заминаи барќарории адолати иљтимоиро фароњам 
кунад. 

Ва дар нињоят бояд ба ин нукта ишора кунам, ки адолат ба унвони як асли 
фитрї, дар низоми таквил ва ташрењ нињода шудааст ва тибќи баѐни паѐмбари ислом 
(с) ва бузургони дин, ќарор додани њар чиз дар љойи худ аст. Љони одамї реша дорад 
дар зиндагии иљтимої, ки Худованд ба он дастур додааст, ба гунае ки њадаф аз 
фиристодани анбиѐ  увлиѐ ва китобњо ва шариатњо, њама барои дастѐбї ба ин амр 
будааст. Бинобар ин, дар сурате, ки зовиѐ ва масодиќи њаќиќии ин масъала равшан 
шавад, љомеа ба сўйи камол ва саодат рањнамун мешавад ва адолат ба унвони восита 
ва далел, роњи саодати башариро њамвор месозад. Тањаќќуќи ин масъалаи муњим дар 
иљтимоъ, бо тавзењи муносиби ќудрати сиѐсї ва сарват ва эътои њаќќи њар кас дар 
шаъну тавони ў имконпазир аст. Ва абзорњои њамчун њукумат, њоким, коргузорон ва 
хавос (уламо, ибод, туљљор, мулук) метавонанд бо амал ба фармонњои дин ва 
вазифашиносї, заминаи эљоди адолати иљтимоиро фароњам оваранд. Дар ин 
навиштор кўшидам, то масоили бозгуншударо дар оинаи оѐт ва равоѐт баррасї, 
тањлил ва табйин кунам. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТАХ И ХАДИСАХ 
Справедливость является важнейшей категорией социально-философской мысли, религиозного, 

морального, правового и политического сознания. Во все времена мыслители обращались к проблеме 
справедливости. Философы, постоянно размышляя о «теории справедливости», формулируя для неѐ свои 
принципы. После пророческой миссии Пророка Мухаммеда и ниспослания ему священного Корана был 
окончательно сформулирован и продекларирован всему человечеству уникальный и эксклюзивный образец 
справедливости, который невозможно превзойти или предложить взамен что-либо более совершенное. 
Статья рассматривает тему социальной справедливости на основе изучения священных текстов и хадисов из 
Корана. 

Ключевые слова: ислам, справедливость, социальная справедливость, принципы божественной 
религии, урегулирование противоречий, священные тексты и хадисы, источники справедливости. 

 
SOCIAL JUSTICE IN THE SACRED TEXTS AND HADITH 

Justice is the most important category of social-philosophical thought, religious, moral, legal and political 
consciousness. At all times thinkers addressed to the issue of justice. Philosophers, constantly thinking about the 
«theory of justice», in formulating their principles. After the prophet hood of Prophet Muhammad and the revelation 
to him of the Holy Quran were finalized and продекларирован all mankind, unique and exclusive sample of justice, 
which cannot be beaten or offer in return something more perfect. The article explores the topic of social justice 
based on the study of the sacred texts from the Koran and the hadith. 

Keywords: Islam, justice, social justice, principles of divine religion, settlement of disputes, the sacred texts 
and the hadith, sources of justice. 
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ОСОРИ АЛЛОМА САЛОЊУДДИНИ САЛЧУҚЇ 

 
Обида Салчуќї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар сарнавишти њар як миллат, дар аѐми пурэњсосу сарнавиштсози он 
шахсиятњое ба миѐн меоянд, ки бо рафтору гуфтор, бо зањмату кор ва фаъолиятњои 
беназирї мафкуравию амалї ба суолњое, ки љомеа ба миѐн мегузорад љавобњои амиќ 
медињанд ва оммаро саршор аз роњбаладињою панду њикматњо мегардонанд ва ба 
роњи дурусти њаѐт роњнамун месозанд. Яке аз ин нобиѓањо, фарзанди фарзонаи 
афѓон, ки  дар ќатори шахсиятњои бузурги ќарни ХХ пазируфта шудааст, Аллома 
Салоњуддин Салчуќї мебошад. 

Аллома Салоњуддини Салчуқӣ донишманди нухба, ганљинаи донишу фарҳанг, 

сақофати Орѐнозамин ва дойратулмаорифи улуми фалсафӣ ва ирфонӣ аст, ки 

тавонистааст ба ѐрии истеъдоди худододи худ фарҳанги ғаноманди исломӣ ва 

донишу маърифати ориѐӣ ва миллиашро ба фалсафа ва тамаддуни Ѓарб муаррифї 

намояд ва аз он маљуне бисозад, ки марњамбахши ҳамаи дардҳо ва ранљҳои рўҳиву 

маънавии инсон бошад. Аллома Салчуқӣ ҳамчун ғаввоси моҳире дар баҳри бекарони 

улуму фунуни қадиму муосир ғутаҳо зада, аз жарфҳои он гавҳарҳои тобандаеро аз 

илму маърифати башарӣ ба даст оварда, ба љаҳониѐн ва бахусус ба донишдўстони 

сарзаминаш, сарзамине, ки ошиқона дўсташ медошт ва ба қудрати фикрӣ ва 

маънавии мардуми он мутаяқин буд, арза намудааст. Ӯ дар дарозои умри пурфайзу 

бобаракати хеш дар ҳама арсаҳои андеша ва дониши башарӣ дастовардҳои 
бемонанде дошта, ки дар даврони муосир камтар касеро ба чунин хусусияте метавон 
суроғ намуд. Дар улуми шаръи, табиӣ, иљтимоӣ ва адабӣ ва бахусус дар улуми 

фалсафӣ ва ирфонӣ таљоруби комиле доштааст. Вай аз љумлаи шахсиятҳоест, ки 

номашро рўзгор ҳамеша ба ѐд хоҳад дошт. Ӯ умри азизашро дар пажўҳиш ва 

љустуљўи ҳақоиқу дақоиқи улуму фунун ва кундуков дар чанду чуни олами ҳастӣ ва 

моҳияти инсон ва бунѐдҳои ахлоқиву иљтимоӣ, худошиносӣ, дину ирфон ва ҳикмат 
гуњаронид1(Ниг.: 1.С. 4). 

Хоља Башир Аҳмади Ансорӣ яке аз муҳаққиқини афғонӣ дар бораи Аллома 

Салчуқӣ мегӯяд: “Аллома Салчуқӣ яке аз шахсиятҳои кишвари мо ва ба гуфтаи 

теъдоди донишмандони муосир бузургтарин донишманди қарни бистуми мелодии 
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Афғонистон мебошад ва аз љумлаи нависандагони таъсиргузор бар раванди 

фарҳангии Афғонистон буд, ки осори мондагоре дар арсаҳои фалсафа, адабиѐт, 

ҳунар, дину сиѐсат аз хеш ба љо гузошт. Аллома Салчуқиро метавон ҳамтирози 

Аллома Иқболи Лоҳурӣ донист. Дар як муқоисаи кўтоҳ ӯро бузургтар аз Шариатӣ 

ва Абдулкарими Суруш ва дигар нависандагони машҳури ҳамсояҳои ғарбии мо 

меѐбем. Аммо ин, ки чаро Аллома Салчуқӣ дар кишварҳои ҳамсоя ва ҳамзабони мо 

ношинохта монда саволест, ки боист рўйи он таҳқиқ сурат бигирад. Бо вуљуде, ки 

устод Салчуқӣ яке ду асар бештар ба арабӣ нанавиштаст, боз ҳам таъсири вай бар 

равшанфикрони арабӣ ва соири арабизабонон ҳатто бештар аз мардумони 

кишвараш будааст. Ал-Саид Наљиб ал Гелонӣ достоннависи машҳури  Мисрӣ китобе 

таҳти унвони “Офоқ-ул-адаб ул исломӣ” менависад, ки истилоҳи адабиѐти исломиро 

бори нахуст аз забони Аллома Салчуқӣ шунидааст. Аббос ал Маносира нависандаи 

дигари Мисрї уро дувумин бунѐдгузори адабиѐти муосири исломӣ дар љаҳони ислом 
медонад” (2.С.3).   

Устод Халилуллоҳи Халилӣ шоири тавонои Афѓонистон дар бораи Аллома 

Салљуқї мегӯяд: “Аз мулоҳизаи афкор ва осори Аллома Салљуқӣ бояд эътироф кард, 

ки вай дар љумлаи удабои нақод ва равшанхиѐли Ҳирот аввал касест, ки алами 

музаффариятро дар ин мантақа ба душ ниҳода ва сарсилсилаи марҳилаи зиндагонии 

адабиѐти аслии ин муҳит муаррифӣ мегардад. Адиб, олим, муаррих, дипломат, сайѐс, 

наттоқ ва алҳосил рўҳи донои Ҳирот Салоњуддини Салчуқист” ( 3. љилди савум, 
с.147).  

Гулаҳмад Ориѐно Назарӣ - муҳаќқиқи Афѓонистон менависад:“Устоди марҳум 

ба фалсафа тамоюли хосе нишон додаст ва курсуи ин чароғро дар ҳалқаҳои илмӣ ва 

фарҳанги мо бозтобонда нерў бахшидааст. Вай бо хадамоти арзанда ва бузурге, ки 

анљом дода ва осори амиқ ва мутааддиде таҳрир кардааст, ки чун ганљи шойгон аз 

вай ба мерос мондааст ва ҳар кадоме аз ин осор манбау махзанест барои 

донишпажўҳон.“ (4.с.12).  
Аллома Сачуќї зиѐда аз 200 маќолот тањия намудааст, ки ќисмати зиѐди онњо 

дар Афѓонистон ва берун аз он чоп шудаанд. Аллома Салчуќї њамзамон муаллифи 
китобњои зиѐди дарсист, ки онњо ба илмњои ахлоќ, забоншиносї, сарфу нањв, 
зебоишиносї, фалсафа ва фарњангшиносї бахшида шудааст. Салчуќї муаллифи 13 
асари муътамади илмї мебошад, ки мо онњоро дар зер мавриди шиносої ќарор 
хоњем дод.  

 “Афкори шоир”-  китобест дар шарҳу таҳлили ашъори шуарои нухба монанди 

Хоља Ҳофиз, Хоқонӣ,  Бедил, “Маснавии маънавї”-и Мавлонои Балхї, “Гулшани 

роз”-и Содот ва Маҳмуди Шабистарї дар 187 сафҳа дар Кобул соли 1948 ба табъ 

расидааст. Устод Салљуқӣ, ки ошиқи фарҳангу сақофати бостон ва забону адабиѐти 

дарӣ, дилбохтаву посдори фарҳангу ирфони исломист, менависад ки ”Инкишофи 

сақофату ҳунар аз инкишофу рушди адабиѐт ва шеър ношӣ мешавад. Вақте адабиѐту 

шеър  қаввом гирифт дигар ҳунарҳоро ба дунболи худ мекашонад ва замоне ки шеър 

рў ба аз байн рафтан гузошт, ҳунарҳои дигар ва ҳатто маданият низ рў ба мурдан 
меравад”(5.с.123). 

 “Муқаддимаи илми ахлоқ.” Дар ин китоби таҳқиқӣ, ки дар бораи фалсафаи 

ахлоқ ва таърихчаи он матолиби бисѐр  навишта шудаву, ҳам назариѐти фалсафаи 

Шарқу Ѓарб аз Юнони қадим то ба давраи муосир ба баҳс гирифта шудааст. Замоне 

ки Аллома Салљуқӣ мехост китоби “Некумокуси”-и Арастуро тарљума кунад худро 

ногузир ѐфт, то дар робита ба илми ахлоқ ва фалсафаи ахлоқ шарҳи муфассале 

бинигорад, ки сабаби эӌоди китоби таҳлиливу таҳқиқї дар 764 сафҳа, ки шомили 

ҳама бахшҳои илми ахлоқ ва фалсафаи ахлоқ гардид, ки соли 1952 дар Кобул ба чоп 
расидааст.  



160 

 

Аллома Салчуқӣ дар ин асар аз манобеи бисѐр муътабари англисї, арабї ва 

лотинї истифода кардааст. Дар муқаддима мегӯяд:“Вуӌуд ва боз ҳаѐт ва билохира 

шуур бе мақсад нест. Мақосиди мо монанди манозили мо бепоѐн аст. Вале ин 

бепоѐнї дар охир ба як поѐне расиданист. Мо бисѐри мақосиди худро тавассути ҳис 

медонем. Дарѐфти мақосиди ниҳої корест, ки ба василаи ҳис онро дарк карда 

наметавонад ва ин корест, ки фалсафаи ахлоқ ва ахлоқи идеалї мекўшад, ки 

баробари тавони худ ва ба қадри имкон онро кашф кунад.” (6. С.1-2). 

 “Азвоъ ало миѐдин ал-фалсафа ал-илм ва ал-луғат ва ал-фанн ва ал-адаб.” Ин 

китоб маӌмўи мақолоти устод аст, ки ба забони арабї дар њаљми 247 сафҳа, 24 боб 

тавассути донишманд Маҳмуд Абуроаъ ӌамъоварӣ шуда, дар соли 1962 дар Ќоҳира 

ба чоп расидааст, ки мақолоти он ҳама таҳқиқї аст. Дар ин асар Аллома Салчуқї 

руи мавзўоти мухталиф, монанди забону адабиѐт ва луғати араб баҳс намуда, аз 

назариѐти Имом Муҳаммади Ғаззолӣ, фалсафа ва илм дар Орѐнозамин ва Хуросон ѐ 

Афғонистони имрӯз аз даврони қабл аз милод, масеҳ то ин авохир.  Ин асари бисѐр 

нобест ва дар навъи худ камназир. Мо дар ин љо иќтибосеро аз як мақолаи вай таҳти 

унвони “Фикри аљамї дар сақофату луғати арабӣ” меоварем:“Бародарони ман ! Ман 
калимае зеботар ва боарзандатар аз бародар наѐфтам то шуморо хитоб кунам. Ман 
ниҳоят ифтихор мекунам, ки ба ҳайси узви ин маӌмаи устувор баргузида шудам. 

Забони арабӣ ба шумо ай мардуми араб, маҳсуб нест! Ин забонест, ки бештар аз  

садњо миллионҳо мусулмон ба он ибодат мекунанд ва ба он бо Худои худ розу ниѐз 

доранд. Ин забони “Қуръон” аст, ки бар мусалмонон нозил шудааст. Ман вақте дар 

ин ӌо сухан мегӯям ба номи Афғонистон сухан мегӯям, чун ман ягона намояндаи он 

давлат дар ин маӌмаи илмӣ ҳастам. Оре, Афғонистоне, ки дар оғози таърих ба номи 

Ориѐно ва ба номи Хуросон шинохта мешуд. Аз Афғонистон теъдоди зиѐде аз фуқаҳо 

амсоли Имом Абўҳанифа, Имом Аҳмади Ҳанбал, Имомњо - Бухорї ва Тирмизї ва аз 

фалосафа Форобӣ ва Шайхурраис Абўалї Сино ва аз уламои забоншиносӣ амсоли 

Аллома Тафтозонӣ, Саккокӣ ва Мавлоно Абдурраҳмони Љомї ва аз уламои ахлоқ 

амсоли Имом Муҳаммад Ғаззолӣ, Љалолиддин Муҳаќқиқи Давонӣ, Ҳусайни 

Кошифї ва аз аҳли калом Фахри Розї ва Аллома Қушчї ва Умари Насафї ва аз 

муфассирин амсоли Замахшарї ва Саљовандї ва аз аҳли зўҳду тақво Иброҳим 

Адҳами Балхї ва Шақиқи Балхї ва аз мутассавифин Хоӌа Абдуллоҳи Ансорї ва 

Шайх Абулҳасани Харақонї ва аз муаррихину мунаљљимин ва кимѐдонону 

муҳаќқиқин монанди Љобир ибни Ҳайѐн, Байҳақї, Берунї ва Муќқафаъ ва аз 

муљоҳиддин монанди Амри Лайси Сафорї ва ғайра ва дигарон, ки ҳар кадом саҳми 

арзандае дар нашру пахши ислом ва улуми исломӣ гирифтаанд”(7.с.91). 

 “Нигоҳе ба зебої.”Ин китоб донишномаи мукаммалест аз фалсафаи зебої, 

эстетикї ва ҳунарњои зебої.  Ин рисола асарест дар навъи худ беназир, ки дорои 173 

сафҳа буда, соли 1963 дар Кобул чоп шудааст. Муаллиф баъд аз ин, ки илми 

зебошиносиро таъриф мекунад  саволоте перомуни мавзӯъ матраҳ месозад:  

1. Оѐ зебоӣ як шайъ, марбут ба зоти шайъ мебошад ѐ марбут ба инсон аст?  

2. Оѐ ҳунар дорои ҳадафи муайян барои худ мебошад ? 

3. Оѐ ҳунар тақлиди табиат аст ѐ љабираи табиат? 

Аллома Салчуқӣ бо такя бо ороу фалсафа ва мутафаккирин ба посухи ин 

саволҳо пардохта, назариѐти интиқодии хешро низ баѐн медорад. Вай љойгоҳи 

илмулљамолро дар байни улуме, монанди илм-ул-ахлоқ ва мантиқ қарор додааст.  

Аллома Салчуқӣ дар таърифи зебої нахуст назариѐти фалсафаи Юнонро шарҳ 
дода, назари худро дар робита баѐн медорад ва мегўяд, ки: ” Файласуфони Юнон 
саъй карданд, то зебоиро дар маӌмӯъ таҳти як назми куллї дароваранд, вале аз он 
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љо, ки зебої дорои ӌиҳоти мутаъаддид ва ғайримуайян аст, наметавон онро зери як 

қоидаи муайян қарор дод. Ба таври мисол, мо аз мушоҳидаи қурси маҳтоб дар шаб 

лаззат мебарем, аз дидани чеҳраи ӌаззобе хурсанд мешавем, аз дидани як шохаи гул  

шод мегардем. Оѐ кадом ваӌҳи муштараке байни зебоии ин падидаҳо вуӌуд дорад, ки 

битвон онро таҳти як қоидаи куллї даровард?  Дар ин љо агар ваљҳи муштараке ҳам 

аст, ҳамон мисоли камол аст” (9.С.17-18). 

Салчуқӣ мегӯяд ки, агар ин камол дар мардон ҳамон зўру қуввати бозу ва дар 

занон ҳамон зарофату латофат аст, ки сабаби зебоии онњо шудааст, пас ҳадафи 

ниҳоии зебоӣ ҳамон ҳисси лаззатљуйї хоҳад шуд ва ин ғайри қобили қабул аст, зеро 

ҳадафи охирини зебоӣ болотар аз инҳост, ки танҳо марди соҳибдил ва сўфиву орифи 
равшанзамир инро дарк мекунад. Бинобар ин, зебої нишонаи камол аст ва камол 
ҳадафи ниҳоии вуӌуд ва ҳаѐт (9.С.36). 

 “Нақди Бедил.” Яке аз осори умдаи Аллома Салљуқї, ки бўъди фалсафӣ ва ҳам 

ӌанбаи тасаввуфу ирфонї дорад “Нақди Бедил”аст. Бахшњои ин китоб, таҳти 

ановини ғазалиѐт, ирфониѐт, рубоиѐт, қасоид, таркиббанд, тарӌеъбанд, мухаммас, 

мутаффариқот, нуқот ва руқаот танзим шудааст, ки дар матбааи “Маориф” дар соли 

1964 иқболи чоп ѐфтааст. Ин асар яке аз беҳтарин осор дар робита ба шарҳу таҳлил 

ва тавзеҳи ашъори баланди Бедил аст. Аллома Салчуқӣ аз ҳар каси дигар беҳтар 

тавонистааст ашъори Бедилро шарҳ кунад ва далоили бисѐр равшане ҳам барои ин 
кор вуӌуд дорад. Ин ба он сабаб аст, ки: 

- Аллома Салчуқї худ ба ҳикмат ва фалсафа ворид аст ва забони Бедилро беҳтар 

мефаҳмид ва аз ин рў хубтару беҳтар тавонист онро шарҳу тафсир намояд;  

- Аллома Салчуқї ба забону адаби дарӣ ва арабӣ табаҳури комил дошт, ба ваљҳи 

бисѐр олї тавонист  ба рамузоту печидаҳои шеъри Бедил гиреҳкушоӣ намояд; 

- Аллома Салчуқї худ ба куча ва паскўчаҳои ирфону тасаввуф қадам задааст ва ин 

буд, ки ў тавонист ҳарфи дил ва сухани орифонаи Бедилро дарк кунад; 

- Аллома Салчуқї на танҳо ҳамзабонї бо Њазрати Бедил дорад, балки метавон 

гуфт, ки ҳамзамонї низ дорад. Яъне ба замони зиндагии Бедил ошност ва муҳимтар 

аз ҳама он муддате, ки  дар кишвари Бедил зиндагӣ карда ва аз хусусиѐти муҳити 

љуғрофиву сиѐсии ў низ бохабар будааст. Бинобар ин, Бедилро хуб шинохт ва сухани 

ӯро дарк намуд. 

 Аллома Салчуқӣ дар “Нақди Бедил” мегуяд: “Имрӯз вақти роҳати ман аст  ва 

ман ки ба ин синну сиҳат ва ин қалбе, ки яке аз шараѐнҳои он ним масдуд аст, рӯзе 

тақрибан ҳашт соат кор мекунам, барои ин ки колтури кишвар ва абнои ватани 

худро, ки дӯст медорам ба хатар мебинам. Агар сатҳи сақофии мо аз ин бештар поин 

меравад ҳама чизро бо худ мебарад. Кӯшиши ман дар ин солҳо ин аст, ки савияи 

сақофат баланд биравад, зеро мебинем ононе, ки барои мо ояндаи дурахшоне  

намехоҳанд, орзуманданд, ки савияи фикру шуур ва сатҳи завқи миллӣ меъѐри 

низому оийн ба сӯйи пастӣ гарояд. Барои ҳамин бояд кўшид, ки фанн ( ҳунар ) аз 

хоки мазалат бархезад, то хоки идборро аз чеҳраи истеъдодҳои мо   бияфшонад” 
(10.с.102). 

Масъалаи бисѐр муҳиме, ки Аллома Салчуқӣ дар ин ӌо тавсия мекунад, ин аст 

ки набояд адабиѐту шеърро ба сатҳи омма таназзул дод . Ӯ таҳти унвони завқи омма 
бо истинод аз забони Бедил менависад : 

        “ Бо афусуни қабули халқ то кай ҳарзагӯ бошам, 

         Агар ҳарфам ба хок афтад, дуоҳо мустаӌоб афтад. 

Шояд Бедил медонист, асре меояд, ки баъзеҳо ба номи адолати иӌтимоӣ 

мехоҳанд бикушанд, ки сақофатро аз авӌи он поин биѐваранд, то мутобиқи завқи 

омма шавад ва тавре ки боқии муассисотро миллӣ месозанд, шеъру адабро низ 
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миллӣ месозанд. Ин ӌо ду чиз аст: Раъйи омма ва завқи омма, ки набояд ин дуро як 

донист. Раъйи омма хеле муътабар аст ва бояд ҳамагон онро эҳтиром кунанд ва низ 

бояд ҳама умури иӌтимоӣ ва идорӣ бар ҳасби раъйи омма бошад. Раъйи омма аст, ки 

сарнавишти миллату ҳукуматро таъйин мекунад. Имрӯз дар Шарқ миллӣ сохтани 

ширкатҳо ва саноеъ бошидат оғоз шудааст. Аммо теъдоди мардуми кўтоҳназар бар 

ин боваранд, ки шеъру адаб ва фарҳанг ҳам монанди молу ширкат аст, ки бояд он 

ҳам оммї шавад, яъне бояд ба савияи мардум оддї  эӌод гардад. Бояд гуфт, ки завқи 

омма ғайр аз раъйи омма аст. Ҳамон гуна раъйи омма қобили қабул ва эҳтиром аст 

ва  завқи омма қобили қабул нест. Бояд донист ки аҳли ҳунар, истеъдод, ки  завқи 

олӣ доранд, ӌомеаро ба тарафи таъолӣ савқ медиҳанд. Вале мардуми омма завқе ба 

сатҳи поин доранд, ки агар ба он гўш дода шавад, ӌомеаи инсониро ба ақиб 
мекашонанд”(10.с. 102). 

“Оинаи таљаллї” - ашъорест дар ҳудуди 166 байт, ки дар баробари пурсишҳои  

фалсафӣ , ки ба шеваи гулшани роз, ки нависандаву пажўҳишгари Афғонистон бо 

номи Ғулом Ризо Моили Ҳаравӣ матраҳ карда, аз Аллома Салӌуқӣ хостааст, то ба он 

посух бидиҳад, ки чаҳордаҳ савол аст дар бораи забон ѐ сухан, тамаддун, ҳисси 

шашум, робитаи ӌисму рўҳ, мафҳуми азалу абад, хайру шарр, зарроту мављ, макону 

замон, буъди чаҳорум, ақлу ғаризаи ҳаракат ва баниҳоят модда ва фазо, ману љуз ман 

мебошад, ки Аллома Салљуқї бо шеър ба посух пардохтаст, ки ин рисола соли 1965 

дар Кобул ба чоп расидааст . Саволот бад-ин гуна матраҳ шудааст: 

     Ало ай гавҳари тобандаи илм ,               Туӣ дар зиндагони зиндаи илм . 
     Ту ай фархунда устоди хирадманд         Дилат лабрези илму донишу панд . 
     Чароғи дудаи салӌуқиѐнӣ ,                       Ба илму фазл яктои ӌаҳонӣ, 

     Бигў инсон забонро аз кї омўхт?           Ки аз сўзи сухан яксар ӌаҳон сухт?  

     Тамаддун аз куӌо оғоз гардид?,              Ба шаҳр бозандагӣ чун соз гардид? 

Посухи Аллома Саӌуқӣ  

     Ту ай моил ба ҳақ марди хуӌаста,         Зи зотиѐти доноӣ саришта. 

     Забони хомаат сеҳр оҷарин аст,             Нигоҳи ӌустўӌуят заррабин аст. 

     Саволоте, к-аз ин соил намудӣ,              Дусад мушкил ба мушки барфузудӣ. 

     Ки акси ӯ таӌаллии сифот аст,                   Сифоташ партави анвори зот аст. 

     Яке чун з-он сифоти ў калом аст,             Забон аз он таӌаллӣ шодком аст . 
     Агар файзи сухан бар ком болид,           Бувад з-он радиюи вайз ӌовид”

 (11.с.3-4). 
 “Таӌаллии Худо дар офоқу анфус”: Ин рисола аз ӌумлаи кутуби бисѐр муҳим ва 

муътабари Аллома Салчуқист, ки дорои 387 сафҳа буда дар соли 1966 дар Кобул ба 
чоп расидааст, ки агар 9 ќисмати бузург ва 127 боб таълиф гардидааст. Аллома 
Салчуқї мегӯяд: “ Ин рисола муҳозираи гуфтугўест дар атрофи як мавзӯъ, ки он 

иборат аст аз исботи вуљуди худованд (ӌ). Ва бо адилаву бурҳон ва ғолибан аз тарафи 

донишмандону нависандагоне, ки мавӌҳои моддият ва илҳод аз сарзаминҳои эшон 

ӌониби мо мевазад ва аз ин рӯ, мо аз фикру ақидаи ҳар худопарасте, ки дар ҳар замон 

ва ҳар макон ва ҳар дин ва ҳар миллате будаву ҳаст ва кунун ба дасти мо омадааст, 

иқтибос намудем. Ғарази мо адои воӌиби ниѐиш аст бо офаридагор ва ифои вазифаи 

бародарист ба фарзандони ин ватан ва махсусан, ба ӌавононе, ки ҳифзи мавӌудияити 

зотиѐти миллӣ ва каромати инсониро дайни имрўз ва фардои худ медонанд. Варна 

вуӌуди Худованд  возиҳ аст.” (12.С.1). 

 “Тақвими инсон”. Ин китоб аз ӌумлаи осори бисѐр муҳимми Аллома 

Салчуқист, ки соли 1937 дар Кобул чоп ѐфта, дорои 344 сафҳа, ки шомили як тақриз 

ва пешгуфтори ношир ( ношири ин китоб Ҳумайро Маликѐр Салљуқї ҳамсари 

Аллома Салӌуқист) ва ба љойи муқаддима Аллома Салӌуқӣ номае унвонии ҳамсараш 



163 

 

Ҳумайро Салљуқї навиштааст. Дар калимаи ношир омадааст, ки: “Ғарази ҳамсари 

ман Салљуқї дар ин асар ин аст, ки моҳияти инсонро ба ҳайси фард ва ба ҳайси 

муӌтамеъ нишон диҳад. Ҳамсарам ҳамеша ин байти Ҳофизро такрор мекард : 

             Солҳо дил талаби ӌому ӌам аз мо мекард ,  

             Он чӣ худ дошт, зи бегона таманно мекард . 

Ў ҳамеша мегуфт, ки љоми љам, фардият ва оинаи Искандар, иљтимоияти ҳарду 

дар мо вуљуд дорад ва мо набояд онро аз дигарон талаб кунем. Бояд ҳадди васатро 
баргузинем”  (13.С.7 ).  

Салљуқї мегўяд, ки: “Ҳарчанд илму фалсафа мукаммили ҳамдигаранд бояд бо 

ҳам бошанд. Ба шарте, ки бидонем вазифаи илм кашфи қонуни табиї ва кори 

фалсафа шарҳи қонуни адабї (иӌтимої) аст. Аммо ин мардум кўшиданд то қонуни 

табиат, яъне ойини башарро бар дунѐи фалсафа, ҳатто фалсафаи ахлоқї ва улуми 

иљтимої татбиқ кунанд. Зеро ин мардум аз дарвозаи лобаротвор ба дунѐи илм дохил 

шудаанд ва аз ин рў аз ӌаҳони улуме, ки таљриба нест, хабаре надоранд. Аз ин аст, ки 

мекўшанд моҳияту сулуки инсонро аз таркиб ва рафтори заррот ва ҳаљирот қиѐс 
намоянд ва инсонро аз ӌумлаи ҳаљира ҳисоб кунанд” (13.с.2- 3). 

“Афсонаи фардо” яке аз осори амиқест, ки Аллома Саљуқӣ дар солҳои охири 
зиндагии хеш ба риштаи таҳрир даровардаст. Ў дар ин асар натиљаи тамоми  
мутолеоти илмї, таљоруби иљтимої, дидгоҳњои фалсафї ва бардоштҳои кулии хешро 
баѐн кардааст. Пас, метавон гуфт, ки ин асар мунҳасир ба инсон аст, ки дорои 290 
боб дар 407 сафҳа ба соли 1990 дар маркази нашаротии Шўрои сақофатии 
Афғонистон дар Пешовар ба чоп расидааст.  

Ў мегӯяд: ”Ман хоб намебинам, балки афсона мегӯям.”(14.с.8) Аллома Салљуқї 
дар ҳақиқат афсона намегўяд, балки дар љоми ӌаҳоннамое тиннати хеш ва дар оинаи 
бидуни ғубор замири равшани худ, ҳақоиқро ба гунаи шаҳудї ѐ мутаљаллї мебинад, 
ки бо баѐни он мехоҳад ин ҳақоиқро барои дигарон бозгӯ кунад. Бале ин як ҳақиқат 
аст, ки инсон рўзе ба худ меояд ва бар масир дуруст ба суи аҳдофи инсонї гом 
бармедорад. Аллома Салљуқї дар китобаш мегӯяд: ”Мехоҳам шаммае аз саргузашти 
ояндаи инсон ба гунаи мухтасар баѐн кунам .  

Инсон замоне метавонад бар масири аслии инсоният қадам бигзорад, ки баҳо ва 
арзиши инсонии худро бишносад ва ҳам бо дастовардҳои илмии рўз муљљаҳаз шуда 
ва бо текникҳои љадид ошноии комил биѐбад. Инсон дар љомеаи имрўзї ѐ комилан 
ба суйи фардият гароида ва бўъди иӌтимоии худро фаромўш карда ва ѐ тамоман ба 
суйи иљтимоият рафтааст ва аз бўъди фардии хеш ғофил гаштааст. Вале рӯзе 
мешавад, ки инсон ба худ меояд ва  ҳам ба бўъди фардии хеш ба ҳайси як мављуди 
мустақил тамоми ғароизи мусбати хешро парвариш медиҳад. Инсони фардо бо 
салоҳи пешрафтатар дар пайи кашфи рамузоти коинот бар хоҳад омад ва ин 
кошонаи зебои худро, љойи амн, ором ва дилнишин хоҳад сохт. Дар назди инсон 
фардо Ватан иборат аз рўйи замин ва миллат, иборат аз бошандагони рўйи замин 
хоҳад буд ” (14.с.193).  

 “Љабира.” Яке аз осори умдаи Аллома Салљуќист, ки дар робита ба њунар ва 
хусусѐте, ки он бањс мекунад пањлуи фалсафї низ дорад. Ин рисола тањти 16 боб, дар 
324 сафња соли 1956 чоп шудааст. Салчуќї дар ин асар њунарро на тақлиди табиат, 
балки љабираи табиат медонад. Аллома Саљуқӣ дар “Ҷабира” бештар љавононро огоњ 
месозад ва мехоҳад ишонро ба арзиши вақт ва арзиши сақофат ва фарҳанги миллї  
мутаваљљењ бисозад. Салљукї дар муқаддимаи китоби “ Ҷабира” мегӯяд: “Бархез ! Ай 
ки дар қишри худи ва дар љомаи авоид ва русуми иљтимоӣ печидаӣ. Бархез аз ин 
гилеме, ки ба қаду болои љаҳонороят сазоворӣ надорад, бадар ой ! Бархез ва аз 
бадгўиву интиқоди фурўмоягон маҳарос ! Бархез ва бубин, ки ҳастии зинда ва 
ростини туро аз се гавҳар офаридаанд. Фикр, амал ва њисси ту бояд, ки мутаваљљењи 
вай бошад ва амали ту ба љониби хайр гарояд ва њисси ту ба сўйи зебої биштобад! Ту 
бояд дуруст бияндешӣ ва  некӯӣ кунӣ ва ҳар чизро ба чашми зебоӣ бубинӣ. Фақат 
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барои ин ки ростӣ рост ва некӯӣ некӯ  ва зебоӣ зебост. Бархез , ки ин бархостани ту 
барои ин аст, ки беш аз ҳар нақше ва ҳар сатре худро бихонӣ, то ки худро бидонӣ ва 
беш аз ҳар сайру саѐҳате дар худ сафар кунӣ, то ба худ бирасӣ, ки хондани сафаҳоти 
баѐзи худӣ ва тай кардани олами андарунӣ корест ранљовар, ки бурдбориву пойдорӣ 
ба кор дорад ! Бархез ва дар дунѐи табиат назаре бияндоз!”(15.С.1-3). 

Дар маркази тадќиќот ва андешањои Аллома Салчуќї њамеша инсони комил, 
моњияти зиндагї, фарњанг, рисолати миллї, маориф ва тарбияти шахсият меистад. Ў 
њамчун файласуф, маорифпарвар ва давомдињандаи бузургони  форсизабонњои олам 
дар ќатори шахсиятњои бузург ворид шуда, на танњо илму фарњанги Афѓонистон, 
балки тафаккури олии ориѐинажодњоро ба ањли олам муаррифї карда тавонист. 
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СИНФИ МИЁНА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Ф. Миров, М. Таваллоев  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
1. Заминањои ташаккулѐбии синфи миѐна дар Љумњурии Тољикистон. Ба 

андешаи љомеашиносони тољик љомеаи имрўзаи тољик марњилаи гузариш ва 
таѓйирѐбандаро аз сар мегузаронад. Пас аз фурў пошидани собиќ Иттифоќи Шўравї 
љомеаи соњибистиќлоли тољик дар ќатори дигар љомеањои пасошўравї таѓйироти 
куллиеро аз сар гузаронида, ба буњрони шаддиди иќтисодї-иљтимої ва сиѐсию 
њуќуќї дучор гашт. Баъзе аз љанбањои ин буњрон то њол давом дорад. Демократияи 
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љавон бо «рўњи инќилобї» монеањои роњи прогресси љомеаро «тоза» намуда 
натавониста истодааст. Барои бартараф намудани вазъияти ба амаломада дар 
љумњурї ислоњоти иќтисодї гузаронида шуд. Дар ибтидои ислоњоти иќтисодї ва 
раванди приватизатсия (хусусигардонии моликияти давлатї) умед буд, ки љомеа роњи 
рушди минбаъдаи худро меѐбад, синфи миѐнаи устувор тавлид шуда, њамчун 
субъекти мустаќили иќтисодии ќобилияти сармоягузорї намудани соњаи 
иќтисодиѐти љумњурї баромад менамояд ва равандњои навпайдошудаи иќтисодию 
њуќуќии љомеаро мустањкам месозад. Ба андешаи љомеашиносон ислоњоти иќтисодї 
ва унсури асосии он - приватизатсия самарае надоданд, баръакс буњрони иќтисодиро 
шиддат бахшиданд. Барои таќвияти фикрњои болої навиштањои љомеашинос 
Шоисматуллоевро ќайд намудан хело бомаврид аст: «Маќсад аз гузаронидани 
ислоњоти иќтисодї таѓйир додани муносибат ба моликият, роњандозї намудани 
иќтисоди бисѐрљониба, барќарорсозии механизмњои худтанзимшавандаи бозорї, 
њавасманд гардонидани субъектони рафтор ва фаъолияти иќтисодї (намояндагони 
синфи миѐна. М.Ф.) буд… Марњилаи аввали ислоњот дар шароити мушкили 
барќароршавии Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибихтиѐр, гузариш ба 
низоми бозоргонї, буњрони амиќи иќтисодї, вазъи криминогенї ва низои шањрвандї 
гузашт, ки ба харобшавии хољагии миллї оварда расонид …(приватизатсия ќурбони 
коррупсия шуд). Натиљаи он деиндустриализатсияи иќтисод гашт. Приватизатсия 
моликияти давлатї ва мулкдорро иваз намуд, аммо вазъияти иќтисодии кишварро 
бењтар нагардонид, баръакс бадтар сохт» [13]. Аммо љињатњои мусбии ислоњоти 
иќтисодиро ба инобат нагирифтан низ аз рўйи инсоф нахоњад буд, зеро гузариш ба 
иќтисоди бозоргонї пайдоиши моликияти хусусї, бозори нерўи коргарї ва 
фаъолияти озоди иќтисодї, ки дар Конститутсия (Сарќонун) ва дигар санадњои 
меъѐрї - њуќуќии љумњурї мустањкам гаштаанд, љињатњои мусбии ислоњоти иљтимої 
ва иќтисодї мањсуб мешаванд.  

 Албатта, ташаккули синфи миѐна дар љомеае, ки марњилаи гузариш ва 
буњрони иќтисодиро аз сар мегузаронад, хело ѓайривоќеї ба назар мерасад, зеро дар 
ин гуна шароит њанўз сатњ, дараља ва њудудњои табаќањои иљтимої аниќ ва равшан 
муайян нашудааст. Имрўз баъзе аз љомеашиносони тољик ба ин андешаанд, ки дар 
љомеаи тољик њанўз синфи миѐна ташаккул наѐфтааст, аммо тањлилњо ва мушоњидањо 
собит месозанд, ки дар љомеаи мо синфи миѐна љойи худро пайдо намудааст, лекин 
бисѐр заифу нотавон аст ва њар лањза онро хатари ба табаќаи камбизоат махлутшавї 
тањдид намуда, шумораи намояндагони худро аз даст медињад.  

Чи хеле ки таљрибаи љањонї бозгўи менамояд, давлатњои мутараќќии саноатї 
барои устувор сохтани љомеа ва амали самараноки меъѐрњои њуќуќї ба синфи миѐна 
таваљљуњи махсус доранд ва ба ин восита ба дастовардњои азиме ноил мегарданд. 
Пас, барои рушди њаматарафаи љомеа «наљот додан»-и синфи миѐна ва зиѐд 
намудани њиссаи намояндагони он бояд масъалаи аввалиндараљаи њалталаби давлат 
бошад. Њарчанд имрўз таваљљўњ ба масъалаи ташаккулѐбии синфи миѐна зиѐд 
мешавад, аммо бе ташаббуси низомнок ва маќсадноки дастгирї намудани ин синфи 
«ноустувор» вазъияти мављуда таѓйир намеѐбад. Њол он ки бо муњайѐ сохтани каме 
шароит ва кўмакрасонї, бисѐре аз шањрвандони табаќоти поѐнии љомеа имконияти 
воќеии гузариш ба синфи миѐнаро доро њастанд.  

Аз тањлилњои болої метавон хулоса баровард, ки барои љомеаи њуќуќбунѐд ва 
демократияи солими Тољикистон синфи миѐнаи солим лозим аст. Бо сабаби «заифї» 
- и синфи миѐнаи нави пайдошудаи тољик таќдири демократия, кафолати њифзи 
њуќуќу озодињои шањрвандон, амали самараноки њуќуќ ва иљроиши вазифањои 
асосии он зери суол ќарор мегирад. Дар њолати дастгирии иќтисодию њуќуќї 
наѐфтани синфи миѐна љойи намояндагони онро як ќатор маргиналњо ва ањолии 
камбизоат гирифта, ба шиддати иљтимої, бекорї, афзудани сатњи 
њуќуќвайронкунињо, ноустувории тартиботи љомеа ва нобаробарињои иљтимої 
мусоидат менамоянд.  

2. Синфи миѐна ва љойивазнамоии иљтимої. Дар љомеаи муосир, махсусан дар 
дањаи аввали асри XXI дар афкори омма чунин андеша њукумрон гаштааст, ки 
имконияти ба мувафаќќият ноил гаштани ќариб аксарияти шањрвандон баробар 
њастанд. Агар фард бо кўшишу ѓайрати зиѐд, бошуурона, маќсаднок, бо назардошти 
вазъи иќтисодию иљтимої ба худтакмилдињї машѓул гардад ва  амал намояд, ба иваз 



166 

 

намудани маќом, вазъи иќтисодї ва табаќаи худ ноил гашта метавонад. Ин љо сухан 
оид ба љойивазкунии амуди (вертикалї) - табаќабандии иљтимої меравад, ки 
сабабњои худро дорад. Аввалан, љомеа доимо дар таѓйироту инкишоф аст, њар лањза 
ихтисосу наќшњои нав ба нави иљтимої пайдо мешаванд, низоми иљтимої низ хеле 
мураккаб гашта истодааст. Раванди зиѐдшавии фарќияти иљтимої, ки онро Г. 
Спенсер «тафриќабандии иљтимої» номидааст, торафт пурзўр мегардад. Табаќањои 
болої имкон надоранд њамаи каналњои љойивазкунии амуди (вертикалї) - ро зери 
назорат гиранд, инчунин ќодир нестанд аз њисоби меросхўрони худ кадрњои низоми 
идоранамої ва назоратии љомеаро таъмин созанд. Аз ин рў, ба кадрњои боистеъдоду 
соњибихтисоси синфњои поѐнї ниѐз доранд. Омилњои номбаршуда ба намояндагони 
синфи поѐнии љомеа имкон медињанд, ки тавассути љойивазкунии амудї ва каналњои 
асосии он ба осонї маќом, вазъи иќтисодї- иљтимоии хешро таѓйир дода, шомили 
синфи миѐна гарданд.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки баъзе аз фардњои иљтимої дар оилањои 
муќаррарї тавлидшуда тавонистанд ба ќуллаи гиромидошти иљтимої бароянд. Агар 
љомеа то дараљае ба њамаи аъзоѐни худ имконияти якхелаю баробари рушд ва 
дастрас намудани мавќеи дилхоњро дињад, барои љойивазкунии амудї роњ кушояд, он 
гоњ фардњои иљтимої имкониятњои шахсии хешро истифода ва амалї гардонида, 
фаъол мегарданд, ба ояндаи худ ва љомеа хушбинона менигаранд, њамчун нерўи 
созанда ва инкишофдињандаи љомеа баромад менамоянд.  

Дар Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон њам шакли амудї (вертикалї) ва 
њам уфуќи (горизонталї) - и љойивазкунии иљтимої ба иќтисоди таѓйирѐбанда ва 
бисѐрљанба, омилњои сиѐсї ва њуќуќї, мањал ва љойи зист, зиндагии дењотї ѐ шањрии 
шањрвандон вобастагии зич дорад. Ба андешаи Ш. Шоисматуллоев ин омилњо 
дараљаи љойивазкунии давриро коњиш дода, «лифтњо» - и љойивазкунии иљтимоиро 
ба рўйи баъзе ќишрњои ањолии кишвар баста мегардонанд. Аз ин сабаб, ќисми 
маълумотдори ањолї барои љустуљўйи даромад ва љойи кор аз ноилољї ба хориљи 
кишвар муњољират менамоянд.  

Барои мустањкам намудани синфи миѐна ва тезонидани раванди љойи вазкунии 
амудї тайѐр намудани мутахассисони ба талаботи бозорї љавобгў ва раќобатпазир 
лозим аст, ки њалли ин масъала ба дўши низоми таълимот ва сотсилизатсияи дурусти 
ба шароитњои љомеаи таѓйирѐбанда мувофиќ вогузошта шудааст. Чи хеле ки воќеият 
нишон медињад, таѓйиротњои иќтисодї ва сиѐсї ба низоми таълимот низ бетаъсир 
намондааст. Мазмун, шакл ва методи таълим, маблаѓгузорї, бањогузорї ва 
дохилшавї дар низоми таълимот таѓйир ѐфтааст. Ба андешаи Ш. Шоисматуллоев 
низоми таълимот объективан ба иљрокунандаи вазифаи њифзи иљтимої табдил ѐфта, 
мактаби олї воситаи бењтарини рањої аз хизмати њарбї, шуѓлмандї ва паст кардани 
шиддати бекорї эътироф гардидааст. Аксарияти волидон бо сарфи маблаѓи зиѐд 
фарзандонашонро дар мактабњои олї мехононанд, барояшон фарќ надорад, ки 
фарзандонашон соњиби кадом ихтисос мегарданд, асос аз хизмати њарбї озод 
шаванд, ин гуна «мутахассисон» пас аз соњиби диплом гаштан бекор монда, ба сафи 
бекорон мепайванданд [13]. Бо чунин муносибат ба низоми таълимот ташаккул 
додани синфи миѐна ва тезонидани раванди љойивазкунии амудї ѓайричашмдошт ба 
назар мерасад. Мањз ин воќеят боис гаштааст, ки афкори омма нисбати каналњои 
љойивазкунии амудии иљтимої ва пешрафти касбї пессимистї ва шаккокона гардад.  

3. Омилњои ташаккулѐбии синфи миѐна дар Љумњурии Тољикистон. Чи хеле ки 
ќаблан ќайд намудем, роњњои асосии ворид шудан ба синфи миѐна, пеш аз њама, 
таълимот (имрўз низоми таълимот воќеан ба рўйи њамаи табаќоти љомеа боз аст), 
мењнати шабонарўзї, худтакмилдињии касбї, мутахассиси хуби соњаи худ будан, 
машѓул шудан ба соњибкорї ва дигар пешањои замонавию «серхаридор» мебошанд. 
Дар баробари ин,  як ќатор омилњои иљтимої, иќтисодї, сиѐсї ва њуќуќие вуљуд 
доранд, ки ба устуворгардии синфи миѐна мусоидат менамоянд.  

Омили асосии ташаккулѐбии синфи миѐна дар шароити љумњурии мо - рушди 
соњибкории хурду миѐна ба њисоб меравад. Барои ташаккулѐбии соњибкории хурду 
миѐна ва дигар шаклњои фаъолияти иќтисодї дар кишварамон заминањои њуќуќї 
вуљуд доранд ва  санадњои меъѐрї - њуќуќии лозима ќабул гардидаанд. Масалан, дар 
моддаи 12 - уми Сарќонуни Љумњурии Тољикистон омадааст: «Асоси иќтисодиѐти 
Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињад. Давлат фаъолияти 
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озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои 
моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад».  

Чи хеле ки воќеият нишон медињад, бо вуљуди талошњои ќудратмандони сиѐсии 
ватандўст, соњибкории хурду миѐна ба дараљаи лозима рушд накарда истодааст. 
Имрўз аксарияти «сармоядорони нав» кўшиш менамоянд сарваташонро ба намоиш 
нагузоранд, аз сармоягузории объектњои муњимми саноатї, сохтани корхонаю 
ташкилотњои истењсолї ѐ кушодани кори шахсї худдорї мекунанд. Њол он ки 
соњибкорони ростќавлу боистеъдоди ватанї кам нестанд, муваффаќияти кори онњо 
дар хориљи кишвар шањодати ин фикри мо аст. Баъдан, ба идоранамоии соњибкорї 
мансабдороне машѓул њастанд, ки дар даврони шўравї сотсиализатсия шудаанд ва 
дар бораи ќонунњои иќтисоди бозоргонї тасаввуроти пурра надоранд. Мањз ин гуна 
субъектњои идораи соњибкорї њамчун боздорандаи рушди ин соња «хизмат» 
менамоянд. Ба аќидаи сотсиологи франсавї Кюблер-Росс  «парадокси тамаддуни 
муосир дар он аст, ки шумораи пирон зиѐд менамояд ва онњо маданияти гузаштаро 
тавлид мекунанд, дар њоле ки дониш ва арзишњои маданї ба зудї таѓйир меѐбанд».  

Дигар масъала ин аст, ки дар замони имрўза маќсади нињоии фаъолият ва 
зиндагонии аксарияти шањрвандон ба даст овардани фоида ва љамъ намудани 
моликияти хусусї мебошад. Кафолати воќеии њифзи моликияти хусусии шањрвандон 
ва умуман, таъмини њуќуќу озодии шањрванд ва инсон намояндагони синфи миѐнаро 
афзун месозад, зеро онњо аз њуќуќу озодињои шањрвандии хеш истифода бурда, вазъи 
иљтимої ва иќтисодии хешро бењтар гардонида, шомили синфи миѐна мегарданд. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки имрўз механизми самараноки њифзи њуќуќу 
озодињои шањрвандон хеле заиф аст. Сатњи шуур ва маданияти шањрвандон то 
дараљае коста шудааст, ки аз њуќуќу озодињои фитрї ва позитивии хеш дифоъ карда 
наметавонанд. Аз ин њолат гурўњњои алоњидаи иљтимої њангоми ќонеъ гардонидани 
манфиатњои ѓаразноки худ озодона истифода мебаранд. Аз ин рў, дуруст ба роњ 
мондани сотсиализатсияи самараноки њуќуќї ба шуур ва маданияти њуќуќї таъсири 
мусбї расонида, ба маърифати њуќуќї, худмуайянкунї ва худтанзимнамоии шахс 
мусоидат менамояд. Баъдан, ин љо ѐдовар шудан бамаврид аст, ки дар љумњурї 
берунравии «маѓз»-њо тамоюли нав касб карда истодааст. Мутахассисон ва 
соњибкорони боистеъдод тарки кишвар намуда, дар хориљи мамлакат кору зиндагї 
менамоянд.Њатто баъзе аз ташкилоту муассисањои таълимї тавассути барномањои 
байналхалќї кўдакону донишљўѐни лаѐќатмандро аз мактабњои миѐна ва 
донишгоњњо «таги чашм» карда, пас аз омўзонидан забонњои хориљї ба беруни 
кишварамон мебароранд. Ба андешаи мо барои ташаккулѐбии синфи миѐна амалї 
гаштани тадбирњои зерин  мусоидат менамоянд: 
 Ба воќеият табдил ѐфтани озодии фаъолияти иќтисодии шањрвандон; 
 Воќеан њифз гардидани њуќуќу озодињои шањрвандон, аз љумла кафолати њифзи 

моликияти хусусї (зеро кафолати воќеии њифзи моликияти хусусї шањрвандонро 
барои машѓул шудан ба соњибкории ватанї њавасманд мегардонад); 
 Ташкил ѐфтани корхонаю ташкилотњои хурду миѐнаи истењсолию тиљоратї ва 

хизматрасонї; 
 Таъмини шароитњои имконпазир барои ба таври воќеї (на њисоботдињии расмї) 

ва объективї (дар доираи кулли шањрвандон) љараѐн гирифтани љойивазкунии 
амудии иљтимої; 
 Дуруст ба роњ мондан ва мусоидат намудан ба сотсиализатсияи самараноки 

шањрвандон, аз љумла сотсиализатсияи њуќуќї, ки боиси баланд гардидани сатњи 
шуур ва маданияти онњо мегарданд (тавассути пурзўр намудани низоми таълимот). 

Имрўз дар кишварамон синфи миѐна дар њолати пайдоиш аст, имкониятњои 
рушд ва ташаккулѐбии он аз бисѐр љињат ба сиѐсати иљтимоии давлат ва ташкили 
шароитњои њуќуќї, ки ба тањкими иќтисоди бозоргонї ва дастгирии кормандони 
мењнати зењнию љисмонї мусоидат менамоянд, вобастагии калон доранд. Ташаккул 
додани синфи миѐна роњи бењтарини устуворгардонии љомеа, бартарафнамоии 
маргиналшавии ањолї, њалли масъалаи камбизоатї ва коњиш додани шиддати 
иљтимої ба њисоб меравад [6]. Роњи осудањолї ва накўањволии халќ, устувории љомеа 
ва тараќќиѐти иќтисодиѐтро бояд ба воситаи васеъгардонї ва устуворсозии синфи 
миѐна љустуљў намоем. Љомеашиносон, иќтисодшиносон, њуќуќшиносон, 
сиѐсатшиносон ва умуман, ањли зиѐро лозим аст, ки роњу восита ва барномањои 
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иљтимої - иќтисодиеро кор карда бароянд, ки ба ташаккулѐбии синфи миѐна ва 
иљроиши вазифањои иљтимоии њуќуќ мусоидат намоянд. Бояд давлат дар пайдо 
шудани талабот ба синфи миѐна, таъмини мустаќилият ва пешгирии тамоюли 
пахшгардии ин синф,  наќши муњим дошта бошад. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье изложены роль и место среднего класса в развитии и стабилизации социальной структуры. 
Всесторонне анализируются факторы развития среднего класса в Республике Таджикистан и объективно 
принять во внимание некоторые аспекты жизни общества, которые могли бы способствовать процессу 
становления и развития среднего класса. 
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THE MIDDLE CLASS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article describes the role and place of the middle class in the development and stabilization of the social 
structure. Comprehensively analyzes the factors of the middle class in the Republic of Tajikistan and objectively 
take into account some aspects of society, which could contribute to the process of formation and development of 
the middle class. 
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
С.А. Гулов   

Таджикский национальный университет 
 

В условиях глубоких, революционных по существу, преобразований нашего 
общества и перехода в современную информационную эру, внедрение компьютерных и 
информационно-телекоммуникационных технологий является прогрессивным явлением в 
процессе развития общества. Особое значение имеет в качестве фундаментальных 
взаимосвязанных процессов формирования информационного общества развития 
информатизация, компьютеризация и автоматизация общественных процессов. 
Информатизация общества - это совокупность процессов происходящих во всех сферах и 
подсистемах общества, связанная с их технологизацией, электронизацией и качественно 
новым уровнем производства, а также внедрением электронных систем обработки 
информации, в том числе и компьютеров. Постепенная электронизация определенных 
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сфер и подсистем общества способствует компьютеризации общественных процессов, 
которая проникает во все производственные и непроизводственные сферы человеческой 
деятельности. Компьютеризация общества позволяет полностью автоматизировать 
различные процессы в промышленности, сельском хозяйстве, науке и образовании, 
системах управления и телекоммуникаций, на транспорте, сфере обслуживания, культуре, 
быте и т.д., создавая при этом принципиально новые автоматизированные 
технологические процессы в национальной экономике и обществе в целом.  

Информатизация, компьютеризация и автоматизация общественных процессов, 
соответственно, являются неразделимыми социально-технологическими базами 
информационного общества и опираются на развитии различных взаимосвязанных между 
собой  групп факторов: Одна из основных групп факторов - это развитие научно-
технологических средств, которые оказывают мощное социальное влияние на развитие 
человеческого общества в целом, где в результате, в корне меняется социальное состояние 
общества, ее структура и социальные взаимоотношения.   

Развитие этой группы факторов основывается на разработке и применении 
микропроцессоров и создании микрокомпьютеров. Начиная со второй половины XX века 
применение микропроцессорных и микрокомпьютерных средств и систем в различных 
сферах общественной жизни играет все более заметную роль. Мы стали свидетелями того, 
что гигантские по своим мощностям и конструкциям компьютеры становились 
сравнимыми с объемом человеческого черепа. Уже сейчас существует техническая 
возможность хранить в памяти компьютеров практически всю накопленную 
человечеством информацию и использовать ее для решения политических, 
экономических, технологических, социальных и культурных задач. Разрабатывались 
принципиально новые - визуальные языки программирования, операционные системы, 
пакеты прикладных программ и другие программно-технологические средства, 
выполняющие различные функции человеческой деятельности по обработке информации. 
Иными словами, применение микропроцессоров и микрокомпьютеров с развитым 
программным обеспечением способствовало не только масштабному внедрению 
компьютеризации и информатизации, но и широкой автоматизации общественных 
процессов.  

Первым и базовым фактором в первой группе оказалась микроэлектроника. 
Вышеупомянутые достижения в основном являются результатом, достигнутым 
радиоэлектроникой и ее главным направлением - микроэлектроникой, параллельно  
развивающейся вместе с компьютерной технологией, программированием, 
информационной технологией и другими науками. «Начало современной 
компьютеризации связано с созданием радиоэлектроники и относится к 40-50-м г.г. XX 
в»[1,121]. В процессе своего развития, порождая цифровую микроэлектронику, она 
создавала почву для  дальнейшего  развития  других наук, которые сформировали основу 
технологической базы компьютеризации и информатизации общества. Цифровая 
микроэлектроника формировала главную технологическую основу программирования, 
компьютерных и информационных технологий. Разработка и создание электронно - 
цифровых интегральных микросхем как элементной базы микропроцессоров и 
микрокомпьютеров выдвинула в поле научных достижений, наряду с философской и 
математической логикой, электронную логику. Она стала одной из фундаментальных 
основ ускоренного развития не только научно-технологической базы в информацинно-
аналитическом секторе, но и в таких основных сферах общественной жизни, как 
промышленность, связь, экономика, культура и т.д. Под влиянием микроэлектроники 
происходят революционные изменения в структурах и социальных процессах этих 
отраслей, изменяя при этом форму и свойства управления, труда  и отдыха в 
общественных отношениях. «Существенные преобразования происходят во всем строе 
культуры и современной цивилизации. Микроэлектронная революция увеличивает мощь 
человеческого интеллекта. Технологические новшества оказывают влияние на 
социальную структуру общества. По существу, рождается новый цивилизационный уклад, 
в котором принципиально иной будет сфера труда, управления, досуга»[2,10].  

Компьютерная технология, и ее техническое совершенствование как 
технологическая база информатизации общества, требующей электронизации и 
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компьютеризации общественных процессов, стала, вторым и главным фактором 
формировании информационного общества. В процессе развития общества это приводит к 
структурным изменениям в сферах экономики, науки, образования, искусства, 
управления, средств массовой информации, коммуникации и т. д., появляются новые 
отрасли промышленности, к которым относятся электронная промышленность. 
Техническое совершенствование компьютерной технологии идет по следующим 
основным направлениям с отличительными свойствами: а) миниатюризация; б) 
повышение быстродействия; в) удешевление; г) достижение максимальной простоты в 
обращении и т.д.  

Наряду с технологическими средствами развития информационного общества, 
целесообразно включить вычислительные комплексы, системы и сети, приведшие, в 
неменьшей степени, чем информационных и компьютерных технологий, к 
технологической доступности использование информации. В технической литературе 90-х 
годов дается следующее определение вычислительных комплексов; «…вычислительный 
комплекс – совокупность технических средств, включающих в себя несколько ЭВМ или 
процессоров, и общесистемного (базового) программного обеспечения»[3,7]. Здесь же 
приводятся интерпретация вычислительной системы и сети; «СОД,  настроенная на 
решение задач конкретной области применения, называется вычислительной 
системой»[3,7]. Легко заметить, что под аббревиатурой СОД (система обработки данных) 
автор имеет в виду  компьютер, периферийное устройство и еѐ программное обеспечение.  
Также можно согласиться с интерпретацией вычислительной сети определенной автором. 
«Совокупность ЭВМ, объединенных сетью передачи данных, образует сеть ЭВМ»[3,9].  
Здесь же содержатся определение их терминальных, локальных и  глобальных форм. 
«Совокупность терминалов и средств связи, используемых для подключения терминалов к 
ЭВМ, образует терминальную сеть. Таким образом, вычислительная сеть представляет 
собой композицию базовой сети передачи данных, сети ЭВМ и терминальной сети. Такая 
вычислительная сеть называется глобальной или распределенной (в дальнейшем - 
«вычислительная сеть», в отличие от локальной). Вычислительные сети используются для 
объединения ЭВМ, находящихся на значительном расстоянии друг от друга в пределах 
региона, страны или континента»[3,10]. Именно эти современные технологии 
обрабатывают, сохраняют и передают информацию в комплексной форме, благодаря 
возможностям по совместным технологическим взаимодействиям и высоким 
достижениям по быстродействию, надѐжности, объѐму памяти и т.д.   

Наряду с этими факторами необходимо перечислить электронные средства 
носителей  информации - сигналы, испускаемые объектом и вызывающие изменения в 
субъекте, а также биосоциальные носители информации, т.е., человека, воспринимающего 
и отражающего эти изменения как субъект и отличать их от материальных средств 
сохранения информации. Если магнитные ленты, магнитные и оптические диски и т. д., 
являются магнитооптическими средствами сохранения информации, то  книги, журналы, 
газеты, рисунки, схемы и т.д., - это бумажные средства сохранения информации. 
Магнитооптические и бумажные средства сохранения информации сохраняют 
информацию соответственно, в электронных и графических формах. Итак, классификация 
сохранения  информации в двух формах, соответственно, определяется формами еѐ записи 
- электронные формы записи и графические формы записи информации.  Необходимо 
добавить, что каждая из вышеупомянутых форм записи информации имеет свои 
составные элементы. Не останавливаясь подробно на рассмотрении структурных 
элементов вышеупомянутых форм информации, заметим, что большинство их 
структурных элементов, как у человека, так и у компьютера соответствуют друг другу в 
процессах обработки, хранения и передачи информации, что открывает границу для их 
взаимовлияния, и установления сходных признаков естественных и искусственных  
интеллектов.  

Следующим научно-технологическим фактором формирования информационного 
общества является информационная технология, сравнительно новая наука, которая 
сформировалась на базе микроэлектроники и компьютерной технологии, и стала 
развиваться с появлением различных языков программирования, а также способствовала 
широкой разработке и созданию прикладных программ и операционных систем. 
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Основные задачи информационной технологии заключаются в сборе, обработке, передаче 
и хранении информации,  которые выполняются при непосредственном участии  человека.  
Об этом дали ясное представление современные ученые еще  в 90-е годы прошлого 
столетия. «Сравнительно недавно появилось понятие, отражающее современный подход к 
деятельности людей по переработке информации - информационная технология. Под 
информационной технологией понимается совокупность процессов сбора, передачи, 
обработки, хранения информации, выдачи результатов потребителю с использованием 
компьютерной техники»[4,3]. Постепенно разрабатывались принципиально новые языки 
программирования, которые уже привели к формированию компьютерных программ, 
воспроизводящих функционирование «искусственного интеллекта», способных 
производить ряд рациональных познавательных процедур (диагностирование, экспертные 
оценки и т.д.), свойственных человеческому мышлению. На пороге реализации находятся 
возможности диалога человека с компьютером на естественном языке и без специальной 
математической подготовки. Достижение этих целей - важная задача современной 
«компьютерной революции», позволяющая во многом автоматизировать умственную 
деятельность и выдвигающая информатизацию различных социальных структур, как 
начальную фазу информационного общества.  

Анализ и сравнение основных задач компьютерной и  информационной технологии 
как самостоятельных научных дисциплин показывает, что их цель сводится 
приблизительно к одному – приему, обработке, хранении и передачи информации. Но 
существующие различия между ними заключаются в том, что компьютерная технология 
призвана выполнить основную задачу развития общества – обработку, хранение и 
передачу социальной информации, и исполнителями этого процесса являются 
технические средства. Однако, в информационной технологии, для выполнения 
вышеупомянутой задачи, потребуется еще участие человека.  

Есть и другой научно-технический фактор формирования информационного 
общества - фактор медиа-технологии. Он содержит мультимедийные и макромедийные 
технологии, такие как видеотехнология и аудиотехнология, программно-технологические 
средства для создания рисунков, изображений, анимации, голоса, речи, а также аудио и 
видеопродукции. Этот фактор является наиболее влиятельным в преобразовании 
социального состояния современного общества. Он оказывает полномасштабное влияние 
на развитие современного общества, которое вызывает нравственные и культурные 
преобразования.  

Следующим научно-технологическим фактором развития информационного 
общества является информационно-коммуникационная технология (ИКТ). В современной 
научно-технологической среде говоря ИКТ,  подразумевается система, состоящая из 
компьютера, соединенного с коммуникационными средствами, т.е., средствами связи, 
обеспечивающими обмен информации на различных расстояниях. Дело в том, что, 
информационно-коммуникационные технологии существовали и функционировали до 
существенного развития компьютерных и информационных технологий. Необходимо 
отметить, что информационно-коммуникационные технологии – это конкретные 
коммуникационные средства и технологии, предназначенные для соединения технических 
средств обработки и хранения информации между собой и обеспечения обмена 
информацией между ними. Не останавливаясь подробно на истории развития и 
использования различных форм информационно- коммуникационных технологий, можно 
объяснить, что со времен изобретения телефона, телеграфа, радио и телевидение стала 
широко развиваться своеобразная информационно-коммуникационная технология. 
Социально-технологические информационные процессы, такие как радиовещание и 
телевидение, применяемые в основном по одностороннему принципу распространения 
информации, без препятствия могли коммутировать между собой и другими средствами 
связи, а также вести непосредственный обмен информацией с населением в форме радио и 
телепередачи, к примеру, прямые телевизионные разговоры и телемосты. А телефон и 
телеграф всегда функционировали по двухстороннему принципу обмена информации, 
первый - в звуковой, а второй - в графической форме и тоже могли коммутировать с 
другими средствами обмена информации. Тогда возникает вопрос, чем отличается 
современная информационно-телекоммуникационная коммуникационная технология от 
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вышеупомянутых технологий? Очевидно, что своими аналоговыми и электронно-
цифровыми методами обработки информации. Именно цифровой метод обработки 
информации способствовал компьютерам и другим электронно-цифровым устройствам 
масштабную миниатюрность, быстродействие, способность запоминать информацию и 
большой объем памяти и т.д. Но, при передаче информации по коммуникационным сетям 
обмена информации и ее приеме необходимо преобразовать обмениваемую информацию 
из цифровой формы в аналоговую и наоборот. Например, в модуляторе-демодуляторе, 
что свидетельствует о коммуникационных возможностях этих технологий.  Очевидно, что 
вышеупомянутые нами информационно-коммуникационные технологии обрабатывают 
информацию аналоговым методом. Поэтому главным стимулятором развития 
современных компьютерных, информационных и коммуникационных технологий, как 
отмечалось выше, является бурное развитие и резкий подъем радиоэлектроники и его 
основного направления – микроэлектроника. Они являются одними из основных научно-
технологических средств формирования  информационного общества.  

Соединение и взаимосвязь компьютеров посредством известных коммуникационных 
электронно-цифровых технологических средств, способствовало формированию нового 
направления - компьютерных информационно-коммуникационных технологий (КИКТ). 
Совокупность компьютеров и других электронно-цифровых устройств, соединенных 
между собой посредством коммуникационных средств обмена информации, т.е., сетью 
передачи данных, называются компьютерной информационно-коммуникационной 
технологией. Итак, можно сформулировать научное определение локальных и 
терминальных компьютерных сетей. КИКТ, организованная на местном уровне, 
называются локальной компьютерной сетью. Соответственно, КИКТ, используемая для 
подключения терминалов к ЭВМ, образует терминальную сеть. Таким образом, 
интерпретируем определение глобальных компьютерных сетей. КИКТ, организованная на 
значительном расстоянии друг от друга в пределах региона или континента, называется 
глобальной компьютерной сетью.  

Необходимо добавить в список научно-технологических средств развития 
информационного общество кибернетический фактор - науку об общих закономерностях 
управления техническими, биологическими, социальными, экономическими процессами. 
Приобретая такой всеобщий характер, кибернетика преобразовала человеческое 
представление о развитии науки, техники и общества и привела к  грани «неограниченные 
возможности и возможные ограничения». Такое представление о развитии науки, 
техники и общества относится к сверхестественной цивилизации и искусственно-
разумной жизни, что оказывает серьезные отрицательно-психологические и другие 
социальные влияния на интеллектуальное развитие биосоциальных носителей 
информации. Но, как отмечалось выше, комплексное развитие информационного 
общества основывается на протекании взаимо - влияющих и объективных процессов, 
относящихся к  материальному миру. 

Состав научно-технологических средств развития информационного общества далее 
пополняет фактор телематики - науки о синтезе компьютерных, информационных и 
телекоммуникационных технологий.   Телематика - утверждает датский ученый Квортруп 
Л., развивая мысль французских ученых Нора С. и Минка А. на эту тему, – слово, которое 
означает гораздо меньше в технологическом смысле, чем в социологическом. В этом 
понимании технологических представлений о телематике, отчетливо проявляется 
стремление связать технологические инновации с социальными процессами. Если техника 
накладывает заметный отпечаток на образ жизни и системы общественных отношенный, 
то технология уже непосредственно включают эти отношения, считают сторонники 
телематического учения. «Технические характеристики на самом деле являются 
характеристиками социального значения данной технологии»[5, 160]. С точки зрения 
технической под телематикой мы имеем в виду интегрированную систему 
телекоммуникаций и процесса обработки информации. Но, то обстоятельство, что 
компьютер оказывает мощное влияние на уровень информированности и на всю 
духовную культуру, тип производства и бытовое поведение человека, позволяет 
обоснованно считать, что телематика представляет собой социально-технический 
феномен. Ее осознание является важнейшей задачей общественных наук, которая может 



173 

 

быть решена лишь на основе объективной научной методологии, опирающейся на 
социальную философию. Вышеупомянутый анализ обосновывает вывод о том, что 
телематика, как очередное научно-технологическое средство развития информационного 
общества, представляет собой единство техники, технологии и социологии.    

Как отмечалась выше, конечной целью информационных и компьютерных 
технологий, судя по их задачам, является социальное развитие. Но для 
совершенствования самого человека как социального субъекта только применения 
вышеупомянутых технологий еще недостаточно. Наряду с этим, ему необходимо еще 
освоение и использование новых прикладных  программных средств, осознание и 
совершенствование человеком электронных процессов, происходящих при обработке, 
хранения и передачи информации, которые только информационная технология не в 
состояние объяснить. С этой целью и возникла новая область науки и новый научно-
технологический фактор формирования информационного общества - социальная 
электроника.  
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В статье рассматривается  несколько основных факторов формирования и развития информационного 
общества в Республике Таджикистан,  активизирующихся в связи с широкомасштабными внедрениями и 
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Российско-Таджикский  (славянский) университет 
 

В социально-педагогической плоскости становление и развитие личности 
представляет собой многоэтапный процесс включения человека в социум и культуру, то 
есть в социально-культурные институты, культурно-образовательную среду, различные 
виды культурной деятельности, способствующие социализации, инкультурации и 
самоорганизации личности. Сегодня Таджикистан переживает большие исторические 
перемены, способствующие перестройке экономической, политической системы страны. 
Следует отметить, что в этих процессах немаловажную роль стали играть и новые 
информационные технологии. Огромное количество средств массовой информации и 
связи, Интернет и другие источники информации налагают свой «отпечаток» на процессы 
становлении личности. При этом необходимо учитывать, что не все источники 
поставляют истинно достоверную информацию, как и то, что огромная часть этой 
информации носит чисто информационный, развлекательный и коммерческий характер. 
Немаловажным фактом является и то, что молодежь большую часть своего досуга 
проводит перед телевизором а, в последнее время, в сети Интернет. К сожалению, о 
воспитательных и образовательных функциях телевидения сегодня говорить практически 
не приходится, поскольку в основном на экраны телевизоров попадают 
низкокачественные западные «мыльные оперы», пропаганда насилия и коммерческая 
реклама. 

То же самое происходит в сети Интернет - огромное количество хаотически 
расположенной и малосодержательной информации трудно использовать для 
образовательных и воспитательных целей. Молодежь использует Интернет в основном 
для просмотра новостных, развлекательных и эротических сайтов, общения в чатах, 
участия в сетевых компьютерных играх. В области образования и повышения своего 
культурно-образовательного уровня дело ограничивается, как правило, «перекачкой» 
готовых рефератов.  

Причина создавшейся ситуации заключается, в недостатке внимания, как со стороны 
государства, так и со стороны научных, образовательных и культурно-просветительных 
учреждений в разработке информационных ресурсов в сети Интернет. 

Воздействие современных информационных средств, имеющих ограниченные 
культурно-образовательные информационные ресурсы и ориентированных в основном на 
досуг и развлечения, наряду с общей нестабильностью в обществе и другими факторами, в 
конечном счете, приводит к нравственному упадку и духовной нищете членов нашего 
общества. Такие понятия, как милосердие, любовь к ближним, уважение к другим 
народам, утрачивают сегодня свою истинную суть. Привычным явлением становится 
грубость, жестокость, бездушие, равнодушие ко всему и всем. Идут процессы падения 
нравов, разрушения гармонии человека не только с самим собой, но и с внешним миром. 
Утрата веры в идеалы, которых придерживались люди старших поколений, приводит к 
дефициту духовности и чувства национального самосознания. Это, как в зеркале, 
отражается на нашем подрастающем поколении и проявляется в их поступках, отношении 
к другим людям, в работе и повседневной жизни. Сегодня не приходится удивляться 
тенденциям повышения преступности среди молодежи и их понижающемуся морально-
этическому поведению. 

Ограниченность представления в сети Интернет научно-популярной, научной, 
культурной и образовательной информации приводит к тому, что у молодого поколения 
вырабатывается стереотип об Интернет как развлекательном и коммерческом 
инструменте. Вместе с тем, Интернет является очень мощным информационным 
средством, которое можно использовать для выработки у молодого поколения духовных и 
культурных ценностей, получения научной и образовательной информации для своего 
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многогранного развития. Для решения этих проблем необходим научно обоснованный 
подход, целенаправленная психолого-педагогическая работа ученых и преподавателей. 
Приобретает значимость привлечение ведущих ученых, известных деятелей культуры и 
искусства к созданию региональных информационных ресурсов [2].  

Сейчас в обществе возник ярко выраженный социально-культурный разрыв между 
теми, кто имеет доступ в Интернет, и теми, кто к нему доступа не имеет. У первых 
появляются новые возможности, свободный и оперативный доступ к информации, от 
погоды до поиска работы, что, безусловно, дает им большие преимущества - для них 
начинается другая жизнь. Если Интернет станет доступен каждому, это станет 
колоссальным преимуществом не только для системы образования, но и для культуры 
общества в целом. 

Чтобы понять масштабность воздействия Интернет на культуру и образование, 
необходимо осмыслить его не только как «одно из» явлений, но и как глобальное событие 
[1]. 

В последнее время во многих вузах открылось множество так называемых «точек 
свободного доступа в Интернет», которые сразу же стали популярными не только как 
удобное средство коммуникации, но и как дополнительный информационный ресурс. 

Говоря о мотивах обращения к Интернет, можно выделить основные в 
иерархической последовательности: 

 организация свободного времени;  
 самообразование, познавательный интерес;  
 выполнение учебных задач;  
 научная и практическая деятельность.  

Подавляющее количество наших пользователей рассматривают Интернет как 
интерактивное средство общения. Статистика свидетельствует, что 93,2% пользователей 
пользуются услугами электронной почты. Кроме того, любимым занятием студентов 
является многочасовое «сидение» в чатах (виртуальных комнатах общения). Наших 
студентов эта форма привлекает своей демократичностью, раскрепощѐнностью, 
отсутствием возрастных и национальных барьеров, возможностью дискутировать и 
отстаивать своѐ мнение, получать массу новых знаний и нужной информации, находить 
единомышленников и т.д. По их словам, виртуальное общение помогает им раскрыться и 
самоутвердиться. Представляется, что интерактивное общение действительно развивает у 
пользователя навыки общения, способности к самооценке и другие качества 
распространителя информации [3]. Таким образом, использование Интернет в качестве 
формы организации свободного времени и досугового занятия можно рассматривать 
одновременно как удовлетворение познавательного интереса. Чаще всего познавательный 
поиск студентов направлен на выявление информации по интересам и сбор практического 
материала. 

Как мы уже отмечали, использование студентами мировых информационных 
ресурсов для выполнения учебных заданий в большинстве своѐм связано с поиском 
готовых текстов рефератов, докладов, курсовых работ и пр. Особенно это характерно для 
студентов младших курсов. Запросы студентов – старшекурсников более разнообразны, 
их интересуют как библиографические, так и полнотекстовые базы данных, содержащие 
статистическую, правовую и другую адресную и фактографическую информацию. 

Показательна поисковая деятельность специалистов: аспирантов, преподавателей и 
студентов, занимающихся научными исследованиями. Как правило, все они достаточно 
свободно владеют не только навыками пользования компьютера, но и инструментами 
поиска в Интернет. Кроме того, многие отбирают найденную информацию, составляя 
собственные каталоги адресов и базы данных полезных текстов [3]. 

Сеть Интернет является огромным хранилищем ценной и разнообразной 
информации, где опытные пользователи получают при работе с ней хорошие результаты и 
немало полезной информации. Изучить возможности Интернет или углубить свои знания 
и умения в поиске нужных данных можно на различных обучающих семинарах и курсах. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что формирование информационных 
ресурсов и создание на этой основе информационной культурно-образовательной среды в 
сети Интернет необходимо начинать на основе формирования распределенного 
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информационного ресурса, доступ к которому будет обеспечиваться современными 
возможностями компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Однако проблема поиска информации в Интернет в условиях вуза остаѐтся 
малоизученной и нуждается в серьѐзном и глубоком исследовании. Для создания 
комфортной и продуктивной информационной среды необходимо иметь достоверные 
сведения, как о самом пользователе, так и о трудностях, с которыми он сталкивается. 
Наши первые наблюдения выявили недостаточно высокий уровень информационной 
культуры студентов и преподавателей университета, не позволяющий им результативно 
использовать возможности открытого доступа к глобальной информационной сети [4]. Из 
создавшейся ситуации, на наш взгляд, просматриваются два выхода: 

 обеспечение квалифицированной помощи пользователям в поисковом процессе; 
 целенаправленное повышение уровня информационной культуры пользователей. 

Реализация первой задачи, на наш взгляд, осуществима уже сегодня. Она 
предусматривает повышение квалификации обучающего персонала, использование 
консультантов. Пользователям необходимы консультанты, оказывающие не только 
техническую помощь, а помогающие выбирать эффективную стратегию и тактику поиска 
данных, правильно составлять поисковое предписание. В обязанности консультантов 
должны войти обучение пользователей средствам навигации в сети Интернет, методике и 
технологии поискового процесса, а также сбор и анализ сведений о результатах 
поисковых действий пользователей Интернет. Важную роль здесь могут сыграть как 
специалисты центра информационных технологий университета, имеющие многолетнюю 
практику информационного поиска в традиционных информационно-поисковых системах 
[4]. Эффективным средством стало открытие специализированного Интернет-класса в 
стенах библиотеки университета для работы с преподавателями и студентами, ведущими 
научные исследования.  

Что касается проблемы формирования информационной культуры пользователей, 
важно понимать, что это задача всего образовательного процесса вуза при деятельном 
участии специалистов, традиционно занимающихся обучением студентов основам 
информационной грамотности. Другой вопрос в том, на каком уровне и в какой 
взаимосвязи с другими элементами учебного процесса должно вестись обучение, как 
выстроить эффективную систему информационной подготовки будущих специалистов.  

Современное учебное заведение, претендующее на выпуск качественных, 
профессионально компетентных специалистов, должно стремиться к созданию 
комфортной информационной среды, способной обеспечить доступ к распределѐнным 
информационным ресурсам мирового сообщества. Это означает эффективное 
использование современных телекоммуникационных технологий и в первую очередь 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

Итак, Интернет занял прочную позицию в общем ряду информационных ресурсов, 
доступных пользователям. Для нас является очевидным, что Интернет, хотя и не может 
заменить других видов и форм информационного обслуживания, но, в сочетании с ними, 
является важной его частью и предоставляет новые информационные возможности. 

Важной составляющей системы образования Таджикистана является организация 
системы непрерывного образования в течение всей жизни. Бурное развитие современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий открывает новые возможности и 
перспективы для самообучения с помощью технологий дистанционного обучения. При 
этом информатизация выступает не только и не столько как процесс овладения 
информационно-коммуникационными технологиями или его результат, но и как фактор 
изменения системных качеств системы непрерывного образования, как одна из ценностей 
современного общества и его перспективного развития, как необходимая составляющая 
совершенствования системы образования Республики Таджикистан.  

Влияния современных средств массовой информации, особенно, таких как 
телевидение и Интернет, имеющих широкие возможности воздействия на процессы 
становления личности, становятся ощутимыми в процессах произвольного и 
непрерывного образования личности. Необходимо взять эти процессы под контроль 
педагогической науки и по возможности заняться их координацией для более целевого 
создания информационных культурно-образовательных ресурсов и их эффективного 
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использования при формировании процессов становления и развития личности 
современного информационного общества. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
В статье рассмотрены вопросы становления и развития личности в условиях современного 

информационного общества. Выделены основные мотивы обращения к сети Интернет. Обоснована 
необходимость создания информационной культурно-образовательной среды с использованием 
современных телекоммуникационных технологий и в первую очередь глобальной сети Интернет с целью 
повышения эффективности процесса становления и развития личности современного информационного 
общества.  

Ключевые слова: личность, компьютеризация, информационные ресурсы, информационная 
культура, информационные технологии, образование. 

 
THE IMPACT OF THE GLOBAL INTERNET ON THE FORMATION OF PERSONALITY 

In article questions of formation and development of the personality in the condition of modern information 
society are considered.  The main motives of the appeal to the Internet are allocated.  Need of creation of the 
information cultural and educational environment with use of modern telecommunication technologies and first of 
all the world wide web for the purpose of increasing of efficiency of process of formation and development of the 
person of modern information society is proved.  

Key words: personality, computerization, informational resources, informational culture, informational 
technologies, education. 
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В современном Таджикистане осознается падение нравственности подрастающего 
поколения, что означает смену ценностных ориентаций людей под влиянием различных 
обстоятельств, в том числе и экономической неустроенности. Философы, социологи, 
политологи отмечают, что в стране складывается новая морально-нравственная 
атмосфера, идет переоценка ценностей, их творческое переосмысление, развернулись 
дискуссии о путях преобразований в экономике, социальной и духовной сферах. Любая 
стратегия, определяющая на длительный срок пути формирования общественных явлений 
и процессов, их углубление и совершенствование, имплицитно включает критерии и 
нормативы аксиологического класса. В этой связи становится понятным особое значение 
ценностных ориентаций подрастающего поколения. В данном процессе первоочередную 
роль играет семья. 

В складывающихся социально-культурных условиях именно семья в первую очередь 
призвана решать задачи обеспечения дальнейшего развития национальной культуры, 
нравственного воспитания нового поколения. Основной трудностью, которая стоит на 
пути к познанию нравственного воспитания, является противоречивость, неоднозначность 
понимания этого сложного образования. 

Для нормального функционирования общества нужна воспроизводящаяся и 
постоянно обновляющаяся система ценностных ориентаций, которые на данном этапе 
задают цель - возрождение национальной идентичности. 
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История развития человечества показывает, что процесс формирования и развития 
личности всегда ориентировался на определенный идеал человека - «ценности-цели». 
Категория «ценность» многими учеными рассматривается, как основополагающая при 
определении идеалов, Она указывает на человеческое, социальное и культурное значение 
определенных явлений действительности.  

Каждое общество создает свою специфическую систему ценностей, выражающую 
доминирующие интересы, цели, принципы этого общества. Ценности играют важную 
роль в формировании личности - члена социума, выполняя две основные функции:  
 являясь основой формирования и сохранения ценностной ориентации в сознании 

людей, они позволяют индивиду занять определенную позицию, обрести точку зрения, 
дать оценку;  
 ценности мотивируют деятельность и поведение, поскольку ориентация человека в 

обществе и стремление к достижению отдельных целей соотносится с ценностями, 
включенными в структуру личности.  

В научной литературе наметились две трактовки природы ценностных явлений, 
основанные на диалектической триаде: «вещь - свойство - отношение». Одни авторы 
полагают, что ценностями являются вещи и их свойства, которые нужны в качестве 
средств удовлетворения их потребностей и интересов. Именно из потребностей и 
интересов исходят люди в своей практической деятельности, создавая тем самым вокруг 
себя особого рода поле - поле заинтересованности. Предметы и явления, свойства которых 
затрагивают интересы людей, попадая в это поле, приобретают притягательную силу для 
отдельных личностей, больших и малых социальных групп. Иначе говоря, ценности - это 
«материальные и духовные явления, которые соответствуют интересам людей, 
удовлетворяют их потребности.  

Другие исследователи, и их большинство, считают, что ценность есть отношение 
значимости объектов социального и природного мира для субъекта социальной практики 
(индивида, коллектива, общества). Ценность, по их мнению, зависит от свойства как 
субъекта, так и объекта, но не совпадает с ним. Она объективно задана практической 
деятельностью субъекта. Отражение этой объективной значимости в его сознании и есть 
оценка.  

Система ценностей в широком смысле слова - это внутренний стержень культуры, 
объединяющее звено всех форм общественного сознания. По мнению А.Г. 
Здравомыслова, ценности - это «обособившиеся в ходе развития самой истории благодаря 
разделению труда в сфере духовного производства интересы» [1, c. 166.].  

Анализ литературы дает основание считать, что ценность выражает человеческое 
измерение культуры, воплощает в себе отношение к формам человеческого бытия, 
человеческого сосуществования, характеризует человеческое измерение общественного 
сознания. О том, что общечеловеческие ценности являются ценностями индивидуального 
субъекта, прекрасно сказал В.Днепров: «Нравственность должна утвердиться в душе 
каждого отдельного человека, она должна многократно реализоваться внутри каждой 
личности [2, с. 73].  

Национальная культура - душа народа. Национальные ценности в духовной сфере - 
огромное интеллектуальное богатство и неисчерпаемый резерв воспроизводства 
общечеловеческих ценностей, культурных и нравственных традиций народа, процесса 
общенационального созидания. Культура сегодня существует в национальной форме 
самовыражения. Национальное же рождается из конкретно-исторических особенностей 
жизни народа, его биосоциальной сущности. 

Разработанной и общепринятой концепции общечеловеческих ценностей нет ни в 
западной литературе, ни в отечественной, хотя некоторые аналоги в виде 
«общечеловеческого», «вечных, универсальных начал» и т.д. имеют давнюю традицию в 
истории множества современных наук. Общечеловеческие ценности - одно из наиболее 
часто встречающихся ныне словообразований, постоянно попадающих в наше поле 
зрения на страницах газет и журналов. По мнению некоторых исследователей, 
общечеловеческие ценности - это идеал, символ, образец, регулятивная идея, и в таком 
качестве они имеют право занимать соответствующее место в нашем сознании и 
мировоззрении. В этом смысле общечеловеческие ценности не являются просто 
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выдумкой, пустой мечтой - за ними глубоко пережитый исторический опыт человечества, 
его потенции и устремления. 

Функционирование ценностей - это их воздействие на человеческую деятельность, 
человеческое поведение, общественную жизнь, развитие культуры. Понятно, что 
воздействие это осуществляется и проявляется по- разному, в зависимости, с одной 
стороны, от характера того или иного вида ценностей - религиозных или эстетических, 
нравственных или художественных, с другой - от особенностей аксиологического 
субъекта - индивидуального или совокупного, той или иной социальной группы или 
человечества в целом, наконец, от того, функционирует ли ценность внутри духовного 
мира субъекта, влияя, так или иначе, на его целостное сознание, деятельность или 
поведение.  

Сегодня практические задачи педагога определяются не только передачей знаний, 
умений и навыков, но и выявлением и развитием всех сущностных сил ребенка, во 
внушении воспитанникам сознания собственной неповторимости, в побуждении их к 
самовоспитанию.  

Проблемам воспитания на всех этапах развития образования придавалось 
первостепенное значение. В таджикском обществе большую популярность всегда имели 
концепции «разумного воспитания». 

Традиция воспитания общечеловеческих ценностей своими корнями уходит в 
глубинные истоки человеческой культуры. Это и Протагор («мера всех вещей - человек»), 
и Сократ (определил и обобщил такие понятия, как «доблесть», «справедливость» и т.д.), 
и Платон, который отдавал предпочтение «воспитанию ума, чувств и воли», и Аристотель, 
призывавший к воспитанию мужества, выносливости, справедливости, высокой 
интеллектуальности и моральной чистоты [3]. Педагог - гуманист И.Г. Песталоцци 
большое внимание уделял воспитанию у детей «истинной человечности» и «деликатной 
любви к людям» в единстве с другими сторонами воспитания [3]. В отечественной 
педагогике XVII-XIX в.в. эта традиция связывается, прежде всего, с трудами В.Г. 
Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и других, которые относили к основным 
качествам индивида - уважение человеческого достоинства [3]. Гуманные чувства они 
считали социальными и придавали им большое значение. 

В настоящее время получила развитие теория личностно-ориентированного 
образования. Она направлена на воспитание человека, способного жить среди людей по 
законам добра, справедливости, любви и т.п. - то есть всего того, что вписывается в 
понятие общечеловеческих ценностей. 

Культура как фактор преемственности накопленного человечеством опыта, 
социальных и нравственных ценностей оперирует понятием «справедливость», «красота», 
«добро» и т.д. Она определяет ведущие ценностные категории для всех поколений. 
Культура не может существовать вне и помимо человека. Богатство его способностей, 
форм общения и видов деятельности направлено на создание различных ценностей. Одна 
из особенностей культуры в том, что, обладая множеством ценностей, она объективно 
дает возможность человеку при их приятии сделать самостоятельный выбор. Государство 
по своим социальным функциям может стимулировать те способы и средства, которые с 
самого раннего возраста приучают ребенка уметь делать целесообразный выбор [4].  

В современном образовании происходит ориентация на индивида, на развитие 
личности, что превращает культуру в важнейший фактор духовного обновления как 
общества в целом, так и отдельной личности. Нас интересует воспитательно-
образовательный аспект национальной культуры как основы сохранения 
общечеловеческих ценностей в традициях народа и передачи их детям в тесной 
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего развития всего общества в целом и 
отдельно взятой личности. Именно поэтому в современной педагогике особенно 
обострилось внимание к национальной культуре как фактору социального развития.  

О значимости соприкосновения с миром культуры, создающей уникальное 
первоначальное образование и направляющей развитие внутреннего мира ребенка, 
говорили Б.Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л.С. Выготский, Н.В. Гусева, А.В. Запорожец и 
другие [5; 6; 7; 8; 9].  
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Одним из главных призваний современного образования является, по нашему 
убеждению, создание у подрастающих поколений фундаментальных начал тех ценностей, 
которые традиционно выступают в роли имеющих непреходящее значение стимулов 
человеческой жизни и деятельности. И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов в центре 
аксиологической концепции выделяют ценностное мышление, обеспечивающее человеку 
понимание ценности всего мира и каждого человека в нем [10]. Система ценностей, 
образующих аксиологический аспект педагогического сознания, включает: ценности, 
связанные с утверждением личностью своей роли в социальной сфере; ценности, 
удовлетворяющие потребности в общении; ценности, ориентирующие на саморазвитие 
творческой индивидуальности; ценности, позволяющие осуществить самореализацию; 
ценности, дающие возможность удовлетворения практических возможностей.  

Вопросы воспитания, к сожалению, пока еще решаются плохо. И подлинная причина 
- не в неумении воспитателей, их низкой профессиональной компетенции, а в том, что «в 
нашем доме так и нет согласия в ценностях, на которых можно и нужно воспитывать 
молодежь» [11].  

Цель ценностно-ориентированного образования Е.В. Бондаревская определяет как 
«воспитание целостного человека культуры, имеющего взаимосвязанные природную, 
социальную и культурную сущности» [12, с. 32]. Е.В. Бондаревская выделяет следующие 
понятия, характерные для воспитательного процесса: 

а) воспитание гуманной личности (милосердие, добродетель и т.д.);  
б) воспитание свободной личности (высокий уровень самосознания, самостоятельность 

принятия решений и т.д.);  
в) воспитание человека культуры (знание родного и иностранных языков, литературы, 

истории, интеллигентность и т.п.);  
г) воспитание творческой личности (жизнетворчество, развитый интеллект, знания, 

умения, навыки и т.п.);  
д) воспитание духовной личности (потребность познания, потребность в красоте и т. д.);  
е) воспитание нравственной личности (честь, достоинство, совесть, понятие о долге, 

уважение человеческого достоинства и т. д.).  
И.С. Артюхова утверждает, что общечеловеческие ценности должны стать основой 

всех школьных предметных методик [13].  
По мнению В.А. Караковского, семья и школа должны привить ребенку не только 

эстетическую культуру, но и «культуру мира» [14]. Передача знаний о мире и становление 
отношений к этому миру - два самых широких процесса, организуемые обществом и 
педагогами во имя подготовки молодого поколения к жизни в обществе. Мирное 
сосуществование различных людей является в настоящее время проблемой очень 
актуальной. К сожалению, дети уже с первых лет жизни встречаются с такими понятиями 
как «вражда, борьба, война, стрельба» и т.п.  

Изученная и проанализированная философская и психолого-педагогическая 
литература показывает, что проблема общечеловеческих ценностей и ее место в 
воспитании личности - одна из важнейших не только в современной педагогической 
науке, но она играла ведущую роль в истории мировой школы, начиная с античности и 
средних веков. Однако, исследователи до сих пор не пришли к единому пониманию 
ценностей. В данной работе под общечеловеческими ценностями понимается идеал, 
символ, образец, регулятивная идея, впитавшие глубоко пережитый исторический опыт 
человечества, его потенции и устремления. Любая ценность имеет вид требования к 
поведению человека и фиксируется целой группой ценностных эквивалентов.  

Таким образом, к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры человек 
приходит путем приобщения к национальной культуре. Осознание молодежью того, в 
какой культуре мы живем, какой культуре принадлежим, является важнейшей задачей 
современного воспитания, ибо культура - это то, что, как отмечал академик Д.С. Лихачев, 
«делает людей, населяющих определенное пространство, из простого населения - 
народом, нацией» [15, с. 94]. В осознании принадлежности к своей национальной 
культуре находятся корни духовности, нравственности, гражданственности и 
самобытности личности. Поэтому речь должна идти о воспитании человека национальной 
культуры. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ  ЦЕННОСТНЫХ 

 ОРИЕНТАЦИЙ  ЛИЧНОСТИ 
В статье дается теоретический  анализ научных подходов к вопросу  аксиологических концепций.При 

этом, важное место отводится аксиологическому аспекту педагогического сознания, а также  теории 
личностно-ориентированного образования.Формирование нравственных ценностей  подрастающего 
поколенияневозможно без участия семьи. К общечеловеческим ценностям и идеалам культуры человек 
приходит путем приобщения к национальной культуре. 

Ключевые слова: семья, ценности, аксиология, теория личностно-ориентированного образования.   
 

EDUCATIONAL ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF PERSONAL 
 VALUABLE ORIENTATIONS 

The article provides a theoretical analysis of scientific approaches to the issue of axiological concepts. 
Importance is given to axiological aspect of pedagogical mind as well as to the theory of person-oriented education. 
Formation of moral values of the growing generation is impossible without family's participation. The individual 
comes to human values and cultural ideals by means of making himself/herself familiar with national culture. 

Key words: family, values, axiological, theory of person-oriented education.  
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НАЌШИ БОЗИЊОИ СЕРЊАРАКАТИ МИЛЛЇ ДАР ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ  
ВА АЗ ХУД НАМУДАНИ ТАЉРИБАИ ИЉТИМОЇ 

 
Асозода Б.  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Тарбияи љисмонии хурдсолон раванди муњофизат ва мустањкам намудани 
саломатї, таъмин кардани инкишофи муътадили узвњои бадан, ташаккулдињии 
мањорату малакањои њаракаткунї, ташаккул додани сифатњои љисмонї (чусту 
чолокї, њушѐрию зиракї, пуртоќатию пурќувватї, тобоварї ба мушкилию 
беморињо), аз худ кунондани малакањои маданї-гигиенї, омўзонидани тарзи њаѐти 
солим ва рўњу иродаи ќавї мебошад. Дар давраи томактабї, ки он њафт соли аввали 
талабаро дар бар мегирад, пойдевори «тани солиму рўњи солим» гузошта мешавад. 
Мањз дар њамин давра аз худ намудани таљрибаи иљтимої бо саломатии љисмонию 
равонии кўдак алоќаманд аст. 

Кўдак табиатан нозук ва њассос буда, таъсири об, њаво, хўрок, хобу истироњат, 
хурсандию изтироб ва дигар омилњоро тез ба худ ќабул менамояд, ки онњо дар рушду 
шаклгирии сифатњои љисмонию равонии ў таъсири худро мегузоранд. Бинобар он, 
интихоб ва истифодабарии воситањои самарабахши таъсиррасонї ва ташкили 
дурусти тарбияи љисмонї дар давраи томактабї хеле муњим аст. Њангоми таъмини  
иљрои вазифањои тарбияи љисмонї инкишофи аќлию зењнї, аз худ кардани одату 
рафторњои ахлоќї таъмин мегардад. Мунтазам иљрои машќу такрор намудани 
њаракату амалњо замина барои аз худ намудани таљрибаи иљтимої мешавад. Мањз 
раванди аз худ намудани донишу тасаввурњо, ќоида ва меъѐрњои ахлоќї њангоми  
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муошират ва фаъолиятњои якљоя муњити иљтимоии инкишофро таъмин намуда, 
имконият медињад, ки кўдак худро њамчун аъзои баробарњуќуќи љомеа њис намояд ва 
барои фаъолияту зиндагии якљоя омода  гардад. 

Дар педагогика тарбияи љисмонии кўдакон ва воситањои асосии ба он 
таъсиркунанда аз тарафи А.В.Кинеман, Д.В. Хухлаева, Г.И.Осокина, Г.П.Юрко ва 
дигарон мавриди тањлилу тадќиќ ќарор гирифтааст, ки дар он истифодабарии 
бозињои серњаракат мавќеи хоса дорад. Бозињои серњаракат чунин намуди бозињо 
мебошанд, ки тарбия ва инкишофи љисмонї, тансињатї ва солимгардонии кўдаконро 
таъмин намуда, барои мутобиќ шудани љисм ба дигаргунињои гирду атроф  ва аз худ 
намудани таљрибаи иљтимої мусоидат менамояд. 

Њар як халќу миллат бозињои серњаракати  миллии худро доро буда дар  тўли 
садсолањо њамчун воситаи муњимми тарбияи љисмонї, ахлоќї-иродавї хизмат карда 
то имрўз  фаъол мебошанд. Халќи тољик аз ќадимулайѐм бозињои худро дошт, ки 
онњо чун арзиши фарњангї вуљуд доштанд, такмилу рушд меѐфтанд ва дар арсаи 
љањонї эътироф мегардиданд. Камонварї, найзаандозї, чавгонбозї ва ѓайрањо, ки 
навъи маъмули бозињои олимпї мабошанд, аз бозињои ориѐї ва мардуми форсзабон 
сарчашма гирифтаанд. Таъсири бозињои халќиро дар «Шоњнома»-и Абулќосим 
Фирдавсї, «Маснавии маънавии»-и Љалолуддини Румї, «Ќобуснома»-и 
Унсурмаолии Кайковус ва амсоли онон ба мушоњида мегирем, ки онњо оид ба наќши  
бозињо дар њаѐти мардум, тарбияи насли љавон гувоњї медињад. 

Бояд тазаккур дод, ки ба омўзиш, гирдоварї ва тањлили бозињои халќї њамчун 
арзиши фарњангии халќи тољик ва истифодабарии онњо дар раванди таълиму тарбия 
устод Садриддин Айнї диќќати махсус дода, ба тадќиќи онњо оѓоз бахшидааст. 

Аѐнияти бозињои халќї дар он аст, ки талаботи љисму рўњи кўдаконро ба 
њаракаткунї ќонеъ гардонда, дар онњо сифатњои љисмонию иродавї ва ахлоќиро  
ташаккул медињад. Љабњањои алоњидаи тарбиявии онњо аз тарафи Н.Н.Турсунов, 
М.Нарзуллоева, Б.Маљидова, Г.Ќурбонова, Ш.Сафаров ва дигарон мавриди  бањси  
илмї ќарор гирифтааст. 

Ањамияти бозињои серњаракат њамчун воситаи аз худ намудани таљрибаи 
иљтимої ва иљтимоишавии кўдак дар раванди онњо аз инњо иборат аст: њангоми 
бозикунї кўдак ба риоя намудани ќоида ва њатман иљро  кардани супоришњо одат 
мекунад; аз рўйи сифатњои ахлоќї-иродавї (бартараф карда тавонистани монеањо, 
ѐрии байнињамдигарї, нотарсию далерї, ростќавлию поквиљдонї) ва љисмонї (чусту 
чолокї, њушѐрию зиракї, пуртоќатї, тобоварї) дар байни њамсолону калонсолон 
шахсияти кўдак эътироф ва эњтиром карда мешавад; кўдак ба ќувваю имкониятњои 
худ боварї њосил намуда, барои ба даст овардани муваффаќият кўшишу ѓайрат 
менамояд; ба доираи васеи муносибатњои байнињамдигарї дохил гардида, таљрибаи  
ахлоќї њосил менамояд; барои инкишоф додани мањорату ќобилияти аќлию зењнии 
худ кўшиш менамояд; мањорату ќобилияти барќарор намудани муносибат  бо 
њамсолону калонсолон ва дар байни одамон амалу зиндагї намуданро аз худ 
менамояд; олами ашѐњо ва асрору меъѐри муносибатњои байнињамдигарии одамонро 
аз худ мекунад. 

Дар бозињои серњаракат хусусиятњои љинсию фардии кўдакон инкишоф 
меѐбанд. Писарчањо кўшиш менамоянд ќувваю имкониятњои љисмонии хеш - 
пурќувватї, њушѐру чолок будан, тез амал карда тавонистан (давидан, паридан ба 
баландию дурї  њаво додан) ва ѓайрањоро  намоиш дињанд ва бо њамин афзалияту 
мардонагии худро зоњир намоянд. Духтарчањо бошанд, бештар зиракї, 
адолатпешагї, дилсўзї, ѐрии беѓаразона ва ѓайрањоро зоњир менамоянд. Онњо дар 
гурўњњои хурд муттањид гардида тез бо њам унс мегиранд ва дар њолати пеш омадани 
мушкилоту зиддиятњо кўшиш менамоянд, то ки  онњоро босаброна бартараф 
намоянд.  

Аз худ намудани одоби муоширату муносибат дар раванди бозињои серњаракат 
имконият медињад, ки сифатњои иродавї-ахлоќии кўдакон инкишоф ѐбад ва онњо 
минбаъд хоњишу талаботи шахсии худро ба манфиатњои одамони гирду атроф 
мувофиќ гардонанд, ќоида ва меъѐрњои рафтори љамъиятиро аз худ намоянд. Дар 
онњо мањорати бошуурона дар якљоягї ба таљрибаи иљтимої шакл мегирад. 

Дар таљрибаи амалии муассисањои томактабї, оилањо бозињои миллии тољикї 
њамчун воситањои муњимми тарбияи љисмонї ва иљтимоишавии кўдакон васеъ 
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истифода бурда мешаванд. Онњо ба барномањои таълимиву тарбиявии кўдакистонњо 
ворид карда шудаанд. Суњбат бо волидайн, тањлили пурсишномањо, мушоњидањо 
нишон медињанд, ки ба кўдакони синни томактабї чунин намудњои бозињои миллї 
хос њастанд, ки ба худ бозичањои замонавиро муттањид сохтаанд. 

Таблитсаи 1. Намудњои бозињои миллї 
№   Намуди бозињо            Мазмуни бозињо Интихоби 

онњо бо % 
1. Бозињои серњаракат Рустшавакон, суркунакон, чашм-бандї.        43% 

Бозї бо чўбњо, тўб, донак, чормаѓз, буљул  ва бо 
дигар воситањо. 

 
     35,5.% 

 Бозї бо мошинчањо, велосипед, аробачањо.         42 % 
Бозї-хороводњо, бандкашї, хурўсљанг, оташпарак 
ва ѓайрањо    

      25 % 

2. Бозињои сохтмонї Бо лой, дар болои рег, бо маводњои табиї: барф, 
сангчањо ва ба инњо монанд 

 
       31 % 

3. Бозињои мазмун-дори 
наќшофарї 

«Мактаббозї», «Боѓчаи бачагон», 
«Хоначабозї»,«Мењмонравї», «Духтурбозї» ва ѓ. 

 
       67 % 

Аз тањлили таблитса  чунин бармеояд, ки бозињои серњаракат ва бозињои 
мазмундори наќшофарї дар байни кўдакон афзалият доранд. Ба фикри мо афзалияти 
бозињои серњаракат  аз инњо бармеояд:  

1. Љисми инкишофѐбандаи кўдак ба њаракаткунї эњтиѐљ дорад ва дар  раванди  
бозї он ќонеъ гардонда мешавад. 

2. Бозињои миллї ба худ нишонињои мусобиќавї доранд. Ба монанди кї пештар, 
кї тезтар ва бењтар буданро талаб мекунад, ки инњо кўдакро ба ваљд  меоранд ва 
майлу раѓбати бозикуниро  дар онњо афзоиш медињанд.  

3. Дар бозињои халќї њазлу шўхї ќофиябандї, сурудхонию њаракатњои якљоя бо 
њам пайваст мебошанд.  Масалан, дар бозињои «Харгўшакљон-харгўшак», «Љигар-
љигар» њаракатњои бозикунї,таќлидкунї бо овозу садоњо дар якљоягї бо сурудхонї 
иљро карда мешаванд, ки инњоро дар адабиѐтшиносї ба яке аз навъњои фолклори 
бозикунї нисбат медињанд. 

4. Бозињои серњаракат тез фикр кардан, њушѐру зирак будан ва чобуку далериро 
талаб мекунад, ки ин ба инкишофи протсессњои маърифатї ва љањонбинии кўдакон 
таъсир мерасонад.  

5. Бозињои серњаракат ифодагари сифатњои иродавї-ахлоќии кўдак, мањорати то 
ба охир бозї кардан, аз мушкилињо нањаросида бартараф кардани  монеањо, ќатъият, 
устуворї ва масъулиятшиносиро талаб мекунанд.  

Шаклгирї ва рушдѐбии чунин сифатњои иродавї – ахлоќї имконият медињад, 
ки шахсияти њар як кўдак чун ташкилотчї, пешбар (лидер), иштирокчии фаъоли 
бозињои серњаракат эътироф карда шавад.   

Афзалияти бозињои мазмундори наќшофарї бисѐртар дар байни духтарчањои то 
7-8 сола ба ќайд гирифта мешавад, ки бештари онњо ба хусусияти љинсї, тарбияи 
миллї ва мавќеи иљтимоии њар як иштироккунандаи бозї вобаста  мебошад. 

Бо маќсади муайян намудани наќши бозињои серњаракат дар тарбияи љисмонї 
ва иљтимоишавии кўдакон мо онњоро ба ду гурўњ таќсим намудем ва он дар схема 
оварда мешавад. Аз ин схема чунин бармеояд, ки дар педагогикаи халќи тољик 
тарбияи љисмонї ва иљтимоишавии духтарчањо ва писарчањо хусусиятњои ба худ хос  
доранд. Бозињои серњаракат, ки онњоро бисѐртар писарчањо интихоб мекунанд ба 
тарбия ва рушди сифатњои мардона – пурќувватї, њушѐрию зиракї ва ѓайрањо 
равона карда шудаанд, ки онњо барои муайян намудани мавќеъ ва хислатњои писарњо 
зарур мебошанд. Идора кардани  њаракати дасту панља, ба воситаи чашм  нигоњ 
дошта тавонистани  мувозинат ва таъмин кардани њаракати пою миѐн њангоми 
арѓунчакпарї ва ѓайрањоро талаб мекунад. Њамаи ин сифатњо минбаъд барои иљро 
намудани  корњои рўзѓор, гулдўзї, камолѐбии андоми зебо, нафосату назокати 
занона хеле муњим мебошанд. 

Далели зерин ифодагари шавќу раѓбати кўдакон ба бозињои серњаракат ва 
интихоби онњо аз тарафи духтарчањо ва писарчањо шуда метавонанд. Мо ба маќсади 
муайян намудани тахайюлот ва суръати фикрронї, интихоби амалњо, намунањои 
бозї ва ифода кардани  онњо ба воситаи нутќ дар давоми 5 даќиќа «Фикр кардан ва 
номбар намудани  якчанд бозї»-ро пешнињод кардем. Вазъи интихоби бозињо  чунин 
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буданд: 1) рустшавакон; 2) суркунакон; 3) чашмбандак; 4) буљулбозї, 5) чилликбозї 
(интихоби писарчањо); сангчабозї,тўббозї (интихоби духтарчањо). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Бояд ќайд кард, ки бозињои буљулбозї, сангчабозї, чилликбозї, чормаѓзбозї 
хусусияти мавсимї дошта, махсусан, дар шароити дењот бо ин бозињо кўдакон асосан 
дар ваќти фориѓ будан аз корњои мавсимии хољагї-маишї, сањрої машѓул 
мегарданд. Њар яки онњо хусусиятњои ба худ хоси ташкил намудан ва истифодабарии 
анъанавї-миллии бозикуниро дорад, ки онро Б.Шермуњаммадов  мавриди тадќиќ 
ќарор додааст. Ин  нишонаи он аст, ки мардуми тољик аз замонњои ќадим бозињои 
серњаракатро њамчун воситаи муњимми тарбияи љисмонї ва азхудкунии таљрибаи 
иљтимої аз тарафи кўдакон, васеъ истифода мебурданд. 

Тањлили барномаи таълим ва тарбиявии муассисањои тањсилоти томактабї, 
мактаби ибтидої, таљрибаи мураббияњо, муаллимон раванди кори таълиму 
тарбиявии кўдакистону мактаб, нишон медињанд, ки бозињои серњаракат њамчун 
воситаи муњимми тарбия ва инкишофи љисмонии кўдакон дар дарс ва машѓулиятњои 
махсус  ташкилкардашудаи  тарбияи љисмонї, сайругашти њаррўза, маросимњои 
љашнї, мусобиќањои варзишї вобаста ба синну соли кўдакон, хусусиятњои фардии 
онњо истифода бурда мешаванд. Хуб мешуд, ки барои волидайну кўдакони синни 
томактабї, муаллимони мактаби ибтидої маводу дастурњои методї оид ба 
истифодаи бозињои серњаракат чун воситаи тарбияи љисмонї ва аз худ  кунии  
таљрибаи иљтимої тањия ва дастрас карда шаванд. Дар иљрои ин бозињо  намунаи 
шеъру тарона; шумуракњо ќофиябозї, њазлу шўхињои орифонаю дилкаш њамроњ 
бошанд, то кўдакони синнусоли томактабї, мактабхон, волидон, мураббиѐну 
муаллимони мактаб аз онњо бањрабардорї намоянд. 
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
          Физическое воспитание рассматривается как целенаправленный процесс охраны и укрепления  
здоровья  детей, развития физических качеств, способствующее социализации ребенка с дошкольного 
возраста.  В решении задач физического воспитания  и социализации детей имеют огромное значение 
подвижные игры, которые повышают адаптивные свойства организма к воздействиям окружающей среды. В 
практике дошкольных образовательных учреждений и семьи широко используются народные  подвижные 
игры как средство физического воспитания. Эти игры, дошедшие до наших дней, способствуют освоению 
социального опыта, так как  им свойственны точное и своевременное выполнение заданий, связанных с 
обязательными  для всех играющих правилами. 

Ключевые слова: физическое воспитание, подвижные гры, социализация, социальный опыт, 
нравственные и физические качеств. 
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THE ROLE OF MOBILE GAMES IN PHYSICAL EDUCATION AND SOCIALIZATION OF CHILDREN 
Physical education is considered as a purposeful process of protection and improvement of children's health, 

development of physical qualities conducive to the socialization of the children from pre-school age. In the solution 
of tasks of physical education and socialization of children are of great importance and playing games that enhance 
the adaptive properties of the organism to environmental influences. In the practice of pre-school educational 
institutions and families are widely used in folk games as a means of physical education. These games have 
survived, contribute to the development of social experience, as they are very accurate and timely execution of the 
tasks related to mandatory for all the playing rules. 

Key words: physical education, outdoor games, socialization, social experience, moral and physical 
qualities. 
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СОХТОРЊО ВА ФАРОЯНДЊОИ ОМЎЗИШИ ВИРТУАЛИ 

БАР ПОЯИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ 
 

Њуљљатулло Моњру Бахтиёрї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Барўзоварии иттилоот. Иттилоот ва корњои анљомшудаи комилан барўз  дар 

асоси навоварињо ва кашфиѐт сурат гирифтаанд. Бо ин сабаб гурўњњои тањсилї бо 
њам мутафовит хоњанд буд. Ба унвони мисол, дар дарси компютер гурўњи алоќаманд 
дар заминаи нармафзор, баъзе сахтафзор ва баъзе дар заминањои алоќа бар иттилоот 
бошанд. Бинобар ин, мавзўъњои омўзишї комилан гуногун хоњад буд.  

Њадафи омўзиши вертуалї дар табдили омўзиши суннатї ба вертуалї нест, 
балки табдили он ба омўзишњои тахассусї бо шевањои њозиразамон аст. Шиори 
омўзиши вертуалї «омўзиш барои њама ва барои њар син» аст. Мо бояд бинем, ки 
имкони баѐни чї чизњо аз тариќи омўзиши суннатї вуљуд надорад ва онњоро аз 
тариќи омўзиши вертуалї ироа намоем.  

Баъзе аз кишварњо, ки мушкили камбуди донишљў доранд, омўзиши вертуалиро 
љойгузини омўзиши суннатї кардаанд, чунки барои ду нафар дар як минтаќа дарс 
эљод кардан ва устод фиристодан арзиш нахоњад дошт. Аммо дар баъзе  кишварњои 
дигар, монанди Эрон ва Тољикистон (албатта, шароити Тољикистон фарќ мекунад ва 
наметавонем комилан ба он тавваљљуњ кунем), ки мушкили теъдоди зиѐди донишљў 
доранд, набояд омўзиши вертуалиро аз рўйи омўзиши маљозии кишварњои ѓарбї 
нусхабардорї намоем, чунки њадафи мо мутафовит аз њадафи онњост. 

Њадафи омўзиши вертуалї дар Эрон ва Тољикистон бояд рўйи дарсњо ва 
соњањое бошад, ки системаи омўзиши суннатї љавобгў нест.  

Сохторњо ва фарояндњо. Тарроњї ва барномарезї барои истифодабарии 
омўзиши вертуалї  бо њамкории кормандон ва њамчунин муштариѐни берун аз 
созмон ниѐзманд мебошад. Аз шароити воќеии созмон, ки ба онњо ишора шуд, 2 
фаъолияти муњим дар маркази фароянд ќарор дорад. Маводи дарсї, ки бояд тањия ва 
унвони манобеъ дар системаи омўзиши вертуалї истифода бурда шавад ва 
технология, яъне фароњам овардани имконияти система, ки мудирияти маводи 
омўзиширо мумкин месозад. Дар канори ин 2 фаъолияти марказї, фаъолиятњои 
дигар  њам вуљуд доранд, ки шомили стратегия, омўзиши кормандон, мудирияти 
таѓйирот ва мудирияти лоиња аст. Ин кормандон масъулияти мудирият, њифозат ва 
нигоњдории системаи омўзишии вертуалиро дар созмон ба уњда доранд. 

Барои анљоми бомуваффаќияти омўзишњои вертуалї лозим аст, ки дар 
марњалаи шурўъ як мутолиаи даќиќ аз таъсири омўзиши вертуалї дар тавсеаи созмон 
анљом шавад. Њадафи анљоми ин мутолиа пешгирї аз њар гуна иштибоњи эњтимолї 
ва аз байн рафтани сармояњо мебошад.  

Анди Томас матрисаи омўзиши вертуалиро њамчун як василаи тањлилї барои 
барномарезї баѐн мекунад. Ин матриса созмонро ќодир месозад, ки ниѐзњоро 
мушаххас намояд ва тавоноии худро дар тамоми њашт унсури калидии таълим: 
стратегия, мудирият, арзѐбї, муњтаво, нармафзор, методи омўзишї ва иљро озмоиш 
кунад. Бо таваљљуњ ба ин ки корбарон дидгоњњои мухталифро дар иртибот бо 
муњандисии муљаддад дар фарояндњои омўзиши вертуалї доранд, матриса ба 
омўзиши вертуалии созмонњоро ѐрї медињад, то онон як диди мантиќї нисбат ба 
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ѐдгирї пайдо кунанд. Бо ибораи дигар, ин матриса заминаи муносиб барои 
тасмимоти калидї дар иртибот бо замон ва манобеъро осон менамояд. Бинобар ин, 
таърифи њар як аз унсурњои матрис бо унвони омилњои калидї дар тарроњї ва 
барномарезии омўзиши вертуалї ироа мегардад: 

1. Таълим. Омўзиши вертуалї ба њамаи коркунони созмон, аз мудирони аршад 
то коркунон таъсир мегузорад. Барномарезї барои омўзиши вертуалї дар созмон 
ниѐзманди огоњии коркунон аз ањамияти ин мавзўъ мебошад. Коркуноне, ки дар 
мудирияти омўзишњои вертуалї дар созмон наќш доранд, бояд дониши лозимро дар 
ин мавзўъ ба даст оваранд.  

2. Стратегия. Омўзиши вертуалї танњо ба технологияи љадиди ѐдгирї гуфта 
намешавад, балки як равиш ва тафаккури куллї дар бораи омўзиши коркунон дар 
созмон аст. Њидояти созмон ба самти омўзишњои вертуалї ниѐзманди таваљљуњ ба 
зерсохтњо, мањорат, тавоноии коркунон, фарњанги муштараки созмонї ва нањваи 
муњосибаи бозгашти сармоя мебошад. Барои муваффаќият ва истифода аз омўзиши 
вертуалї лозим аст, ки ба мавридњои боло дар тарњррезии стратегияи омўзиши 
вертуалї таваљљуњ карда шавад.  

3. Мудирият. Яке аз манфиатњои муњимми омўзиши вертуалї ѐдгирии ќобили 
интиќолї дар система мебошад. Системаи мудирияти ѐдгирї ба бањрагирї аз 
нармафзори печида ва ќобили истифода гуфта мешавад, ки ба мудирият дар роњи 
ѐдгирии бењтар кўмак мекунад. Ин система њамчунин заминаи лозимро барои 
барномањои омўзишї бо истифода аз манобеи иттилоотии дохилї ва хориљиро 
фароњам менамояд.  

4. Арзѐбї. Таљњизотњои арзѐбии онлайн ќисми аслии фароянди омўзиши 
вертуалї мебошад, ки шароити лозимро барои санљишї омўзандагон ќабл аз шурўи 
тањсил, дар давоми тањсил ва баъд аз тањсил фароњам менамояд.  

5. Матолиби дарсї.  Равише, ки ѐдгирї дар асоси он шакл мегирад, наќши 
муњим дар ѐд гирифтан ва нигоњдории матолиб дорад. Манобеи дарсї ва тавсеаи 
матлаб барои омўзиши вертуалї бояд бо дар назар гирифтани равишњои аслї, 
монанди ироаи дарс тавассути муаллим, худѐдгирї, омўзишњои каломї ва ѓ. тарроњї 
гардад. 

6. Имконоти техникї. Ба фароянде, ки матолиби дарсиро ба дарсњои дар 
Интернет табдил мекунад, имконоти техникї гуфта мешавад. Омўзиши њамзамон ѐ 
омўзиши зинда ба ироаи дарс дар як замони хос дар дарси вертуалї тавассути як 
муаллими ботаљириба  ва ѐдгирандагони зиѐд гуфта мешавад. Имрўз василањое 
мављуданд, ки созмонњоро ќодир месозанд, ки матолиб ва барномањои омўзиши 
худро ба дарсафзор табдил намояд. 

7. Равиши ироа. Равишешт, ки роиљи ѐдгирии вертуалї шомили равиши 
њамзамон ва  ѓайрињамзамон мебошад. Равиши ѓайрињамзамон равише аст, ки 
омўзанда бо истифода аз имконот матолиби омўзиширо мебинад. Мумкин аст, ки 
њар ду равиш ба суръати њамзамон ироа шаванд.  

8. Иљро. Иљрои муваффаќи як барномаи омўзиши вертуалї ба коргирии 
омилњои гуногуни техникї, мањоратњои омўзишї, таркиби системањо, тавсияи 
матолиби дарсї ва буми карданї онњо ниѐзманд аст. Тавсия мегардад, ки барои ин 
барнома як мудири ботаљриба дар омўзиши вертуалї ва технологияи иттилоот 
интихоб карда шавад. Њамчунин лозим аст, ки аз ќабл имконоти мављуд дар созмон, 
ки барои омўзиши вертуалї лозим аст, таъмин гардад, то иљрои он бо муваффаќият 
анљом шавад.  

Фароянди ѐдгирї. Эљод ва истиќрори фароянди вертуалї ниѐзманди чор 
марњаллаи људогона мебошад: 1.Љанбањои омўзишї; 2.Тарроњии зерсохт; 3. 
Мудирияти лоиња; 4. Истиќрор. 

Мањалаи аввал:  Љанбањои омўзишї. Зарурат дорад, ки созмонњо ва омўзиши 
вертуалї дар 3 сатњи зерин дарк шаванд: 1. Имкони анљоми барномањои стратегии 
тиљорї бо истифода аз технологияи љадиди омўзишї; 2. Имкони бањрагирї аз 
омўзишњои вертуалї дар бахшњои санъатї; 3. Ќобилияти эљодии иртиботи омўзишњо 
бо ниѐзњо ва њадафњои вижаи созмон.  

Лозим аст, ки созмонњо барои дарѐфти вокуниш ва иттилооти лозим барои 
тасмимгирї аз тариќи омўзиши вертуалї бо истифода аз яке аз равишњои зер бо 
муштариѐни худ иртибот барќарор намоянд: Бањс ва музокираи инфиродї барои 
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бартараф намудани ниѐз; Коргоњњои омўзишї бо сурати гурўњї барои шиносоии 
масъалањо; Тавсия аз тариќи гузоришњо ва ироаи барномањо барои кўмак ба 
фароянди стратегии тасмимгирї. 

Марњалаи дувум: Тарроњии зерсохт. Ин марњала таъйинкунандаи як меъмории 
хос дар заминаи дониши мавриди ниѐз барои амали кардани фурсатњо ва мавќеъњои 
мавриди ниѐз барои истиќрори омўзиши вертуалї мебошад. Расидан ба миќдори 
дурусти сармоягузорї, бозгашти сармоя  ва афзоиши даромад, ки дар натиљаи 
бењбуди амалкард ва афзоиши коркарди созмон њосил мегардад, дар ин марњала 
анљом меѐбад. Тарроњии васоил барои санљиш ва андозагирии пешрафтњо аз 
фарояндњои ин марњала мебошанд.  

Аввалин марњалаи ин фароянд тарроњии стратегии омўзиши вертуалї барои 
мушаххас намудани њадафњои тиљории созмон мебошад. Њадафи стратегие, ки 
метавонад бо василаи омўзиши вертуалї дар созмон ба даст ояд, чї мебошад? 
Эњтимоли дастрасї ба ин њадафњо бо василаи омўзиши вертуалї то чї њад имкон 
дорад?  

Бо анљоми як фароянди ниѐзсанљии омўзишї дар созмон метавонад мушкилоти 
мањоратї ва њамчунин мушкилоти донишро шиносої ва бо суръат тавассути 
омўзиши вертуалї бартараф намуд. Дар асоси гузоришњои баъзе аз созмонњо маълум 
шуд, ки омўзиши вертуалї дар таъйини ниѐзњои омўзишї, техникї ва бењдошт, 
фурўш ва бозорѐбї, технологияи иттилоот ва ѓ. таъсиргузор будааст. Марњалаи 
дигар дар тарроњии зерсохт марбут ба чигунагии тањияи муњтаво мебошад. Оѐ 
имкони тањияи муњтаво дар дохили созмон вуљуд дорад ва ѐ бояд аз хориљи созмон 
таъмин шавад? Оѐ ќобилияти мудирияти система дар созмон вуљуд дорад? Оѐ хазина 
ва ќобилиятњои техникї барои таъмини манобеи дарсї ва мудирияти система дар 
созмон вуљуд дорад ва ѓ.? Ин саволњо масъалањое њастанд, ки бояд дар созмон 
баррасї, таљзия ва тањлил шаванд. Дар тарроњии зерсохт ба мавридњои зер бояд 
таваљљуњ кард: 

1. Барномарезї барои истифодабарии равишњои таркибии омўзишї (њамзамон ва 
ѓайрињамзамон) дар созмон. 

2. Эљоди системаи мудирияти омўзишї барои таъйини технологияњои омўзиши 
вертуалї. 

3. Мушаххас намудани наќши омўзиши вертуалї дар мудирияти дониш, хусусан, 
мудирияти маънавї. 

4. Таркиби фарояндњо ва технологияи манобеи инсонии мављуд (eHR). 
Марњалаи савум: Мудирияти лоиња. Њангоме ки тарњи омўзишї ба тасвиб 

расид, барномарезї барои иљрои он босуръат бояд анљом шавад. Дар ин марњала 
тарњи тафсилии истиќрори омўзиши вертуалї анљом мешавад, ки ќадами аввалин 
барои таърифи параметрњои лозим барои мудирияти лоиња мебошад. Дар марњалаи 
баъд бояд як мудири ботаљриба ва ошно бо технологияи иттилоот интихоб шавад. 
Дар бахши дигар бояд барои таъйини манобеи мавриди ниѐз ва имкониятњои мављуд 
дар асоси матрисаи омўзиши вертуалї (tm) як тањќиќи тањлилї анљом шавад.  
Њамчунин дар ин фаъолият манобеи мављуд, дониш ва тахассуси мавриди ниѐз дар 
заминаи технологияи иттилоот ва зерсохт мушаххас мегардад. Пас аз баррасии 
љанбањои омўзишї ва зерсохтии мавриди ниѐз барои истиќрори омўзиши вертуалї, 
барномарезї бояд бар фарояндњо, мудирият, ироаи муњтавои омўзишї, имкониятњои 
техникї ва меъѐрњои арзѐбї таваљљуњи бештар намояд.  

Марњалаи чорум: Истиќрори омўзиши вертуалї дар созмон. Иљрои омўзиши 
вертуалї пас аз баррасии 3 марњалаи боло барои истиќрори омўзиши вертуалї бо 
дар назар гирифтани омилњои муњимми зерин дар созмон анљом мешавад:  

Тадвини сохтори мудирияти лоиња, тавсияи муњтаво, технология, иљрои 
барномањои кўмакї (иттилоот, системаи манобеи инсонї ва ѓ.), озмоиш ва таркиби 
муњтаво ва иљрои пилотии он дар дохили созмон ва барномањои тарбияти муаллим 
ва омўзиши коркунон. Афроди калидии мавриди ниѐз барои истиќрори омўзиши 
вертуалї иборатанд аз:  

1. Мудирияти лоињаи омўзишї: як мудири омўзишии ботаљриба ва мутахассис, ки 
тавонад тарњи истиќрори омўзиши вертуалиро тибќи барномаи забонбандї ва буљаи 
таъйиншуда бомуваффаќият анљом дињад. 
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2. Аъзои лоиња, ки иборатанд аз мудирони олї, афроди амалиѐтї, мудирон ва 
коркунони омўзиш ва дар охир истифодабарон аз барномањои омўзишї. 

3. Мутахассисони технологии иттилоот, чунки истиќрори омўзиши вертуалї ниѐз 
ба технологияи иттилоотии хос дорад, бинобар ин, бакоргирии афроде, ки дар 
технологияњои зерин ботаљриба њастанд, ањамияти зиѐд дорад: системањои 
мудирияти ѐдгирї; системањои зиндаи омўзиши вертуалї; системањои арзѐбии рўйи 
хат; системањои мудирияти муњтавои омўзишї; таљњизотњои табдили муњтавои  
омўзишї бо суръати онлайн; таљњизотњои компютерии мавриди ниѐз дар омўзиши 
вертуалї; нармафзорњои мавриди ниѐз; системањои арзѐбї. 

Яке аз шаклњои технологияи иттилоот дар омўзиш, ки аз он бо унвони вертуалї 
ва ѐ омўзиши электроникї ѐд мешавад, бисѐри аз мафњумњои ќадимии омўзишро бо 
таѓйир рў ба рў кардааст. Дар њамин асос баррасии масоил ва мушкилоти омўзиши 
вертуалї дар кишварњои гуногун проблемаи љиддї ва асосї мебошад, ки метавонад 
дар њар кишваре ба масъулини омўзиш бо таваљљуњ ба тавоноињо ва имкониятњои он 
кишвар ѐрї расонад. Доштани нерўи инсонии мутахассис ва ошно бо ин технология, 
мудирияти коромад, система ва имкониятњои сахтафзорї ва нармафзорї аз ниѐзњои 
истиќрори омўзиши вертуалї мебошанд.  Тавсеаи созмонњо дар кишварњо  ва 
манфиятњои истиќрори омўзиши вертуалї (коњиши хазинањои омўзишї, бењбуди 
амалкард, бањрабарии бештар, роњатї дар дастраси ба бозор, роњатии љазб ва 
бакоргирии нерўи мавриди назар ва барўзоварии дониш ва ѓ.) пазириш ва тавсеаи ин 
технологияро зарурї менамояд. Дар поѐн бояд гуфт, ки пазириши ин технология бо 
далели љадид будани он, њатто дар кишварњои тавсеаѐфта њанўз яке аз мавзўъњои 
аслии тањќиќот буда, интизор аст, ки ин падида аз љињатњои мухталиф мавриди 
тањќиќи мутахассисон, муаллимон ва муњаќќиќини кишвар ќарор гирад.   
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СТРУКТУРА И ПРОЦЕСС ВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Нельзя организовать виртуальное обучение без учета  его структуры и целей.  До принятия каких-

либо решений, необходимо определить и развить эти структуры, которые основаны на целях виртуального 
обучения. Изучение виртуального обучения для многих стран, таких как Иран и Таджикистан является 
важным, и  многие эксперты высказали свое мнение об этом. При изучении виртуального обучения 
необходимо уделить особое внимание его структуре. Для успешной организации виртуального обучения 
нужно провести его полное изучение в организации, целью которого является предотвращение возможных 
ошибок и потери инвестиций.  

Ключевые слова: виртуальное обучение, структура, оптимизация, выполнение, развитие организации.  
   

STRUCTURES AND VIRTUAL TRAINING PROCESS BASED ON NEW TECHNOLOGY 
Hojat Allah Mahro Bakhtiyari 

Regardless of the structures of the virtual training and its ends, cannot be optimistic about its effectiveness 
and implementation. Before making any decision, identifying and implementation of these structures based on the 
virtual training goals are necessary. The discussion of virtual training in many countries including Iran and 
Tajikistan is very important and many experts have commented on this. If we want to pay attention to virtual 
training, we shall pay special attention to its structures. For the successful deployment of virtual training, a study 
and an estimate of the impact of virtual training in organizational development should be done which its goals are 
preventing any possible error and waste of money.   

Key words: virtual training, optimistic, structure, deployment, organizational development. 
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О ВОСПИТАНИИ  ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Аминова Гулбахор 
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни 

 
В последние годы «толерантность» стала не только общеупотребимым, 

международным термином, тем современных гуманитарных наук, в том числе и 
психологии. В контексте проблем, связанных с межличностными и межгрупповыми 
отношениями, толерантность разрабатывается в социальной психологии.  Толерантное 
отношение к другой личности предполагает признание и понимание того, что личность не 
просто другая, но и имеет право быть другой. Проявление толерантного и уважительного 
отношения к другой личности способствует свободному и открытому диалогу, 
достижению согласия в обществе и, как указывается в Декларации принципов 
толерантности (утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 
ноября 1995 года), является «необходимым условием мира и социально-экономического 
развития всех народов».  

Наличие толерантных отношений в обществе приводит к естественному, не 
принуждающему сотрудничеству, сближению людей разных культур. Непризнание и 
непринятие других национальных групп, религиозных институтов есть проявление 
интолерантного отношения, которое обусловливает возникновение конфликтов, 
ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, , 
дискриминации и т.д.  

Специальность студентов педагогических вузов Таджикистана предполагает 
осуществление профессиональной деятельности в сфере «человек-человек», то есть в 
системе межличностных отношений. Одной из значимых компетенций для будущих 
педагогов должна выступать толерантность межличностных отношений. Будущие учителя 
в период получения специальности должны научиться проявлять в межличностном 
общении и взаимодействии с различными людьми, независимо от их социально-
психологических, демографических и культурных особенностей, толерантность, то есть 
они призваны придерживаться плюралистической позиции, воспринимать мир через 
призму не только собственных интересов, взглядов, мнений, но и интересов, взглядов, 
мнений других. Межличностная толерантность у будущих педагогов предполагает 
осознанный контроль за своими эмоциями, мыслями, поведением, психическим 
состоянием, которые отвечают за позитивное отношение к другим людям в 
межличностном общении и взаимодействии.  

На развитие толерантности в системе межличностных и межгрупповых отношений 
возлагаются большие надежды как на одно из основных условий предотвращения 
различного рода межличностных конфликтов, достижения мира и согласия. Однако при 
формировании толерантности личности необходимо учитывать социальную ситуацию 
развития растущего человека, его возрастные особенности, факторы, способствующие 
толерантности или, наоборот, интолерантности. Поэтому залогом успешности разработки 
и внедрения психологических и педагогических программ формирования толерантности 
являются результаты исследования социально-психологических особенностей 
толерантности молодого поколения различных социальных, возрастных, тендерных и 
других групп.  

Воспитание толерантности студентов как их приобщение к ценностям, образующим 
содержание ценности толерантности, - важная социально-педагогическая проблема. Ее 
решение затрагивает деятельность всех образовательных учреждений, в том числе и вуза, 
функционирующего в условиях социально-экономических перемен, влияющих на 
моральное пространство, в котором живут студенты. 

В настоящее время стало очевидным, что без воспитания толерантности студентов 
не удастся прийти к взаимопониманию между людьми, исповедующими различные 
ценности, придерживающимися различных нравственных взглядов относительно 
происходящих в обществе и стране изменений; к взаимности, порождающей моральный 
резонанс между различными ценностными мирами; не удастся снять моральное 
отчуждение, являющееся препятствием для единения людей на пути решения ими 
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многообразных проблем современности, для жизни сообща в многоликом меняющемся 
мире на основе морального закона, который побуждает человека уважать жизненные 
миры других людей; преодолеть нравственное напряжение, являющееся одним из 
следствий утраты моралью своей очевидности, пессимистический взгляд на 
нравственность человека, порождающий равнодушие, потерю надежды на 
справедливость, милосердие и т. д. 

Современную ситуацию в деятельности образовательных учреждений можно и 
следует привязывать к фактору воспитания толерантности студентов, поскольку 
образующие содержания толерантности ценности, выражая «линию сердца» [1, с. 19], 
служат ограничением для конфликтов и насилия, устраняют опасность того, что люди 
разбредутся по своим культурным нишам, а их истины и «сердца» никогда не встретятся. 

Толерантность является гарантом стабильности в обществе, внутренней 
безопасности государства, общества, личности, солидарности людей на пути их движения 
к ориентиру, указываемому толерантностью — взаимопонимание и взаимопринятие, 
добро, благо. «Безусловное существо добра заключает в себе и полноту блага» а 
«нравственное добро по самому существу своему есть способ действительного 
достижения настоящего блага» [7, с. 168]. 

Выбор, сделанный большинством людей в пользу ценности толерантности, делает 
их солидарными в стремлении к жизни сообща. Солидарность, как подчеркивает академик 
РАО С.К.Бондырева, далеко не то же самое, что всеобщее благополучие, под которым 
всякий имеет право понимать все, что ему угодно [1, с. 154]. Этим благополучие и 
отличается от нравственного добра. «Нравственное добро, определяемое не личным 
произволом, а всеобщим разумом и совестью, есть по необходимости одно и то же для 
всех» [1, с. 154]. 

В солидарности, понимаемой как общность интересов, единодушие, 
воспроизводятся значимые для людей ценности, которые, «двигаясь» от человека к 
человеку, высвечиваясь новыми гранями, порождая моральный резонанс, отражают 
нравственную сущность людей: «Это проникновенная сопричастность человечности как 
общей ―родовой сущности‖ друг друга, сопричастность, где сливается социально-общее и 
индивидуально-личностное гуманное начало жизни. Эта сопричастность, этот моральный 
резонанс может наиболее интенсивно протекать при весьма различном ―балансе‖ 
схожести и различия душевных качеств индивидов. Все зависит от нравственного 
содержания этих качеств, их стыковки в эффективно действующую, устойчивую и 
радостную систему межличностных отношений» [2, с. 159—160]. 

В практике образования такое понимание проникновенной сопричастности, 
морального резонанса, вызываемого ответным «звучанием» нравственных миров, должно 
составить основу для целенаправленного воспитания толерантности студентов в 
современном вузе. Толерантность как безусловное благо для людей, стремящихся жить 
сообща и противостоять терроризму, экстремизму, создает условия для морального 
резонанса, проникновенной сопричастности, отражающей нравственную сущность 
человека, снимает нравственное напряжение в отношениях между людьми. 

Отношения между людьми есть пространство морали, которая «и есть та самая 
человечность, без которой отношения людей никогда бы не приобрели человеческого 
(общественного) характера» [2, с. 23]. 

Мораль предписывает, повелевает человеку быть человечным, толерантным. 
Предписания морали получают свое обоснование в нравственных взглядах, в общих ее 
понятиях, которые, «представляя собой виденье, оценку, своеобразное осмысление 
социальной действительности, способны подводить индивида к убеждению о 
приемлемости, справедливости, ценности определенной системы нравственных 
императивов» [2, с. 63]. Одним из таких императивов является императив толерантности, 
которая в форме обращаемости порождает взаимность, взаимопонимание, моральный 
резонанс на уровне отношений между людьми, взращивает нравственную сущность 
человека. 

В нашей статье речь идет о толерантности на уровне отношений между людьми, а не 
на уровне культур, концессий. Идея толерантности (априорное равенство культур и 
признание несоизмеримых базовых ценностей), не смотря на то, что, потерпела неудачу в 
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политическом аспекте, приносит вполне эффективной в других сферах. Точку зрения о 
неудаче толерантности в политическом аспекте мы подчеркнем, что ситуация 
толерантности, независимо от не прекращающихся апелляций к человеческой терпимости, 
терпит поражение за поражением. О таких неудачах в упрочении ситуации толерантности 
свидетельствует хотя бы то, что конфликты продолжаются.Одной из таких сфер, в 
которой возможны реализация идеи толерантности и создание ситуации толерантности, 
является нравственно-ценностная сфера, то есть сфера обращения к предельным 
вопросам, предельным, далеко выходящим за грань конкретной деятельности смысла 
жизни . 

 Одним из таких смыслов жизни вырабатывающим «общие принципы, которые в 
разных ситуациях и деятельностный пересечениях могут быть реализованы разными 
внешними (но едиными по внутренней сути) действиями» в «пространстве подлинности», 
как аксиологическом пространстве, является толерантность, которая, будучи встроенной в 
содержание культуры и морали, не только восстанавливает связь времен, вещей, деяний, 
но и, делая связь между субъектами культур, между людьми конструктивной, 
обеспечивает решение старой новой задачи: наладить отношения между людьми с 
различными взглядами, ценностями, идеалами, устремлениями, людьми, выбирающими 
благо для себя и для другого человека. 

В предписаниях морали, как подчеркивает профессор Х.Р.Шомурадов, укрепляет 
только «симптом» изменений, происходящих в общественной жизни, зафиксирован 
особый прием ориентации человека в мире [2, с. 13]. 

Одним из «симптомов» происходящих в общественной жизни изменений является 
стремление людей жить сообща, решать проблемы современности на нравственной 
основе. Такое стремление опирается на мораль, обладающую приемами ориентации 
человека в мире, в социальной действительности. Одним из таких приемов является 
нравственность. «Нравственность — особый прием ориентации человека в социальной 
среде, в частности избирательный, коммуникативный и ценностно-конструктивный [2, с. 
16]. 

Такая ориентация дается человеку взглядами на добро, на справедливость, на 
милосердие, на ненасилие, требование которого, как подчеркивает профессор 
Х.Р.Шомурадов, представляет собой конкретизацию золотого правила нравственности. 
Золотое правило нравственности требует поступать так, как человек хотел бы, чтобы по 
отношению к нему поступали другие люди. Но человек не может хотеть по отношению к 
себе насилия, потому что насилие отрицает за ним само это право хотеть чего бы то ни 
было [1, с. 33]. 

Мораль через свою систему ценностей дает студенту ориентацию на отношения 
между людьми посредством взглядов на ценности, образующие содержание 
толерантности, выполняющей функцию ориентира в отношениях студента с другими 
людьми, которые (отношения), повторим еще раз, есть пространство морали. Ценности, 
если они приняты всеми или большинством людей, определяют морально-этическое 
основание согласия различных культур, людей с различными взглядами, убеждениями, 
установками и т. д., а потому охраняются обществом. 

Наряду с понимание того, что толерантность определяет морально-этическое 
основание согласия людей, значение имеет императив построения конструктивных 
отношений между субъектами различных культур, различными людьми одной культуры, 
между человеком и создаваемой им «второй природой» в век приобретающих реальность 
глобальных угроз человеческому сообществу, императив согласия между людьми и 
культурами. Таким императивом является императив взаимопонимания, которое 
необходимо для того, чтобы ясно осознавать, как «обе стороны представляют себе 
достижение справедливости. Тогда можно ставить вопрос о согласовании этих 
представлений или выработке компромиссного» [2, с. 239]. 

Именно так, с позиции справедливости профессор Х.Р.Шомурадов раскрывает 
смысл взаимопонимания, где собственно справедливость является моральной, а не 
утилитарной ценностью, прикрывающей эгоистические устремления людей. Поскольку 
сама по себе справедливость никогда не бывает полной и ее содержание обладает 
некоторой неопределенностью, постольку «справедливость без милосердия оказывается 
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жесткой и эгоистичной. Она имеет смысл только в контексте остальных моральных 
категорий, только при соблюдении фундаментальных моральных принципов» [1, с. 236]. 

Для того чтобы справедливость не трактовалась в зависимости от ситуации или от 
групповых интересов, необходимы четкие моральные ориентиры. Таким ориентиром и 
является ориентир жизни сообща. Такой ориентир ведет к примирению различных сторон, 
к снятию конфликтов, служит ограничением жестокости и насилия. При признании всеми 
или большинством людей такого ориентира мораль уже не теряет своей очевидности, 
люди становятся способными различать, где добро, а где зло, благо «возвращается» в лоно 
морали. 

Ценность взаимопонимания как императив, исходя из такого признака высоты 
ценностей, как «высота ценности тем выше, чем более она фундирована другими 
ценностями», фундирует более высокую ценность — ценность толерантности и 
оказывается фундируемой такой «низшей» ценностью, как справедливость. Если же 
учесть, что «справедливость требует милосердия, а милосердие предполагает 
справедливость» что «справедливость принимается тогда, когда делают различие между 
степенями альтруизма (или нравственного отношения к подобным нам существам) и за 
первою, отрицательною, степенью (―никого не обижать‖) оставляют название собственно 
справедливости (justitia), а вторую, положительную, требующую ―всем помогать‖, 
обозначают как милосердие (caritas, charité)»], то ценность взаимопонимания фундируется 
и ценностью милосердия. 

Ценности справедливости и милосердия, которые как две стороны золотого правила 
нравственности обусловливают выбор человеком ориентира - жизнь сообща, являются и 
содержательным ядром взаимопонимания, позволяющего осуществлять действия, 
признаваемые каждым отвечающими представлениям о благе, каким является 
толерантность. 

Говоря о том, что справедливость и милосердие являются двумя сторонами золотого 
правила нравственности, мы идем вслед за академиком РАО С.К.Бондыревой, который, 
разрабатывая правило отношений ко всем другим существам - поступай с другими так, 
как хочешь, чтобы поступали с тобой - общее правило или принцип альтруизма, 
расчленила на два частных. Первое правило отношения другому отрицательное, а второе - 
положительное. [1, с. 100]. 

Отрицательное правило, которое, академик РАО С.К.Бондыревой, гласит: «Не делай 
другому ничего такого, чего себе не хочешь от других» - называется правилом 
справедливости. Положительное правило: «Делай другому все то, чего сам хотел бы от 
других» — называется правилом милосердия. Их объединение выражается так: никого не 
обижай и всем, насколько можешь, помогай [1, с. 112]. 

Обоснование значения ценности толерантности в современных условиях не 
означает, что толерантность возникла только сейчас или была утрачена, а в настоящее 
время востребуется людьми. Изменение значения ценностей в определенную эпоху, в 
определенной социокультурной ситуации есть «изменение не ценностей, но 
предпочтения, которое определенная эпоха отдает определенным ценностям (или даже 
группам ценностям). Это предпочтение можно без труда понять таким образом, что 
ценностное чувство при определенных условиях, например, в определенных жизненных 
отношениях, прибегает преимущественно к определенным ценностям или настроено на 
них, к другим же остается невосприимчиво (слепо)» [3, с. 606]. 

Говоря о предпочтении ценностей вообще, следует иметь в виду, что они не сводятся 
к единственному ряду ценностной шкалы. «Система ценностей многомерна, и только одна 
из ее линий координат отражает ―высоту‖ ценности» [4, с. 295]. 

На одной из линий координат системы ценностей, если их рассматривать с позиции 
высоты ценностей в современной социокультурной ситуации, обнаруживает себя 
ценность толерантности как морально-этическая основа согласия людей и культур. 
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О ВОСПИТАНИИ  ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В последние годы «толерантность» стала не только общеупотребимым, международным термином, 

тем современных гуманитарных наук, в том числе и психологии. В контексте проблем, связанных с 
межличностными и межгрупповыми отношениями, толерантность разрабатывается в социальной 
психологии.  Толерантное отношение к другой личности предполагает признание и понимание того, что 
личность не просто другая, но и имеет право быть другой. Проявление толерантного и уважительного 
отношения к другой личности способствует свободному и открытому диалогу, достижению согласия в 
обществе. 

Ключевые слова: толерантность, воспитание толерантности, принципы толерантности, толерантные 
отношения, сотрудничество, интолерантное отношение.  

 
ABOUT THE EDUCATION OF THE STUDENTS ' TOLERANCE 

In recent years, «tolerance» has become not only a common, international term, the contemporary 
humanitarian Sciences, including psychology. In the context of the problems related to interpersonal and intergroup 
relations, tolerance is developed in social psychology. Tolerant attitude to other personality implies recognition and 
understanding that the person does not simply different, but they have the right to be different. Manifestation of 
tolerance and respect for the other person promotes free and open dialogue, achieving Concord in society. 

Key words: tolerance, upbringing of tolerance, the principles of tolerance, the friendly relations and 
cooperation, intolerant attitude. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Д.Т. Кодирова  

 Кулябский государственный университет им. А.Рудаки 
 

 Наука является одной из широчайших сфер человеческой деятельности. Целью этой 
деятельности является выработка и теоретическая систематизация знаний об окружающей 
действительности. Получение объективной информации об объектах возможно только в 
условиях осуществления последовательных действий по изучению свойств объектов. Эта 
последовательность действий учѐного определяет сущность метода научного познания 
действительности, 

Метод - это способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 
совокупность приѐмов или операций практического или теоретического освоения 
(познания) действительности. 

Отмечается, что методы  науки проявляются во взаимодействии учѐный - средства 
познания - предмет познания. 

Методы научного познания наиболее часто классифицируются по двум признакам.  
- по принципу степени общности; 
- по уровню, на котором происходит научное познание. 

В соответствии с первым признаком методы науки делятся на: 
- общие методы познания (общенаучные методы исследования), которые    
  применяются во всех науках и на всем протяжении исследовательского процесса; 
- специальные (частные, конкретно-научные) методы познания (частнонаучные методы 

исследования) применяются только в конкретной области знаний (конкретной науке) и 
имеют специфический характер для этой области знания; 

- универсальные методы характеризуют человеческое мышление в целом и применимы 
во всех областях познавательной деятельности человека. 

Наиболее  распространенной  классификацией методов научного познания  является 
данная классификация по тому, на какой стадии  исследования они используются. В 
соответствии с этим признаком методы познания делятся на  
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- методы эмпирического исследования, связанные с установлением и на-     коплением 
фактов об изучаемых объектах; 

- методы теоретического исследования, связанные с абстрактным мышлением, с 
логической обработкой и теоретическим осмысливанием результатов эмпирического 
исследования; 

- общелогические методы познания, которые используются как на эмпирическом, так и 
на теоретическом уровнях исследования. 

Для того чтобы определить место и значение метода моделирования среди всех 
методов познания, дадим их общую характеристику. 

К эмпирическим методам познания относятся: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент. Главными функциями этих методов являются собирание и описание 
научных фактов, и проведение их первичной систематизации. 

К теоретическим методам исследования относятся: восхождение от абстрактного к 
конкретному, идеализация и формализация, мысленный эксперимент, моделирование, 
аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, исторический, логический методы и метод 
математической гипотезы. Их основными функциями являются предсказание фактов, 
синтезирование идей, и осуществление связи между теорией и практикой. 

Все перечисленные методы используются во всех областях науки, а, следовательно, 
являются общенаучными методами познания. 

Каждая наука, кроме использования общенаучных методов познания, разрабатывает 
свои, специфические для неѐ, методы исследования. В физике все существующие методы 
исследования объединены в две основные группы:  

экспериментальный и теоретический методы познания окружающего мира. 
В экспериментальный метод входят наблюдение, описание, измерение и 

эксперимент. Таким образом, он соответствует эмпирическому общенаучному методу 
исследования. 

В основе экспериментального метода исследования лежит выдвижение проблемы и 
еѐ решение на основе опытов, проводимых с самим объектом исследования или 
физически-подобным объектом. На основании обобщения результатов опытов делаются 
выводы и создаются физические теории. Таким образом, при экспериментальном методе 
исследования объектов, процессов и явлений ответ на поставленный вопрос даѐт сама 
природа. При этом орудиями исследования являются приборы, инструменты и 
оборудование, необходимые для проведения самого эксперимента и измерений. 

Среди теоретических общенаучных методов познания окружающего мира наиболее 
характерными для физики являются моделирование, идеализация и мысленный 
эксперимент. В своей работе мы будем рассматривать моделирование. 

В основе теоретического метода лежит выдвижение гипотезы, построение модели и 
теоретический расчет ее свойств. Последним этапом этого метода исследования является 
обобщение полученных результатов на изучаемый объект. Таким образом, исследователь 
теоретически находит ответ на поставленный вопрос на основании имеющихся у него 
данных. Главное орудие исследования при теоретическом методе - различные формы 
мышления. 

Центральным в этом методе познания является понятие модели. «В то-же время, 
некоторые виды моделей могут быть использованы и при организации 
экспериментального метода исследования»(1.С.20-34). Таким образом, модель - это одно 
из средств познания окружающего мира. 

Определим виды моделей, используемые при организации различных методов 
исследования. 

Модель - любой образ (мысленный или условный: изображение, описание, схема, 
чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления (оригинала 
данной модели), используемый в качестве его "заместителя", представителя. 

Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально 
реализуемая система, которая отображая или воспроизводя объект исследования способна 
замещать его так, что еѐ изучение даѐт нам новую информацию об этом объекте. 
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Модель - это не мелкомасштабное воспроизведение- оригинала, это способ 
наглядного представления структуры или механизма, помогающий выявить свойства и 
объяснить наблюдаемые объект или явление. 

Модели должны быть сходны с оригиналом, но не могут быть ему тождественны, 
так как каждая модель имитирует определѐнные свойства оригинала, абстрагируясь от 
всех остальных. 

Таким образом, между моделью и исследуемым объектом должно существовать 
определѐнное подобие. Оно заключается либо в сходстве физических характеристик 
модели и объекта, либо в сходстве функций, осуществляемых моделью и объектом, либо в 
каком-нибудь другом  сходстве. 

В основе построения моделей лежит принцип подобия и тот или иной вид 
абстракции. В то же время процесс построения модели может сопровождаться 
идеализацией. 

Общим свойством всех моделей является отображение тех или иных сторон 
действительности. Различие в способах отображения, реализации и условиях 
моделирования позволяет получить большое количество разнообразных моделей, 
изучаемых процессов и явлений. 

Существуют различные классификации моделей. Наиболее распространенной 
является классификация моделей по способу реализации в теории познания. Все 
существующие модели делятся на материальные (реальные, предметные) и идеальные 
модели. 

К материальным моделям относятся модели, функционирующие по законам своего 
бытия, независимо от деятельности человека. Эти модели по своей природе  
соответствуют объекту моделирования, но отличаются от него размерами, скоростью 
протекания процессов, материалом изготовления и т.д. Данные модели достаточно 
наглядно представляют объект и процессы, протекающие внутри него. Материальные 
модели позволяют облегчить наглядное познание сущности объектов, благодаря теории. 

Материальные модели в свою очередь делятся на статические (геометрически 
подобные оригиналу) и динамические (воспроизводящие процесс и явления). 

Идеальные модели - это абстрактные модели, то есть объекты, которые нельзя 
получить на опыте. Они связаны с объектом одинаковым математическим описанием, но 
отличной от объекта физической природой. Эти модели делятся на образные, знаковые и 
мысленные. 

Образные модели построены из чувственно наглядных элементов, которые передают 
в образной форме структуру и различные особенности моделируемых объектов. К 
образным моделям относятся чертежи, рисунки, схемы и т.п. 

Знаковые модели лишены наглядности в смысле пространственного подобия и 
физического сходства с оригиналом. В этих моделях основным элементом является знак и 
наглядность сохраняется в том смысле, в каком нагляден знак. Таким образом, знаковые 
модели воспроизводят и отражают объекты исследования при помощи символов. К 
примеру, это физические формулы. К знаковым моделям относятся и графики, 
отражающие ту или иную зависимость хода процесса или явления. 

 Мысленные модели (умственные, воображаемые) - представления в мышлении 
человека исследуемых объектов, процессов, явлений, то есть это образы, порождѐнные 
воображением исследователя. 

Таким  образом, модель определена  целью исследования, его объектом и задаѐтся 
субъектом познания. Познавательная ценность модели в том и состоит, что предметом 
модельного исследования является интерпретация самой модели. Еѐ правомерность 
подтверждается, если теория, построенная на основе модели, правильно описывает уже 
известные и позволяет предсказать новые факты поведения объекта. Главным 
назначением моделей является необходимость организации процесса познания свойств и 
характеристик различных предметов познания без их непосредственного участия. 

Модели широко используются при организации такого метода исследования 
объектов, процессов и явлений, как моделирование. 

Моделирование, исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов 
путѐм построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или 
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уточнения характеристик и рационализация способов построения вновь конструируемых 
объектов. Моделирование - метод исследования объектов познания на их моделях;  
построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений 
(органических и неорганических систем, инженерных устройств, разнообразных 
процессов - физических, химических, биологических, социальных) и конструируемых 
объектов для определения либо улучшения их характеристик, рационализации способов 
их построения, управления и т.п. 

Моделирование является одним из основных методов научного познания. На нѐм 
основаны как теоретический метод исследования (в основном используются идеальные 
модели), так и экспериментальный метод (используются предметные модели). При этом в 
первом случае моделирование выполняет измерительную и описательную функции, а во 
втором моделирование позволяет интерпретировать физические теории, предсказывать и 
объяснять новые факты. 

Моделирование любого объекта, процесса, явления всегда основано на том или ином 
виде абстракции и не может быть осуществлено вне неѐ. С помощью абстрагирования и 
идеализации происходит выделение тех сторон моделируемого объекта, которые 
отображаются на модели. Моделирование осуществляется на основе абстрактно-
логического мышления. 

Построение модели всегда сопровождается упрощением и огрублением реального 
объекта с целью выделения только некоторых свойств и черт, подвергающихся 
исследованию. При этом между реальным и идеальным объектом обязательно должно 
быть соответствие, чтобы вновь полученные данные и факты согласовывались с 
реальностью. 

Таким образом, моделирование как метод научного познания основано на том, что 
человек использует для исследования, непосредственно интересующего его объекта 
другой объект, замещающий в этом случае первый. Поэтому исследователь имеет 
возможность, благодаря определѐнному соответствию между элементами и 
соотношениями модели и оригинала, на основе изучения свойств модели делать выводы о 
соответствующих свойствах оригинала. Следовательно, модель является специфическим 
орудием опосредованного изучения объектов исследования, причѐм в качестве модели 
могут быть использованы предметы как естественного, так и искусственного про-
исхождения. На основании рассмотренной классификации моделей моделирование бывает 
трѐх видов: материальное, математическое и мысленное. Дадим их характеристики. 

В основе материального (физического, предметного) моделирования лежит  
изучение  явлений на моделях одной физической природы с оригиналом. Материальное  
моделирование использует обобщѐнные данные об объектах, явлениях и процессах, 
происходящих в природе или технике, и воспроизводит сущность структуры объекта, 
специфику процесса по своим объективным законам. То есть, материальные модели 
используются для проведения  исследовательской  деятельности - эксперимента. Таким 
образом, предметная модель выступает в роли объекта изучения.В свою очередь 
материальное моделирование может быть: 

- натурным (базируется на обобщении экспериментальных данных); 
- физическим (осуществляется на установках, сохраняющих физическую природу 

объектов); 
- предметно-математическим (осуществляется с помощью предметных моделей, 

действие которых описывается теми же математическими формулами, что и сам объект). 
В основе мысленного моделирования (мысленного эксперимента) лежат модели,  

которые конструируются в сознании человека на основе логических, физических и 
математических законов. В ходе мысленного моделирования устанавливаются 
взаимосвязи между идеальными объектами исследования и выявляются наиболее 
значимые черты и характеристики изучаемого объекта. На основании этого делаются 
обобщения и соответствующие выводы. 

В настоящее время большое значение в развитии современной физики играет 
математическое моделирование. При данном способе моделирования познание идѐт от 
конкретной действительности к отражению еѐ в математических абстракциях. Ввиду 
быстрого развития научно- технического прогресса и усложнения и уменьшения (в 
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размерах) объектов исследования математическое моделирование в настоящее время 
встало в один ряд с экспериментальным методом исследования. 

Структура процесса  моделирования какого-либо объекта состоит из нескольких 
этапов.  

1. Постановка задачи (сопровождается формулированием цели построения модели, 
выявлением основных черт объекта для исследования) 

2. Создание или выбор модели (выбор модели может быть осуществлѐн на интуитивной 
основе или пои помощи логических рассуждений). 

- Исследование модели (проверка соответствия модели реальному объекту). 
- Перенос полученного знания с модели на реальный объект (перенос и проверка 

производятся из-за несоответствия элементов и соотношений между моделью и 
оригиналом). 

Моделирование как метод  познания широко использовалось и используется в 
физике. С помощью этого метода были открыты и исследованы многие объекты, явления 
и процессы в механике, молекулярной физике и термодинамике, электродинамике. 
Особенно полно возможности моделирования были использованы в XX веке при 
изучении атомной и квантовой физики. 

Метод  моделирования в процессе изучения физики и физических законов в 
настоящее время становится всѐ более и более популярным. Это связано с тем, что в 
современной физике изменился характер исследуемых объектов: учѐные перешли в своих 
исследованиях от повседневного масштаба к исследованию в микро и мега мирах, в 
которых условия протекания процессов резко отличаются от повседневных условий 
существования человека. Кроме того, в настоящее время очень сильно усложняются и 
увеличиваются в размерах экспериментальные установки, а также возрастает роль теории 
во многих ведущих областях физики. 

Основой компьютерного моделирования является создание на основе 
математического описания различных объектов, процессов и явлений особого вида 
моделей - компьютерных моделей. При этом компьютер является средством, которое 
возвращает математическим абстракциям реальную ясность, образность, "визуализирует" 
их содержание. Компьютерные модели позволяют на экране дисплея, изменяя режимы 
работы модели, более полно и глубоко изучить сущность явления или процесса, изучить 
его закономерно. На наш взгляд, широкое использование метода моделирования в 
современных научных физических исследованиях создаѐт предпосылки для их широкого 
использования в процессе преподавания курса физики в средней школе. 

Итак, метод моделирования - метод научного познания. Он применяется при  
исследовании физических объектов, явлений и процессов. В основном - это исследования, 
но он может успешно применяться и при обучении, конкретно, обучении учащихся 
физике. Сразу же заметим, что это весьма мощный метод и мы, применяя его при 
обучении, будем стремиться использовать всѐ, что он может дать. Работа с моделями 
требует определѐнного уровня развития образного и теоретического мышления, но с 
другой стороны эта работа способствует развитию мышления. Следовательно, можно 
предположить, что организация активной работы учащихся с компьютерными моделями 
будет способствовать развитию их образного и теоретического мышления. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.Б.Ф.Ройский, М.Н.Скаткин Руководство самообразованием школьников.-М. Просвещение 1983.- с.61-66.  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 
 Наука является одной из широчайших сфер человеческой деятельности. Целью этой деятельности 

является выработка и теоретическая систематизация знаний об окружающей действительности. Получение 
объективной информации об объектах возможно только в условиях осуществления последовательных 
действий по изучению свойств объектов. Эта последовательность действий учѐного определяет сущность 
метода научного познания действительности. Метод - это способ достижения какой-либо цели, решения 
конкретной задачи; совокупность приѐмов или операций практического или теоретического освоения 
(познания) действительности. Метод  моделирования применяется при  исследовании физических объектов, 
явлений и процессов. В основном - это исследования, но он может успешно применяться и при обучении, 
конкретно, обучении учащихся физике. Сразу же заметим, что это весьма мощный метод и мы, применяя его 
при обучении, будем стремиться использовать всѐ, что он может дать.  
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SIMULATION AS A METHOD OF SCIENTIFIC COGNITION AND CLASSIFICATION OF THE 

Science is one of the widest spheres of human activity. The objective of this activity is to develop and 
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ВАЗИФАЊОИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНА ВА ОЛИИ КАСБЇ 
 ДАР  ОЯНДАИ НАЗДИК 

 
М.М.Ошимова 

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Дар марњилаи њозираи пешрафти љомеа, бо умеди бењтар ба роњ мондани 
низоми кори муассисањои тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбї, амалї намудани 
ислоњоти маориф, тайѐр кардани кадрњо бо назардошти талаботи бозори мењнати 
дохилї ва хориљї, афзоиши бекорї, эњтиѐљот ба кадрњои звенои ибтидої ва миѐнаи 
касбї дар Љумњурии Тољикистон танзим карда мешавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон тањсилоти касбї дар се зина амалї мешавад: 
тањсилоти ибтидоии касбї, тањсилоти миѐнаи касбї ва тањсилоти олии касбї. 
Азбаски Консепсияи давлатии ислоњоти соњаи тањсилот ва таълими ибтидоии касбї 
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 2004, №387 «Дар бораи 
Консепсияи давлатии ислоњоти соњаи тањсилот ва таълими ибтидоии касбї дар 
Љумњурии Тољикистон» тасдиќ шудааст, бинобар ин, Консепсияи мазкур танњо 
рушди тањсилоти миѐна ва олии касбиро дар бар мегирад (5;48). 

Љумњурии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи  љомеаи љањонї дар даврони 
истиќлолият бо маќсади ворид шудан ба фазои ягонаи љањонии тањсилот як ќатор 
њуљљатњои муњим, аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти баъд 
аз муассисаи олии таълимї», «Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии 
Тољикистон», «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар 
њуљљатњои меъѐрию њуќуќии муњимро тањия ва мавриди амал ќарор дод, ки онњо 
барои рушди муассисањои таълимї, муассисањои тањсилоти миѐна ва олї заминаи хуб 
фароњам оварданд. 

Љумњурии Тољикистон ба яке аз самтњои муњим ва афзалиятноки соњаи маориф, 
ки системаи тањсилоти миѐна ва олии касбї мебошад, эътибори љиддї медињад. 
Давлат барои таъмини тањсилоти миѐна ва олии касбї шароит муњайѐ карда, 
фаъолияти тамоми муассисањои таълимиро тибќи Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти баъд аз 
муассисаи олии таълимї» ба роњ мемонад (1;25). 

Дар љањони имрўза раванди инсонгарої  ба мазмуни тањсилот ворид шуда, 
бехатарии амнияти иљтимої ва фарњангиро таъмин намуда истодааст. Кишвари моро 
низ зарур аст, ки тавассути тањсилот ин равандро дастгирї намояд ва онро дар 
љараѐни таълим татбиќ гардонад.  

Вобаста ба ин муассисањои тањсилоти миѐна ва олиро зарур аст, ки наќшањои 
нави таълимиро тањия намоянд, барномањои мутобиќ ба стандартњои љањонї ќабул 
созанд ва шаклу воситањои таълимро бењтар намуда, базаи моддиву техникии худро 
тањким бахшанд. 
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Тањсилоти миѐнаи касбї бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи шахс барои 
гирифтани тањсилоти миѐнаи касбї ва гирифтани тахассус дар соњаи фаъолияти 
касбии интихобнамуда фаъолият менамояд ва барои  рушди зењнї, фарњангї, 
љисмонї ва ахлоќї, инчунин ќонеъ гардонидани талаботи љамъият ба мутахассисони 
дорои тањсилоти миѐнаи касбї амал менамояд. 

Дар сиѐсати давлатї оид ба тањсилоти касбї Љумњурии Тољикистон дар њама 
намуди таълимгоњњо љанбаи илмї ва дунявии тањсилотро ба эътибор гирифта, ба 
мубоњисањои динї, мазњабї ва муноќишањои  њизбњои сиѐсї роњ намедињад. 
Анъанањои миллї ва арзишњои умумибашариро эътироф карда, барои 
демократикунонии идории тањсилот, воридшавї ба фазои ягонаи љањонии тањсилот 
ва низоми кредитии тањсилот, ќабули духтарону писарон тибќи квотаи президентї, 
њифзи иљтимої ва иќтисодии кормандону омўзгорон, маблаѓгузорї ва 
сармоягузории соњаи маориф, рушди заминањои моддию техникї ва афзунгардонии 
буљети давлатї ва сармоягузории ватанию хориљї имкон фароњам меоварад. 

Дар муддати понздањ соли истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи тањсилоти миѐна ва олии касбї таѓйироти сифатї ва миќдорї ба вуљуд омад. 
Дар љумњурї донишгоњ, академия, донишкада, филиал, шуъба, коллељ, техникум, 
омўзишгоњ ва намояндагињои ватаниву хориљї таъсис дода шуданд, ки њар кадоми 
онњо мансубияти њуќуќию идориро ба худ гирифта, барои тайѐр намудани 
мутахассисон машѓул мебошанд. Ќисми зиѐди ин муассисањои тањсилоти миѐна ва 
олии касбї ба раќобати иќтисоди бозоргонї тоб оварда, ба таври ройгон ва 
ѓайриройгон мутахассис тайѐр менамоянд. 

Дар оянда ин муассисањои таълимиро зарур аст, ки бањри тайѐр кардани 
мутахассисони баркамол, ки аз истифодаи воситањои нави технологияи 
информатсионї огоњ мебошанд, диќќати махсус дињанд ва барои љалби донишљўѐн аз 
хориљи кишвар шароит фароњам оваранд ва барои дарѐфти аккредитатсияи 
байналмилалї замина муњайѐ намоянд. 

Системаи тањсилоти миѐнаи касбии љумњурї 48 муассисаи таълимї, аз он љумла 
24 коллељ, 4 техникум ва 20 омўзишгоњро дар бар мегирад, ки дар онњо 2480 нафар 
омўзгорон иљрои вазифа менамоянд. Аз ин миќдор 193 (7,7%) нафарашон дорои  
унвон ва дараљањои  илмианд (3;62). 

Дар 15 соли истиќлолият миќдори донишљўѐни муассисањои тањсилоти миѐнаи 
касбї 28% кам шудааст. Агар дар соли 1992 теъдоди донишљўѐни муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї 40,7 њазор нафарро ташкил намояд,  он  дар соли 2006 ба 
31,7 њазор нафар расидааст. Дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї аз рўйи 20 
равия ва 103 ихтисос мутахассисон барои соњањои маориф, тандурустї, фарњанг, 
кишоварзї, иќтисодиѐт ва саноат тайѐр карда мешаванд (4;15). 

Дар системаи тањсилоти олии касбии љумњурї айни замон дар маљмўъ 35 
муассисаи таълимї, аз он љумла, 13 донишгоњ, 12 донишкада, 3 академия, 5 филиал, 
як Консерватория ва як комплекси таълимї фаъолият менамояд, ки дар онњо 7623 
нафар устодон адои вазифа мекунанд. Аз ин миќдор  483 нафарашон ( 6,3 %) 
докторони илм ва 2221 нафар ( 29 %) номзадњои илм мебошанд. 

Дар понздањ соли охир миќдори донишљўѐни муассисањои тањсилоти олии 
љумњурї 191% зиѐд шудааст. Агар дар соли 1992 теъдоди донишљўѐн 69,3 њазор 
нафарро ташкил намояд, он дар соли 2006 ба 132 њазор нафар расидааст. Њоло дар 
љумњурї ба 10000 нафар ањолї  188 нафар донишљў рост меояд, ки ин нисбат ба 
нишондињандањои миѐнаи љањонї паст мебошад. Ба ѓайр аз ин, зиѐда аз 50 %-и 
донишљўѐн дар ихтисосњои иќтисодї ва гуманитарї тањсил менамоянд. Дар 
ихтисосњои табиатшиносї ва техникї бошад, донишљўѐн камтар тањсил карда, сатњи 
дониш ва малакаи азхудкунии онњо ба талаботи имрўзаи бозори мењнат љавобгў  
намебошад. Дар муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї аз рўйи 167 ихтисос 
мутахассис тайѐр карда шавад њам, он ба пуррагї талаботи  хољагии  халќи 
љумњуриро ќонеъ карда наметавонад.  

Аз ин рў, муассисањои тањсилоти олиро зарур аст, ки усулњои фаъоли таълимро 
истифода карда, завќи донишљўѐнро ба тањсил ва дарѐфти маълумот бештар намоянд 
ва барои рушди омўзиши илмњои даќиќ, табиатшиносї ва техникї шароити мусоид 
фароњам оваранд.Наќша ва барномањои таълимии амалкунандаи муассисањои 
тањсилоти миѐна ва олии касбї то ба имрўз тибќи стандартњои давлатии маълумоти 
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миѐнаи касбї (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5 августи соли 1999 №353) 
ва  стандартњои давлатии тањсилоти олии касбї (ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикисон аз 23 феврали соли 1996, № 96) тањия шуда, амалї мегарданд, ки ба 
талабот љавобгў нест. 

Гузариши системаи тањсилоти олии касбї ба системаи бисѐрзинагии таълим 
зарурати тањияи наќшањои нави таълимї ва коркарди талаботњои давлатиро  ба 
системаи бисѐрзинагї таќозо менамояд. Дар ин замина Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон дар якљоягї бо вазорату идорањои дахлдор татбиќи онро таъмин 
менамояд. 

Компютерикунонии љараѐни таълим дар муассисањои тањсилоти миѐна ва олии 
касбї проблемаи дигаре мебошад, ки дар њамаи муассисањои тањсилоти миѐна ва 
олии касбї ба назар мерасад. Имрўз дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии 
љумњурї ба њар 350 нафар донишљў як компютер рост меояд ва дар муассисањои 
тањсилоти олии касбии љумњурї бошад, ба њар 220 нафар донишљў ва 20 нафар устод 
як компютер рост меояд, ки он аз сатњи нишондињандањои байналмилалї хеле  паст 
мебошад.  

Минбаъд марказњо ва шабакањои компютерї сохта мешаванд ва онњо ба 
шабакаи «Интернет» пайваст мегарданд. Ин вазъ дар њаќиќат бењбудї мехоњад ва 
дар натиљаи татбиќи барномањои давлатие, ки муассисањои тањсилоти миѐна ва олии 
касбї тањия менамоянд, амалї мегардад. Дар ин љода дарѐфти грантњо, њамкорињо бо 
созмонњои љамъиятии ѓайридавлатї ва муассисањои тањсилоти миѐна ва олии хориљи 
кишвар низ ѐрии амалї хоњад расонид. 

Дар ин асос бояд фаъолияти хољагидории муассисањои тањсилоти миѐна ва олии 
касбї таѓйир дода шавад. Хизматрасонии таълими пулакиро ба роњ монда, шаклу 
воситањои дигари дарѐфти маблаѓњои иловагиро пайдо намудан ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Маблаѓгузории нокифояи буљавї ба он овардааст, ки дар муассисањои 
тањсилоти миѐна ва олї базаи таълимї-озмоишгоњї коста гардида, шуъбањо ва 
факултањо бо  дастурњои таълимию методї таъмин намешаванд ва тадќиќотњои илмї 
пурра ба анљом намерасанд. Маоши кормандони муассисањои тањсилоти миѐна ва 
олии касбї низ паст мебошад, ки ин сабабгори ба соњаи илм ва маориф љалб 
нашудани љавонони болаѐќат гардидааст.  

Синни миѐнаи устодони унвондор дар муассисањои тањсилоти олии касбї аз 53 
гузаштааст. Аз соли 90-ум то соли 1998 теъдоди ками устодони муассисањои 
тањсилоти олии касбї унвонњои профессор ва дотсенти кафедра гирифтаанд. Дифои 
рисолањои докторї ва номзадї низ кам шудааст. Муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњурї барои таъсис додани шўроњои диссертатсионї мувофиќи талаботи 
Низомномаи Шўрои диссертатсионии Комиссияи Олии Аттестатсионии Федератсияи 
Россия ба мушкилот дучор мешаванд. Дар баробари ин, миќдори ќабул ба 
муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбї на њама ваќт ба талаботи бозори мењнат 
мувофиќ гардонида мешавад.  

Барои њалли ин масъалањои мубрам давра ба давра аз њисоби буљети давлатї 
зиѐд намудани маоши кормандони педагогї, устодону кормандони ѐрирасони 
муассисањои тањсилоти миѐна ва олї ногузир мебошад. Њамчунин, аз њисоби 
маблаѓњои шартномавї њавасманд кардани муаллимон ва дигар кормандони 
ѐрирасон бояд ба танзим дароварда шавад. Дар оянда барои инкишофи илм ва тайѐр 
намудани кадрњо дар асоси «Барномаи стратегияи рушди илм барои солњои 2006-
2015» фаъолият намуда, барои ташкили шўроњои диссертатсионї шароит фароњам 
овардан зарур мебошад. Ба танзим даровардани миќдори ќабул дар асоси талаботи 
бозори мењнат сурат гирифта, аз љониби вазорату идорањои дахлдор ба танзим 
дароварда мешавад. 

Љањони муосир дар асри XXI таќозо менамояд, ки мутахассисон дар рўњияи 
эњтироми принсипњои гуманистї ва демократї тарбия ѐбанд ва барои ноил гаштан 
ба маќсадњои худ волоияти ќонунро дар њама љабњањои демократикунонии љамъият 
риоя намоянд. Самтњои асосии рушди муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбї 
низ дар доираи њамин принсипњо ба танзим дароварда мешавад.  Барои ноил гаштан 
ба ин маќсад бояд самтњои асосии рушди муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбї 
дар ояндаи наздик возењу равшан муайян карда шаванд, ки асоситаринашон  аз  
чунин њадафњои  стратегї иборат мебошанд: 
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-тањлил намудани таљрибаи љањонии гирифтани тањсилот ва дар ин асос тањияи 
моделњои гуногуни тайѐр кардани мутахассисон дар муассисањои тањсилоти  миѐна ва 
олии касбии Љумњурии Тољикистон; 

-тањлили муќоисавии санадњои меъѐрию њуќуќии тайѐр намудани мутахассисон дар 
кишварњои мухталифи љањон  ва дар ин замина тањия намудани талаботи  замонавї 
вобаста аз ихтисос ва равияњо; 

-тањияи меъѐрњое, ки мутахассисонро дар бозори озоди мењнати љањонї тобовар 
гардонанд; 

-тањияи барномаи мутобиќгардонидашудаи миллии гирифтани тањсилот дар 
муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбии Љумњурии Тољикистон вобаста аз таљ-
рибањои љањонї; 

-тањияи маљмўи њуљљатњои њуќуќие, ки барои гирифтани тањсилоти миѐна ва олї 
мусоидат менамояд (грантњои давлатї, ташкил кардани хазинаи махсуси тайѐр 
намудани мутахассисон вобаста аз эњтиѐљот ба онњо дар ноњияњо, мањалњо ва 
шањрњои Љумњурии Тољикистон); 

-тањияи маводњои меъѐрию њуќуќї дар бораи ба тарзи озмуни озод ќабул кардани 
кормандон, васеъ намудани эњтимолияти ба кор таъмин намудани хатмкунандагони 
муассисањои таълимии тањсилоти миѐна ва олии касбї дар ин раванд; 

-ворид сохтани таѓйироту иловањо ба ќонунњои мављудаи соњаи маориф ва 
таълимоти олї. 

Вобаста ба њалли масъалањои дар боло зикргардида ба Стандарти давлатии 
тањсилот, наќшањои таълимї, мазмуну мундариљаи тањсилот таѓйироту иловањо 
ворид мешаванд. Њангоми иљро намудани ин њадафњои стратегї, пеш аз њама 
мазмуну мундариљаи фанњои гуманитарї, табиатшиносї, техникї ва фанњои даќиќ 
дигаргун мегарданд, тарзи омўзиши онњо ва талаботи аз худ намудани ин фанњо дар 
муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбї дар њамбастагї бо мактабњои миѐнаи 
умумї мутобиќ гардонида мешаванд. Барои рушди бемайлони муассисањои 
тањсилоти миѐна ва олии касбї талаботи њадди аќали тараќќиѐти онњо дар самтњои 
гуногуни фаъолияташон тањия гардида, дар амал љорї карда мешаванд. Стандарти 
давлатии тањсилоти миѐнаи касбї фаъолияти таълимии муассисаи таълимии миѐнаи 
касбиро ба низом медарорад. 

Стандарти давлатии тањсилоти миѐнаи касбї дар доираи барномањои таълимии 
тањсилоти миѐнаи касбї бо назардошти равияи (самти) тањсилоти касбии 
гирифташаванда амалї мегардад. 

Муассисаи таълимии миѐнаи касбї, ки аз аккредитатсияи давлатї гузаштааст, 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба хатмкунанда дипломи намунаи 
давлатии тањсилоти миѐнаи касбї бо нишон додани номи муассисаи таълимї, 
дараљаи тањсилот ва тахассус, ки ба хатмкунанда дар соњаи муайяни фаъолият дода 
шудааст, њамчунин замимае, ки дар он номгўи фанњои омўхташуда бо нишон додани 
њаљм ва бањои азхудкунї дарљ шудаанд, дода мешавад. 

Бањои фанњои факултативї дар замима бо хоњиши хатмкунанда нишон  дода 
мешавад.Дониш, мањорат ва малакаи таълимгирандагон дар њуљљати оид ба тањсилот 
бо бањоњои зерин муайян карда мешавад: «аъло» (5), «хуб» (4), «миѐна» (3),  «аз 
санљиш гузашт», (гузашт) (2;18). 

Гузаштан ба технологияи нави кредитї дар оянда яке аз самтњои  асосии 
ислоњоти соњаи тањсилоти олии касбї ба њисоб меравад ва талаботи махсусро оид ба 
заминањои моддию техникї, таълимї ва илмї таќозо менамояд. Махсусан 
компютеркунонии пурраи љараѐни таълиму тарбия, тартиб додани сармаљмўи 
маълумотњо дар маркази баќайдгирї, ба њар як донишљў додани маљмўи маводњои 
таълимї-методї (силлабусњо) ва курси мухтасари лексияњо ва амсоли онњо зарур 
мешавад, ки иљрои онњо ногузир мебошад.  

Заминањои моддию техникї, таълимї, илмї ва истењсолии муассисањои 
тањсилоти миѐна ва олии касбї аз нигоњи тайѐр намудани мутахассисон вобаста ба 
самтњои тараќќиѐти иќтисодии кишвар мукаммал карда мешавад. Дар ин самт 
зарурияти истифодаи муфиди имкониятњои вазоратњо, корхонањо ва дигар сохторњои 
мутасаддї масъалаи мубрами рўз мегардад. Корхонањои саноатї ва ташкилотњои ба 
мутахассисон эњтиѐљманд минбаъд ба муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбї 
имконияти васеи истифодаи техникаю технологияи муосирро фароњам меоваранд. Бо 



202 

 

ин роњ самтњои афзалиятноки таълимї ва илмї таљдиди назар шуда, заминаи 
моддиву техникии муассисањои тањсилоти миѐна ва олї тањким мегарданд. 

Корбарии усулњои нави таълим дар асоси истифодаи технологияи иттилоотї-
коммуникатсионї яке аз вазифањои асосии рушди тањсилоти миѐна ва олии касбї ба 
њисоб меравад. Бо назардошти њалли масъалањои ба ин алоќаманд дар сатњи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон талаботи умумї оид ба Барномаи 
истифодаи технологияи иттилоотї-коммуникатсионї ба роњ монда мешавад. Барои 
амалї намудани барномаи мазкур бояд меъѐрњои фаъолияти муассисањои тањсилоти 
миѐна ва олии касбї њангоми гирифтани литсензияи њуќуќи фаъолияти таълим ба 
инобат гирифта шаванд. Барномаи ташкил кардани китобхонањои электронї ва 
истифодаи манбаъњои электронї дар шабакаи Интернет ва сармаљмўи фанњои 
таълимї вобаста ба равия ва ихтисосњо ба назар гирифта мешавад.  

Истифодаи самараноки технологияи иттилоотї-коммуникатсионї ба 
муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбї оид ба тањия ва чопи китобњои 
электронї имкон дода, донишљўѐнро ба сарчашмањои навини иттилоотї шинос 
мегардонад. Татбиќи технологияи иттилоотї-коммуникатсионї дар раванди амалї 
гардидани тањсилоти фосилавї низ наќши муњим мебозад. Вобаста ба њалли 
масъалањои дар боло зикргардида ба њуљљатњои меъѐрию - њуќуќии Департаменти 
аттестатсия, аккредитатсия ва иљозатномадињии муассисањои таълимии назди 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловањо дароварда мешавад.  
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ЗАДАЧИ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
В данной статье рассмотрены задачи средне-специальных, и высших учебных заведений в 

ближайшем будущем, которые готовят высококвалифицированных специалистов, необходимых для 
развития различных отраслей производства  и здорового общества.  

Ключевые слова: специалисты, учебные заведения, развития, отрасль, производство.   
 

THE TASKS OF SECONDARY-SPECIAL AND HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 IN THE NEAR FUTURE 

This article deals with the problems of middle-special and higher educational institutions in the near future, 
preparing highly qualified staff, necessary for the development of various branches of production and healthy 
society. 

Key words: specialist, fair-special educational institutions, development, branch, production.          
 
Сведения об авторе: Ошимова М.М. - старший научный сотрудник Академии образования Таджикистана  
 
 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
М.М.Кодирова  

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде 
 

В связи с социально-экономическими преобразованиями в стране в последние 
десятилетия, одной из важнейших проблем общества является развитие творческих 
способностей человека. Это обусловлено потребностью в специалистах, способных 
творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решая все 
существующие проблемы в быстро меняющемся динамичном мире. В настоящее время 
развитие творческого потенциала личности является  важным источником и показателем 
процветания общества.Творчество способствует  саморазвитию,  поиску новых подходов 
к работе, формирует готовность к созиданию 
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В связи с этим стратегией современного образования является предоставление 
возможности всем обучающимся проявить свои таланты и творческий потенциал. Главной 
целью образования является формирование разносторонне развитой личности, способной 
реализовать свои таланты и творческий потенциал в динамичных социально-
экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах 
общества. 

Современное состояние общества ставит перед педагогами следующую задачу – 
перестроить общий  характер обучения, который предполагает развитие у обучающихся 
самостоятельного креативного  мышления, индивидуализацию и дифференциацию 
обучения. Креативное мышление является одним из путей к успешной профессиональной 
деятельности будущих специалистов, характеризуемым  умением вырабатывать 
максимальное количество гипотез и версий, вариантов решения поставленных задач, 
рассматривать возникающие проблемы под новым углом зрения, умением «широко» и 
оригинально мыслить в стандартных и нестандартных ситуациях, а также способностью 
продуктивно работать в творческом коллективе исамостоятельно. 

Особый вклад в процесс развития креативного мышления и творческих 
способностей учащихся может внести иностранный язык, как общеобразовательный 
учебный предмет, так как он обладает огромным воспитательным, образовательным и 
развивающим потенциалом творческих способностей учащихся. Но иностранный язык 
может реализовать его лишь в том случае, если будет осуществлена практическая цель 
обучения, то есть, если обучающийся в процессе иноязычной коммуникативно-
познавательной деятельности (слушая, говоря, читая, пользуясь письмом) будет 
расширять свой общеобразовательный кругозор, развивать свое мышление, память, 
чувства и эмоции; если в процессе иноязычного общения будут формироваться 
социально-ценностные качества личности: мировоззрение, нравственные ценности и 
убеждения, черты характера. Необходимо внедрение в учебный процесс новейших 
образовательных методов, позволяющих не только обеспечить учащимся высокий уровень 
владения иностранным языком, но и способствующими  развитию креативного 
мышления.  

Одним из наиболее распространенных методов,  обеспечивающим развитие 
креативности студентов и изучение иностранного языка  в тесной связи в процессе 
обучения является метод проектов.Метод проектов (от греч. –  путь исследования) – это 
система обучения, при которой учащиеся   приобретают знания в процессе планирования 
и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов(см.: 
3,114).Метод проектов наиболее полно отвечает современным требованиям развития 
образования. Развиваятворческие начала, он даѐт  возможность включить обучающихся в 
реальное общение на иностранном языке. В процессе введения проектной деятельности в 
образовательных учреждениях у студентов формируются умения организовывать и 
создавать какой- либо проект, и они непросто получают знания от педагога, а учатся 
добывать эти знания самостоятельно. Студенты приобретают опыт решения реальных 
проблем, что очень важно для их самостоятельности. Также проектное обучение развивает 
навыки критического и творческого мышления, повышает мотивацию к обучению, 
способствует развитию интеллектуальных возможностей, самостоятельности, 
ответственности, умений планировать, принимать решения, оценивать результаты.  

Метод проектов не является новым в мировой педагогике.  Он возник в США ещѐ в 
начале прошлого столетия.  Метод проектов был разработан американским философом и 
педагогом Джоном Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Первоначально его 
называли методом проблем,  и  он связывался  с идеями гуманистического направления в 
философии и образовании. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, 
через целесообразную деятельность ученика, с учетом его личных интересов и целей (см.: 
4,258). 

Основными концептуальными положениями его теории являются такие как, только 
то, что дает практический результат, является истинным и ценным, ребенок в онтогенезе 
повторяет путь человечества в познании окружающего мира (от частного к общему, 
индуктивным методом); ребенок может усваивать информацию только благодаря 
возникшей потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 
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Так, Д. Дьюи выделял такие  условия успешности обучения: 
-проблематизация учебного материала;  
- познавательная активность ребенка;  
- связь обучения с жизненным опытом ребенка;  
- организация обучения как деятельности (игровой, трудовой) (см.: 3,114). 

Идеи Д. Дьюи,  оказав огромное влияние на систему образования XX века, получили 
дальнейшее развитие в работах его ученика и последователя– американского  педагога  В. 
Кильпатрика, ставшего основоположником метода проектов, разработанного на этой 
основе.У.Х.Килпатрик писал: "Метод проектов – метод планирования целесообразной 
деятельности в связи с разрешением какого-нибудь учебно-школьного задания в реальной 
жизненной обстановке". (4,259) Он же отмечает, что для того чтобы ученик воспринимал 
знания как действительно нужные,  необходимы постановка  и решение  значимой  для 
него проблемы, взятой  из жизни. Для еѐ решения должны быть применены определенные 
знания и умения, как имеющиеся, так и приобретенные в процессе достижения 
поставленной цели, и получить в итоге реальный результат. Таким образом, было 
предложено преобразование абстрактного, оторванного от жизни, направленного на 
простое заучивание теоретических знаний современного ему образования в систему 
школьного обучения «путѐм делания», которое обогащает личный опыт ребѐнка и состоит 
в освоении им способа самостоятельного познания окружающего мира.  

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которая 
может быть индивидуальной, парной или групповой, выполняющейся в течение 
определенного отрезка времени.  

Работа по методу проектов предполагает  наличие и осознание какой-то проблемы и 
процесс ее раскрытия, решения.  Она включает в себя четкое планирование действий, 
наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если 
имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии 
тесного взаимодействия.  

Основными целями проектного метода  являются формирование  творческого 
мышления учащихся, понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, 
приобретенных при изучении различных предметов, повышение мотивацииучащихся при 
решении задач. 

Задачи проектной деятельности: 
- Обучение планированию (учащийся должен уметь чѐтко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении 
цели, на протяжении всей работы); 

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 
должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

- Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
- Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план 

работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 
библиографии); 

- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять 
инициативу, энтузиазм, стремиться выполнить работу в срок в соответствии с 
установленным планом и графиком работы) (2,236). 

Использование проектной деятельности имеет свои основные требования, такие как 
наличие социально -значимой в исследовательском, практическом и творческом плане 
проблемы или задачи; планирование проекта — определение вида продукта и формы 
презентации; самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся; поискинформации — исследовательская работа учащихся как обязательное 
условие проекта с использованием таких исследовательских методов как определение 
проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 
обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 
полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 
совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», статистических 
методов, творческих отчетов, просмотров); продуктявляется конкретным результатом 
проекта; презентация продукта и защита самого проекта (см.: 1,205). 
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По продолжительности проекты могут быть мини-проектами, проводящимися в 
течениеодного урока или даже его части; краткосрочными - на 4-6 уроков; недельными, 
требующими 30-40 часов, являющимися оптимальной формой организации проектной 
работы, так как они обеспечивают глубокое погружение в проект. Долгосрочные  
проекты, могут выполняться во внеурочное время, будучи как индивидуальными, так и в 
условиях группы (см.: 1,206). 

Презентации проектов выполняются в следующих формах: научный доклад, деловая 
игра, демонстрация видеофильма, экскурсия, телепередача, научная конференция, 
инсценировка, театрализация, игры с залом, защита на ученом совете, диалог 
исторических или литературных персонажей, спортивная игра, спектакль, путешествие, 
реклама, пресс-конференция и т.п. 

При применении метода проектов изменяется роль учителя. Педагог выступает, 
прежде всего, организатором познавательной деятельности учащихся и его главной 
задачей является научить детей учиться самостоятельно. Он выступает в ролиэнтузиаста, 
специалиста, консультанта, руководителя, «человека задающего вопросы», координатора, 
эксперта. 

 Обучающийся вместо пассивного слушателя становится личностью, способной 
использовать все доступные ему средства информации, проявить свою индивидуальность, 
свое видение, свои эмоции, свой вкус. В процессе выполнения проекта обучающийся 
активен, проявляя своѐ творчество. Работая над проектом, каждый обучающийся 
проявляет свою собственную фантазию, активность и самостоятельность.  

Коренное отличие проектной деятельности от учебной (в основном репродуктивной) 
деятельности на уроке, в том, что проектная деятельность имеет в основном 
продуктивный характер, так как выполнение проекта требует инициативного, 
самостоятельного, творческого решения школьником выбранной проблемы. 

Важнейшей отличительной характеристикой выполнения  учебных проектов 
является формирование и развитие креативности. Это связано с постановкой проблемы и 
поисками путей ее решения, инициирующими активную мыслительную деятельность. 
Согласно И. Д. Чечелю, современный учебный проект является дидактическим средством  
активизации познавательной деятельности, развития креативности и,одновременно, 
формирования определенных личностных качеств школьников. Поиски решения 
проблемы нередко приводят к оригинальным, нестандартным путям и способам 
деятельности и результатам, стимулирующим новые познавательные потребности и 
интересы. Тем самым, работа над проектом всегда инициирует развитие творческих 
способностей обучающихся. Так, 

Е. С. Полат считает, что метод проектов связан с использованием широкого спектра 
проблемных, поисковых, исследовательских методов, ориентированных на практический 
результат, значимый для ученика, с одной стороны, а с другой - разработку проблемы 
целостно, учитывая различные факторы и условия ее решения (см.: 5, 234). 

Примером одной из форм проектной деятельности обучающихся может являться 
проведение научно - практической конференции на английском языке. Проект проводится 
в четыре этапа. 

Первый этап– это определение  темы конференции. На данном этапе студентам 
предлагается самим выбрать тему, способную их заинтересоватьи тем самым 
мотивировать их.  

Второй этап – это составление подробного плана работы по проведению 
конференции. План данного мероприятия  должен быть разработан самими студентами. 
Он  может включать в себя вступительное слово преподавателей, приветствие участников 
данного проекта, затем проведение презентаций с комментариями обучающихся.Студенты 
ищутматериалы, портреты, переводят тексты, пишут сценарий конференции, делают  
компьютерные презентации, обсуждают результаты поисков и исследований. 

С помощью  поискового метода в обучении, создаются условия для самостоятельной 
работы, когда полностью активизируется творческая деятельность студентов.Выполнение 
данного проекта способствует активизации внимания, памяти и творческого мышления. 
Также в процессе сбора необходимых сведений, при работе с разным языковым 
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материалом,обсуждении собранной информации обучающимися используются   разные 
виды иноязычной речевой деятельности.  

Третий этап– презентация работы, являющейся самым главным и интересным 
этапом конференции, так как важна для самосознания каждого обучающегося. 
Предварительный поиск материалов и последующее выступление на итоговой 
конференции перед однокурсниками, преподавателями и гостями дают  возможность 
каждому проявить свои креативные качества и творческие способности.  Студенты 
выступают с докладами и проводят компьютерные презентации своих рефератов, учась 
правильно держаться перед слушателями, преодолевать застенчивость, скованность, 
демонстрируют знание иностранного языка и умение отвечать на вопросы. 

Четвертый этап - обобщение работы, обсуждение успехов и недочетов, тех 
трудностей, с которыми приходится сталкиваться студентам при подготовке и проведении 
проектной деятельности. Проведение такой проектной деятельности  способствует 
самообразованию и самовоспитанию студентов и развивает у них творческий подход к 
обучению. 

Таким образом, сутью проектного обучения являетсяпостижение обучающимися 
реальныхпроцессов, объектов, в процессе работы над учебным проектом,способствуя 
проживанию учеником конкретных ситуаций, приобщение его к проникновению вглубь 
явлений, процессов и конструированию новых объектов. Метод проектов способствует 
развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей и 
креативного мышления обучающихся. Являясь одной из форм организации учебного 
процесса, проектная деятельность способствует повышению качества образования.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Статья посвящаетсяметоду проектов как средству развития креативного мышления в процессе 

изучения иностранного языка. В статье главное внимание уделяется важности применения проектной 
деятельности для развития творческих способностей. Также в статье рассматриваетсяистория создания 
метода проектов, его цели, задачи, виды и структура. 

Ключевые слова: метод проектов, креативное мышление, проектная деятельность, проектное 
обучение, творческие способности, креативность. 

 
METHOD OF PROJECTS AS THE WAY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN THE 

PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE 
Article is devoted tithe method of projects as the way of development of creative thinking while learning 

foreign language. The main attention is paid to the importance of using method of projects to develop creative 
abilities. The history of creating the method of projects, its aims, kinds and structure are described in the article. 
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ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ТАРБИЯИ  ОИЛАВЇ 
 

Ш.Н. Давлатова  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њар  к падару модар уњдадор аст, ки фарзанди худро бо роњи дуруст тарбият 

намояд.Чунончи фармудаанд: 
                        Фарзанди наѓз, боѓи падар, 
                        Фарзанди бад, доѓи падар.  

Аз ин  лињоз волидайн вазифадор аст, ки њаррўза рафтору кирдор ва 
муносибати фарзандонро зери назорати ќалбии хеш нигоњ доранд. Бо ин тарз мо 
метавонем аз кору кирдори фарзандамон бохабар шавем, то ки вай бо чї корњо 
машѓул аст. Дар халќ чунин мегўянд: « Модар на он аст, ки таваллуд намудааст, он 
аст, ки тарбият намудааст». Омили асосии тарбият ин сухан аст. Адаб ба симову 
сурати инсон њусн мебахшад.  Шахсони боадаб фурўтану боњиммат ва дурандешу 
донишманд мебошанд. 

Дар љое ки адаб аст, он љо тинљию оромї ва пешравї дида мешавад. Њатто дар 
оилае, ки  тарбият бошад, аз ин оила шахсони дар љамъият зарур ба воя мерасанд. 
Одобу ахлоќи ба њар як шахс худаш вобастагї дорад. Чунончи: Луќмони Њакимро 
пурсиданд?  
         -Адабро аз кї омўхтї? 
         Гуфт: 
         -Аз беадабон. Њар чї аз эшон бароям нописанд омад, аз он парњез кардам. 

Имрўзњо зарурати тарбияи маънавии мардумиро эњѐ намудан, омўхтан ва амалї 
намудани он пеш омадааст. Пеш аз њама бояд дар хотир нигоњ дошт, ки рафтору 
кирдори одамон бо мурури замона  таѓийр меѐбад. 

Саъдї, ки ќадру ќимати инсонро вобаста ба хислату одати ў мебинад ва дар ин 
маврид мегўяд: 
                                      Писарро накў дору роњат расон, 
                                      Ки чашмаш намонад ба дасти касон. 
                                      Њар он кас, ки фазандро ѓам нахўрд, 
                                      Дигар кас ѓамаш хўрду бадном кард. 
                                      Чу хоњї, ки номат бимонад ба љой, 
                                      Писарро хирадмандї омўзу рой. 
                                      Ки гар аќлу табъаш набошад басе, 
                                      Бимириву аз ту намонад касе. 
                                      Басо рўзгорон, ки сахтї барад, 
                                      Писар чун падар нозукаш парварад. 

Дар моддаи 63 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон омадааст:  «Волидон  
барои рушду камоли фарзандонашон масъулият дошта, вазифадоранд, ки барои 
такомули љисмонї, рўњї, маънавї, таълимї ва  касбомўзии онњо ѓамхорї намуда, 
барои гирифтани маълумоти умумии асосї ба фарзандонашон шароит фароњам 
оранд». 

Марк  Твен фармудааст: « Аз тарбият ѓофил нашавед, чунки њама чиз аз он 
вобаста аст». 

Оилањое, ки соњибмаърифатанд, аз илму хирад ва фарњанги  ѓании  ниѐгон 
бархурдоранд. Онњо аз њар љињат хушбин, дилогоњ ва дар љомеа намуна њастанд.  

Баъзе падару модароне њастанд, ки аз идомаи тањсили фарзандонашон даст 
кашида, онњоро пойбанди корњои хољагї мекунанд. Имрўзњо барои «зарурият» ва 
баровардани «эњтиѐљот» аз мењнати онњо истифода карда, омўхтани дониш, касбу 
њунарро, кори баъдї донанд, сахт хато мекунанд.Дар оянда фарзандонашон 
бемаълумоту бесавод ва бекасбу њунар мемонанд ва худи падару модар ба мушкилї 
дучор мешаванд. Фарзанди  солиму бомаърифат давоми умри  падару модар буда, ба 
ин хотир њангоми таълиму тарбия онњо њељ чизро набояд аз ворисонашон дареѓ 
доранд. Барои ба камолот расидани онњо сармояи худро дар парваришу омўзиши 
фарзанд сарф намоянд. Зеро мусаллам аст ки, агар фарзанд  дуои падару модарро 
гирад ва ба ќадру ќимат, ранљу зањмат ва дилсўзиву ѓамхорињояшон бирасад, дар ин 
сурат метавонад ба пирўзиву комѐбињо ноил гардад. 
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          Чунончи  Саъдї  фармудааст: 
                                          Подшоње писар ба мактаб дод, 
                                           Лавњи симин-ш бар канор нињод, 
                                           Бар сари лавњи ў навишта ба сар, 
                                         «Љабри устод бењ зи мењри падар». 

Асосан наќши оилаи устувор њамчун љузъи асосии љамъият дар тарбияи 
фарзанд басо муњим аст. Тамоми дастовардњо ва корнамоињо, мардонагиву 
ќањрамонии халќи тољик, бешубња, натиља аз зањмати шабонарўзии падарону 
модарони азизи мо мебошад. Зеро чун инсони комил ба воя расонидани фарзанд ва 
тарбияи дурусти ў њељ гоњ бе мењру муњаббат ва самимияту садоќати падару модарон 
имкон надорад. Аз ин лињоз, падару модарон бояд рисолати муќаддаси худ тарбияи 
поктинативу зебоипарастї, башардўстиву инсонпарварї ва зањматкашиву 
ободкориро дар замири фарзандон идома дода, насли навраси кишвари 
соњибистиќлоламонро дар рўњияи ифтихори бузурги ватандорї ба камол расонанд, 
то онњо парчамбардори асили давлати хеш бошанд.  

Дар њама давру замон тарбияи фарзандон масъалаи нисбатан душвор буд, њаст 
ва боќї мемонад. Давраи наврасї табиатан давраи душвор ва пурљўшу хурўш 
дониста шудааст, зеро ки наврасон дар ин давра бо таѓйироти куллии равонию 
љисмонї рў ба рў мегарданд, ки ин дар навбати худ ба худбањодињии онњо бетаъсир 
нахоњад монд. Ва  мањз як давраи нисбатан кўтоњро дар бар мегирад, метавонад 
боиси таѓйир ѐфтани муносибати наврас бо гирду атроф гардад. 

Дар  ин замина таѓйироти биологї, дар организми наврасон ба вуљуд меоянд, 
ки як ќатор хусусиятњои нави психологиро дар бар мегирад. Ин њолат метавонад ба 
душвортарбия шудани наврасон  низ сабаб шавад. Бояд гуфт, ки асоси рафтори 
наврасони «душвортарбия» - ро беодобї, гапнодарої, каљрафторї, берањмї ва 
беилтифотию даѓалї њангоми муносибат ва муошират ташкил мекунад. Онњо кўшиш 
мекунанд  вазъияти низоангез, носолим ва љанљолиро ба миѐн оранд. Ба содир 
намудани амалњои ношоиста майл зоњир мекунанд, ба осонї таъсиррасонињои 
тарбиявиро ќабул намекунанд ва баъзан муќобилият нишон медињанд. 

Падару модар устоди аввалин ва офаридгори ризќу рўзї, гулбоѓи фарзанд, 
сутуни хонадон ва ќиматтарин неъмати рўйи дунѐст. Мањз падару модар аст, ки аз 
субњи содиќ то фурў рафтани офтоб бо азобу машаќќати зиѐде зањмат кашида, ба 
дастархони мо нозу неъматњои бахшида, файзи дастархонро афзун мегардонад. 
Падару модар ба сад орзуву њаваси фарзандашро ба љойи муќаддас, даргоњи илму 
маърифат, мефиристад. то ин ки њар як фарзанд соњиби дониш гашта, номбардори 
волидайн гарданд. 

Дар шароити имрўза сабабњои  асосии  душвортарбия будани наврасон, пеш  аз 
њама, дар ташкили нодурусти кори таълиму тарбия  дар  мактаб ва оила, беназоратї 
ва таъсири бади «кўча» мебинанд. Бекорї -сабаби асосї ва заминаи аслии њама гуна 
каљравињост.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В данной статье автор на основе изучения трудов классиков персидско-таджикской литературы 

размышляет об особенностях семейного воспитания. Семья является основной ячейкой общества, в которой 
рождается, формируется, развивается и большую часть времени в течение жизни находится человек. 
Семейные отношения обычно определяют психологию и поведение человека, поэтому семья представляет 
особый интерес.  

Ключевые слова: семейное воспитание, родители, формирование личности ребенка, развитие 
способностей и интересов, передача накопленного опыта, потребности и умения, эстетическое развитие 

 
PECULIARITIES OF FAMILY UPBRINGING 

In this article the author on the basis of the study of works of classics of Persian-Tajik literature speculates on 
the peculiarities of family upbringing. The family is the basic unit of society, which is born is formed, developed 
and most of the time during the life of the person. Family relationships usually determine the psychology and 
behavior of the person, the family, therefore, is of particular interest.  
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ТАРРОЊЇ ВА ТАДВИНИ УЛГУЇ ЉИЊАТИ ЗАМИНАСОЗИИ РУШДИ 
ХАЛЛОЌИЯТ ДАР РАВАНДИ ЁДГИРЇ ДАР СОХТОРИ БАРНОМАИ ДАРСИИ 

ОМЎЗИШИ ДАВРАИ ИБТИДОЇ ДАР ЭРОН 
 

Сакина Шоњмуњаммадї  
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Љињати баррасии фарзиѐти тањќиќ аз озмуни t-test тавассути нармафзори Spss 

истифода шуд. Натоиљи тањќиќ нишон дод, ки дар љомеаи мавриди мутолиа, 
барномаи омўзиши халлоќият мањорати тадриси халлоќро дар муаллимон афзоиш 
медињад. Њамчунин дар гурўњи озмоиш 73% аз афрод дар сатњи хеле зиѐд, 16% дар 
сатњи зиѐд ва 11% дар сатњи мутавассит тавонистаанд омили мањоратро касб кунанд. 
Њамчунин бо баррасии мањоратњои тафаккури интиќодї мушаххас гардид, ки дар се 
мањорат: пешбинї, арзишѐбї ва истидлол бо маќодири p-value ба тартиби баробар 
бо (0.001, 0.002, 0.001) тафовути маънодорї байни ду гурўњ озмоиш ва назорат вуљуд 
дорад. Бар асоси ин ѐфтањо метавон гуфт, агарчи тафаккури интиќодї бисѐр муњим 
аст, аммо дар тўли омўзиши даврони тањсил бар он таваљљуњ нашудааст. Равишњои 
омўзиши феълї дар давраи ибтидої ќодир ба афзоиши сатњи тафаккури интиќодии 
донишомўзон нест. Њамин тавр, бакоргирии равишњои омўзиши навин ва 
роњкорињои ѐдгирии фаъол лозим аст.  

Дар нињоят, метавон гуфт, ки бозхўрди муаллимон мабнї бар таѓйири 
амалкарди онњо дар дарс, бо иљрои даврањои омўзишии тафаккури халлоќ ва 
тафаккури интиќодї метавонад сабаби рушди халлоќият дар раванди ѐдгирии 
донишомўзон шавад.   

Тавоноињои фарошинохтии афрод бо тафаккури халлоќи онњо иртибот дорад. 
Девис (1991) низ изњор медорад, ки афзоиши шинохт аз халлоќият, боиси 
барангехтани афрод дар иддаѐбї ва тавлидоти халлоќ мешавад. Ронку ва Чанд иброз 
доштанд, ки фикри халлоќ аст, ки ба андеша роњи њаллу биниши ибтикорї мунљар 
шавад. Алоќа ба тавсеаи тавоноии интиќодї дар мањофили омўзишї падидњои љадид 
нест ва маншаи чунин алоќа ба мактаби Афлотун бармегардад (Љонсон, 2002). 
Тафаккур, тафаккури то миллї ва тафаккури интиќодии солњои мутамаддї мавзўи 
бањси мударрисон аст. Тафаккури интиќодї ба маънии пурсидан буда, аз тавоноии 
таљзия ва тањлил кардан гирифта шудааст. Тафаккури интиќодї тавоноии фикрии 
арзандае  аст, ки фарогирон аз тариќи он метавонанд шунидањо, хондањо, андешањо 
ва эътиќодоти мухталиферо, ки дар зиндагї бо он рў ба рў њастанд, арзишѐбї кунанд 
ва дар бораи онњо тасмимњои мухталифе бигиранд (Сайф, 2000). Тафаккури 
интиќодї яке аз мањоратњои печида ѐ тафаккури сатњи болост ва бо суратњои 
мухталифе таъриф шудааст. 

Бо таваљљуњ ба ин муќаддима нигоње ба барномарезии давраи ибтидої дар Эрон 
нишон медињад, ки алораѓми ин ки барномаи дарсї дар Эрон аз собиќаи нисбатан 
тўлонї бархурдор аст ѐ таваљљуњ ба савобиќи низоми барномарезии дарсї дар Эрон 
ба зербинои назарии барномаи дарсї, бахусус, интихоби корбурди дидгоњњо ва 
рўйкардњои муносиб бархоста, аз баррасї ва тањќиќ дар назарияи мављуд дар њавзаи 
омўзишу парвариш ва барномаи дарсиву њамоњанг бо ањдофу ормонњои дар назар 
гирифташуда, љиддї гирифта намешавад.  

Дар ин миѐн, љињати ѓано бахшидан ба њавзаи барномарезии дарсї дар Эрон 
љойи як улгуи роњнамо барои чањорчўббандии дидгоњњои барномаи дарсї ва таъйини 
авлавият дар дидгоњњои мўътабари њавзаи тахассусии барномарезии дарсї ва 
муаллифони китобњои дарсии ибтидої дар тањияи барномаи дарсї ва анљоми 
таълифот мубтанї бар парвариши халлоќият бошад, холист. Бисѐре аз мушкилоти 
имрўзи љомеаи мо бо роњи њалњои дирўз ќобили њал шудан нест ва лизо, ниѐз ба 
халлоќият бисѐр мањсус мебошад ва заминасозии халлоќият лозим аст дар низоми 
омўзишї ва барномарезии дарсї фароњам шавад.  
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Љињати њал шудани ин масъала, пажўњиши њозир дар пайи он аст, ки бо 
таваљљуњ ба баррасии зербинои назарї ва хонаводањои матрањ дар барномарезии 
дарсї ба як модел љињати корбурд дар барномарезии давраи ибтидої даст ѐбад, дар 
ин росто, тањќиќи мазкур бо фарзияи аслї, барномаи омўзиши халлоќият, мањорати 
тадриси халлоќро дар муаллимон афзоиш медињад. Љомеаи оморї муштамил бар 200 
нафарро мавриди мутолиа ќарор медињад, то ба њадафи аслии тањќиќ, яъне тадвини 
улгуї љињати заминасозии рушди халлоќият (тафаккури халлоќ, тафаккури 
интиќодї) дар раванди ѐдгирии донишомўзони давраи ибтидої даст ѐбад. 

Ранзолї ва Рэс (1985), њамчунин дар улгуи ѓанисозии барномањои донишомўзон 
бар густаришу тарвиљи халлоќият дар мадраса таъкид мекунанд. Ранзолї ва Рэс, 
гузориш додаанд, ки улгуи «ѓанисозии барномањои донишомўзон» худ пиндошт аст 
ва тавоноињои ѐдгириро дар донишомўзон бењбуд мебахшад. Ранзолї ин улгуро 
борњо мавриди бознигарї ва ислоњ ќарор дод. Аз љумла, дар бознигарї Ранзолї 
(1994), изњор дошт, ки бояд имкони таљзияи ѐдгирї барои тамоми донишомўзон 
фароњам шавад, тавре ки битавонанд њар массиреро муќтазо бо тавоноињои фардї, 
алоиќ ва сабки ѐдгирии худ тай кунанд. Галогар (1985), гурўње аз муаллимон мехоњад 
фарз кунанд, ки халлоќият вижагии болоист ва агар битавонед онро нобуд созед, чи 
гуна ин корро анљом медињед? Муаллимон пешнињодњои зиѐдеро ироа намудаанд, ки 
аз љумлаи онњо шевањои тадриси худи онон буд. Аз дидгоњи аѓлаби муаллимон, 
муњимтарин авомиле, ки муљиби нобудии халлоќият мегардад, иборат аст аз: 1. 
Барномаи дарсии фишурда; 2. Адами таббањури кофии муаллим дар тадрис; 3. 
Њангоме ки танњо як манбаъ ба унвони манбаи муътабар пазируфта шавад; 4. 
Њангоме ки маљоли бањсу абзори аќида ба донишомўз дода шавад. Агар ба мабоние 
ки дар тањќиќи Галогар, муаллимон ба онњо ишора кардаанд, таваљљуњ шавад ва агар 
баррасии соддае аз амалкарди муаллимони мадорис ба амал оварем, мебинем, ки 
аѓлаби ин ишколот дар шевањои тадриси муаллимони Эрон низ ѐфт мешавад.    

Фрер ва Колинз (1991) дар тањќиќи хеш дарѐфтанд, ки 75% муаллимон 
муътаќиданд, ки донишомўзони каме дорои халлоќият њастанд. Ин тањќиќ бар рўйи 
1028 муаллим дар Англия, Уэлс ва Ирландияи Шимолї анљом гирифт. Странберг 
(2001) дар пажўњише, ки дар бораи таъсири омўзиши халлоќият бар амалкарди 
донишомўзон бар рўйи 110 нафар донишомўз анљом дод, ба ин натиља расид, ки 
мизони таъсири омўзиши халлоќият ба вижагињои шинохтї ва шахсиятии 
донишомўзон бармегардад. Љеймс ва Осмос (2001) низ аз пажўњиши хеш, ки ба рўи 41 
донишомўз анљом додаанд, натиља гирифтанд, ки дар шаклгирии халлоќият, 
мањоратњои шинохтї ва вижагињои шахсиятї асари мутаќобил доранд. 

Оврал ва Макгарс (2007) дар тањќиќе бо мавзўи ањамияти парвариши тафаккури 
интиќодї баѐн карданд,ки бо таваљљуњ ба ањамият ва наќши тафаккури интиќодї, 
чигунагии дастѐбї ба ин њадаф дорои ањамияти зиѐде мебошад. Лизо, мударрисон бо 
чолиши чигунагии кўмак ба донишомўзони худ љињати иртиќои мањоратњои 
тафаккури интиќодї рў ба рў њастанд. Њадаф аз ин мутолиа баррасии роњњои 
парвариши тафаккури интиќодї ва ироаи пешнињодотї дар ин замина будааст. 
Натоиљи ин пажўњиш нишон дод, ки рушди тафаккури интиќодї мусталзам 
фароњамсозии заминањои хосест. Барои эљоди заминаи лозим љињати тафаккури 
интиќодї, дониш, иќтидор, омодагї ва тамрин лозим аст. Дар сурати вуљуди 
нигаришу касби дониш барои иртиќои тафаккури интиќодї, ниѐз ба мањорат вуљуд 
дорад. Ин мањоратњо шомили мањоратњои умумии тафаккури интиќодї назири 
иттихози равиши илмї, фарзиясозї, њалли масъала, тасмимгирї ва мањоратњои хоси 
тафаккури интиќодї аст.   

Сентио ва њамкорон (2008) баѐн кардаанд, ки мањоратњои тафаккури интиќодї 
лозим ва зарурист. Ин мањоратњо бояд дар тамоми даврањои омўзиш лињоз гардад. 
Ин тањќиќ бо њадафи таъйини асароти ин шеваи омўзишї дар бењбуди тафаккури 
интиќодї дар донишљўѐн ва донишомўзон анљом шудааст. Додањо бо нармафзори 
SPSS ва бо озмунњои омории тањлили Вориѐнс, озмуни t мавриди таљзия ва тањлил 
ќарор гирифт. Ёфтањои ин пажўњиш нишон дод, ки поѐн будани миѐнгини шумораи 
тафаккури интиќодї аз њадди мутавассит баѐнгари он аст, ки фарояндњои омўзишї 
ва ѐдгирї бояд ба самти афзоишу таќвияти ќавои тафаккур њарчи бештар савќ дода 
шавад. 
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Жов ва њамкорон (2010) тањќиќе бо мавзўи тавсеаи тафаккури интиќодї барои 
тањаввули омўзиш ин саволро матрањ мекунанд, ки оѐ ѐдгирии даргиронаи тафаккури 
интиќодии донишомўзон дар таљоруби тадрис таъсир дорад? Дар ин маќола сатњи 
тафаккури стратегии донишомўзони Калифорния ба унвони абзори љамъоварии 
додањо мавриди истифода ќарор гирифтааст. Натоиљи тањќиќ нишон додааст, ки 
миѐни њар ду дарс, донишомўзон дар дасти эътимод ба нафс дар њампўшонї вуљуд 
миќѐси CCTDI дорад ва ин ба маънии вуљуди робитаи маънодорї миѐни омўзиши 
тафаккури интиќодї ва иртиќои таљрибаи донишомўзон буд. Ёфтањои мусбати 
тањќиќ ба унвони ироаи як равиши муассир барои муаллимони химия љињати 
густариши омўзиши тафаккури интиќодї ба донишомўзон барои афзоиши таљриба  
ва эътимод ба нафси онон дар назар гирифта шудааст. 

Дар нињоят метавон гуфт, ки тафаккури интиќодї мусталзам фарояндњои олии 
зењнї ва доварї бар асоси шавоњиду мадорик аст. Тафаккури интиќодї, тафаккури 
мустадил ва тезбинона дар бораи он ки чї чизро бовар кунем ва чї амалеро анљом 
дињем мебошад.  

Назарияи Роберт (1987), ки панљ навъи тамрини навишториро барои омўзиши 
тафаккури интиќодї ироа карда,  мафњуми воќеї аз омўзиши тафаккури интиќодиро 
баѐн. Мавориди ин назария дохил мешаванд: 1. Хулоса кардан, яъне хулосаи кўтоњ ва 
на фишурда ба сурати пардозиши мафоњиму масоил њамроњ бо фанни авлавият 
бандї; 2. Таљзия ва тањлил бар асоси малокњои муайян; 3. Тамрини њалли масъала 
дар рўѐрўї бо масоил; 4. Анљоми паружањои хориљ аз дарс; 5. Шабењсозї бар асоси 
воќеиятњои мављуд ва мавриди назар. Назарияи Роберт дидгоњи куллиро нисбат ба 
омўзиши тафаккури интиќодїдошта, дар њоле ки бояд вижагињои асосии як равиши 
омўзишї, яъне сатњи кайфии ангезањова мизони таваљљуњи ѐдгирандагонро дар назар 
гирад. 

Љомеаи оморї дар ин тањќиќ муштамил бар 360 пурсишнома мебошад. Равиши 
намунагирї тасодуфї буда, бо истифода аз формулаи Кукрон, теъдоди намуна 186 
баровард гардид.  Дар љое ки:  

 

 
 
Р = 0,5: эњтимоли вуќўи як сифат дар љомеа ба далели дар дастрас набудани 

баробар бо 0,5 гирифта шудааст. 
 Z1-α/2 = 1,96 (α = 0,05); 
d = 0,05: њадди аксар хатои ќобили ќабул; 
N = 360: њаљми љомеа; 
ncochran: њаљми намуна. 
Аз он љое ки пешбинї мешавад, бархе аз посухдињандагон пурсишномањои 

худро такмил накунанд, ба теъдоди намунаи оморї, 14 нафар изофа шуд, ки теъдоди 
кулли љомеаи оморї ба 200 нафар афзоиш ѐфт, ки 100 нафар ба сурати тасодуфии 
гурўњи озмоишї ва ва 100 нафари дигар гурўњи гувоњро ташкил додаанд. Абзори 
љамъоварии додањо, равої ва пуѐии пурсишнома дар пажўњиши њозир иттилоот бо 
истифода аз иљрои пурсишнома гирдоварї шудааст. Пурсишномаи, шомили 30 
саволи дигаре дар идомаи њамин пурсишнома истифода шуд, то битавон шаш меъѐри 
тафаккури интиќодиро дар њар ду гурўњ, пас аз давраи омўзишї мушаххас намуд.  

Дар ин озмун аз миѐни мањоратњои тафаккури интиќодї се вижагии муњим, яъне 
муќоиса, ташхис ва ќазоват, ки маљмўан, шаш мањорати мушоњида, муќоиса, таволї, 
пешбинї, арзишѐбї ва истидлоли  донишомўзонро санљид, интихоб шуда, ба иљро 
даромад. Барои санљиши эътибори муњтаво аз назароти асотиди мутахассис 
истифода шуд ва барои санљиши равоии тањќиќ аз равоии бозозмої (равиши озмун – 
озмуни муљаддад) истифода шуд. Манзур аз равоии як пажўњиш , мизони диќќати 
шохисњо ва меъѐрњоест, ки барои санљиши падида, мавриди назар тањия шудаанд. 
Доро будани вижагии такрорпазирї, суботу созгорї дар абзори санљиш то чї њад ба 
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таври ќотеъ дар њар замон мафњумеро, ки лозим аст, мавриди санљиш ќарор медињад. 
Дар ин тањќиќ барои озмуни пўѐии пурсишномаи аввал низ ба кўмаки нармафзори 
SPSS 15  иќдом ба муњосибаи Алфой Кронбах шуд. Пўѐии саволот бар асоси зариби 
њамсонии дарунии Алфой Кронбах 82% ва равоии сурї ва муњтавои онњо бо таваљљуњ 
ба заминаи назарияи ќавї ва иттифоќи назари мутахассисони мањоратсанљ таъйин 
шуд. 

Њар ду гурўњ, озмоишї ва гувоњ, ба саволоти пурсишномаи марбута посух 
доданд. Он гоњ афроди гурўњи озмоишї тайи як моњ, ба муддати 90 соат омўзиш 
диданд ва пас аз ѐфтани мањоратњои лозим, онњоро ба сурати амалї ба кор 
гирифтанд, сипас, дар љаласаи баъд гузориши амалкарди хешро ироа доданд ва 
бозхўрди лозим ба онњо дода шуд. Он гоњ аз њар ду гурўњ: озмоишї ва гувоњ, озмуни 
нињої ба амал омад, то таъсири барномаи омўзиши халлоќият бар мањорати онон 
ошкор шавад. Дар тайи тањлил додањои тањќиќ аз нармафзори SPSS бо озмунњои t ва 
Кронбах истифода шудааст. Њамон тавре ки баѐн шуд, фарзияи аслии ин тањќиќ ба 
ин сурат баѐн мешавад, ки барномаи омўзиши халлоќият мањорати тадриси халлоќро 
дар муаллимон афзоиш медињад. Њамин тавр, дар озмуни фарзияи пажўњиш аз 
озмуни Т мустаќил барои баррасии омили мањорати тадрис дар ду гурўњ истифода 
шуд. Љадвали 1 натоиљи ин озмунро нишон медињад. 

 
Љадвали 1. Натоиљи озмуни t барои ду гурўњи мавриди мутолиа, пеш ва пас аз давраи 

омўзишї 
Озмун Гурўњ Миѐнгин Маљмўъ Миќдори Т 

Пеш аз давра Озмоиш 6,1 100 0,52 
назорат 6,2 100 

Баъд аз давра Озмоиш 8,4 100 2,68 
назорат 6,5 100 

Бар асоси натоиљи љадвали 1 барои озмуни Т байни ду гурўњ: озмоишї ва гувоњ 
дар дараљаи озодї 198, дар сатњи итминон 99% миќдори Т ба даст омада, пеш аз 
давраи 0,52 ва пас аз давра 2,68 мебошад. Ин дар њолест, ки миќдори омораи Т 
љадвал баробар 2,12 мебошад. Њамин тавр, мушаххас аст ба далели кўчактар, бидуни 
омора пеш аз давраи 0,52 аз омораи љадвал 2,12, ду гурўњ пеш аз давраи омўзишї 
тафовуте бо якдигар надоранд, аммо пас аз (2,68) аз омораи Т давраи омораи љадвал 
(2,12) бузургтар буда, ки нишон аз вуљуди тафовут байни ду гурўњ мебошад. 
Њамчунин миѐнгини баровардашуда барои гурўњи озмоиш ва гурўњи назорат баъд аз 
давраи омўзишї бо тафовути чашмгире ба тартиби 8,4 ва 6,5 мебошад. Лизо, аз 
фарзияи аслии тањќиќи таъйидшуда натиља гирифта мешавад, ки барномаи омўзиши 
халлоќият, мањорати тадриси халлоќро дар муаллимон афзоиш медињад. 

Њамчунин љадвали 2 натоиљи озмуни Т дар гурўњи мавриди мутолиа барои 
омили мањоратро нишон медињад. Њамон тавре ки аз љадвал мушаххас аст, дар 
гурўњи озмоиш 73% аз афрод дар сатњи хеле зиѐд омили мањоратро касб кардаанд. 
Инчунин 16% дар сатњи зиѐд ва 11% дар сатњи мутавассит тавонистаанд бар омили 
мањорат тасаллут пайдо кунанд. 

Љадвали 2. Натоиљи озмуни Т дар гурўњи мавриди мутолиа  барои омили 
мањорат 

Ахси оморї Хеле зиѐд Зиѐд Мутавассит Кам Хеле кам 
фаровонї 73 16 11 0 0 

Љињати муќоисаи мањоратњои шашгонаи тафаккури интиќодї: мушоњида, 
муќоиса, тавволї, пешбинї, арзишѐбї ва истидлоли муаллимон низ аз озмуни Т 
истифода шуд ва натоиљ дар љадвали (3) ироа шуд. Натоиљи тањќиќ нишон дод, ки 
дар се мањорат пешбинї, арзишѐбї ва истидлол бо маќодири  p-value  ба тартиби 
баробар бо (0,001, 0,002, 0,001) тафовути маънодорї мушоњида мешавад.   

Љадвали 3. Натоиљи озмуни (t-test) барои мањоратњои шашгонаи тафаккури 
интиќодии донишомўзон 

Маќтаи 
тањсилї 

Мањорат  
 Мушоњида Муќоиса Тавволї Пешбинї Арзишѐбї Истидлол 

Пас аз 
давра 

Миѐнгини 
инњироф 

3,31 4,26 5,84 5,89 5,73 3,22 

Стандарт 1,33 1,72 2,57 1,72 1,88 1,48 
Сатњи маънодорї 0,860 0,310 0,880 0,001 0,002 0,001 
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Мутахассисини таълиму тарбият муътаќитданд, ки мадорис илова бар 

мањоратњои сегона - хондан, навиштан ва њисоб кардан, бояд шоистагї ба њаќоиќи 
илмиро низ ба донишомўзон биомўзанд. Бакоргирии њаќоиќи илмї иртиботи 
мустаќим бо тафаккур ва андешидану ќазовати донишомўзонро дорад, Дар натиља, 
муаллимон ниѐз доранд дар бораи наќши худ дубора фикр кунанд ва фаъолиятњои 
худро ба омўзиши мањоратњо мутамарказ созанд, ки муљиби тафаккури интиќодии 
донишомўзон шавад. Донишомўзон баъд аз каме фикр кардан, омодагї, ки пайдо 
карданд, бароњатї метавонанд ба муњити зиндагї перомуни худ таваљљуњ кунанд ва 
бо эњсоси наздикї ба мавзўъ, ки дар онњо ба вуљуд омадааст, посухњои мутааддид 
бидињанд ва низ бо эњсоси оромишї, ки дар муњит ѐфтаанд, саволњои љадидтаре 
барои онњо пайдо хоњад омад, ки ба дунболи посухи онњо хоњад гашт.  

Аммо нуктаи умдае, ки бояд фароянди ѐддињї ва ѐдгирї мавриди таваљљуњ 
ќарор гирад, ин аст, ки тафаккурро наметавон ба мавќеиятњои муайян мањдуд кард 
ва дар тарроњї собит ќарор дод. Натоиљи ин тањќиќ низ нишон дод, ки муаллимоне 
ки бо равиши њалли масъала ба сурати кори гурўњї бо тафаккури интиќодї ва 
халлоќи омўзиш дида буданд, нисбат ба назорати шумораи бештаре дар мањоратњо 
дарѐфт карданд. Ба ибоати дигар, байни гурўњи озмоиш ва назорат дар омили 
шумораи кулли мутаѓайири малок тафовут бар асоси маънидорї вуљуд дошт, 
мабонии назарї матрањ шуда, натоиљи ба дастомада аз тањќиќ мавориди зер дар 
фароянди ѐддињиву ѐдгирї ба куллияи иљрокунандагони барномаи дарс тавсия 
мешавад: 

1. Ба манзури њалли масоили дунѐи воќеии донишомўзон, таваљљуњро ба 
рўйкардњои воќеъгароѐна маътуф кунед; ба љойи интиќоли њаќоиќи илмї, роњнамо 
ва тањлилгари роњбурдро ба кор гирифта, дар њалли масоил омода бошед ва ба љойи 
захирасозии иттилоот, амали мутафаккиронаро парвариш дињед. Ин амр сабаби 
рушди тафаккури халлоќ дар донишомўзон мешавад.  

2. Роњбурдњои омўзиширо ба гунае интихоб кунед, ки ѐдгирї тавассути худи 
донишомўзон сурат гирад ва аз дарун назорат шавад, зеро он амали худомўзї ва ва 
худназоратї дар донишомўзонро таќвият хоњад кард.  

3. Муњити омўзиширо бар асоси ниѐзи воќеии донишомўзон тарроњї кунед ва 
таљњизотеро фароњам созед, ки донишомўзонро дар таъбиру тафсири чандгонаи 
масоил кўмак кунед. Њамчунин эљоди рўњияи интиќодї дар донишомўзон худ 
метавонад сабаби баррасии чанд бўъди масъала шавад, тафаккури фарояндиро 
љойгузини тафаккури љузъї кунад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 В БАЗОВОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В  СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН 

В данной статье автором рассмотрено использование метода проектов для развития логического 
мышления в базовом учебном процессе в  структуре учебной программы начальных классов в Исламской 
Республике Иран. Проектное обучение — полезная альтернатива классно-урочной системе. Специалисты, 
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изучающие опыт проектного обучения, считают, что его следует использовать как дополнение к другим 
видам прямого или косвенного обучения. Урок, реализованный методом проектов, может быть как уроком 
освоения нового материала, так и уроком закрепления и отработки навыков решения учебных задач. 
Основной формой работы на уроке является групповая работа. 

Ключевые слова: учебная программа, метод проектов, использование метода проектов, начальные 
классы, логическое мышление, развитие логического мышления, традиционные занятия, младшие 
школьники, формирование умений и навыков, проектная и исследовательская деятельность . 
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Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Њамаи мо гоње фишори равониро таљриба кардаем, масалан, донишљўѐн 
њангоме, ки бо њамутоќи худ ихтилоф пайдо мекунанд,  ваќте, ки бояд воњиди 
дарсиро интихоб кунанд ѐ замони наздик шудан ба имтињонњо мумкин аст дучори 
фишори равонї шаванд. Мо доимо тањти фишор њастем то дар муддати замоне 
камтар корњои бештару бештарро ба анљом бирасонем. Масоиле аз ќабили олудагии 
савтї, олудагии њаво,  роњбандон, љурму љиноят фишори беш аз  њад, рўз ба рўз бо 
ќути бештаре њузур пайдо мекунанд ва билохира мо бо ваќоеъ бар фишори муњиме аз 
ќабили марги волидайн ѐ фољиаи табиї мувољењ мешавем. Тањаммули фишори 
равонї метавонад мўљиби њаяљонњои ногуворе мисли афсурдагї бо изтироб шавад. 

Дар ин маќола бо нигоњи  иљмолї ба баррасии таърихча – мафњум ва таъсири 
фишори равонї бар зењну бадан ва анвои фишорњои равонї мепардозем ва дар 
интињо ба равишњои контрол бар фишорњои равонї ва стресс ишора хоњем дошт. 

Таърифи фишори равонї ѐ стресс. Ба таври куллї фишори равонї ваќте эљод 
мешавад, ки афрод бо воќеоте рў ба рў мешаванд, ки онњоро тањдидкунандаи 
саломатии равонї ѐ љисмии худашон меѐбанд, маъмулан ба ин воќеот авомили 
фишор ва ба вокуниши афрод ба ин авомил посухњои ношї аз фишори равонї гуфта 
мешавад. 

Ганс Селе (Hans Selye) равонпизишки австриягї, ки поягузори пажўњишњои 
илмї дар бораи падидаи стресс аз аввалин касоне аст, ки робитаи байни стресс ва 
беморињоро даќиќан омўхтааст; ў стрессро ба дараљаи сўзу сози бадан бар асари 
фишорњои зиндагї таъриф мекунад. Селе (1956 милодї), ки раванди иртиботи байни 
стресс ва беморињоро мавриди баррасї ќарор дод, эътиќод дошт њар  муњаррики 
фишорзои берунї, монанди захми бадан, масъумият, хастагї ва авомили равонї агар 
фишори кофї дошта бошанд, мумкин аст мунљар ба эљоди вокунише, ки вай онро 
нишонагони куллии созгорї ѐ GAS мешавад, дар нињоят боиси вокунишњои  
физиологии бадан мешаванд ва дараљаи муќовимати баданро поѐн оварда, таодули 
њаѐтии баданро ба њам зада, дар сурати тўлонї шудан мунљар ба эљоди мариз 
мешавад. 

Фишори равонї ва осебпазирї. Маќсуд аз осебпазирї эњтимоли бурузи посухи 
носозгорона дар мавќеиятњои муайяне аст. Осебпазирї мумкин аст дар асари 
варосати хос, вижагињои муайяни фард монанди изтироб ѐ нигаронии зиѐд, фиќдони 
баъзе мањоратњо аз ќабили нотавонї ва адами оромиш ба њангоми интихоби тасмим 
ѐ рў ба рў шудан бо таљрибањои дарднок афзоиш ѐбад.  Баъзе афрод дар тамоми 
мавќеиятњо осебпазирї доранд ва камтар метавонанд дар баробари ваќоеъи 
мутааддиди зиндагї созгорона амал кунанд; баъзе дигар ба далели он ки дар асари 
таркибе аз рўйдодњои бемаъно зери фишори равонї воќеъ шудаанд, осебпазириашон 
афзоиш ѐфтааст. 

Афроди дигарро, ки танњо мавќеиятњои хосашон бо мушкилот ѐ душворињои 
ќаблии онон шабењ аст, осебпазириашон афзоиш меѐбад. Дарвоќеъ, метавон гуфт, ки 
фишори равонї ва осебпазирї таъсири мутаќобиле бар якдигар доранд. Яъне, агар 
фишори равонї зиѐд бошад, осебпазирии кам њам мумкин аст муљиби зуњури беморї 
гардад ва баръакс, ваќте фишори равонї кам, вале осбепазирї зиѐд бошад, эњтимоли 
бурузи рафтори носозгорона зиѐд аст. 
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Мушаххасњои воќеъот бар фишор. Њаводисњо бе шумораи муаљљиб фишори 
равонї  мешаванд. Баъзе аз ин њаводис таѓйироти муњиме њастанд, ки теъдоди зиѐде 
аз мардумро тањти таъсири худ ќарор медињанд, љанг-њаводиси  њастаї ва зилзилањо 
аз ин ќабиланд. Њаводиси дигар таѓйироти муњим дар зиндагии шахсии афрод 
мебошад, мисли наќли макон ба минтаќаи љадид, таѓйири шуѓл, издивољ кардан, аз 
даст додани як дўст ва доштани як бемории шадид  ва ѐ гирифторињои рўзмарра 
мисли гум кардани кайфи пул, бањс кардан бо асотид мумкин аз омилњои фишорзо 
бошанд.   Ба таври куллї ваќоеи пурфишор маъмулан дар яке аз аз чанд маќолаи зер 
ќарор мегиранд: 

Ваќоеи осебзое, ки хориљ аз њайати  маъмули таљрибањои одамї њастанд, 
њаводисе, ки ѓайриќобили контрол њастанд, ваќоее, ки ѓайриќобили пешбинї 
њастанд, ваќоее, ки мањдудаи ќобилиятњо ва худпиндорандањоро ба чолиш металабад 
ва таоризњои дарунї, ки ба таври ихтисор ба шарњи њар як аз онњо мепардозем. 

1. Ваќоеи осебзо ошкортарин манобеи фишори равонии ваќоеъзо мебошанд, 
яъне вазъиятњои бисѐр хатарноке, ки берун аз њудуди таљрибиѐти маъмулии одамї 
аст, ин ваќоеъ шомили фољиаи табиї мисли зилзила ва сел, фољиаи инсонї монанди 
љанг ва њаводиси њастаї, њодисањои фољиаомез мисли тасодуф ѐ суќути њавопаймо ва 
осебњои љисмї мисли љисмї ѐ њамла ба ќасди ќатл њастанд.Бисѐре аз афрод бо ќарор 
гирифтан дар баробари ваќоеи пурфишор аз худ як силсила вокунишњои 
равоншинохтї буруз медињанд. 

Дар ибтидо бозмондагон гиљу мабњут њастанд ва ба назар мерасад, ки 
мутаваљљењи љароњати худ ѐ хатар нестанд, дар марњилаи дуюм бозмондагон мумкин 
аст њанўз мунфаил бошанд ва њатто ќодир ба анљоми соддатарин кор набошанд, вале 
битавонанд дастуротро ба суръат итоат кунанд ва дар марњилаи сеюм бозмондагон 
музтарибу нигарон мешаванд, наметавонанд тамарказашонро њифз кунанд ва 
мумкин аст достони фољиаро борњо ва борњо бозгў кунанд. 

2. Контролпазирї. Њарчи фољиае бештар ѓайриќобили контрол ба назар расад, 
эњтимол пурфишор идрок шудани он воќеа низ бисѐртар мешавад. Ваќоеи 
ѓайриќобили контроли умда иборатанд аз: марги мањбуб, аз даст додани шуѓл ѐ 
бемории шадид шудан. Ваќоеи ѓайриќобили контроли фаръї ба таври мисол иборат 
аст аз ин ки дўстон маъзарати шуморо  барои иштибоње, ки муртакиб шудаед, 
напазиранд. Яке аз далоили бадењии пурфишор будани ваќоеъи ѓайриќобили 
контрол ин аст, ки ваќте наметавонем ваќоеъро контрол кунем, нахоњем тавонист  
монеъ аз вуќуи онњо шавем. Ба назар мерасад њамин бовар, ки метавонем ваќоеъро 
контрол кунем  таъсири ваќоеъро коњиш дињем, њатто агар дар амал аз чунин 
контроле истифода накунем. 

3. Пешбинипазирї. Ќобили пешбинипазирї будани вуќуи як воќеаи 
пурфишор, њатто натавон онро контрол кард, маъмулан аз шиддати фишори равонї 
мекоњад. Озмоишњо нишон медињанд, ки њам инсон ва њам њайвонот  ваќоеи 
нафратзои ќобили пешбиниро ба ваќоеи нафратзои ѓайриќобили пешбинї тарљењ 
медињанд. 

Бархе масоил саршор аз ваќоеи ѓайриќобили пешбинї њастанд ва бисѐр 
пурфишор мањсуб мешаванд. Мисли  оташнишонї беморињои вахим низ аѓлаб 
ѓайриќобили пешбинї њастанд. Яке аз масоили умдае, ки гиребонгири беморони 
саратонии тањти дармон мебошанд ин аст, ки то солњо пас аз дармон наметавонанд 
мутмаин шаванд, ки  оѐ муолиља шудаанд ѐ хайр. Онњо њар рўз бояд бо эњтимоли 
ояндаи болќувваи мусибатбор мувољењ бошанд. Баррасињо нишон доданд, ки 
њамсарони низомиѐни мафќудуласар дар муќоиса бо њамсарони касоне, ки дар љанг 
кушта шуда буданд ѐ дар муќоиса бо њамсарони асирон саломати равонї ва љисмии 
камтаре доранд (Њантер, 1971). 

4.Ба чолиш гирифтани мањдудиятњо. Баъзе вазъиятњо бо мизони зиѐде ќобили 
контрол ва пешбинї њастанд, аммо бо вуљуди ин боз њам пурфишор талаќќї 
мешаванд, зеро мусталзами бештарини ќобилиятњо њастанд ва диди моро нисбат ба 
худамон ба чолиш мегиранд. Масалан, њафтаи имтињон мисоли хубе њаст. Аксари 
донишљўѐн инсбат ба баќияи ваќтњои сол соатњои бештаре аз ин њафтаро ба мутолиа 
ихтисос медињанд. Ин љиддит ва талоши фикрию љисмї барои бархе пуфишор эњсос 
мешавад; Њолмез ва Роња (1967) истидлол мекунанд, ки њар таѓйир дар зиндагї, ки 
ниѐз ба созгорї дорад, метавонад пурфишор идрок шавад. Онњо дар кўшише барои 
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андозагирии асари таѓйироти зиндагї, миќѐси рўйдодњои зиндагиро тадвин карданд, 
ки ба тартиб марги њамсар пурфишортарину тахаллуфоти ќонуни љузъии 
камфишортарин будааст. 

Агарчи рўйдодњои мусбат аѓлаб мусталзами созгорї њастанд ва гоње 
пурфишор мебошанд, аксари тањќиќот њокї аз он њастанд, ки рўйдодњои манфї дар 
муќоиса бо рўйдодњои мусбат таъсири бисѐр бештаре бар саломатии љисмї ва 
равонии мо доранд (Маъсуда,1971).     

5 – Таоризоти равонї. Фишори равонї њамчунин мумкин аст тањти таъсири 
фарояндњои дарунї эљод шавад. Таоризоти њалнашудае, ки  мумкин аст худогоњ ѐ 
нохудогоњ бошад. Таориз ваќте рўй медињад, ки шахс мешавад байни ањдоф ѐ  
аъмоли ноњамсоз якеро интихоб кунад, ки ин таоризот мумкин аст байни ангезањои 
зер рух медињад:  истиќлол дар муќобили вобастагї;  самимият дар муќобили инзиво; 
њамкорї дар муќобили раќобат. 

Фишори равонї чї гуна бар саломатї асар мегузорад?  Саъй дар интибоќ бо 
њузури мустамири як омили фишор мумкин аст имконоти баданро коњиш дињад ва 
онро  мустаиди беморї кунад. Фишори равонї метавонад дастгоњи иммунии баданро 
махтал кунад ва ба ин тартиб аз тавоноии бадан барои мубориза бо  бактерия ва 
вирусњои мутаљовиз бикоњад. Дарвоќеъ пизишкон тахмин мекунанд, ки фишори 
њаяљонї дар беш аз 50 дар сад мушкилоти тиббї наќш ифо мекунад. 

Муњаќќиќон ба дунболи кашфи робита байни беморињои хос нигаришњои 
вижа  нисбат ба ваќоеи пурфишори зиндагї шевањои мадоро бо онњо будаанд.  
Масалан, гуфта мешавад, ки афроди дучори фишори хуни боло эњсос мекунанд, ки 
зиндагї тањдидомез аст ва дар натиља њамеша ва њама љо муроќиб ва њушѐр бошанд. 
Њамчунин аќида бар ин аст, ки мубталоѐн  маъмулан асабї њастанд, вале 
наметавонанд асабонияти худро иброз кунанд. 

Тањќиќот нишон медињад, ки афроди дорои машоѓили пурфишор низ дар 
маърази хатари бештаре барои ибтило ба бемории ќалб њастанд, хусусан он 
машоѓил, ки дар айни сахтї ва тоќатфарсої аз контролпазирии каме бархўрдоранд. 

Билохира ин ки фишорњои хонаводагї боло ба њамроњи шуѓли пурфишор 
метавонанд таъсири манфї бар саломати ќалбии занон бигзорад. Занони шоѓил ба 
таври кулл дар муќоиса бо занони хонадор дар маърази хатар яксон ибтило ба 
бемории ќалб ќарор доранд. Модарони шоѓил дар маърази хатари бештаре њастанд. 
Эњтимол ибтило ба беморї барои модарони шоѓил бо афзоиши теъдоди фарзандон 
афзоиш меѐбад ва барои модарони хонадор тафовуте намекунад. (Њаунес ва 
Фейнлейб, 1980). Албатта муњаќќиќон то ба њол таъсири фарзандонро бар саломати 
мард баррасї накардаанд. 

Дармон. Чї гуна метавон стрессро бењтар идора кард? Шиносоии стресси 
мудовим ва огоњ шудан аз асароти он бар зиндагии мо барои коњиши асароти 
зиѐновари он кофї нест. Њамон тавре ки манобеи зиѐде барои стресс вуљуд дорад, 
имконоти бисѐре њам барои идора вуљуд дорад. Вале он чи ба он ниѐзмандем, талош 
барои таѓйирот аст. Барои таѓйири манбаи стресс ва ѐ  таѓйири вокуниш нисбат ба 
он чї кор метавонед анљом дињед? 

1. Аз манбаи стресс, вокунишњои њаяљонї ва бадании худ огоњ шавед ба ин манзур: 
- ба нороњатию ташвиши худ таваљљуњ кунед, онњоро нодида нагиред, мушкилоти 

худро ба иљмол баррасї накунед; 
- таъин кунед, ки чї рўйдодњо шуморо нороњат месозад, ба худатон дар бораи 

маънои ин рўйдодњо чї мегўед? 
- чигунагии посухи баданатонро нисбат ба стресс мушаххас кунед, оѐ музтариб 

мешавед? Ё дилхайр? Агар чунин аст, ба чї шевае дучори ин эњсосот мешавед? 
2. Мушаххас кунед, ки чї таѓйире метавонед эљод кунед? Ба ин манзур нукоти зайл 

ќобили таваљљўњ мебошад: 
- оѐ манобеи стрессро аз тариќи иљтиноб ѐ њазфи комили онњо метавонед таѓйир 

дињед? 
-  оѐ шудани онњоро метавонед таѓйир дињед (яъне тайи давраи дармонї ба тадриљ 

онњоро контрол ва идора кунед); 
- оѐ метавонед рўйдодњои худро бо стресс кўтоњ созед? 
- оѐ метавонед ваќт ва энергияи лозимро барои таѓйир ихтисос дињед. 
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3. Шиддати вокунишњои отифї ва њаяљонии худро ба стресс коњиш дињед, яъне 
баррасї кунед, ки: 

- вокуниши шумо нисбат ба воситаи дарки шумо аз хатар (љисмї ва ѐ отифї) ба 
якбора иттифоќ меафтад, оѐ ба манобеи стресс ба шеваи иѓроќомез менигаред ва ѐ 
мавќеиятро душвор талаќќї мекунед, аз он фољиа месозед? 

- оѐ  вокуниши хатар нишон медињед ва њама чизњоро бўњронию изтирорї талаќќї 
мекунед? 

-  дидгоњи худро нисбат ба стресс таъдил ва ислоњ кунед. 
4. Биомўзед ва вокунишњои бадании худро ба стресс таъдил кунед, яъне: 

- нафас кашидани оњиста ва амиќ, ритми фаъолияти ќалб ва танаффус шуморо ба 
вазъи табиї бармегардонад; 

-  фунуни оромбахши таниши азлониро коњиш медињад; 
- дору ва  таљвизи пизишк метавонад дар муддати кўтоњ ба таъдили вокунишњои 

бадании шумо кўмак кунад, вале доруњо ба танњої посухгуй нестанд. 
5. Захоири њаяљонї - отифии худро њифз кунед, яъне: дўстї ва равобити њимояти 

дуљониба барќарор кунед; ањдофи воќеъбинона ва маънодорро дунбол кунед; 
интизори нокомї, шикаст ѐ посро дар зиндагї дошта бошед: њамеша бо худ 
мењрубону рауф бошед ва дўсти худ бошед. 

6. Муќовимат дар баробари стрессро ѐд бигиред, яъне: 
- ба андозаи кофї бихобед ва варзиш кунед; 
- муроќибати таѓзияи худ бошед ва дар тўли рўз замонњое барои истироњати худ 

дар назар юигиред ва аз як барномарезии равшану мушаххас истифода кунед; 
- саъй кунед дидгоњи мусбате нисбат  ба зиндагї  дошта бошед ва эътиќоди 

мазњабї ва маънавиро дар худ рушд дињед. 
Дар як љамъбандї метавон гуфт, ки фишори равонї ва осебпазир  таъсири 

мутаќобил бар якдигар доранд, яъне агар фишори равонї зиѐд бошад, осебпазирии 
кам њам мумкин аст муљиби зуњури беморї гардад ва баръакс, ваќте ки фишори 
равонї кам, вале осебпазирї зиѐд бошад, эњтимоли бурузи рафтори носозгорона зиѐд 
аст ва аз тарафе метавон гуфт, ки стресси камтар аз њад омили хамудагї аст ва дар 
инсон эњсоси хастагї бар љой мегузорад ва аз сўйи дигар стресс муфрати таниш эљод 
мекунад. Он чи мо ба он  ниѐзмандем,  ѐфтани сатњи бењина ва матлубе аз стресс аст, 
ки моро бармеангезад, вале моро дар худ ѓарќ намекунад. 
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СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
Стресс - обычное и часто встречающееся явление. Стресс является неотъемлемой частью 

человеческого существования и реакцией приспособления организма к экстремальным изменениям 
окружающей среды. Важнейшим условием защиты человека от психических стрессов является его 
жизненная стратегия, в частности, система ценностей. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны и у 
человека существует много способов предупреждения и снятия стресса. 

Ключевые слова: стресс, психологическая самозащита, психологическое здоровье, стрессовые 
ситуации, постоянное напряжение, состояние здоровья.  

 
STRESS AND ITS IMPACT ON HUMAN 

Stress - a common and recurrent phenomenon. Stress is an integral part of human existence and the response 
of the human adaptation to extreme environmental change. The most important condition for the protection of rights 
of mental stress is his life strategy, in particular, the system of values. Minor stress is inevitable and harmless in 
humans there are many ways to prevent and relieve stress. 

Key words: stress, psychological self-help, mental health, stress, tension, the state of health. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЫ 
 И   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Д.Я.Шарипова, З.Умурзакова  
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый ряд 

проблем для многих семей и общества в целом, одной из которых является проблема  
девиантного поведения детей младшего школьного возраста, которое является 
результатом нарушений и потери ценностей, а также дальнейшим проводником в будущей 
жизни ребѐнка. 

Причины девиантного поведения возникают главным образом, как результат: 
♦ неблагоприятных семейно-бытовых отношений; 
♦ отсутствия контроля над поведением самих родителей и их детей в семье;  
♦ чрезмерной занятности родителей и членов семьи;  
♦ катастрофической эпидемией  разводов, что неадекватно сказывается на психическом 

и психологическом состоянии детей;  
♦ социально-экономической, политической и экологической нестабильности общества;  
♦ усиления влияния различных религиозных течений и псевдокультур.   

Вследствие вышесказанного, тревожным симптомом является рост числа детей с 
девиантным поведением, проявляющемся в асоциальных, конфликтных и агрессивных 
поступках, деструктивных действиях, отсутствии интереса к учѐбе, аддитивных 
тенденциях и т.д. 

Рассогласованность действий родителей и учителей приводит к росту 
беспризорности, наркомании, хулиганства, и это, факт современной жизни. Следствием 
неправильного подхода к воспитанию детей, является нарушение понимания морально-
этических ценностей и сознания в поведении детей. 

Длительное время в педагогике на первый, и часто единственный план, выдвигалась 
задача коррекции познавательной сферы ребѐнка, но при этом в недостаточной степени 
исследованы особенности  девиантного поведения детей в особенности младшего 
школьного возраста.   

 Главным образом, происхождение девиантного поведения детей является 
агрессивность в различных еѐ формах проявления, а также негативизм в поведении, 
приводящие к социальной и психологической дезадаптации.  

Вместе с тем, в психолого-педагогической литературе не удалось обнаружить 
определение понятия и типологию девиантного поведения детей. Согласно справочной 
психиатрической литературе [10], поведение определяется как психологическая и 
физическая манера вести себя, с учѐтом стандартов, установленных в социальной группе, 
к которой принадлежит индивид. В связи с этим, нарушения поведения (девиантность) 
рассматриваются как повторяющиеся устойчивые действия или поступки, включающие 
главным образом агрессивность деструктивной направленности с картиной глубоко 
распространившейся дезадаптации поведения [10].  

Основными диагностическими критериями  такого поведения являются: побеги 
из дома, намеренная лживость, прогулы школьных занятий, участие в 
правонарушительных и антисоциальных действиях (воровство, поджоги, вандализм, 
нападения на людей, нарушения чужой собственности, физическое  нападение, 
жестокость по отношению к людям или животным). 

С точки зрения деструктивной направленности различают: 
 ♦ нарушения поведения – одиночный агрессивный тип; 
 ♦ нарушения поведения – групповой агрессивный тип; 
 ♦ нарушения поведения в виде непокорности и непослушания [12,с.85].  

Рассмотрим каждый из них.    
 Нарушения поведения – одиночный агрессивный тип.  
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Кроме указанных выше общих диагностических критериев поведенческих 
нарушений, детей описываемого типа, имеет место, также доминирование агрессивного в 
физическом или вербальном плане поведения.  

Преимущественно оно направлено против взрослых и родственников. Такие дети 
склонны к враждебности, словесной брани, наглости, непокорности и негативизму по 
отношению к взрослым, постоянной лжи, прогулам и воровству, и что важно, они  даже 
не стараются скрыть своѐ асоциальное поведение [12,с.87]. Они часто рано начинают 
вовлекаться в негативные отношения, употребляют сигареты, наркотики и алкоголь. 
Таким детям свойственна заниженная самооценка, хотя они иногда, проецируют образ 
«жесткости». Также характерно - такие дети не интересуются чувствами, желаниями и 
благополучием других людей. Редко испытывают чувство вины или угрызения совести за 
своѐ бездушное поведение, стараются обвинить других и совершенно не подчиняются 
никакой дисциплине. Вместе с тем, отличительной особенностью такого агрессивного 
поведения является одиночный, а не групповой характер деятельности [12,с.90].   

   Нарушения поведения – групповой агрессивный тип. Характерной 
доминирующей особенностью является агрессивное поведение, проявляющееся, в 
основном, в виде групповой активности в компании друзей. Такое поведение всегда 
проявляется вне дома. Оно включает в себя прогулы, серьѐзную физическую агрессию или 
выпады против других. Прогулы, воровство, а также довольно незначительные 
правонарушения и антисоциальные поступки являются скорее правилом, чем 
исключением [12,с.90].  Важной и постоянной динамической характеристикой такого 
поведения являются значительные влияния группы сверстников на поступки детей и их 
чрезвычайная потребность в зависимости, выражающаяся в необходимости быть членом 
группы.  

 Нарушения поведения в виде непокорности и непослушания.  
Существенной особенностью нарушения поведения с непокорностью и 

непослушанием является вызывающее поведение с негативизмом, враждебностью, 
конфликтностью, часто направленное против родителей или учителей. Однако, эти 
действия, встречающиеся при других формах нарушения поведения, не включает более 
серьѐзных проявлений в виде насилия над другими людьми.  

Диагностическими критериями для такого типа нарушений поведения 
являются:  

• скрытое сопротивление требованиям окружающих; 
•открытая недоброжелательность – раздражительность, подозрительность;  
• импульсивность, конфликтность; 
• обидчивость; мстительность. 

Дети с указанными признаками поведения, часто спорят со взрослыми, теряют 
терпение, ругаются, сердятся, возмущаются и легко раздражаются другими. Они часто 
не выполняют просьбы и требования других и специально раздражают их, пытаются 
обвинить всех в своих собственных ошибках и трудностях.  

Названные нарушения почти всегда проявляются дома и в школе при 
взаимодействии с родителями, другими взрослыми или сверстниками, которых ребѐнок 
хорошо знает [12,с.92].  

Нарушения в виде непослушания и непокорности всегда препятствуют 
нормальным взаимоотношениям с другими и успешному обучению в школе. У таких 
детей часто нет друзей, и они не довольны тем, как складываются человеческие 
отношения. Несмотря на развитие  нормального интеллекта, они плохо учатся в школе 
или совсем не успевают, поскольку не хотят ни в чѐм участвовать. Помимо того, 
сопротивляются требованиям и хотят решать свои задачи без посторонней помощи 
[12,с.95]. 

Рассматривая  девиантное поведение как отклонение в поведении здорового 
человека,  также выделяют девиантное поведение при нервно-психических заболеваниях. 

Девиантное или отклоняющееся поведение, поскольку оно не обусловлено 
нервно-психическими заболеваниями – понятие социально-психологическое, так как 
обозначает отклонение от принятых в данном конкретно-историческом обществе 
норм межличностных взаимоотношений:  действий, поступков и высказываний, 
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совершаемых в рамках психического здоровья. В связи с этим, необходимы социальные, 
психологические и иные критерии для оценки его выраженности [1,с.51]. 

Так или иначе, девиантное поведение сохраняет свою связь с возрастными 
особенностями личности, к числу которых применительно к детям можно отнести:  

• психологические особенности возрастного развития;  
• возрастные непатологические ситуационно-личностные реакции;  
• социально-педагогическую запущенность; 
• особенности характера. 
Выделяют основные четыре формы нарушений поведения: 
• антисоциальные (антиобщественные); 
• делинквентные (противоправные); 
• антидисциплинарные; 
• аутоагрессивные. 

Таким образом, анализ вышесказанных классификаций показывает, что вне 
зависимости от направленности и особенностей поведения в большинстве подходов 
агрессивность является основной качественной характеристикой  девиантного поведения.  

Поэтому для коррекции нарушений поведения детей младшего школьного возраста 
необходимо определить тип и причины  девиантного поведения, при этом необходимо 
учитывать и возрастные особенности детей, так как в младшем школьном возрасте 
закладывается фундамент нравственных и моральных ценностей в поведении и сознании 
ребѐнка, происходит усвоение норм и правил поведения, начинает формироваться 
общественная направленность личности. 

Нравственное сознание младших школьников претерпевает существенные 
изменения от I к III классу. Морально-этические знания, представления и суждения к 
концу этого возраста заметно обогащаются, становятся более осознанными, 
разносторонними, обобщѐнными. 

Если моральные суждения учащихся I-II классов основаны на опыте собственного 
поведения и на конкретных указаниях и разъяснениях учителей и родителей (которые 
дети часто повторяют, не всегда задумываясь над их содержанием), то уже учащиеся III 
класса, помимо опыта собственного поведения (последний, естественно, обогащает) и 
указаний старших (они воспринимают теперь более осознанно), пытаются анализировать 
опыт других людей. Значительно большее влияние приобретает чтение художественной 
литературы, просмотр детских кинофильмов. Также формируется и моральное поведение 
[11,с.190]. 

Дети 7-8 лет совершают положительные моральные поступки, чаще всего следуя 
прямым указаниям старших, в частности учителя. Ученики III класса в гораздо большей 
степени могут совершать такие поступки по собственной инициативе, не дожидаясь 
указаний со стороны. 

Характер в младшем школьном возрасте только складывается [11,с.190], а 
хронологические проявления младших школьников могут отличаться противоречивостью 
и неустойчивостью. В этой связи иногда за черты характера можно ошибочно принять 
временные психические состояния. 

В поведении младших школьников более отчѐтливо и прозрачно проявляются 
типологические особенности высшей нервной деятельности, которые позднее обычно 
перекрываются (или маскируются, как говорят психологи) привычными формами 
сложившегося в жизни поведения. 

♦ Застенчивость, замкнутость могут быть непосредственным проявлением слабости 
нервной системы.  

♦ Импульсивность, невыдержанность – проявлением слабости тормозного процесса.  
♦ Замедленность реакции и переключения с одной деятельности на другую – 

проявление малой подвижности нервных процессов. 
Разумеется, это обстоятельство нисколько не снимает задачи воспитания: нервная 

система, как указывал И.П.Павлов, весьма пластична и способна к некоторым изменениям 
под влияниям внешних воздействий. К тому же, мы знаем, за типологическими 
проявлениями возможен контроль со стороны сознания, что и необходимо воспитывать у 
школьников [11,с.192]. 
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Характер младшего школьного возраста отличается некоторыми особенностями. 
Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 
(особенно 7-8 лет) ещѐ не умеет длительно преследовать намеченную цель, упорно 
преодолевать трудности и препятствия. Он может при неудаче потерять веру в свои силы 
и возможности. Распространенные в младшем школьном возрасте недостатки характера  –  
капризность, упрямство – объясняются недостатками семейного воспитания, ребенок 
привык к тому, чтобы все его желания и требования удовлетворялись. Капризность и 
упрямство являются своеобразной формой протеста ребѐнка против тех твѐрдых 
требований, которые ему предъявляет школа или один из родителей, против 
необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо [7,с.162]. 

К возрастным особенностям характера младшего школьного возраста 
относятся и такие положительные черты: • отзывчивость, • любознательность, • 
непосредственность, • доверчивость. 

Очень важной возрастной особенностью является подражательность – младшие 
школьники стремятся подражать взрослым и некоторым сверстникам, а также героям 
любимых книг и фильмов. Это, с одной стороны, позволяет воспитывать общественно-
ценные черты личности через личный пример, с другой – таит и некоторую опасность: 
младший школьник перенимает не только положительное, но и негативно-отрицательное 
(развинченная походка, грубые выражения, вульгарные манеры). 

Младший школьный возраст представляет собой большие возможности для 
воспитания положительных качеств характера (податливость и известная внушаемость 
школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет учителя) 
[4,с.264]. 

К началу обучения в III классе, под влиянием возрастающих требований, под 
влиянием правильно организованной учебно-воспитательной работы, у младшего 
школьного возраста формируется трудолюбие, прилежание, дисциплинированность, 
аккуратность [4,с.110]. 

Младший школьный возраст характеризуется рядом физических изменений [5,с.25]. 
В это время происходит интенсивное развитие личности, еѐ второе рождение. 

Для детей с  девиантным поведением характерна полярность психики: 
1. Целеустремлѐнность, настойчивость и импульсивность. 
2. Неустойчивость может смениться апатией, отсутствие стремлений и желаний что-

либо делать. 
3. Повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 

сменяется ранимостью и неуверенностью в себе. 
4. Потребность в общении сменяется желанием уединиться. 
5. Развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью. 
6. Романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчѐтливостью. 
7. Нежность, ласковость бывает на фоне недетской жестокости. 
Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость ума, 

стремление к познанию и информации, ребѐнок стремится овладеть как можно большим 
количеством знаний, но, не обращая порой внимания, что знания надо систематизировать.  

Основными факторами  девиантного  поведения детей выступают: • уровень 
притязаний; • самооценка и статус; • коммуникативные способности; • 
конфликтоустойчивость [5,с.25].  

Анализ проделанной работы показал, что для более успешной коррекционной 
работы необходим поиск новых форм, наиболее эффективных методов воздействия на 
каждого отдельного ребѐнка с  девиантным поведением.  

Положительные качества формируются постепенно, при настойчивой работе 
педагога и лишь настойчивая ежедневная коррекционная работа, совместные усилия всего 
педагогического коллектива, школы, семьи, привлечение общественных организаций, 
целенаправленная работа педагога даѐт возможность получить положительные результаты 
в коррекции нарушений поведения детей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЫ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

 ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Актуальность данной статьи определяется потребностью глубокого психолого-педагогического 

анализа содержания, структуры и динамики девиантного поведения детей младшего школьного возраста, в 
определении средств своевременной коррекции девиантного поведения, так как такое поведение влияет на 
установку личности детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: психолого-педагогический анализ, девиантное поведение, младший школьный 
возраст, характеристика, содержание, структура. 
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AND CHARACTERISTICS OF DEVIANT BEHAVIOUR OF JUNIOR 
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The relevance given in this article determine require deep  psychological-pedagogical analysis  substantial, 
structure and dynamics  children‘s transgress behaviors  school little age, in determine means timely correct  
transgress behaviors, that such behaviors influence to fix personal  children school little age.   
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В настоящее время в системе высшего образования большое значение стал 
приобретать вопрос качества обучения и способов управления им. В этой связи, в вузе 
должны внедряться эффективные методы обучения, способствующие реализации на 
практике активной позиции студента в процессе его обучения. Современному  
специалисту уже недостаточно иметь просто глубокие и прочные знания. Ему 
необходимы развитое мышление, умение использовать приобретенные знания в 
измененной ситуации, способность творчески решать стоящие перед ним проблемы. 
Решение проблемы мы видим  в разработке идей программирования  

Проводя анализ литературы по данной  проблеме, следует отметить, что внимание 
исследователей было сосредоточено на разных вопросах теории и методики 
программирования. В частности, велась работа по теоретическому осмыслению сущности 
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понятия «программированное обучение», выделению его отличительных особенностей от 
других видов обучения.  

Обращение к словарным источникам показывает, что под термином 
«программирование» понимается процесс подготовки задач для решения на ЭВМ, 
состоящий из следующих этапов: составление «плана решения» задачи в виде набора 
операций (алгоритмическое описание задачи); описание «плана решения» на языке 
программирования (составление программы); трансляция программы с языка 
программирования на машинный язык (в виде последовательности команд, реализация 
которых и есть решение задачи).Программированием называется также раздел 
прикладной математики, изучающий и разрабатывающий методы и средства составления, 
проверки и улучшения программ для ЭВМ. 

А. Ф. Прокофьев в своих публикациях отмечал, что «…сущность 
программированного обучения заключается в том, что современным групповым и 
массовым процессам обучения придаются особыми способами и средствами 
индивидуализированные черты и вносятся элементы непрерывного контроля усвоения 
учебного материала. Это в определѐнной мере повышает действенность группового и 
массового обучения» [4, С.3]. Как видим, автор рассматривает сущность 
программированного обучения как частный случай дидактического процесса, способный 
повысить эффективность массового обучения.  

Н.Ф. Талызина [6, С.11] считает, что программированное обучение « это всего лишь 
часть проблемы научной организации труда». 

По  определению В. П. Беспалько [1, С.9], «программированное обучение является 
качественно новой дидактической системой. Еѐ возникновению мы обязаны 
соприкосновением кибернетики и педагогики. Программированное обучение, возникшее 
на стыке этих наук, плодотворно использует кибернетические принципы для управления 
педагогическим процессом». 

Весьма интересной представляется точка зрения Д. П. Гольневой [3, С.24], которая 
считает, что если говорить о программированном обучении, то следует иметь в виду, в 
первую очередь, такую систему обучения, которая обладает и своими средствами 
сообщения знаний, и своими методами, и специфическими формами, а рассматривать его 
следует, прежде всего, в качестве одного из путей совершенствования традиционного 
обучения. Поэтому программированное обучение должно включать в себя все лучшие 
приѐмы и способы, все достижения методики,  педагогики  и психологии. 

Перечень формулировок можно продолжить, однако, были чѐтко сформулированы 
общие теоретические исходные принципы и положения, которыми стали 
руководствоваться исследователи при проведении дальнейших работ: 

1) программированное обучение представляет собой особую форму самостоятельной 
работы, поэтому его роль и место в учебном процессе должны определяться с учѐтом 
общих психолого-педагогических положений о роли самостоятельной работы в учебном 
процессе; 

2) программированное обучение – более эффективная форма самостоятельной 
работы, т. к. при работе с программированными учебными пособиями и техническими 
средствами возможно управление познавательной деятельностью обучающихся благодаря 
подаче материала небольшими частями с включением указаний и заданий, направленных 
на усвоение каждой части, и обеспечению субъекта учения средствами для самоконтроля 
(предъявление ответов для самопроверки). Это, в свою очередь, создаѐт дополнительные 
стимулы в обучении и приводит к более прочному усвоению материала; 

3) результативности самостоятельной работы с программированным материалом 
содействует эффект новизны, вызываемый новыми средствами обучения. Работа 
облегчается и тем, что программированные материалы специально рассчитаны на 
самостоятельную работу, адресованы обучающемуся, содержат форму прямого 
обращения (вспомните, подумайте, сравните; если вы дали неправильный ответ, значит, 
вы не знаете и т.д.). В силу этого удельный вес самостоятельной работы в учебном 
процессе может быть заметно увеличен в сравнении с объѐмом и длительностью работы 
по самостоятельному анализу нового материала по обычному учебнику, а также при его 
закреплении путѐм выполнения практических заданий и упражнений;  
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Программирование поставило задачу планомерной технической автоматизации 
учебного процесса: использование различных аудио-визуальных материалов и обучающих 
устройств, способствующих его индивидуализации. 

Как показывает анализ образовательной практики, педагог в организации учебной 
деятельности может воспользоваться программами различного способа построения, в 
основе которых лежат соответствующие методы их создания. Необходимо отыскивать 
пути наиболее эффективных взаимосвязей, чтобы вся система педагогического процесса  
была  управляемой на  всех этапах чрезвычайно сложной цепи, поскольку только введение 
программированного обучения в привычную систему форм и методов преподавания 
позволит осуществить систематическую обратную связь – от субъекта учения к педагогу – 
на каждом этапе обучения. Управление данной системой осуществляется посредством 
посылки команд со стороны педагога (компьютера или других технических  средств) 
обучающемуся и получения обратной связи, т. е. информации о ходе обучения педагогом 
(оценка) и самим учеником (самооценка). 

Обучение – это такой вид деятельности, основным содержанием которой является 
усвоение  (в отличие, например, от производительной деятельности, где усвоение является 
побочным продуктом) [201]. Под усвоением, вслед за П. Я. Гальпериным [2], мы 
понимаем такой процесс, в результате которого известные действия, представление или 
понятие из состояния, когда они заданы, переходят в знания и умения обучающегося. 
Усвоение реализуется за счѐт функционирования  психических процессов (восприятия, 
мышления, памяти, воображения и т.д.). Их содержание и качество, определяемые 
особенностями той деятельности, внутри которой они формируются и функционируют, 
оказывают решающее воздействие на характеристику усвоения (степень осознания 
заданного для усвоения содержания, полноту и прочность его запоминания, умение 
применять для решения практических задач). 

Необходимость и важность применения идей программирования обычно 
связывается с тем, что традиционное обучение считается плохо управляемым. Как 
отмечает В.А. Ситаров [5, С.280], основными недостатками традиционного обучения 
являются: усреднѐнный темп изучения материала; единый усреднѐнный объѐм знаний, 
усваиваемых обучающимися; непомерно большой удельный вес знаний, получаемых 
обучающимися в готовом виде от преподавателя без опоры на самостоятельную  работу 
по приобретению этих знаний; почти полное незнание педагогом хода усвоения 
обучающимися сообщаемых знаний (нет внутренней обратной связи и весьма слабая 
внешняя связь); недостаточное стимулирование познавательной активности субъекта 
учения; преобладание словесных методов обучения, создающих объективные 
предпосылки рассеивания внимания; затруднѐнность самостоятельной работы с 
учебником и др. 

Обращение к программированию и программированному обучению связано, прежде   
всего, с попыткой устранить эти и другие недостатки традиционного обучения. На наш 
взгляд, наилучшие результаты в работе по использованию программированного обучения 
достигаются в том случае, когда перед изучением частных вопросов темы дается 
представление о еѐ логической структуре. Это помогает студенту с самого начала 
сориентироваться в материале, понять главное, существенное и, кроме того, способствует 
созданию определенной установки, психологического настроя на усвоение нового.   

Современное состояние теории и практики программированного обучения 
показывает, что в настоящее время усилия исследователей направлены на поиск 
эффективных способов управления познавательной деятельностью обучающихся на 
основе использования принципов обратной связи, с широким  применением  методики 
программированного контроля . При  правильной организации программирования оно 
хорошо вписывается в структуру учебного процесса, активизирует деятельность 
обучающихся, способствует эффективному управлению ею. Это  обеспечивается  при 
соблюдении ряда условий: научно - обоснованном построении программ, 
систематическом использовании их для машинного и безмашинного контроля, 
обязательном сочетании программированного контроля с другими формами учета и 
проверки знаний, обязательного последующего анализа ответов, даваемых студентами, 
выяснения характера допущенных ими ошибок и исправления их. 
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Как показал опыт нашей работы , систематическое применение контрольных 
карточек тестового типа повышает у них интерес к изучаемой дисциплине, способствует 
более глубокому и прочному усвоению научных понятий, что позволяет нам сделать 
некоторые выводы: 

1. Программированный контроль не является универсальным и его необходимо 
применять в сочетании с другими формами контроля. 

2. Систематический программированный (машинный и безмашинный) контроль 
активизирует деятельность студентов, заставляет их систематически работать над курсом, 
тщательно  готовиться к семинарским и практическим  занятиям. 

3. Программированный контроль способствует  повышению научно-методической 
постановки преподавания, поскольку он требует логического анализа учебного материала, 
четкого отбора основных понятий, подлежащих усвоению и их терминологической 
унификации. 

4. Анализ используемых программированных заданий показывает, что они 
нуждаются в постоянной доработке в направлении учета сложности, четкости их 
формулировок. 

 Проблема создания  программированных заданий, безусловно, является важной, но 
не менее важна и разработка методики их использования. Мы имеем в виду машинный и 
различные виды безмашинного контроля, каждый из которых имеет свои достоинства и 
недостатки. 

 Известно, что машинный контроль обеспечивает  экономию времени, меньшую 
утомляемость преподавателя и студентов, более спокойную обстановку и большую  
объективность в оценке знаний. При безмашинном контроле отсутствуют ограничения, 
связанные с технической конструкцией, имеются возможности для использования более 
гибких программ, которые легче соотносятся с содержанием  материала и возможностями 
обучающихся. Занятия можно  проводить в любой аудитории одновременно с целой 
группой студентов (в конкретной практике вузовской работы - это весьма существенное 
обстоятельство). 

Исследование показало, что непосредственная методика проведения занятий в 
условиях безмашинного контроля предполагает разные варианты проверки: матричный, 
цифровой, с помощью перфокарт, линеек и других простейших технических средств. 

Программированные карточки для машинного и безмашинного контроля  могут 
быть использованы как для пооперационного контроля, так и контроля за конечным 
результатом. Они могут применяться на различных этапах процесса обучения: при 
изучении нового материала, при повторении и закреплении знаний, при организации 
контроля за степенью усвоения знаний студентами. Причем виды контроля могут быть 
самыми разнообразными: текущий контроль на семинарских занятиях и лекциях, 
итоговый контроль на зачетах и экзаменах, сочетание этих видов с другими, имеющимися 
в арсенале высшей школы (собеседование, индивидуальный опрос, консультации, 
коллоквиумы, подготовка рефератов с их последующим обсуждением и др.). В ходе 
прямых наблюдений за учебной работой студентов (посещено около 120 занятий) было 
установлено, что некоторые преподаватели использовали контрольные карточки для 
проверки степени понимания лекционного материала, предлагая их студентам во время 
лекции (после рассмотрения логически законченной части еѐ) или после лекции. Чтобы 
приучить студентов к систематической работе над материалом, иногда на очередной 
лекции или на семинарском занятии проводилась проверка усвоения темы предыдущей 
лекции (причѐм тема семинара могла не совпадать с темой контролируемой лекции).  

В процессе исследования мы обратились также к возможностям программирования 
учебно-исследовательской деятельности студентов. Опыт такого использования 
программированных заданий и упражнений позволяет говорить и о расширении 
возможностей программированного подхода к организации других видов деятельности 
студентов – исследовательской, творческой.  

Следовательно, мы можем констатировать, что к настоящему времени накопился 
достаточный теоретический и эмпирический материал, позволяющий сделать некоторые 
выводы и обобщения о возможности применения в вузе важнейших идей 
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программирования и положений программированного обучения с учетом новых 
достижений педагогики и тех изменений, которые произошли в самом образовании. 

Опыт работы по использованию разных видов, форм и путей включения элементов 
программированного обучения в учебный процесс вуза показывает, что его введение 
помогает развитию у студентов системности мышления, логической культуры, ускоряет 
процесс формирования обобщенного мышления, способствует упрочнению знаний. 
Представляется, что программированное обучение заслуживает более широкого 
распространения и применения его в обучении студентов. Мы имеем в виду не только 
программирование содержания учебного материала и конечных целей обучения, но и 
развитие исследовательских умений и навыков. Техническая оснащенность  большинства  
учебных  заведений и в особенности вузов, за последние годы возросла многократно. Тем 
не менее, внедрение программированного обучения в реальную педагогическую практику 
осуществляется крайне медленно. Причина такого положения заключается не только в 
слабой теоретической проработке данной проблемы, но и во многом в силу субъективного 
отношения к этому виду обучения со стороны педагогов - практиков. 

Таким образом, несмотря на специфическую  сущность  программированного 
обучения, его отличительные особенности и новые возможности, связанные с 
программированием учебной деятельности студентов, их нельзя рассматривать в отрыве 
от традиционной системы обучения. Недостаточно объективными являются также и 
определения сущности программированного обучения, исходя из отдельных  
отличительных его особенностей, принципов без учѐта всех существенных явлений, 
факторов и связей, обуславливающих его специфическую роль и место в  современной 
дидактической системе. Тоже можно сказать и о методах программированного  обучения, 
которые сами по себе являются многомерным явлением и требуют к себе системного  
подхода. 

Эффективное программирование учебной деятельности студента в целом и в 
частности УИДс, невозможно без всестороннего анализа деятельности учащегося и учѐта 
его личностных качеств, а также анализа субъект объектных отношений. При 
программировании учебно-исследовательской деятельности студентов целесообразно 
учитывать различные уровни развития личности, исходя из которых, можно определять  и  
уровни программирования деятельности студентов с учѐтом существенных дидактических 
условий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
РУССКОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ- НЕФИЛОЛОГОВ 

 
Ф.М. Файзуллоева 

Кулябский государственный университет им.А.Рудаки 
 

Одним из наиболее важных аспектов обучения русскому языку студентов-
нефилологов является формирование у них русской профессионально-направленной речи. 
Коммуникативные задачи при обучении русскому языку могут быть реализованы главным 
образом на уровне монологического высказывания. В связи с этим, обучение студентов 
национальных групп русскому языку с учетом специальности связано, в первую очередь, с 
развитием монологической речи, как результата научного мышления, и поэтому 
требующего высокой профессиональной и речевой компетенции, определенного уровня 
интеллектуального развития и общей культуры. Обучать монологическому высказыванию 
необходимо посредством обучения построению монологических высказываний четко 
выраженной профессионально-значимой тематики. Именно такими высказываниями 
организуется профессионально-направленная речь, в процессе которой реализуется 
монолог как форма профессионального общения специалистов определенной области, 
которыми становятся студенты неязыковых факультетов после окончания. 

В этой связи, формирование у студентов навыков построения монолога на научные 
темы требует определенной методической организации учебного материала и 
соотнесенных с нею типов  учебных текстов с заранее заданным содержанием как одной 
из форм речевого взаимодействия. Следовательно, текст- это учебный материал, 
иллюстрирующий функционирование элементов языка в их употреблении с одной 
стороны, а с другой-это конечный результат обучения русскому языку. Умело 
подобранный текст является базой для развития связной речи. Предъявляемый текст 
должен характеризоваться смысловой целостностью, логичностью, синтаксической 
связностью, т.е. представлять собой единство плана содержания и плана выражения. На 
данном тексте имеется возможность познакомить студентов со структурой того или иного 
сообщения, с комплексом средств,   с помощью которых достигается единая смысловая и 
структурная целостность.  

Из психологии следует, что для процесса общения необходимо понимание. 
Понимание-это сложный мыслительный процесс, включающий узнавание языковых 
средств и соотнесение их с ситуацией контекста [1]. Что касается научного текста, то 
понять текст-это значит проникнуть в смысл читаемого. Как известно, восприятие текста 
характеризуется двумя сторонами: содержанием и формой. Оно охватывает и языковую 
форму и содержание, заключенное в ней. Однако, в обычных условиях воспринимается и 
понимается не языковая форма языковых значений, не языковая оболочка мысли, а сами 
эти значения, т.е. содержание. 

Развитие монологической речи на материале текстов должно быть организовано 
таким образом, чтобы студенты приобретали необходимые речевые умения и навыки для 
построения собственно монологического высказывания на определенные  темы. При этом 
следует иметь в виду то, что эффективность любого высказывания зависит не только от 
того, насколько грамматически правильно говорящий сумел высказать свою мысль но, а 
также изложить содержание в правильной логической последовательности, объединить 
отдельные мысли  в единый связный текст, правильно выбирая при этом необходимые 
средства связи. Для построения собственного монологического высказывания необходимо 
владение необходимыми известными речевыми и языковыми умениями и навыками, 
помогающими осознать смысловую и структурную зависимость между отдельными 
предложениями, частями текста, а также избирательно пользоваться языковыми 
средствами в условиях той или иной речевой ситуации. Речевая ситуация  понимается как 
«совокупность» условий, речевых и неречевых, необходимых и достаточных для того, 
чтобы осуществить речевое действие по намеченному плану. Для порождения адекватного 
высказывания учащийся должен ориентироваться в оценке нелингвистических факторов, 
формирующих ситуацию, содержание высказывания и определяющих выбор языковых 
средств, и усвоить значение единиц языка, обеспечивающих коммуникативное задание. 
Именно поэтому ситуативно-тематическая организация предполагает перечисление 
ситуаций общения, выявление актуальных тем, определение конечного списка речевых 
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интенций, отраженных учебными текстами и наиболее типичных, частотных и 
коммуникативно-ценных лексико- синтаксических манифестаций [2]. 

Для студентов-нефилологов необходимо владение языковыми ресурсами научного 
функционального стиля. Следовательно, в содержание обучения русской монологической 
речи студентов входят основы научной речи.  

Научный стиль речи относится к книжно-письменному типу речи. Научные 
произведения пишутся на общелитературном языке , но они характеризуются особыми 
средствами, необходимыми в данной сфере общения. Как отмечает Митрофанова О.Д. « 
специфика каждого подъязыка и стиля , каждого вида речи создается в современном 
русском языке не столько наличием особых, только ему свойственных средств выражения, 
сколько особенностями (семантическими, статистическими, синтагматическими и т.д.) 
функционирования  общеязыковых средств и особыми знаками и законами их отбора и 
организации" [3]. Этой же точки зрения придерживаются и другие исследователи. Так, 
Метс Н.А. пишет: "В языке науки мы встречаемся с теми же языковыми средствами, что и 
в общелитературном языке (исключение составляет узкоспециальная и 
терминологическая лексика), но экстралингвистические, внеязыковые факторы 
обусловливают иную специфическую организацию этих языковых средств, характерную 
именно для научного стиля речи" [4]. 

Следовательно, знание языка и стиля научной литературы является необходимым 
условием для построения  собственно монологического высказывания студентов 
неязыковых факультетов. 

При обучении восприятию и пониманию научного текста следует подбирать тексты, 
которые не содержат слишком много смысловой информации. Языковая форма не должна 
отвлекать внимание воспринимающего от содержания текста. Иными словами, если 
восприятие информации будет проходить осмысленно и непрерывно, то оно должно 
принести свои результаты в процессе обучения русскому языку. Понимание и усвоение 
информации, которая дана в тексте, зависит не только от понимания каждого отдельного 
коммуникативного компонента текста ( слова, словосочетания, предложения), но  и от 
умения определять связь каждого элемента с контекстным окружением, от умения 
анализировать текст по «смысловым периодам», представляющим собой содержательно 
законченные части текста [5]. В этой связи, обучение  монологической речи невозможно 
без установления определения лингвистических связей между планом содержания и 
планом выражения любого высказывания, в том числе и профессионального. При  
построении монологической речи формируются умения анализировать текст, 
преобразовывать его, аннотировать, реферировать и т. д., что способствует формированию 
научного мышления у студентов, как суждение, умозаключение, абстрагирование и 
конкретизация, классификация понятий, установление причинно-следственных связей, 
сравнение, сопоставление, противопоставление и т.п. Монологическая речь в зависимости 
от содержания делится на различные функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение доказательство. Эти типы речи различаются 
коммуникативной насыщенностью, композиционно- логической структурой, языковыми 
формами реализации смысловых категорий. Рассмотрим коротко каждый функционально-
смысловой тип речи: 

Описание - это разновидность изложения, представляющая собой разностороннюю и 
систематическую характеристику объекта речи (предметы, особенности, состав и т.д.) [6]. 
С помощью описания дается полное , исчерпывающее перечисление признаков предмета 
речи. В качестве предмета описания могут выступать конкретные предметы, явления, 
процессы , события и др. Но, как отмечает О.Д.Митрофанова, в описании важно не только 
перечислить те или иные свойства или черты, но и установить связь между ними. 
Описание воспринимается как нечто целое, единое, так как элементы описания 
располагаются так, что каждый элемент добавляет новые сведения к предыдущему [7]. 

«Повествование-это разновидность изложения, представляющая собой информацию 
о событиях, связанных с процессом исследования, получением научных данных, 
совершением научных открытий и т.д.» [8].При помощи повествования, как отмечает 
Е.И.Мотина, «могут быть представлены как процессы в объективном мире, в 
развертывании которых не участвуют воля человека, так и процессы, которые 
представляют собой целенаправленные воздействия человека (исследователя) на 
наблюдаемый объект, заранее спланированные, имеющие целью получение новых 
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полезных сведений об объекте» [9]. В повествовании основное внимание уделено 
действию в строгой временной последовательности. 

Доказательство представляет собой способ изложения, посредством которого 
подтверждается (или отрицается) истинность знаний человека о мире, носивших характер 
гипотез или непроверенных практикой суждений [10]. 

Рассуждение –это способ изложения, посредством которого передается только 
процесс получения нового знания и сообщается само это знание (как его результат) в 
форме отдельного умозаключения (полного или свернутого) или цепи взаимосвязанных 
умозаключений [11]. 

Все 4 способа изложения характеризуются своими особыми лингвистическими 
признаками. Как отмечает О.Д.Митрофанова, «типы речевых высказываний(подобно 
разным подстилям, подвидам, научным дисциплинам, жанрам) имеют специфику в 
выборе использования в организации языковых средств» [12]. 

Некоторые исследователи подразделяют основные способы изложения 
(повествование, описание, рассуждение) на различные подтипы. О.А.Нечаева выделяет 4 
типа описания, 3 типа повествования, 6 типов рассуждения, каждый из которых 
характеризуется своими лингвистическими признаками. Е.И.Мотина выделяет 3 вида 
повествования, 4 вида рассуждения 

Как показывает практика,  студенты неязыковых факультетов испытывают 
затруднения при конструировании собственного монологического высказывания в 
определенных речевых ситуациях, не имеют навыков аргументации и доказательств на 
русском языке, не могут полностью раскрыть  содержание тем, нет последовательности 
изложения материала, нет связи между предложениями, между смысловыми частями, 
отсутствует логика и последовательность в изложении мысли, однообразие в выборе 
средств и типов межфразовой связи. 

Поскольку монологическая речь есть средство передачи информации, то она 
включает функционально-смысловые типы речи. В связи с этим, овладеть данными 
типами речи студенты национальных групп неязыковых факультетов смогут при 
целенаправленной работе над функционально-смысловыми типами речи: повествование, 
описание, рассуждение, доказательство, организации на их основе системы упражнений, 
направленных на выработку русской монологической научной речи. 

Таким образом, работа по развитию связной речи на текстах по специальности 
предполагает обогащение речи студентов профессиональной лексикой, закрепление их 
грамматических знаний, развитие и совершенствование умений и навыков извлечения 
научной информации из стилистически дифференцированного текста, а также развитие и 
совершенствование профессионально направленной связной речи 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ РУССКОЙ 
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ- НЕФИЛОЛОГОВ 

В статье рассматриваются некоторые особенности обучения русской научной монологической речи, 
дается краткая характеристика научного стиля речи, функционально смысловых типов речи с целью 
развития и совершенствования профессионально- направленной связной речи. 
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PROFESSIONALLY-ORIENTED APPROACH TO THE FORMATION OF RUSSIAN MONOLOGUE 

SPEECH OF STUDENTS - NOT PHILOLOGISTS 
The article discusses some features of learning Russian scientific monologue speech, gives a brief description 

of the scientific style of speech, functional semantic types of speech in order to develop and improve professionally-
directed coherent speech. 

Key words: monologue, monologues, scientific style of speech, coherent speech, text, functional-semantic 
types of speech. 
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АВОМИЛИ УМДАИ ТАНАЗЗУЛИ ИЛМИИ ЭРОНИЁН 
 

Козими Растагор 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Баъд аз шукуфої ва эњѐи беназири таърихї ва фарњангї дар даврони садри 

ислом, Эронзамин дубора ба таназзул ва инќирози шадиди сиѐсї , иљтимої ва 
фарњангї  гирифтор шуд, ки  таърихи он тўлонї  ва шомили авомили мутааддиди  
дохилї  ва хориљї аст. Ин авомил аз назари муњаќќиќон ва муаррихон пинњон 
намонда, њар кадом аз донишмандон перомуни он  назариѐти худро баѐн намудаанд, 
ки миѐни  онњо тафовути наве вуљуд надорад. Њарчанд дар инќироз ва шикасти 
Эронзамин авомили хориљї, аз љумла тохту тозњои доимї ва пай дар пайи  туркњо  ва 
муѓулњои  истилогар ва вайронгар наќши умда ва барљаста доштаанд. Вале 
мављудияти авомили  дохилии љомеаи исломии Эронро низ наметавон аз назар дур 
дошт (Њаќназар Назароф, тарљумаи Самадї, 1387) 

Илали дохилии таназзули илмии эрониѐн. Дар Эрон баъд аз ислом аз замони 
Сомониѐн то њамлаи муѓул, ба сабаби вуљуди салотин ва вузарои донишпарвар 
таълим ва тарбият рўз ба рўз густариш меѐфт ва кам-кам гурўњи касире аз мардум  аз 
неъмати он  бањраманд шуданд (Манучењр ва Килиѐн, 1381). 

Мавзўи дигаре, ки дар њукумати Сомонї бояд мавриди  таваљљуњи мо бошад,  
адами музоњамати онон аст. Ба фарќ ва мазоњиби мухталиф, чунон ки аѓлаб иттифоќ 
меафтод, дар дарбори шоњони сомонї афроде аз мазоњиби гуногун, монанди ањли 
суннат, зардуштї ва масењї бо нињояти озодии аќида ва масъулият зиндагї ва кор 
мекарданд ва њељ аз њайси изњори аќидаи илмї ва динї ва мазњабї дучори 
мањдудиятњое, ки дар давраи Салљуќї ва Ѓазнавї ба вуљуд омад, набудааст. Ин амр 
чунонки медонем аз муњимтарин асбоби ривољи илм  ва улуми аќлї метавон бошад 
ва аз ин љост, ки давраи Сомониѐн давраи равнаќи адаб ва илм, асри озодии афкор ва 
камоли тамаддуни исломї дар Эрон аст (Забеуллоњ Сафо 1366). 

Давраи Сомониѐн давраи эњѐ ва таљдиди азими адабу фарњанг ба шумор 
меравад.  

Эронињо баъд аз байн рафтани Сомониѐн њам дар заминаи назму наср ва 
тарихнигори комѐбињои намоѐне ба даст овардаанд. Вале дар бахши илмњои 
табиатшиносї дастовардњои замони сомониѐн дигар масире нагашт ва аз ин лињоз 
ањди сомониѐн давраи сууд ва камолоти илмњои табиатшиносї дар олами исломї ба 
шумор меравад. Бухоро ба маркази фарњанг мубаддал гашт Муњаммади Салбї 
таъкид намудааст, ки «Бухоро дар давраи Сомонињо маркази азим ва мањалли љамъ 
омадани донишмандони дараљаи аввали замон ва љойи бузургон ва удабои рўзгор ва 
маркази фазоили рўзгор буд.  

Муњаќќиќоне, ки дар бораи тамаддуни ислом тањќиќоте анљом додаанд, 
ташкили суннатгарои тариќати ашъариро  омили аслии аќибмондаги ва инњироф аз 
роњи пешгирифтаи ислом дар садри аввали зуњури он донистаанд Љ. Сортан дар 
муќаддимаи  «Таърихи умумии худ навиштааст: «Ашъариро метавон  бони ойини 
сколостикии исломї донист. Ў вањдати дин ва тасаннунро аз нав тасбият кард, вале 
мавќеияти аќоиди ў нишонаи пояи озодї ва тањќиќе дар ислом аст». Ба ќавли 
ховаршиноси машњури садаи панљум, нуќтаи атф дар таърих, рўњи ислом аст ва 
тасбияти усули суннат дар њоли соли 500 (яъне 1106 мелодї) барои њамеша ба умр 
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тањќиќи мустаќил поѐн дод. Бидуни Ашъарї ва Ѓаззолї  мумкин буд миллат, 
голилейњо, киплерњо, нютонњо бошад (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Дар таъкиди ин афкор ва андешањои шарќшиносони ѓарбї Оятуллоњ 
Мутањњарї  низ чунин навишта буд: «Пирўзии мактаби ашъарї барои љањони ислом  
гарон тамом шуд. Ин пирўзї, пирўзи љумуд ва таќшир  бар њуррияти фикр буд. 
Њарчанд љанги Ашъаригарї ва эътизол марбут аст ба љањони тасаннун, вале љањони 
ташайюъ низ аз бархе осори љумудгарии ашъарї  канор намондааст. Ин пирўзи 
илали  таърихї ва иљтимоии хосса дорад. Баъзе њаводиси сиѐсї дар ин пирўзї  
таъсири бесазое дошт» (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387) 

Пас аз шикасти давлати Сомониѐн дар ањди салтанати Ѓазнавиѐн фуќањои 
суннатгарои исломї таъбир ва тафсири њадис ва оѐт  ва таъйин иълом карданд ва аз 
ин лињоз ба ќавли муаррихи номдори Афѓонистон, Мирѓулом Ѓубор ба ин тарбият  
љойи уламоро фуќањо ва мутакаллимони ашъарї  гирифтанд. Мардум ба таќлид ва 
зиддият бо тањќиќ ва мухолифат бо илм ва фалсафаи кушонида шуданд. Зеро илм ва 
фалсафа зидди дин ва шариат эълон шуда буд. Уламои такфир  ва озодихоњон  
зиндиќ номида шуданд ва имомњои фиќњ, илми каломро њаром шуморидаанд ва 
мутакаллимро  ба забони тозиѐна ва тањќир мањкум намудаанд (Њаќназаров Назар, 
тарљумаи Самадї,1387). 

Ба ин асос буд, ки улуми аќлї ва фалсафа ва илоњиѐт дар ин давра таваќќуф 
гардид. Таќлид ва завоњир  бар тањќиќ ва озодии фикр ѓалаба намуд. Бар хилофи 
мардуми мутамаддини Эрон, ки таассуби динї  ва ќавмї надоштанд, ќабилањои турк, 
ки  тоза дини исломро пазируфта буданд. Таассуби шадид зоњир карданд ва дар 
пойбанди муќаррароти исломї ифротгарї нишон доданд. Хилофати Аббосї, ки худ 
ба маркази таассуби дин ва иртиљои исломї мубаддал гашта буд, дар симои 
Ѓазнавиѐн ва дигар хонадонњои турктабор  барои худ такягоњи мавриди эътимоде 
пайдо намуда буд. Мањмуди Ѓазнавї аз пуштибонии  халифаи аббосї илњом гирифта, 
худро ба сифати ѓозї ва муљоњид муаррифи мекард ва дар навбати аввал, ба 
пайравони муътазила ва ќарматиро саросар саркўб намуд. Фуќањо ва уламои 
суннатгарои  мазњабиро мавриди эњтиром ќарор дода, онњоро ба маќомњои баланди 
давлатї  сарфароз гардонида ва ќувваи ќазовати мамлакатро ба дасти онњо њавола 
кард. Суннатгароѐн аз имтиѐзотимоликият ва ташрифот ба њад ва њудуд бархурдор 
шуданд. Илова бар ин, дар замони салтанати туркњо лашкаркашї дар дохил ва 
хориљи мамлакат ба хотири ѓоратгарї, торољгарї  ва ба даст овардани мол ва мулк 
ба як амри одї  табдил ѐфт  (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Илали хориљии таназзули илмии эрониѐн. Ќарни њафтуми њиљриро метавон 
ќарни  муносибат барои эрониѐн ном нињод. Ин мусибат иборат буд аз юриши ќавми 
вањшї ва хунхор ва ѓоратгар ба номи муѓул, ки дар берањмї ва ќасоват ва фољиањои 
аъмоли онњо бењадду канор буд. Бо њуљуми Чингиз (дар соли 616 њиљрї) ва ба 
дунболи он њуљуми Темуриѐн мусибатњо ба мардуми Эрон гузашт , ки  таърих назири 
онро ѐд надорад. Куштор, вайронї, ѓорат ва бехунамонї ба тамоми маънї бар ин 
сарзамин  муставло гашт. Нобасомонињои њосил аз ин тањољумњои  вањшиѐна  дар 
сутўњи иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва ахлоќї интињои фољиаомезе ба дунбол дошт, 
ки то ќарнњо  осори он давом ѐфт (Манучењри Вакилиѐн, 1381).  

Дар усули номаи муѓулон «Ёсо» омадааст, ки онњо њаргиз дар њељ маврид 
зиндагии бодиянишиниро  тарк накунанд ва њамеша ва њама ваќт биѐбонгард 
бошанд. Њар гурўње, ки  ин муќарраротро  риоят намекард ва инњироф мегузид, осї 
ва исѐнгар  шинохта мешуд. Ин муљиби он гашт, ки ќабоили  муѓулї аз њаѐт ва  
зиндагии маскунї безорї меварзиданд ва онро барои хонаводаи худ нанг ва боиси 
бадномї мешумориданд. Илова бар ин,  хидмат дар сафи лашкар имтиѐзи фаровонро  
ба дунбол дошт, ки онро наметавон  бо вазъи фаќирон ва раияти мазлум баробар 
донист. Бинобар ин, дар замони њукмронии муѓулон њамин раванди заминдорї  
иќтоъдорї  ва сиюрѓотї  вусъат пайдо кард.  Њамоно танзили шадиди кишоварзї  ва 
идораи шањр идома дошт. Њељ далеле вуљуд надорад, ки муѓулњо дар ободонии 
кишвари куњан фаъолияте анљом дода бошанд (Њаќназаров Назар, тарљумаи 
Самадї,1387). 

Бе њељ муболиѓа, истилои муѓул фољиаи беназири фарњангкушї  дар таърих буд. 
Ба ќавли Вилл Дуронт њељ як  аз тамаддунњои таърих чун тамаддуни исломї дучори 
чунин вайрони  ногањонї нашудааст. Истилогарони муѓул барои  он наомада буданд 
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фатњ кунанд ва бимонанд, балки мехостанд бикўшанд ва ѓорат кунанд ва њосили 
онро ба  Муѓулистон бибаранд ва ваќте ки мављи хуни муѓул бозпас рафт, он чи бар 
љой монд, иборат буд аз иќтисод ба шиддати ошуфта , ќанотњои вайрон ѐ кўр , 
мадрасањо ва китобхонањои сўхта ва давлатњои чунон фаќир ва заиф ва аз њама 
гусаста, ки ќудрати идораи кишварро надоштанд ва нуфусе, ки ба ними таќлил ѐфта 
ва рўњия бохта буд (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Фаќат бо фидокорињои бедареѓи эрониѐн буд, ки  њама харобињо дубора обод 
мешуданд, кишоварзї барќарор мегардид, шањрњо эњѐ мегаштанд ва илму маърифат  
дар њадди мањдудтар  рушд меѐфт. Вале хуруљи љадиди бодиянишинон тамоми зањмат 
ва мењнати эрониѐнро барбод медод (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Ин раванди таърихи Осиѐи Марказї аз тарафи  олими барљастаи олмонї 
Ландер ба хубї арзѐбї шуда, эрониѐн баъд аз даврони пасравињои доимї, 
муљаддадан ќомат рост мекарданд ва на танњо њуввияти миллиро наљот медоданд, 
балки ќисмати умдаи рўњияи худро  бар ѓолибони худ, аам аз: юнонињо, арабњо, 
туркњо ва муѓулњо бор мекарданд ва пас аз харобкорињои  онон, барои худ шароити 
нави фарњангї ба вуљуд меоварданд. Њатто баъд аз чандин бор таваќќуф, озодии 
сиѐсии худро  барќарор мекарданд. Љараѐни ин пофишорї , нерўи онњоро  дар охир 
коњиш дод баъд аз он, ки њуввияти аввали  худро ба таври диданашуда таѓйир 
доданд, њарчанд ки дар давроне заиф шуда буданд, лекин аз эњтимол дур нест, ки 
эрониѐн  бори дигар њуввияти аввали худро аз махлутњо соф хоњанд кард 
(Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Дарвоќеъ, эрониѐн њамон тавре ки арабњоро тањти таъсир ќарор дода ва онњоро 
аз табиати зисти бадавї ба фарњангу тамаддуни шањрнишинї мутамоил сохтанд, 
њатто муѓулњо ва туркњоро низ бо мурури замон  ба омўхтани низоми кишвардорї ва 
шањрнишинї мутамоил карданд. Дар ин хусус мисоли равшан давлати Салљуќї аст, 
ки ба воситаи эрониѐн низоми давлатдории онњо ташкил ѐфт ва дар ин робита наќши 
Низомулмулк, ки дастгоњи вазорати  ононро  ба муддати 30 сол  идора ва созмондињї 
кард (1162-1192 мелодї) хеле бузург аст (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Пас аз Чингиз фарзандонаш кори ўро  таъќиб карданд то навбат ба Њилок 
расид. Ў дар соли 650-и њиљрї аз Муѓулистон озими Эрон шуд ва ваќте ба Самарќанд 
расид, Атомулки љанубї муаллифи «Таърихи љањонкушо» ба хидматаш даромад. 
Њилок дар соли 654 ќалъаи Исмоилияро кушод. Дар соли 656 Баѓдодро  гирифт  ва 
37-умин халифаи аббосиро ба њалокат расонид ва ба ин тартиб, хилофати 
Аббосиѐнро мунќариз  сохт. Худи ў соли 663 мурд. Баъд аз Њилок љонишини ў , ки 
Илхониѐн  номида мешуданд батадриљ мутамаддин шуданд ва худ рўњияи эронї 
пайдо карданд  (Манучењри Вакилиѐн, 1381). 

Ѓозон, аз хонаводаи Њилок, дар соли 694 ба салтанат расид ва ислом овард ва 
Хоља Рашидуддин Фазлуллоњи Њамадонї муаллифи  Љомеъ-ут-таворих»-ро  вазорат 
дод ва ба эљоди мадорис  ва муассисањои хайрия иќдом кард. Бародараш Султон  
Муњаммад султонияро  наздики Зинљон бино кард ва баъд аз ў  писараш подшоњ шуд 
ва ба соли 736-и њиљрї даргузашт, силсилаи муѓул рў ба инќироз гузашт (Манучењри 
Вакилиѐн, 1381). 

Ба таври куллї  дар ин даврон  бозори илм  рў ба касодї  гузошт ва ниѐз ба 
эљоди мадорис , ба сурате ки  ќабл аз њамлаи ин ќавм равнаќ дошт, дигар эњсос 
намешуд. То ин ки  Ѓозон мусулмон шуд ва ба эњдоси абния ва имороти мутааддї аз 
ќабили хонаќоњњо, масољид ва мадорис дар чанд шањр  њиммат гумошт ва соирин њам  
дар тармими марокиз ва мадорис  сањим шуданд. Вузарои муѓул низ њар як  теъдоди 
мадраса ва китобхона эљод карданд (Манучењри Вакилиѐн, 1381). 

Ибни  Батута, ки дар замони њукумати Абўсаид дар билоди Эрон саѐњат карда,  
аз вуљуди мадорис дар Шавшатр, Шероз, Хоразм, Тўс ва Нишопур иттилоъ додааст. 
Ў дар бораи мадрасае, ки дар Нишопур дидааст менависад, ки ин мадраса аз 
мадориси Хуросон ва Димишќ ба маротиб бењтар буд. Ин матолиб нишондињандаи 
њаќиќат, ки баъзе аз шањрњо монанди Нишопур, ки бар асари њамлаи  муѓул ба куллї 
вайрон шуда буд боз њам боњиммати ањолї таљдид ва иморат ѐфт ва дар Эрони 
ѓоратзада аз нав мадорисе  бунѐд шуд ва биноњои зебое падид омад (Манучењри 
Вакилиѐн, 1381). 

Њануз латамоти ворида аз њамлањои муѓул љуброн нашуда буд, ки амир Темури 
Саффоќ дар Мовароуннањр зуњур кард ва дар соли 782 ба ин сарзамин њамлавар шуд 
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ва то соли вафоташ, 807, чандин бор ба мамлакати мо тохт ва бо ѓаниматњое, ки ба 
даст меовард, ба пойтахташ Самарќанд бозмегашт. Темур дар соли 798 Москва ва 
дар соли 800 Њиндустонро тасхир кард. Дар солњои 802 ва 803 Сурияро то соњили 
Мадитрона  гирифт, Усмонињоро шикаст дод, Измирро хароб кард, султони 
усмониро асир ва Мисрро мутеъ сохт (Манучењри Вакилиѐн, 1381).  

Натиљањои шуми њуљуми Чингиз ва Темур, илова бар ќатли ом ва ѓорату 
вайронї ва эљоди вањшат, таъсири бисѐр њавлнок буд, ки дар рўњияњо  ба љо гузошт, 
ки  аз њама шумтар инњитоти ахлоќиро метавон ном бурд. Ин ќавмњои хунхор барои 
расидан ба маќом ѐ мансаб ѐ њифзи он аз куштани падар , писар ва бародари худ  ибо 
надоштанд. Метавон гуфт, ки аз тарс ѐ њасад таќрибан  тамоми вузарои худро ба 
ќатл расониданд. Шиканља, забти амвол, сар ба нест кардани ногањони 
хидматгузорони арљманд ва баландмаќом, аз њаводиси оддї ва рўзмарра буд. 
Итминон ва эътимоди мардум ба оянда ба куллї  салб шуда, ноумедї њамаро фаро 
гирифта буд. Чоплусї аз соњибони зар ва зўр роиљ  ва сароњати лањља ва шањомат ва 
иффат аз миѐн рафта, гўшагирї ва хомушї ва таслим ба ќазо ва ќадар  дастури 
сулањо шуда буд (Манучењри Вакилиѐн, 1381). 

Аммо иллати асосї, ки муљиби  њамаи ин  аќибмондагињои кишварњои шарќи 
исломи дар муќобили Ѓарби насронї шуда буд аз он Нишот мегирад, ки њокимони 
бодиянишин назар ба сатњи поини зиндагии худ, таваљљуњ ба идораи шањрњо ва 
зироаткорї ва ободонї ва рушди фарњанг надоштаанд ва дар роњи муомилоти 
тиљоратї ва табодули фарњангї миѐни Ѓарбу Шарќ мамониат ба вуљуд меоварданд  
(Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Дар ибтидои ќарни 16 Осиѐи Миѐна аз нав гирифтори истилои ќабилањои 
бодиянишин шуд, ки онњо бо номи Ўзбек шинохта шуданд. Бор тавлид муътаќид аст, 
ки аќибмондагии фоњиши иќтисодї, иљтимоии Осиѐи Миѐнаро  ба хуруљи онњо 
вобаста медонад ва таъкид менамояд, ки  ба воситаи њамин давра, љангњои хунини 
мулуки алтавоифї байни ќабоили турки Осиѐи Миѐна тавсеа ѐфт, ки онњо  то замони 
ишѓол ин минтаќа аз љониби русњо ва хитоињо давом кард. Забт намудани ќисмати  
умдаи Осиѐи Миѐна аз тарафи чунин мардуме, ки аз назари маданият аќибмонда 
буданд (мисли ўзбекњо) муљиби коњиши шадиди тиљорати байналмилал дар Осиѐи 
Миѐна шуд (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Пас аз Амир Темур, Шоњрух ва писаронаш чанде салтанат карданд ва бахше аз 
сарвати  њингуфтиро , ки Темур  аз ѓоратгарињо ба даст оварда буд, сарфи њунарњои 
зебо,  бахусус меъморї карданд.   Авосити ќарни  9- ум  байни афроди бар сари 
салтанат  низоъ бархост, ки  Исмоили Сафавї ононро маѓлуб сохт  ва ба соли 907  
дар Табрез  тољ бар сар нињод (Манучењри Вакилиѐн, 1381). 

Зуњури сафавия ва наќши он дар арсањои мазњабї, сиѐсї, фарњангї ва илмии 
эрониѐн. Дар Эрон давлати Сафавї зуњур кард.Онњо аз табори туркњои Ќизилбош 
буданд, вале авомили муњими мављудияти онњоро дар байни дигар хонаводањои турк 
табори суннимазњаб замонат ва кафолат дод ва он њамоно ба расмият даровардани 
мазњаби ташайюъ будааст. Дар заминаи ин иќдомоти онњо, њадафњо ва ѓаразњои 
сиѐсї ва иљтимоии истилогарони турк печидатар ва мураккабтар гардид. Онњо 
пайравони мазњабњои ташайюъ ва тасаннунро ба худ ѐвари мададгор сохта, ифрот ва 
тафрити мазњабиро ба њадди нињої расониданд. Онњо аз шевањои  дастаљамъї нобуд 
кардани мухолифини њамдигар ибо намеварзиданд ва ин амал як амри муќаррар ва 
табиї ќарор гирифт. Бинобар ин, рўйи кор омадани давлатњои фавќуззикр, вазъи 
иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, мазњабї ва фарњангии Осиѐи Миѐнаро  нињоятан сангин ва 
ошуфта сохта, љангњои хунини  ќудратталабї ва мулукуттавоифї хеле шиддат ѐфта  
ва дар натиља муљиби тазъифи њамаро фароњам намуд (Њаќназаров Назар, тарљумаи 
Самадї,1387). 

Њукумати Сафавиѐн ва ихтиѐр кардани ташайюъ ва ба дунболи он љангњои 
Сафавиѐн бо ўзбекњои Осиѐи Марказї амалан тиљорати ин роњи куњанро дучори 
ихтилол кард. Аз он пас иртиботи минтаќаи Осиѐи Марказї бо мардуми 
сарзаминњои шарќи он бештар шуд. Пас аз Шайбонињо Истироханиѐн ва дигарон 
бар ин минтаќа њукмрон буданд. Хоннишинњои Фарѓона ва Хоразм ќабилањои ўзбек, 
ќазоќ ва ќирѓиз пирўз шуданд ва пойтахти љадид дар Хуљанд бино нињоданд. 

Донишманди фаронсавї Орнелд Тенбе дар ин бора мегўяд, ки шоњ Исмоил дар 
асари муљодала бо султон Салим ва расмият бахшидан ба мазњаби ташайюъ, аз байн 
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бурдани машойих ва бузургони тасаввуф, дар натиља байни ду тамаддуни эронї  
ифтироќ андохт ва барои муддати чањор ќарн дар замони  султон Салим то камоли 
Отатурк, ки (якбора тамаддуни эронињоро рањо карда, тамаддун ва фарњанги 
ѓарбиро  монанди либоси нав  ахз кард) на танњо робитаи Шарќу Ѓарб ќатъ гардид 
ва бахши тамаддуни эронї дар атрофи ин сарзамини пањновар ќатъ шуд, балки Эрон 
баякбора аз нуќоти густариши тамаддуни худ низ ба муносибати ихтилофи шиа ва 
суннї, мањрум шуд. Илова бар ин ба воситаи тарвиљ  ва таваљљуњ ба густариши шиа 
таваљљуњ ба фалсафа ва њукумат дар ин забон ранг бохт ва ин амр ба якбора 
тамаддуни эрониро  аз он раванди илмї дар андохт (Њаќназаров Назар, тарљумаи 
Самадї,1387). 

Назар ба авомили дохилї ва хориљї, Эронзамин, ки як замон кишвари 
мутараќќї ва шукуфои љањон ба шумор мерафт ба таназзули шадиди таърихї ва 
фарњангї дучор шуд, авзои иќтисодї ва иљтимої мамлакат рў ба таназзур нињод ва 
љангу љидолњои феодалї ва тавоифї ба ављи аъло расид. Эронзамине, ки одатан аз як 
давлати муќтадир ва мутамарказ шомил буд, акнун ба љавлонгоњи  хонадонњои 
турктабор, усмонї, сафавї, шайбонї ва гургонї табдил гардида буд. Дар асари ин 
љангњои доимии хонумонсўз мамолики фавќуззикр рў ба харобї оварданд ва аз 
чунин њолати парешон ва пароканда кишварњои шарќи наздик ва миѐна истифода 
намуда, мамлакатњои Ѓарби сармоядор ба ќасди тасарруф ва табдил ба  
мустаъмароти худ иќдом карданд ин амалиѐти онро дар зери унвони муомилоти 
тиљоратї  сурат мегирифт. (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387) 

Дар асари њуљуми афѓонњо дар соли 1711-и мелодї  ва дигар њараљу мараљњои 
дохилї ва нобасомонињои давраи Нодиршоњ ва кашмакашињои њукуматдорони 
Ќочор, Эрон ба аќибмондагї ва таназзули шадиде гирифтор шуда буд. Њама 
дастовардњои бузурги моддї ва маънавии эрониѐн чи дар сарзаминњои худ ва 
Хуросон ва Мовароуннањр ба боди фано  фурў рафта буданд. Зарурати эњѐ ва 
таљдиди онњо ба миѐн омад, ки дар раъси ин  нањзати миллї, маорифпарварон ва 
равшанфикрон ќарор гирифтанд (Њаќназаров Назар, тарљумаи Самадї,1387). 

Осиѐи Марказї дар зери њукмронии  русњо. Љангњо ва ихтилофњои дохилї байни 
њуккоми мањаллї  минтаќаро  барои султаи Русия дар садаи 19-уми  мелодї  омода 
сохт. Дар авосити ќарни 19-уми мелодї , ки батадриљ ќаламрави Русия дар љињати 
љануб ба тарафи Афѓонистон густариш меѐфт, марокизи тољикнишин, монанди 
Ўротеппа ва Хуљанд ба Россия њамроњ шуд. Дар њамин замон ќаламрави 
амирнишини Бухоро  густариш меѐфт ва дар соли 1878 Ќаротегин ва Дарвозро 
шомил мешуд. Ба ин тартиб пеш аз поѐни садаи 19-ум бахшњои шимоли минтаќа  дар 
ќаламрави њукумати Россия ва љануби он  зери фармони амири Бухоро даромад, ки 
худ тањти њимояи Россия буд (Тољикистон, дафтари мутолиоти сиѐсї ва 
байналмилали  Вазорати умури хориљаи Эрон, 1387). 

Дар охирњои асри дувоздањум  ва аввалњои асри сездањуми њиљрї  ба иллати 
вуљуди  норасоињо дар низоми иљтимоии Эрон, султаи  бегонагон бар шарќ ва 
љануби Эрон, љангњои Кавказ ва натиљањои ѓайримунтазираи онњо, њараљу мараљи 
дохилї, буњронњои иќтисодї, аќибмондагии санъатї ва таљзияву тањлили илали  
пешрафт ва тараќќии кишварњои аврупої ва таъсиси мадориси љадидро ба сабки 
мадориси хориљї лозим донистаанд ва пешќадам шудаанд, то маорифи љадиди 
Эронро  бунѐд нињанд  (Манучењри Вакилиѐн, 1381). 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПАДЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ИРАНЕ 
Иран - страна древней и высокоразвитой цивилизации. История Ирана охватывает обширный 

хронологический период. Ираноязычные народы приходили в соприкосновение с различными 
государствами, со многими языками, разнообразнейшими культурами, но, тем не менее, создали свою 
собственную жизнь – политическую, экономическую, культурную и литературную, изучение развития 
которой представляет огромный интерес. В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению 
основные факторы, влияющие на развитие наук, особенно  естественных наук, в различные исторические 
периоды в Иране. 

Ключевые слова: Иран, история, цивилизация, развитие наук, научная и культурная жизнь, 
естественные науки, изучение истории развития наук. 

 
MAIN FACTORS INFLUENCING THE DECREASE OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT 

NATURAL SCIENCES IN IRAN 
Iran is a country of ancient and highly developed civilization. The history of Iran covers an extensive 

chronological period. The Iranian people came into contact with different countries, with many languages, different 
cultures, but, nevertheless, created his own life - political, economic, cultural and literary, a study of the 
development which is of great interest. In this article the author subjected to review and study of the main factors 
influencing the development of the Sciences, especially the natural Sciences, in different historical periods in Iran. 

Key words: Iran, history, civilization, science, engineering, scientific and cultural life, science, study of the 
history of science. 
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Љањони муосир имрўз бо суръати баланд таѓйир меѐбад ва ин таѓйирот 

хусусияти љањонишавї дорад. Вобаста ба таѓйирѐбии иќтидори илмию технологии 
љомеа ва моњияти иртиботии он тамоми сохтори иљтимоию фарњангии тамаддуни 
нави рушдѐбанда таѓйир меѐбад. Дигаргунињои имрўзаи иљтимоию иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистон масъалаи ташаккули шахсияти баркамол, эљодкор, фаъоли ва 
кордону масъулиятшиносро ба миѐн гузоштаанд. 

Дар талаботи барномањои њозиразамони мактабњои тањсилоти умумї 
фаъолияти тадќиќотии кўдакони синни хурди мактабї маќоми ба худ хос дорад. 
Чунин фаъолият, ки хонандаро дар маќоми «тадќиќотчї» мегузорад, дар низоми 
таълими инкишофѐбанда мавќеи пешбаранда дорад. Барои инкишофи малакањои 
тадќиќотии кўдакон љустуљў ва амалї намудани шароитњое, ки ба маќсадњои 
гузошташуда љавобгў бошанд, зарур аст.  

Хонандагони имрўзаро усули анъанавии таълим ќонеъ гардонда наметавонад.  
Толибилмон мехоњанд, ки омўзгорон онњоро бо роњњои нави таълим ба омўзиш љалб 
намоянд. Фаъолияти маърифатии хонандагон бояд характери эљодї дошта, онњоро 
ба мустаќилият ва эљодкорї њидоят кунад. Барои амалї намудани ин вазифа 
истифода намудани методи тадќиќот ба маќсад мувофиќ аст. Моњияти асосии ин 
метод аз он иборат аст, ки дар рафти он омўзгор фаъолияти љустуљўии хонандагонро 
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ба воситаи пешнињод намудани масъалањо ва вазифањои нав инкишоф медињад. 
Фаъолияти омўзгор дар љараѐни истифодаи ин метод аз муайян намудани маќсад ва 
вазифаи тадќиќот иборат буда, фаъолияти мустаќилона кор кардани шогирдонро 
ташкил мекунад. Хонандагон бошанд ба мустаќилона дарѐфт намудани дониш, 
мањорат ва малакањои нав кўшиш мекунанд. Методи тадќиќот асосан ба 
проблемагузорї такя карда, дар рафти он таљрибаи эљодии хонандагон мустаќиман  
амалї гардонда мешавад. Барои ташаккули малакањои тадќиќотии хонандагони 
синни хурд шароитњои зайл заруранд: 

Маќсаднокї ва системанокї (низомдор). Кор оид ба инкишофи малакањои 
тадќиќотї бояд дар синф мунтазам чи дар фаъолияти синфї ва чи беруназсинфї 
љараѐн гирад. Омўзгор бояд дар таълими мавзўъњо методи тадќиќотиро бамаврид 
истифода намуда, маводи фанњои таълимиро бо маќсади ташаккули малакањои 
тадќиќотии хонандагон истифода барад. Бо маќсади баланд бардоштани шавќу 
раѓбати маърифатии хонандагон дар љараѐни таълими фанњо  методи тадќиќотро 
мунтазам  истифода намояд. 

Далелнокї (асоснокї). Ба хонандагон дар фањмидану дарк намудани маќсади 
фаъолияти мустаќилонаи тадќиќотиашон  ѐрї расонидан лозим аст. Онњо бояд дар 
рафти тадќиќот имкониятњои амалї  намудани ќобилияту истеъдоди худ, воситањои 
худинкишофдињї ва худташаккулдињиро  дида тавонанд. 

Муњити эљодї. Омўзгор бояд дар рафти дарс ва чорабинињои беруназдарсї ба 
ташкили муњити эљодию тадќиќотии хонандагон мусоидат намуда, шавќу раѓбати 
онњоро нисбати кори тадќиќотї дастгирї кунад.    

Њузуру њаловати равонї. Муаллим бояд дар љараѐни њар як фаъолияти таълимї 
кўшиш кунад, ки хонандагонро ба тадќиќот ва љустуљў њавасманд гардонида, 
падидањои эљодии онњоро инкишоф дињад. Хонандагон тадќиќоти таълимиро  на 
воситаи маљбурї, балки майлу раѓбати маърифатї донанд. Онњо бояд аз хатогињо ва 
бањои манфї  дар њарос набошанд. Вазифаи  омўзгор на фишор овардан ба майлу 
хоњиш,  фикрњои эљодии хонандагон, балки баръакс онњоро дастгирї  намуда, ба 
маљрои муайян равона кардан аст. Аќидањои «Ту нодуруст кардї», «Ту ин хел 
накардї» ба майлу хоњиши кор кардан,  пешрафти онњо  монеъ мешавад. Ба њар як 
хонанда бояд имконияти ќувваи худро њис кардан, ба худ боварї њосил кардан дода 
шавад.  

Шахсияти омўзгор. Барои ташаккул додани ќобилиятњои эљодї, ки ба он 
ќобилияти тадќиќотї низ дохил мешавад, омўзгоре лозим аст, ки ба ташкили  муњити 
кори эљодї њаракат карда, худ низ дорои донишњои лозимї, тайѐрии пешбурди 
машѓулиятњои таълимї оид ба фаъолияти тадќиќотї бошад. 

Ба њисоб гирифтани хусусиятњои синнусолї. Чун сухан дар бораи хонандагони 
синну соли хурди мактабї меравад, масъалаи ба њисоб гирифтани хусусиятњои 
равонии онњо нињоят муњим аст. Ташаккули малакањои тадќиќотї бояд ба дараљаи 
дарккунии кўдакона мувофиќ бошад. Мавзўи тадќиќот бояд ба синну соли 
хонандагон мувофиќат кунад, барои онњо иљро намудани тадќиќот аљоиб ва 
манфиатнок бошад. Одатан чунин мавзўъњо баъд аз саѐњатњои маърифатї, сафар 
кардан ба љойњои дигар пайдо мешаванд. 

Мавзўи кори тадќиќотї. Хонандаи имрўза бояд мушоњидакор, ањлилгар, 
пешнињодгар ва барои муайян кардану њалли ин ѐ он масъала тавонад, ќарори 
лозимї ќабул кунад. Шахсе, ки тавонад мустаќилона пешравиро муайян карда, 
наќша тартиб дињад ва аз рўйи он амал карда, корашро тањлил кунад, муваффаќият 
ва норасоииро дар кори худ муайян намуда, бањри бартараф намудани онњо кўшиш  
кунад, дорои тафаккури тадќиќотї мебошад. 

Кўдак ба омўзиш шавќу њаваси зиѐд дорад. Барои кўдакон аз рўзи ба дунѐ 
омаданашон њама чиз аљоиб аст. Агар мањоратњои тадќиќотии кўдакро  инкишоф 
надињем, онњо боздошта мешаванд. Чунин муносибат дар таълими хонандагони 
хурдсол низ вуљуд дорад. Дар таълими барваќти кўдакон муњити омўзиши 
психологї-педагогї ва талаботњои синнусолиро ба назар гирифтан хеле муњим аст. 

Вазифањои муаллим дар ин самт: 
- муайян намудани усулњои педагогї, самаранокии омўзиши тадќиќотии 

хонандагон; 
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 - барои амалї намудани омўзиш тавассути тадќиќот, муњайѐ намудани шароити  
дар амал истифода бурдани он озмоиш гузаронидан зарур аст. 

Дар асоси ташкил намудани кори тадќиќотї чунин принсипњои психологї- 
педагогї лозиманд: 

-њавасмандї ба мавзўъ дар асоси таљрибаи њаѐтии кўдакон ва хусусиятњои 
синнусолии онњо муайян карда шавад; 

- агар кўдак ихтиѐрї ба фаъолияти тадќиќотї машѓул шавад, самараи хуб 
медињад; 

-барои бомуваффаќият ба роњ мондани тадќиќот зарур аст, ки њамдигарфањмї 
байни кўдак ва муаллим, розигї ба фаъолият, муносибати  хуб пойдор бошад.  

 Барои љорї ва инкишофи фаъолияти тадќиќотї шароитњои зеринро муайян 
намудан лозим аст: 

- мазмуни мавод ва сохтори кор; 
- маводњои ѐрирасон; 
- мустаќилият; 
- њисси маъсулиятнокї. 

Мавзўи тадќиќот бояд аз мавзўъњои фаннї ѐ ба мавзўъњои фанни наздик 
интихоб гардад. Муњим аст, ки мавзўи интихобшудаи тадќиќот ба кўдакон шинос ва 
аљоиб бошад. Муайян намудан маќсадњои таълимии тадќиќот бо њамроњии кўдакон 
аз ќабили: барои иљрои ин барнома кадом мањоратњо лозиманд? Оѐ шумо чунин 
мањоратњоро доред? Чї тавр онњоро ба даст овардан лозим аст? ва ѓайра аз ањамият 
холї нест. Барои тайѐр намудани хонандагон ба фаъолияти тадќиќотї машѓулияти 
зеринро мисол овардан мумкин аст: 

Инкишофи мањорати муайян кардани душворї:Супориши 1:  «Ин љањонро бо 
чашми дигарон нигар» «Осмонро абрњои сиѐњ фаро гирифтанд ва барф борид. 
Заррањои калон-калон дар болои бомњо, тангкўчањо, роњњои калон …».  

Матнро давом дињед, худро дар наќши бачае, ки дар њавлї бозї мекунад; 
ронандани мошинаи боркаш; лѐтчик; мири шањр; зоѓоне, ки дар болои шохи дарахт 
нишастаанд, тасаввур кунед. 

Супориши 2: «Наќлро дар асоси љумлаи зерин ба охир расонед». 
«… Барои њамин ман вазифаи хонагиамро иљро накардам». 
«…Њамсинфам ба ин тамоман диќќат надод». 
Инкишофи мањорати тахминкунї: 
Супориш:  «Биѐед якљоя фикр кунем». 
Машќ барои муњайѐ сохтани шароит . 
Тасаввур кунед, ки шумо: намак, шакар, телефони дастї доред. 
Ту ин ашѐњоро кай ва дар кадом маврид истифода мебарї? Дар кадом муњит ин 

ашѐњо тамоман лозим намеоянд ва њатто зарар доранд?  
Машќ барои муайян намудани сабаби воќеа: 
 «Шир турш шуд» сабаб чї буд? 
 «Писарча ба дарди ишкам гирифтор шуд».  
 Инкишофи мањорати савол додан: 
Бозї «Ёбед, сухан дар бораи чї меравад»? 
Хонанда саволро нахонда ба он бо овози баланд љавоб медињад. 
Масалан, дар вараќча навишта шудааст. «Чаро бумњо шабона ба шикор 

мебароянд?». «Барои он ки онњо рўзона ќобилияти пасти биної доранд ва шабона ба 
шикор мебароянд». Дигарон бояд ѐбанд, ки савол чї гуна буд? Барои он, ки 
хонандагон ба наќша гирифтани ягон корро ѐд гиранд, фаъолиятњои  тадќиќотиро 
зиѐдтар гузарондан лозим аст. Масалан, кори  хонандагони синфи 3-юмро  аз назар 
мегузаронем. 

Мавзўи омўзиши тадќиќотї: «Паррандагони муќимї ва мавсимї» 
Объекти омўзиш: паррандањо 
Мавод барои тадќиќот: ѓизогирї, нишонањои зоњирии паррандањо. 
Маќсади тадќиќот: чаро баъзе паррандагон њазорњо километрро тай мекунанд, 

аммо баъзе паррандагон муќимї дар як шањр ѐ дења зиндагї мекунанд? 
«Мо ин мавзўъро барои он интихоб намудем, ки паррандањоро бисѐр дўст 

медорем. Дар фасли зимистон  барои онњо љойи хўрок ва лона месозем. Барои мо 
мушоњидаи паррандагон нињоят маъќул аст. Мо дар тааљљубем: чаро баъзе 
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паррандагон ба љойњои гарм парида мераванд, аммо баъзе паррандагон дар мањали 
мо мемонанд? 

Мо китобу маљаллањои зиѐдеро дар бораи паррандањо хондем, баъзе 
паррандагонро дар мањалли худ мушоњида кардем. Барои ѐфтани баъзе саволњо 
муаллима ба мо ѐрї расонд. Методњои асосии тадќиќот инњоянд: омўхтани китобњо; 
мушоњида;муќоиса; љамъбаст; 

Аввал мо майна, парасту, гунљишкакро муќоиса кардем. Дарозии ќади майна 23 
см, вазнаш 75 г аст. Дар нимаи дуюми моњи март майна барои лонагузорї ба љойи 
дигар мекўчад. Майна хусусияти фоиданок низ дорад, вай  њашаротњоро, ба монанди 
тортанак ва дигар зараррасонњои хољагии халќ њамчун ѓизо истифода мебарад. Моњи 
сентябр ва аввали моњи октябр майнањо барои зимистонгузаронї ба љойњои гарм 
парвоз мекунанд. 

Парасту 23 см дарозї ва 60 г вазн дорад. Парасту ќисми зиѐди ваќтро дар 
парвоз мегузаронад. То њатто онњо фаќат дар фасли тобистон об мехўранд. Парасту 
аслан аз Африка аст. Онњо дар дарахтон хеле кам лона мегузоранд. Бештар  ваќт  дар 
љойњои ањолинишин лона мегузоранд. 

Дарозии гунљишкак 12-15 см ва вазнашон 70 г аст. Гунљишкак ќанотњои кўтоњ 
ва гирдшакл дорад. Гунљишкак дар он љойњое, ки одамон зиндагї доранд, вомехўрад. 
Хўроки гунљишкакон растанињои донагї, мева, инчунин њашаротњо мебошанд.  

Намуди зоњирї, вазни љисми ин паррандагон як хел аст. Фаќат бо даромадани 
сармо парасту ба љойњои гарм парвоз мекунад, аммо гунљишкак дар љойи муќимї 
мемонад. 

 Хулоса: сабаби кўчи паррандагон дар ѓизогирии онњо нест. Мумкин, кўчидани 
паррандагон аз вазни онњо вобаста бошад? Ин мисолро дар алошаќшаќа, лаклак, 
дуррољ (навъе аз паррандањои калони љангалї)  мушоњида мекунем. 

Алошаќшаќа 500г вазн дорад. Алошаќшаќа думи дарози зинашакл, ќанотњои 
кўтоњи пањн дорад. Алошаќшаќа, њашаротњо, муш, тухми паррандањо, донагињо, 
каду, офтобпараст,  харбуза, тарбуз, алафњои бегонаро хеле дўст медорад. 

Дуррољ 85 см дарозї дорад. Вазни дуррољи нарина 6 кг. Дуррољ вазнин ва 
сермаѓал, лекин тез парвоз мекунад. Аз болои дарахт ѓизо мегирад. Тобистон ва 
тирамоњ барг, мева, муѓчаи дарахтон, њашаротњои гуногунро истеъмол мекунад. 
Зимистон хўроки асосии дуррољ барги дарахти санавбар  аст. Дуррољ паррандаи  
муќимї мебошад, 

Лаклак паррандаи нињоят калонљусса, вазнаш 5 кг мебошад. Хўроки 
дўстдоштаи лаклак, ќурбоќа, мор, љонваракони љисман хурд, моњичањо аст. Лаклаки 
сафед барваќт бо одамон зиндагї карданро одат кардааст. Вай дар болои боми 
хонањои истиќоматї, то њатто дар такягоњњои барќгузаронї лона мегузорад. Барои 
зимистонгузаронї лаклак аз моњи август сар карда, то моњи октябр мекўчанд. Лаклак 
дар Алтай ва Ќазоќистон вомехўрад. 

Дуррољ, алошаќшаќа-паррандагони калон ва муќимї мебошанд. Лаклак нисбат 
ба онњо калонтар аст, аммо муќимї нест. 

Хулоса: маълум гардид, ки сабаби кўчидани паррандагон аз вазни онњо вобаст 
нест. 

Дар рафти кор мо бисѐр ахбороти навро доир ба паррандагон омўхтем. Тахмин 
дар ин аст, ки кўчидани паррандагон ба љойњои гарм ба ѓизогирии онњо вобаста 
набудааст. Аз муаллимаи биология мо фањмидем, ки сабаби кўчидан ин хислати 
модарзодї мебошад. Боз ин масъаларо дар синфњои болої мушаххастар меомўзем. 

Ташаккули мањорат ва малакаи фаъолияти тадќиќотї зина ба зина мувофиќи 
талаботи барнома гузаронида мешавад. 

Диќќати асосї ба ќисми љамъбастї- муаррифї, ѐ њимояи барнома мебошад.  
Кори њар як хонандаро новобаста ба сифати он дастгирї (таъриф) кардан лозим 

аст. Чунки майлу раѓбат ва ќобилияти тадќиќотии хонандагон барои давом додани 
кори тадќиќотї инкишоф дода мешавад. 

  Метод ва тарзњои таълим чизи шахшуда набуда, доимо инкишофу такмил 
меѐбанд. Хусусан дар шароити њозираи афзудани доираи маълумот комилан такмил 
додани тарзу усулњо хеле муњим аст. Раванди такмили методњо бояд ба фаъол 
кунондани шавќу њаваси маърифатљўйии талабагон, омўзиши фаъол, инкишофи 
њаматарафаи онњо нигаронида шавад.  



239 

 

Зарур аст, ки омўзгорон бањри баланд бардоштани сифати таълим дар њар як 
машѓулияти таълимї аз методњои гуногун  истифода бурда, хонандагон тавонанд, 
масъалањои гуногуни њаѐтиро мустаќилона њал кунанд. 
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КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТА 
В требованиях современных программ для общеобразовательных школ особое место занимает 

исследовательская деятельность младших школьников. Такая деятельность, которая ставит ученика в роль 
«исследователя», занимает ведущую роль в процессе развивающегося обучения. Для развития 
исследовательских навыков необходимы поиски  и реализация условий, соответствующие поставленным 
целям. Целью настоящей статьи является способствование соответствию обучения государственному 
стандарту и научно –техническому прогрессу в области образования. В статье предлагаются нестандартные 
методы и приѐмы при помощи, которых можно повысить интерес учащихся к обучению. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность младших школьников, процесс развивающегося 
обучения, соответствие обучения государственному стандарту, нестандартные методы и приѐмы обучения. 

 
THE KEY TO THE DEVELOPMENT OF INTELLIGENCE 

According the demand of contemporary curriculum of primary class‘s inquiry based activity plays particular 
role. Activity that leave the learners as researcher play main role in learners progress. To develop ability of children 
there is need to practice the conditions that meet targeted objectives. The article describes nontraditional and method 
arise children interest. 

Key words: research activities of the pupils, the process of developing training, compliance training to the 
state standard, non-standard methods and techniques of teaching. 
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АСАРБАХШИИ ОМЎЗИШИ МАЊОРАТЊОИ ЗИНДАГЇ БАР КЎДАКОН  
 

Фотимаи Ќосимзода 
Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ 

 
Мањоратњои зиндагї тавонмандињое аст, ки фардро барои рўѐрўї бо 

мушкилоти зиндагї, созгории бештар ва дар натиља, зиндагии бењтар, омода 
месозад. Омўзиши ин мањоратњо дар ду сатњ пайгирї ва бо њадафи коњиши 
мушкилот, бавижа дар мавриди кўдакон ва нављавонон анљом мешавад. Бо таваљљуњ 
ба таърифи мањоратњои зиндагї ва баррасии ањдоф, барномањо, мабонии назарї ва 
зарурати омўзиши онњо, асарбахшии он бар кўдакон ва нављавонон сањфї мешавад. 
Аммо барои баррасии амиќтари ин асарбахшї, њар васфњои мутааддиде дар Эрон ва 
љањон садрат гирифта аст, ки њамаи онњо нишондињандаи ин асарбахшї мебошанд. 
Ба иллати њамин асарбахшї, созмонњои байналмиллалї, аз љумла Юнисеф, Юнеско 
ва созмони бењдошти љањонї, бањри омўзиши ин мањоратњо бавижа дар мавриди 
кўдакон ва нављавонон, таъкид меварзанд.  

Њар васфњои анљомшуда дар ду бахш ироа мегардад: 
– њар васфњои анљомшуда дар Эрон: 
– њар васфњои анљомшуда дар соири кишварњои љањон. 

Ин пажўњишњо, маќолањои кўдакон ва нављавонон, аз љумла эътиѐд, суъи 
масрафи имдод, худ нигоњдорандаи манфї, афсурдагї, изтироб, таъбизот, коњиши 
амалкарди тањсилї, камбудии эътимод ба нафс, пархошгарї, худкўшї, нотавонї дар 
њалли масъала ва дигар носозгорињоро мавриди баррасї ќарор додааст.  

Омори нињоду созмонњои байналмилалї ва миллї, нишондињандаи афзоиши 
осебњои равонї-иљтимої, бавижа дар насли љавон ва кўдакони љањон аст. Коњиши ин 
мушкилот, бењдошт ва саломатии равонии фардро, ки аз ниѐзњои асосии инсонњост, 
таъмин мекунад. Асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї нишон медињанд, ки 
омўзиши ин мањоратњо яке аз роњбурдњои асосї дар заминаи бештар ва коњиши 
мушкилот ва таъмини саломатии фардї ва иљтимої аст.  
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Њадафи аслии ин маќола, нишон додани асарбахшии омўзиши мањоратњои 
зиндагї бар кўдакон ва нављавонон бо истинод ба натиљањои њар ду бахшњои 
анљомшуда дар Эрон ва соири кишварњои љањон аст.  

Асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї бар кўдакон ва нављавонон. Дар 
иртибот бо асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї, њарчанд ки баррасии ањдоф, 
барномањо ва заруратњои ин омўзишњо нишонаи асарбахшии онњо дар коњиши 
мушкилоти кўдакон ва нављавонон аст, аммо ба манзури баррасии амиќтари ин 
асарбахшї ба пажўњишњои гуногуне, ки дар иртибот бо ин мавзўъ дар Эрон ва дигар 
кишварњои љањон анљом шудааст, бипардозем. 

Пажўњишњои анљомшуда дар Эрон. Бо таваљљуњ ба теъдоди ин пажўњишњо, 
намунаи баъзеи онњо, ки аз соли 2000 ба баъд садрат гузашта аст, ба ихтисор оварда 
мешавад. Ин пажўњишњо дар мавриди гурўњњои синни мухталифи кўдакон ва 
нављавонон, (6-18 сола) ва дар иртибот бо мушкилоте, ки маъмулан кўдакон ва 
нављавонон бо онњо рў ба рў њастанд, анљом шуда аст.  

Шеваи иљрои ин пажўњишњо истифода аз равиши пешозмун (Pre-Test) ва 
пасозмун (Post-Test) дар мавриди гурўњ назорат ва озмоиш ва истифодаи равишњои 
оморї барои мушаххас кардани тафовутњои маънидор, аз натиљањои иљрои 
пажўњишї дар пешозмун ва пасозмун ва байни гурўњ назорат ва озмоиш мебошад. Ба 
гурўњи мавриди озмоиш, омўзиши мањоратњои зиндагї ироа мегардад.  

Тафовутњои маънидори оморї, дар ин равиш, нишондињандаи асарбахшии 
омўзиши мањоратњои зиндагї бар гурўњи мавриди назар мебошад, ки дар тамоми 
пажўњишњо ин натиља ба даст омада аст. Дар бархе аз ин пажўњишњо аз озмунњои 
муртабит бо мавзўи пажўњиш низ, истифода шуда аст. 

Манобее, ки барои ин пажўњишњо мавриди истифода ќарор гирифта аст ба 
шарњи зер аст: китоби мањоратњои зиндагї; маљмўаи маќолоти саввумин кунгураи 
анљумани равоншиносии Эрон; нашрияњои тахассусии улуми тарбиятї ва 
равоншиносї; поѐнномањои донишљўї дар сатњи коршиносии аршад ва доктурї.  

Инак ба ироаи ин пажўњишњо бо таваљљуњ ба тартиби манобеъи онњо 
мепардозем:  пажўњишњои мундариљ дар китоби мањоратњои зиндагї. 

Дафтари бењдошт ва таљзияи Вазорати омўзиш ва парвариш: Асарбахшии 
омўзиши мањоратњои зиндагї дар мавриди донишомўзони духтар ва писари синфњои 
чањорум ва панљуми ибтидої дар шаш остони кишвар.  Ин пажўњиш нишон медињад, 
ки дар марњилаи пешозмун (Pre-Test) байни гурўњ назорат ва озмоиш тафовути 
маънидори оморї вуљуд надорад, аммо дар марњилаи пасозмун (Post-Test), яъне пас 
аз иљрои барномаи омўзиши мањоратњои зиндагї, тафовути маънидори оморї байни 
гурўњ назорат ва озмоиш, вуљуд дорад. Соли 2000(1378). 

Муњаммад Мусавї. Наќши омўзиши мањоратњои зиндагї ва шевањои муќобила 
дар пешгирї аз масрафи сигор, њашиш ва алкул дар нављавонони остони Њурмузгон 
(донишомўзони соли аввал ва дувуми мутавассита). Натиљањои ин пажўњиш нишон 
медињад, ки омўзиши мањоратњои зиндагї бар коњиши мизони масрафи мавод ва ба 
таъвиќ андохтани замони масрафи он, муассир будааст.  

Мансур Боќирї, – доктор Њодї Бањромї. Асарбахшии омўзиши мањоратњои 
зиндагї дар таѓйири дониш ва нигариши донишомўзон нисбат ба маводи мухаддир ва 
афзоиши эътимод ба нафси онон. Натиљањои ин пажўњиш нишон медињад, ки омўзиши 
мањоратњои зиндагї ба донишомўзон таѓйироти маънидоре дар дониш, нигариш ва 
иззати нафси онон эљод кардааст. Дафтари бењдошт ва таѓзияи омўзиш ва парвариши 
шањристонњои остони Тењрон. Асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї бар 
донишомўзон. 

Ин пажўњиш дар мавриди 1517 нафар аз донишомўзон анљом шуд ва натиљањои 
он нишон дод, ки дар марњилаи пешозмун байни гурўњ назорат ва озмоиш тафовути 
маънидори оморї вуљуд надошт, аммо дар марњилаи пасозмун, тафовути маънидори 
оморї байни гурўњ назорат ва озмоиш, мушоњида шуд.  

Муњаммад Хокпур. Асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї бар пешгирї аз 
шурўъи суъи масрафи маводи мухаддир ва гароиш ба он. Маводи мухаддир ва гароиш ба 
он. Ин пажўњиш дар мавриди 242 нафар донишомўзи нављавон дар Тењрон бо 
истифода аз равиши пешозмун ва пасозмун ва гурўњ назорат ва озмоиш анљом шуд ва 
натиљањои он нишон дод, ки омўзиши мањоратњои зиндагї асароти баландмуддате 
бар пешгирї аз шурўъи масрафи маводи мухаддир ва гароиш ба он дорад. 
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Алї Оќољонї. Баррасии таъсири омўзиши мањоратњои зиндагї бар саломатии 
равон ва манбаи назорати нављавонон.  Ин пажўњиш дар мавриди 30 донишомўзи 
духтар ва писари дабиристоне дар Тењрон бо истифода аз равиши пешозмун ва 
пасозмун ва гурўњ назорат ва озмоиш ва озмуни саломатии равони умумии Голдберг 
(Goldberg) иљро шуд ва натиљањои он нишон дод, ки омўзиши мањоратњои зиндагї 
саломатии равони нављавононро бењбуд бахшида аст. 

Муњаммад Исмоил. Баррасии асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї дар 
таъомул бо шевањои фарзандпарварї бар иззати нафси донишомўзони остони Ардабил.-
2003(1380).Натиљањои ин пажўњиш нишон дод, ки омўзиши мањоратњои зиндагї, 
иззати нафси донишомўзонро афзоиш додааст. Соли 2002(1380). 

Пажўњишњои мундариљ дар маљмўаи маќолоти саввумин кунгураи анљумани 
равоншиносии Эрон. Алї Амири Бармакўњї. Асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї 
бар нишонаи афсурдагии донишомўзон. Ин пажўњиш дар мавриди 62 нафар аз 
донишомўзони духтари соли саввуми роњнамоии шањри Ќазвин бо истифода аз 
равиши пешозмун ва пасозмун иљро шуд ва натиљањои он нишон дод, ки омўзиши 
мањоратњои зиндагї сабаби коњиши нишонањои афсурдагї шудааст.  

Сакинаи Љањонтеѓ ва њамкорон. Асарбахшии омўзиши мањоратњои љуръатварзии 
баробар аз вуљуди духтарони нављавони мавриди суъистифодаи љинсї. Ин пажўњиш дар 
мавриди духтарони 15-20 сола, ки мавриди сўъистифодаи љинсї ќарор гирифта 
буданд, бо истифода аз равиши пешозмун ва пасозмун ва корбурди пурсишномаи 
абрози вуљуди Гембрел ва Реджї иљро шуд ва натиљаи он нишон дод, ки омўзиши 
мањоратњои љуръатварзии таъсироти мусбат дар пешгирї ва коњиши сўистифодаи 
љинсї дорад.  

Тоњираи Мењрварзидак – Њамидризо Хотамї. Таъсири омўзиши мањоратњои 
худогоњї бар коњиши камрўи ва назорати хашми донишомўзон. Ин пажўњиш дар 
мавриди 30 нафар аз донишомўзони духтари соли аввали дабиристон дар Тењрон бо 
истифода аз равиши пешозмун ва пасозмун ва гурўњи назорат ва озмоиш ва 
пурсишномаи камрўии Истенфорд ва пурсишномаи хашми кўдакон ва нављавонон 
иљро шуд. Натиљањои ин пажўњиш нишон дод, ки омўзиши мањорати худогоњї, сабаби 
коњиши камрўй ва хашми донишомўзони гурўњ озмоиш шудааст. 

Носир Субњї Ќаромулкї ва њамкорон. Асарбахшии омўзиши мањоратњои 
муќобилавї бар шодкомии донишомўзон. Ин пажўњиш дар мавриди 40 нафар аз 
донишомўзони духтари соли аввали дабиристон, дар шањри Карљ, бо истифода аз 
равиши пешозмун, пасозмун ва гурўњи назорат ва озмоиш ва пурсишномаи 
шодкомии Оксфорд иљро шуд ва натиљањои он нишон медињад, ки омўзиши 
мањоратњои муќобилавї, мизони шодкомии гурўњи мавриди озмоиш дар њадди 
маънидоре аз назари оморї, афзоиш додааст. (3 сањ.488) 

Алии Шайхулислом ва њамкорон. Робитаи тобоварї ва иззати нафс бо пешрафти 
тањсилии донишомўзон. Ин пажўњиш дар мавриди 193 донишомўзи духтар ва писари 
соли аввали дабиристон дар шањри Шањриѐр бо истифода аз равиши тањќиќи 
њамбастагї ва пурсишномаи иззати нафси Купер ва пурсишномаи тобоварии Кавнер 
ва Девидсон ва натиљањои он нишон дод, ки байни мизони тобоварї ва иззати нафс 
бо пешрафти тањсилии донишомўзон (духтар ва писар) робитаи омории мусбат ва 
маънидор вуљуд дорад. (3, с.472) 

Кавсар Сиймиѐриѐн. Баррасии асарбахшии омўзиши мањоратњои иртиботї бар 
изтироби иљтимої ва робитањои байнифардї ва донишомўзон. Ин пажўњиш дар 
мавриди 30 нафар аз донишомўзони духтари соли саввуми дабиристон дар Тењрон бо 
истифода аз равиши пешозмун ва пасозмун ва гурўњи назорат ва озмоиш ва озмуни 
робитањои байнифардї ва фуби иљтимої иљро шуд ва натиљањои озмун нишон 
медињад, ки омўзиши мањоратњои иртиботї, бар коњиши изтироби иљтимої ва 
робитањои байнифардї дар гурўњи мавриди озмоиш муассир будааст. (3, с.454) 

Муњаммад Њусайн Соќї. Асарбахшии омўзиши мањоратњои иљтимої бар идроки 
таъомули иљтимоии донишомўзон. Ин пажўњиш дар мавриди 45 нафар аз 
донишомўзони соли саввуми роњнамої дар шањри Машњад бо истифода аз равиши 
гурўњи назорат ва озмоиш ва пешозмун ва пасозмун ва пурсишномаи таъомули 
иљтимоии клос иљро шуд ва натиљањои он нишон медињад, ки омўзиши мањоратњои 
иљтимої, изтироби иљтимоии гурўњи озмоишро коњиш додаст. (3, с.425) 
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Њамид Ризо Заринкилк – Изатуллоњи Курд Мирзо Некўзода. Асарбахшии омўзиши 
муаллифањои тобоварї бар сатњи эътиѐдпазирї ва нигариши донишомўзон нисбат ба 
масрафи мавод. Ин пажўњиш дар мавриди 50 нафар аз донишомўзони соли аввали 
мутавасситаи минтаќањои пурхатар дар Тењрон бо истифода аз равиши пешозмун ва 
пасозмун ва интихоби гурўњи назорат ва озмоиш ва пурсишномаи нигариш ба 
маводи мухаддир ва пурсишномаи миќѐси эътиѐдпазирї иљро шудааст. Натиљањои ин 
пажўњиш нишон медињад, ки омўзиши мањорати тобоварї бар нигариши 
донишомўзон нисбат ба маводи мухаддир таъсиргузор аст ва хатари масрафи 
маводро дар онњо коњиш медињад. (3, с.515) 

Анањито Худобахши Кулої ва њамкорон. Асарбахшии омўзиши мањорати 
назорати хашм бар коњиши астарс ва пархошгарии донишомўзон. Ин пажўњиш дар 
мавриди донишомўзони писари дабиристони шањри Рашт бо равиши пешозмун ва 
пасозмун ва бо истифода аз гурўњи назорат ва озмоиш ва пурсишномаи пархошгарї 
анљом шуда аст ва натиљањои он нишон медињад, ки омўзиши мањорати назорати 
хашм мизони истарс ва пархошгарии нављавонон мавриди озмоишро коњиш додаст. 
(3, с.312) 

Флуро Ризоии Коргар ва њамкорон. Таъсири омўзиши мањоратњои тафаккури 
халлоќ ва нуќод бар саломатии умумии нављавонон. Ин пажўњиш дар мавриди 40 нафар 
аз донишомўзони дабиристонї бо равиши истифода аз гурўњи назорат ва озмоиш ва 
пурсишномаи саломатии умумии Голдберг ва озмуни тафаккури халлоќ обидї ва 
озмуни тафаккури интиќодии Калифорниѐ Фрем Б., иљро шуд ва натиљањои он 
нишон дод, ки омўзиши тафаккури халлоќ ва интиќодї бар коњиши изтироб ва 
ихтилол хобби гурўњи озмоиш дар сатњи маънидоре аз назари оморї, муассир 
будааст. (3, с. 385) 

Фотимаи Ќосимзода. Асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї бар кўдакони 
пешдабистонї. Ин пажўњиш барои аввалин бор дар мавриди кўдакони пешдабистонї 
(5-7) сола, духтар ва писар дар Тењрон иљро шудааст. Дар ин пажўњиш, ду мањорати 
њалли масъала ва назорати хашм, бо корбурди равишњои омўзиши муносиб барои 
кўдакон монанди ќиссагўї, бозї, фаъолиятњои амалї, наќќошї, кори дастї ва 
омўзиш дода шуд ва бо истифода аз равиши пешозмун ва пасозмун ва пурсишномае, 
ки тавассути мураббиѐн ва волидайн дар мавриди кўдакон такмил гардид, натиљањои 
он љамъбандї шуд. 

Натиљањои ин пажўњиш нишон медињад, ки омўзиши ин мањоратњо, 
пархошгарии кўдаконро коњиш дода ва тавонмандии ононро дар иртибот бо 
њамсолон ва бузургсолон ва канор омадан бо мушкилоти худ, дар сатњи маънидоре аз 
назари оморї, афзоиш додааст. Пажўњишњои мундариљ дар нашриѐти тахассусии 
улуми тарбиятї ва равоншиносї. 

Љаъфар Рањимї ва њамкорон. Баррасии таъсири омўзиши мањорати љуръатварзї 
бар мањорати иљтимої, изтироби иљтимої ва ибрози вуљуд дар донишомўзони писари 
соли аввали мутавассита. Ин пажўњиш дар мавриди донишомўзони писари 
дабиристони шањри Ањвоз иљро шуда ва натиљањои он нишон медињад, ки омўзиши 
мањорати љуръатварзї, мањорати иљтимої ва ибрози вуљудро афзоиш медињад ва 
изтироби иљтимоиро коњиш медињад. 

Абдулкозим Нейсї, – Шањийн Йийлоќ. Таъсири омўзиши мањорати љуръатварзї 
бар мањоратњои иљтимої, изтироби иљтимої ва амалкарди тањсилии донишомўзони 
духтари Тењрон.  Ин пажўњиш нишон медињад, ки омўзиши мањорати љуръатварзї, 
мањоратњои иљтимої ва амалкарди тањсилии донишомўзонро бењбуд мебахшад ва 
изтироби иљтимоии ононро коњиш медињад.  

Мањноз Мењробизодаи Њунарманд ва њамкорон. Асарбахшии омўзиши 
мањоратњои њалли масъала бар таъорузоти волид–фарзанд дар донишомўзон.  Ин 
пажўњиш дар мавриди донишомўзони писари мутавассита дар шањри Тењрон иљро 
шуда ва натиљањои он нишон медињад, ки омўзиши мањорати њалли масъала мизони 
таъорузот байни волидайн ва фарзандонро коњиш медињад. 

Марям Пйизї. Баррасии асарбахшии омўзиши мањорати абрози вуљуд бар шодї ва 
пешрафти тањсилии донишомўзон.  Ин пажўњиш дар мавриди донишомўзони духтари 
дабиристонї дар шањри Тењрон иљро шуда ва натиљањои он нишон медињад, ки 
омўзиши мањорати абрози вуљуд, шодї ва пешрафти тањсили донишомўзонро 
афзоиш додааст. 
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Амин Мусавї. Асарбахшии омўзиши мањорати њалли масъала бар иртиќои 
пешрафти тањсилї ва созгории донишомўзон.  Ин пажўњиш дар мавриди 
донишомўзони писари мутавассита иљро шуда ва натиљањои он нишон медињад, ки 
ѐдгирии мањорати њалли масъала, пешрафти тањсилї ва созгории донишомўзонро 
афзоиш медињад.  

Абдулкозим Нейсї – Шањийн Йийлоќ. Таъсири омўзиши ибрози вуљуд бар иззати 
нафс, изтироби иљтимої ва бењдошти равонии донишомўзон.  Ин пажўњиш дар мавриди 
донишомўзони писари дабиристони шањри Ањвоз иљро шуда ва натиљањои он нишон 
медињад, ки омўзиши абрози вуљуд, иззати нафс ва саломатии равони донишомўзонро 
афзоиш дода ва мизони изтироби иљтимоиро коњиш додааст. 

Поѐнномањои донишљўї дар сатњи коршиносии аршад ва дуктурї: 
Гул Бас Амирї. Баррасии асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї бар 

худпиндории донишомўзон. Поѐнномаи коршиносии аршад риштаи равоншиносии 
донишгоњи озоди Рудњан. Ин пажўњиш дар мавриди донишомўзони духтари соли 
дуввуми дабиристони шањри Симайрам иљро шуда ва натиљањои он нишон медињад, 
ки омўзиши мањорати худогоњї, худпиндории мусбати донишомўзонро таќвият 
мекунад.  

Аббос Рањматї. Таъсири омўзиши мањоратњои муќобилавї дар таѓйири нигариш 
нисбат ба сўъи масрафи мавод. Поѐнномаи докторї равоншиносї ва улуми тарбиятї, 
донишгоњи аллома Таботабої. Ин пажўњиш дар мавриди донишомўзони писари 
дабиристони шањри Кирмон сурат гирифта ва натиљањои он нишон медињад, ки 
омўзиши мањоратњои муќобилавї, нигариши мусбат ба сўи масрафи маводро дар 
нављавонони мавриди озмоиш, коњиш додааст. Соли 2005(1383) Тењрон. 

Зањро Рофизї. Наќши омўзиши назорати хашм дар коњиши пархошгарии 
нављавонон, поѐнномаи коршиносии аршади равоншиносии болинї, донишгоњи улуми 
бењзистї ва тавонбахшї, Тењрон. Ин пажўњиш дар мавриди донишомўзони 
дабиристонии духтар дар шањри Тењрон иљро шуда ва натиљањои он нишон медињад, 
ки бо омўзиши равишњои назорати хашм, метавон мизони пархошгарии 
нављавононро коњиш дод. Соли 2005(1383) Тењрон.  

Ањмад Содиќї. Наќши омўзиши назорати хашм ба шеваи аќлонї-рафторї-отифї 
дар пархошгарии донишомўзони нављавон, поѐнномаи коршиносии аршади равоншиносии 
болинї, донишкадаи равоншиносї ва улуми тарбиятии донишгоњи Исфањон. Ин 
пажўњиш дар мавриди донишомўзони писари шањри Исфањон анљом шуда ва 
натиљањои он нишон медињад, омўзиши шевањои дурусти назорати хашм, мизони 
пархошгарии нављавонони писари мавриди озмоишро коњиш дода аст. Соли 
2009(1387). 

Натиљањои пажўњишњои анљомшуда дар кишварњои дигар: Дар дигар кишварњо 
дар иртибот бо асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї бар кўдакону нављавонон, 
дар заминањои гуногун, баррасињои мутааддиде анљом шудааст, ки њамаи онњо 
нишондињандаи асарбахшии ин омўзишњо дар пешгирї ва ѐ коњиши мушкилоти 
кўдакон ва нављавонон мебошад.  Ба унвони намуна теъдоде аз ин пажўњишњо оварда 
мешавад: 

Ботвин(Botvin) ва њамкорон дар солњои 1980-1990 пажўњишеро дар мавриди 
асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї бар коњиши сўи масрафи сигор, алкул ва 
маводи мухаддир дар дабиристонњои Амрико анљом додаанд. Натиљањои ин 
тањќиќоти тўлонї ва густурда нишон дод, ки омўзиши мањоратњои иртиботї, 
тасмимгирї ва муќобила бо истарс ба мизони 40 то 80 дар сад дар коњиши масрафи 
ин мавод дар нављавонон муассир буда аст (2, с. 89). 

Илѐс ва њамкорон(1991), Гейнер ва њамкорон(1993), Пентер ва њамкорон(1991), 
Егрет ва њамкорон(1994), Томпсон ва њамкорон(1998) дар пажўњишњои худ нишон 
додаанд, ки омўзиши мањоратњои зиндагї аз худкушї, хушунат ва рафторњои манфї 
дар нављавонон пешгирї мекунад ва иффати тањсилии ононро коњиш медињад.  

Гилберт (1996), Илѐс ва њамкорон(1994) ва Лорсон(1992) дар пажўњишњои худ 
нишон додаанд, ки омўзиши мањоратњои зиндагї дар иртиќоъи бењдошти равонии 
кўдакон ва нављавонон муассир буда ва сабаби афзоиши эътимод ба нафс, бењбудии 
мањоратњои иљтимої ва иртиботї ва созгории онњо бо хонавода шудааст (2, с.92) 

Бритон дар соли 1990 дар пажўњиши худ дар мавриди афроди 5-15 сола, ки дар 
Антарио анљом шуд, нишон дод, ки омўзиши мањоратњои зиндагї бар бењбудии 
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амалкарди тањсилї ва иззати нафс ва коњиши рафторњои зидди иљтимоии гурўњї 
мавриди озмоиш, муассир будааст (2, с.97) Созмони љањонии бењдошт дар соли 1994 
дар пажўњише нишон дод, ки омўзиши мањоратњои зиндагї дар пешгирї аз ЭЙДЗ 
наќши муассир дорад (2, с. 91). 

Њамон гуна, ки пажўњишњои анљомшуда дар Эрон ва дигар кишварњо нишон 
медињад, омўзиши мањоратњои зиндагї дар сатњи густурдае дар ду њавзаи пешгирї ва 
коњиши мушкилоти кўдакон ва нављавонон, таъсиргузор аст. Дар сатњи пешгирї, 
саломатии љисмї ва равонии ононро таъмин мекунад, ва дар њавзаи дармон, бо 
таѓйир ва ислоњи рафторњои осебзои онњо, ба коњиш ѐ њалли мушкилоти онњо кўмак 
мекунад. Дарвоќеъ њадафи омўзиши мањоратњои зиндагї иртиќоъи сатњи саломатї ва 
бењдошти афрод ва коњиши осебњо ва мушкилоти фардї ва иљтимої аст. Бо таваљљуњ 
ба ин ањдоф ва асарбахшии омўзиши мањоратњои зиндагї, пешнињодоти зер ироа 
мегардад: 

- омўзиши фарогири мањоратњои зиндагї ба кўдакону нављавонон бо таваљљуњ 
ба таъсиргузорї ва тадовуми омўзишњо, дар даврони кўдакї; 

- омўзиши мањоратњои зиндагї ба волидайн бо таваљљуњ ба наќши хонавода дар 
таълим ва тарбияти кўдакон ва нављавонон; 

- омўзиши мањоратњои зиндагї ба муаллимон бо таваљљуњ ба таъсиргузории 
онон бар хонаводањо, кўдакон ва нављавонон; 

- омўзиши мањоратњои зиндагї ба соири гурўњњои синнї ба хусус љавонон, 
бидуни тардид, бо иљрои ин омўзишњо, кўдакон ва нављавонон дар саросари љањон аз 
саломатии љисмї ва равонї бештар ва зиндагии бењтар, ки њаќќи онон аст, 
бархурдор мешаванд ва ба унвони шањрвандони огоњ, коромад ва тавонманд дар 
пайрезии љавомеи озод ва пешрафта, наќши муассире хоњанд дошт.  
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 ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ  НА ЖИЗНЕННЫЙ  ОПЫТ ДЕТЕЙ  

В современных общеобразовательных школах Ирана введѐн отдельный предмет «Махоратхои 
зиндаги» («Жизненный опыт»). До недавнего времени отсутствовал такой предмет, который подготовил бы 
подростающее поколение к жизни самым непосредстсвенным образом, Планирование деловой карьеры и 
личной жизни, умение разобраться в себе и окружающих людях, равно как выявить и разрешать разного 
рода конфликты- все эти и другие знания, необходимы для самостоятельной жизни. В статье на основе 
различных научных взглядов рассматривается данная проблема. 

Ключевые слова: образование, мастерство, искусство, жизнь, ребѐнок, юноша, молодѐжь, учитель, 
гражданин. Нескон, ООН. 

 
 EFFECTIVENESS LEARNING THE LIFE EXPERIENCE CHILDREN TEENAGERS 

In modern general schools Iran is taught separate subject "Маhorathoi zindagi" ("life experience"). Before 
recent time was absent such subject, which prepared young person to lifes by the image, planing business quarries 
and the private life, skill to understand in itself and surrounding folk, is what reveal and allow the miscellaneous of 
the sort conflicts- all these and the other knowledges required for the future life. In article on base different scientific 
waves the givenned problems. 
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ШОДКОМЇ ВА ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛЇ 
 

Ањмад Ризо Додор 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Ба  ишораи бисѐре аз пажўњишгарон  бењзистии равоншинохтии саломатии 

равонї, худкоромадї (шодкомї, ризоят аз зиндагї ва афсурдагї) манобеи муњиме 
барои бењбуди ѐдгирї, муваффаќият, кайфият ва пешрафти тањсилї мебошад. 

Афзун бар ин,  ѐфтањои пажўњишї аз вуљуди робитаи мусбат байни нигариш ба 
фазои тањсилї, боварњо марбут ба  ѐдгирї низ худкоромадии тањсилї бо яке аз 
масъалањои шодкомї, яъне ризоят аз зиндагї њимоят мекунад. 

Аз сўйи дигар, ризоят аз зиндагї низ бо нигариши донишомўзон нисбат ба 
њимоят аз сўйи мадраса робитаи мустаќим дорад. Ин матлаб, бавижа дар мавриди 
љавононе, ки аз ризояти зиндагии болое бархўрдоранд низ содиќ аст, зеро фикр 
мекунанд бузургтарњо ва њамсолони онон аз талошњои тањсилии онњо њимоят 
мекунанд. Ба њамин далел, вуљуди ин гуна равобити байнифардии солим бо њамсолон 
ва бузургтарњо метавонад ангезаи пешрафтро афзоиш дињад. 

Мафњуми саломатии равонї. Ба таври суннатї саломатии равонї ба маънои  
набуди осеби равонї дар назар гирифта мешавад. Ин дар њоле аст, ки осеби равонї 
низ бештар ба ихтилолњои (он чизе, ки халал мерасонад)  дарунисозишуда 
(internalizing disorders), монанди изтиробу афсурдагї ва мушкилоти берунисозишуда 
(Externalizing problems) монанди ихтилолњои рафторї таъриф мешавад. 

Ба эътиќоди бархе аз пажўхишгарон саломатии равонї њолати хосе аз равон 
аст, ки сабаби бењбуд, рушду камоли шахсият мешавад ва ба фард кўмак мекунад, то 
бо худ ва дигарон созгор бишавад.  Ба боварми Мозлоу (Mazlow, A. H.) низ саломати 
равонї њосили ирзои  ниѐзњо ва  шукуфоии истеъдодњои зотии инсонњост. Ба гунаи 
куллї њадафи аслии саломатии равонї кўмак ба њамаи афрод дар расидан ба 
зиндагии комилтар, шодтар, њамоњангтар ва низ шинохти бештар ва дар айни њол 
пешгирї аз бурузи ихтилолоти хулќї, отифї ва рафторї аст. 

Ба аќидаи Одлер (Adler, A., 1938) саломатии равонї ба маънои  доштани 
ањдофи мушаххас, равобити хонаводагї ва иљтимоии матлуб, кўмак ба  њамнавъ ва 
назорати отифї (покї) ва эњсосоти  худ аст. Дар њоле ки  бар пояи улгуи Рољерз 
(.Rogers, C. R) шахсияти солим ва дорои  саломатии равонї инсони бисѐр коромад, 
ки аз тамоми тавоноињо ва истеъдодњои худ бањра мегирад ва вижагињое монанди  
омодагї барои касби таљриба, эњсоси озодї, халлоќият ва офаринандагї дорад. 

Дар њоле, ки саломатии умумї (general heath) ба маънои рифоњи комили љисмї, 
равонї ва иљтимої ва низ таъсири мутаќобил ва пўѐи ин аљзост. Саломатии равонї 
яке аз мелокњои таинкунандаи саломатии умумї ва ба маънои эњсоси хуб будан ва 
итминон аз коромадї, иттико ба худ, зарфияти раќобат, таалуќи байнинаслї ва 
шукуфоии тавоноињои болќувваи фикрї, њаяљонї ва ѓайра аст. Ба эътиќоди Корсини 
(Corsini, J. R., 1999) саломатии равонї як њолати зењнї њамроњ бо саломатии 
њаяљонии нисбатан рањошуда аз нишонањои изтироб ва нотавонї дар барќарории 
равобити созанда, муќобила бо хостањо ва муњаррикњои танишзои зиндагї аст. Дар 
њоле, ки Созмони бењдошти љањонї (2006) саломатии равониро тандурустї ва рифоњи 
комили љисмї, равонї, иљтимої ва на сирфан фуќдони беморї ѐ нотавонї таъриф 
мекунад. Ин таъриф дар солњои охир бо ѓунљонидани  тавоноии доштани як 
зиндагии иљтимоии мустамир низ таќвият шудааст. 

Ба таври хулоса, саломатї аз назари Созмони бењдошти љањонї ба маънои 
рифоњи комили љисмї, равонї ва иљтимої ва на фаќат бемор ѐ маълул набудан аст, 
илова бар ин созмон саломатиро дорои чањор буъд медонад: 

Буъди љисмї: Дарки ин буъд аз саломатї бисѐр осонтар аз абъоди дигар аст. 
Зеро саломатии љисмї кор ва амалкарди тамоми баданро шомил мешавад. 
Нишонањои саломатии љисмї дар як нафар шомили симои хуб, чашмони дурахшон, 
андозаи мутаносиби иштињои хуб, хоби роњат, фаъолияти муназзами узвњо ва ѓайра 
аст. 

Буъди равонї: Бар пояи ин буъд саломатии равонї иборат аст аз осоиши 
њаяљонї ва рифоњи иљтимої барои  њар фард ба гунае, ки битавонад ба тавоноињои 
худ пай барад. Бо фишорњои равонии  зиндагї мадоро кунад, бо бањраварї ва  ба 
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гунаи муфид кор кунад ва саранљом дар иљтимоъ ѐ љомеае, ки дар он зиндагї 
мекунад наќши бомаъное ифо намояд. Бад-ин тартиб саломатии равонї танњо 
надоштани бемории равонї нест, балки тавони вокуниш дар баробари анвои 
гуногуни таљрибањои зиндагї ба сурати инъитофпазир ва маънодор низ дар назар 
гирифта мешавад, ки навъе њолати тавозуни байни шахс ва дунѐи атрофии вай, 
созгорї бо худ ва дигарон ва низ њамзистии байни воќеиятњои фард, дигарон ва 
муњити зист ба њисоб меояд. 

Буъди иљтимої: Бар пояи ин буъд саломатї, яъне созгорї ва интибоќи  берунии 
байни фард дар зиндагї аст ва њар шахсе барои таъмини саломатї ба он ниѐз дорад. 

 Буъди маънавї: Буъди маънавї шомили камоли ахлоќї ва усул ва њадаф доштан 
дар зиндагї аст ва њар шахсе барои таъмини саломатї ба он ниѐз дорад. 

Илова бар ин сойири абъоде, ки  созмони бењдошти љањонї барои саломатї ба 
он ишора карда шомили огоњии отифї, шинохтї, шуѓлї, фалсафаи зиндагї, фарњанг, 
иќтисод, иљтимоъ ва омилњои зисти муњитї, таѓзияї, дармон ва пешгирї аст. 

Густураи саломатї. Ба эътиќоди бисѐре аз муаллифон саломатї ва беморї рўйи 
як пайвастор ќарор доранд ва фоќиди марзи мушаххас њастанд. Аз  ин рў,  афрод бо 
таваљљўњ ба вазъияти љисмї, рўњї, иљтимої, ва њаяљонї дар густураи саломатї ѐ 
беморї ќарор мегиранд. Созмони бењдошти љањонї (1998)  саломатї ва бемориро  ба 
ќарори зер табаќабандї кардааст: 

Саломатии комил: Афроде, ки дар ин дараља ќарор мегиранд аз саломатии 
комили љисмию равонї бархўрдоранд. Фаъолияти хубе аз худ нишон медињанд ва ба 
анљоми барномањои фароѓат низ одат доранд. 

Дараљаи саломатии олї:  Афрод дар ин дараља корњоро  бо шавќу шодї анљом 
медињанд ва дар пайи тафрењу саргармї њастанд. 

Саломатии хуб: Дар ин дараља афрод корњои рўзонаро анљом медињанд, вале 
камтар ба варзишу тафрењ мепардозанд. Њарчанд дар анљоми корњои рўзона 
мушкилї надоранд, аммо камтар тафрењ мекунанд. 

Саломатии мутавассит: Ин дараља афрод корњои  рўзонаро анљом медињанд, 
вале зуд хаста мешаванд, тафрењ ва саргармї дар барномаи онњо вуљуд надорад. 
Аммо агар ба онњо омўзиш дода шавад, то ба масоили бењдоштии љисмию рўњї 
огоњї пайдо кунанд, метавонанд ба дараљаи саломатии хуб бирасанд. 

Саломатии кам: Афрод аз ин дараља  ба баъд бемор њастанд ва наметавон 
онњоро солим донист. 

Бо он ки густураи саломатии равонї бо коњиши мушкилоту нотавонињо 
мушаххас мешавад, њанўз тавофиќи назарии љомее дар бораи густураи саломатї ба 
даст наѐмадааст. Ба эътиќоди  Слигман ва Зигсент Мињели (Seligman, M., & 
Csikszentmihalyi, M., 2000) чашмандози имрўзи равоншиносї ба гунаи асосї бар 
осебшиносї, нуќс дар кунишварї ва низ костињои равоншинохтї тамарказ дорад, 
дар њоле ки бархе аз пажўњишгарони рафторї бар чорчўби љометаре аз саломатии 
равонї таъкид мекунанд, ки ба вижа дар бардорандаи рўйовардњои љадиде аст, ки 
бар пояи онњо осеби равонї набуд ва танњо ба маънои вуљуди саломатї нест ва 
таъкид доранд, ки мутахассисон бояд ба љои тамарказ бар костињо ва нуќсонњо, 
тавоноињои афродро мавриди мутолиа ќарор дињанд (3, с.43). 

Бисѐре  аз шавоњиди пажўњишї нишон медињад, тамарказ бар  њолоти мусбат 
бисѐр судмандтар аз таъкид бар  тармим ва бењбуди  заъфњо ва ихтилолот аст. Афзун 
бар ин таваљљуњ ба бењбуди вазъияти саломатї аз љумла њадафњои матлубе аст, ки 
метавонад асарбахшии хадамоти саломатии равониро ба вижа дар заминањои  
тањсилї афзоиш дињад. Ба эътиќоди  Толљи (Thalji, A.L., 2010)  љињатгирї ба сўйи 
равоншиносии фарогир ва пешгирона дарвоќеъ њамон равоншиносии мусбат аст, ки 
иртиботи нерўманде бо равоншиносии шодкомї дорад (5, с.43). 

Омилњои муассир бар саломатї 
Омилњои рафторї ва фарњанг: Бархе одатњои иљтимої метавонанд бар сатњи 

бањинаи кунишварї (optimum level functioning) таъсир бигзоранд. Фарњанг ва 
ќавмият низ комилан сабки зиндагии афродро тањти таъсир ќарор медињад. Ин 
матлаб, ки афроди як фарњанг чї мехўранд, чї мепўшанд ва низ чї нигарише дар 
мавриди муњити атроф, фаъолиятњои солим ва чигунагии тарбияти фарзандон 
доранд, њамагї тањти таъсири фарњанг ќарор мегирад. Пояи ин рўйкард рафторњои 
хатаровар бар пояи ин бовар, ки (умедворам иттифоќе наафтад) боис мешавад афрод 
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аз иќдомоти њифозатї мисли камарбанди эминї ѐ равишњои пешгирї истифода 
накунанд. Беморињои мазмун нотавонкунанда, ки нињоятан манљар ба марг 
мешаванд,  аѓлаб маълули омилњои хатарзои рафторї њастанд. 

Омилњои ирсї: Омиле, ки ба сурати ирсї бар вазъияти саломатии афрод таъсир 
мегузоранд, камтар аз дигар омилњо ќобили ислоњ аст. Дар њоли њозир мушовираи 
генетикї беш аз гузашта дар дастрас аст. Аммо њанўз барои рафъи ниѐзи љомеа кофї 
нест. Барои намуна бемории толосмї як ихтилоли генетикї аст, ки боиси осеб ба 
саломатии фард мешавад. 

Омилњои марбут ба системаи ироаи муроќибатњои бењдоштї: Аз он љое, ки дар 
аѓлаби кишварњо ин система бештар беморї-мењвар аст то саломатї ѐ бењдошти 
мењвар дар бисѐре аз маврид наќши худро дар дастѐбї ба бењтарин сатњи кунишварї 
коњиш медињад. Таваљљуњи бештар ба барномањои бењдоштї метавонад, љињатгирии 
тамарказро ба сўйи муроќибатњои пешгирикунанда таѓйир дињад. Вуљуди марокази 
бењдоштї, чигунагии кунишварии онњо ва низ дар дастрас будан ва чигунагии 
истифода аз онњо наќши муњиме дар саломат ва бењдошти љомеа дорад. 

Омилњои муњитї: Бетаваљљуњии њамешагии инсон ба муњити зист манљар ба 
олудагињо ва таѓйироти нисбатан баргаштнопазир дар муњити зиндагї мешавад ва 
саломатиро ба хатар меандозад. Олудагии њаво бо бисѐре аз беморињои системаи  
нафаскашї мисли саратон, асма ва ѓайра робита  дорад. Олудагињои кимѐвии об 
хатари љиддї ва тањтидкунандае барои њаѐти њайвоноти дар об зисткунанда ва инсон 
аст. Њамарўза бисѐре аз афрод дар маърази шўогирии радиоактивї дар атрофи худ 
њастанд. Бисѐре аз созмонњои миллї ва байналмиллалї дар садади  баррасї ва 
тайини омили хатарзои муњитї ва бо љилвагирї аз олудагии бештари муњити зисти 
эмин барои зиндагии инсон ва љонварони дигар фароњам оваранд. 

Омилњои иќтисодї-иљтимої: Бе тардид омилњои иљтимої ва иќтисодї дар 
вазъияти саломатии як љомеа бисѐр муассир аст. Бисѐре аз мушкилоти печида роњи 
њалњои якбуъдї надорад ва бояд барои њалли онњо фаъолиятњои њамаљониба сурат 
гирад. Табаќаи иљтимої, сатњи тањсилот, вазъияти иштиѓол, буља ва даромад ва 
бисѐре аз ин маврид метавонанд ба гунаи нерўманде бар саломатии фард, хонавода 
ва љомеа таъсир бигзоранд. Бисѐре аз беморињо дар табаќоти иљтимоии хосе бештар 
ба чашм мехўранд. Афзоиши тањсилот ва омўзиш метавонад огоњии моро нисбат ба 
муњити атроф ва омилњои хатарзо ва тањдидкунандаи саломатї бештар карда ва 
афроду љомеаро нисбат ба хатарњое, ки тандурустї ва бењдошти фард ва муњитро 
тањдид мекунанд њушѐртар созад. 

Омилњои сиѐсї: Омилњои сиѐсї таъсири бисѐр зиѐде бар фазои зиндагии 
иљтимої дорад. Масъулони сиѐсї ќудрат ва тавоноии танзими аксар масоили мављуд 
дар љомеаро доранд. Барќарории адолати иљтимої бояд поя ва асоси бисѐре аз 
фаъолиятњои иљтимоии масъулони сиѐсї бошад. Масъулони таъмини саломатии 
љомеа бояд дар дараљаи аввал љомеаи худро шинохта ва бо таваљљуњ ба низоми сиѐсї, 
вазъияти иќтисодї, иљтимої ва муњитии он љомеа фаъолиятњои худро созмон 
бахшанд ва ба марњиллаи иљро дароваранд. Дар айни њол њамкории байни бахшњои 
мухталиф ва эљоди иртибот байни ин бахшњо њамроњ бо нигариши мусбат ба сатњи 
бењинаи кунишварї хоњад анљомид. 

Ваќти фароѓат: Яке аз масоили муњим дар зиндагии афрод гузаронидани авќоти 
фароѓат ва барномарезии муносиб барои он аст. Тарзи гузаронидани авќоти фароѓат 
наќши муњиме дар мизони гароиши љавонон ва нављавонон ба рафторњои   носозгор 
дорад. Њатто дар робита бо тарки аътиѐд низ бар ањамияти авќоти фароѓат таъкид 
шудааст. Ба гунае, ки баъзе аз тањќиќот бар ањамияти омўзиши љавонони муътод ба 
чигунагии истифода аз авќоти фароѓат ва лаззат аз ин авќот таъкид кардаанд. 
Дарвоќеъ бахши умдае аз асароти авќоти фароѓати марбут ба эњсосе аст, ки дар тўли 
ин авќот ба љавонон даст медињад (эњсоси ризоият ва эњсоси мусбат ѐ эњсоси касолат 
ва бењавсалагї). 

Равобити иљтимої: Иртиботњои иљтимої ва дўстињо низ бар саломатии афрод 
таъсири зиѐде доранд. Яке аз гурўњњои иљтимоие, ки дар шаклдињии боварињои 
нављавонон наќши босазое дорад, гурўњи њамсолон аст. Гурўњи иљтимої шомили 
њамбозињо, њалќањои дўстона дар манотиќи мухталифи рустоњо ва шањрњо ва 
гурўњњои бародарї дар мадорису донишгоњњо аст, ки аъзои он мавќеияти иљтимоии 
нисбатан баробар ва пайвандњои наздике бо њам доранд. Дар ин гурўњњо афрод ба 
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хотири дўстї, эњтиром ва тамоил ба њаммонандї, назароти њамдигарро мепазиранд. 
Шахс дар гурўњи њамсолон аѓлаб мумкин аст он гуна, ки дар хонавода аст, набошад. 
Яъне бар пояи ќудрати љисмонї, равобити нисбї ва хешовандии њоким на фармондењ 
аст ва на фармонбар, балки бояд биомўзад, ки чигуна худро бо тарзи талаќињо ва 
арзишњои њамсолоне, ки бо ў баробаранд татбиќ дињад ва наќши њамкорро ифо 
кунад ва њамчунин ба љилвагирї аз инњирофњои иљтимоии гурўњ бипардозад. Дар 
заминаи асари мусбат вуљуди ин гурўњњо метавон чунин натиља гирифт, ки њар гоњ 
љомеаи гурўњи њамсолон набошад, атфол ва нављавонон мумкин аст њаргиз таљрибаи 
њамкории рафоќати озодона бо дигаронро дар иљтмоъ ба даст наѐваранд. 

Таъсири ќудрати њимояти иљтимої дар баррасињои мутаадиде мушоњида ва 
мушахас шуд, ки њатто агар афрод аз назари љисмї низ тањти муроќибат ва назорати 
муассир ќарор бигиранд, боз њам гўшагирї аз иљтимоъ, хатари марги зудрасро дар 
онњо афзоиш медињад. 

Омилњои хонаводагї: Афкор бар пояи омўзиш дар хонавода ва муњити иљтимої 
(монанди мадраса, донишгоњ ва њамсоягон) шакл мегирад. Аммо мањрумият аз фазои 
зиндагии хонаводагї таъсири зиѐде бар саломат дорад. Мањрумияти равонї, яъне 
арзои нокофии ниѐзњои асосии равонї дар муддати тўлонї ва нисбатан шадид, 
омили асоси афсурдагї аст. Дар воќеъ чањор навъи мањрумият вуљуд дорад: 
мањрумият аз муњаррикњо; мањрумияти шинохтї; мањрумият аз вобастагї; 
мањрумияти иљтимої. 

Робитаи иљтимої ва бархўрдорї аз њимояти атрофиѐн дар њар марњилла  аз 
мароњили рушду тањавул зарурї аст, то марњиллаи такомул ба дурустї тай шавад. 
Нављавонон ба ду мањрумият бештар њассосанд: вобастагии аввалия ва мањрумияти 
иљтимої. 

Вейс (Wais. D., 1979) њимояти иљтимоиро дар 6 њайта ќарор медињад, ки 
шомили: ниѐз ба робитаи самимї; доштани мавзеи иљтимої барои интихоби дўст; 
мавќеияти ибрози муњаббат ба афроди љавонтар; итминон аз арзиши худ барои 
иљрои наќш; њамбастагии мутмаин бо аќвом ва бастагон ѐ хоњару бародар; ниѐз ба 
дарѐфти роњнамої ва иттилоот ѐ њимояти равонї ба њангоми бурузи бўњрон; мизони 
ирзои ниѐзњои њимоятї, ки асари мустаќиме бар мизони вобастагї ѐ мањрумияти 
иљтимої дорад  (8, с.56). 

Ташхиси зудраси ин омилњо аз бурузи бисѐре аз оќибатњои вахим дар љомеаву 
хонавода пешгирї хоњад кард. Барои љавононе, ки равобити нобасомони иљтимої 
доранд, таѓйир дар сабки зиндагї монанди ширкат дар гурўњњои мухталиф, 
фаъолиятњои иљтимої ва нињоятан барќарории равобити дўстона роњи дармонии 
муносибе аст. 

Фишори равонї (стресс) : Инсон њар рўз бо рўйдодњои гуногуне, аз љумла 
фишори замон, тасмимњо ва интихобњои гуногун, нокомињо, хатарњову тањдидњо  ва 
монанди он рў ба рў мешавад. Аз ин рў, танидагї бахше аз зиндагии рўзмарра аст, ки 
боис мешавад бидуни мувољењ  бо омилњои танидагизо (stressor) аз худ вокуниш 
нишон дињад ва тавоноии муќобила ѐ гурез бо вазъияти танидагизоро ба иљро 
гузорад. 

Ин ки фард дар мувољењ бо як вазъияти танидагизо чї аксуламале аз худ нишон 
медињад баста ба арзѐбии аввалия, пешбинипазир будан, тавоноии шахс барои 
мањори худ, таљрибаи пешин ва бардоштани шахс аз вазъият тафовут мекунад. 
Тавоноии мањори вазъияти танидагизо низ омили тайинкунандаи дигаре аст, ки бар 
мизони танидагї таљриба шуда асар мегузорад (7, 34). Чунончї фард битавонад 
вазъияти танидагизоро тањти контрол дароварад, танидагии камтареро эњсос хоњад 
кард, аммо чунончї мизони танидагї ба њадде бошад, ки хориљ аз контрол буда ва 
тавоноии хомўш кардани онро надошта бошад, танидагии бисѐр бештаре даст хоњад 
дод. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБУЧЕНИЯ 
Существенную роль в психокоррекционной работе играет отреагирование агрессии. Формы, в 

которых оно проводилось, зависят от того, проявлялась ли агрессия явно или оставалась подавленной. 
Исследование показало, что выявление педагогико-психологических аспектов здорового образа жизни имеет 
большое значение для совершенствования знаний учащихся общеобразовательных школ. 
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THE ROLE AND VALUE OF SATISFACTION IN THE IMPROVEMENT OF TRAINING 
A significant role in psycho-correction work is отреагирование aggression. The form in which it was 

conducted, depends on whether manifested aggression explicitly or has remained subdued. The study showed that 
the identification of pedagogical-psychological aspects of a healthy lifestyle is important for improving knowledge 
of pupils of comprehensive schools. 
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БАРРАСИИ ВАЗЪИЯТИ КОРОФАРИНИИ КАСБ,  КОРЊОИ ХУРД ВА ХОНАГЇ 
 

Носир Довуди Род      
Донишгоњи миллии Тољикиситон 

 
Нерўи инсонии њар кишвар абзори лозим ва зарурї барои тавсияи иќтисодї аст 

ва бидуни доштани нерўњои инсонї коромад ва мутахассиси дастѐбїба тавсияи 
амрии ѓайр мумкин аст. Сиѐсатњои рушди иќтисодии кишвар бояд улгўи иштиѓолро 
тавре пешбинї кунад, ки бо дар назар гирифтани авомили иљтимої, фарњангї, сиѐсї 
ва иќтисодї њадди аксар боз дањ ва боровариро дар нерўи кор бо њамроњ дошта 
бошад ва шароити лозимиро барои афроди љадиде, ки њамасола вориди бозори кор 
мешаванд, фароњам кунанд. Дар чањорчўбаи њадафњои кулли рушди иќтисодии 
кишвар зарурати тайини хатмушињо, сиѐсатњо ва барномарезињои иштиѓол бо дар 
назар гирифтани рушд фазояндаи љамъият амри иљтинобнопазир аст. Афзоиши 
теъдод шоѓалон ва имкони густариш фаъолиятњои тавлидии вазири биноии бо 
мизони сармоягузорї ва раванди тавсияи иќтисодї, робитаи мустаќим дорад ва  
афзоиши даромади салона ва даромади молї ва тавлиди нохолиси молї бидуни 
таваљуњ ба сиѐсати иштиѓол ва истифодаи њадди аксар ва коромад аз нерўи инсонї 
амри номумкин аст. Дар нињоят бояд битавонем рушди иќтисодиро бо сиѐсати 
иштиѓолталфиќ кунем. Бо вуљуди овардан иштиѓоли макфии љамъият тавонманд ва 
тавозун байни нерўи кор мављуд ва таќозои калон барои кор ва низ ба коргирии ин 
нерўи инсонї аз масоиле аст, ки бояд дар иртибот бо сиѐсатњои куллї ва рушд ва 
тавсия ва тахсиси манобеъ ва имконот байни бахшњои мухталифи иќтисод муди 
назар ќарор гирад. Дар ваъзияти камбуд нерўи кори  моњир ва мутахассис, тувзењи 
нерўи инсонї дар  бахшњои мухталиф фаъолияти бояд мунтазаман рушд асоситарин 
бахшњо бошад, то мувољиботи бештарини мизони рушд дар бањроварии ко рва 
тањрик ва пўѐиро дар сохтори куллии нотамоми иќтисоди кишвар фароњам созад. 
Дар ин миѐн касб ва корњое аз навъи кўчак ва хонагї метавонад ба унвони яке аз 
роњкорњои тавсияи иќтисодї  амал кунад. 

 Њамчунин ба таваљљуњ бо афзоиши рўзафзун арзи кор ва мањдудияти фењристи  
шуѓлї, омода набудани зерсохтњои тавсия ва аз њама муњимтар камбуди манобеъи 
сармоя, яке аз интихобкардањои  муассир ва  роњбурде дар тавсияи иштиѓоли 
кишвар, «иштиѓоли корбар» мебошад. Бо ин ки «иштиѓоли сармоябар» аз зариби 
пойдории бештаре нисбат ба «иштиѓоли корбар» бархурдор аст, вале аз онљое, ки 
«иштиѓоли сармоябар» мусталзам сармоягузории калон дар баландмуддат аст, лизо 
дар кўтоњмуддат ѓалаба бар мушкили бекорї аз ин равиш муфид ва  месир нест. 
Таљриба нишон додааст, ки тавсияи касб ва корњои кўчакї ба далели сохтор сода ва  
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зудбоздињї ва ниѐзи андаке ба сармоядор љињати мутаъодил кардани бозор кори 
муассир будааст. Дар кишвари мо бо таваљљуњ ба таркиби љамъиятї, касб ва корњои 
кучаки хонагї метавонад боздињии муносибе дошта ва дар кўтоњмуддат ва њатто дар 
миѐнмуддат дар рафъи мушкили бекорї муассир бошад. 

Касб ва кор. Бо забони содда, касб ва кор иборат аст аз њолате аз машѓулият ва 
ба  ба таври улум, шомили фаъолиятњое аст, ки тавлид ва хариди колоњо ва хадамот 
бо њадаф фурўши онњоро ба манзур касб шавад. 

Касб ва кори хонагї. Ба касб ва корњо ва фаъолияти иќтисодї, ки дар мањалаи 
сукунат шахсї ва бо истифода аз имконот ва васоили манзил роњандозї шуд, касб ва 
кори хонагї мегўянд. 

Ва ба таври куллї машѓулияте аст, ки бо узвият аъзои хонавода дар фазои 
маскунї ва  дар ќолаби  як тарњ касб ва кори кўчак ва бидунимазоњмат ва эљоди 
ихлол дар оромиш воњидњои маскунї њамљавор шакл мегирад. Бар хилофи тасурроиљ 
ин навъи касб ва корњои на танњо бонувон ва занон намебошад, балки тавассути он 
зарфият фароњам мегардад то аз тариќи бакоргирии идањо ва истифодаи бењина аз 
фењристњои муњитї тавассути њама аъзои хонавода иштиѓол маврид барои њамаи 
онон эљод гардад 

Ањамияти касб ва кори хонагї.  Имрўз касб ва корњои хонагї аз бахшњои 
њаѐтї ва зарурии фаъолиятњои иќтисодии кишварњои пешрафта мањсуб мешаванд. 
Касб ва кори хонагї аз назари эљоди шуѓл, навоварї дар арза, мањсул ѐ хадамот, 
мўљиби тановеъ ва дигаргунии зиѐде дар иљтимоъ ва иќтисоди њар кишвар мешаванд. 
Њамчунин барои љавонон, касб ва корњои хонагї нуктаи шурўъи муносибе барои 
роњандозии касб ва кори шахсї аст, зеро роњандозии он дар муќоиса бо дигар анвоъ, 
касб ва кор содда ва осон аст. Ба унвони намуна шумо метавонед бо як дастгоњ роѐна 
ва як хати телефон, як касб ва кори интернетї роњ биндозед ва корњо ва хадамоти 
мухталиферо ба мардум арза ва аз ин роњ барои худ даромад касб кунед. 
Нигоње ба касб ва корњои хонагї дар кишварњои мухталифи љањон: 

Имрўз дар Амрико њам акнун беш аз 23млн нафар ба сурати пораваќт ва њудуди 
13млн нафар ба сурати тамомваќт аз тариќи касб  ва  корњои хонагї имрори маош 
мекунанд, ки рўињамрафта њудуди 20 % дар сади кул шуѓли ин кишварро ташкил 
медињанд. Кишвари пањновари Чин бо њадафи тасарруфи бозор тиљорати љањони 
модул касб ва корњои хонагиро, ки аз љумла мувофиќтарин модулњои тавлидї барои 
коњиши њазинањои тавлид ва соири њазинањои сарбор ба шумор меравад, сарлавњаи 
барномаи тавсияи иќтисодии кишвар ќарор додааст. 

Тайван бо бањрагирї аз шевањои навин омўзишњои мањоратї хусуссияти 
омўзишњои аз роњ дур, њамчунин атхоз сиѐсатњои њимоятї ва ташвиќї дар робита бо 
тавсияи касб ва корњои хонагї,  тавонистааст гомњои бисѐр арзишманде дар ин 
замина бардорад. Тайван бо усули сиѐсатњои молиѐтї, таърафањои Гамр, ки 
ќавонини њуќуќї, раъфи мањдудиятњои бозоргонї ва содиротї тавонистааст 
бастарњои лозимро дар иртибот бо эљод ва  тавсияи касб ва корњои хонагї дар  як 
дањњаи ахир фароњам созад. Ин кишвар бо эљоди пойгоњњои иттилоърасонї ва 
таблиѓоти густурда дар сатњи байналмиллалї, мавќеъияти мумтозеро дар иртибот бо 
бозорњои хориљї ва бозоршиносї барои шоѓлин касб ва корњои хонагї фароњам 
намуда аст. 

Дар кишвари Олмон собиќа касб ва корњои хонагї аз тариќи њамкории афрод 
восита бо корфармоѐн тавлидї ба ќарни љањордањуми мелодї бармегардад. 
Сомондињии касб ва корњои хонагї. Боло бурдани кайфияти зиндагї:имрўза аксар 
соњибони касб ва корњои хонагї бар ин боваранд, ки кор кардан дар хона, кайфияти 
зиндагии ононро бењбуд мебахшад. Кор кардан дар хона боис мешавад, ки ваќти 
бештаре  ба хонавода ва хона ихтисос ѐбад ва ба дигар масоил ва мавзўоти хонавода, 
аз ќабили тарбият ва парвариши фарзандон таваљљуњи бештаре шавад.Ба таври 
куллї имрўза кор ва зиндагї беш аз беш дар њамдигар идѓом шудаанд. 

Бо тавсияи фановарї:имрўз бо пешрафтњои зиѐде, ки дар заминаи улум, роѐна 
ва дигар васоили иртибот ба вуљуд омада, муњити хонаи мањал муносиб ва коротаре 
барои касб ва кор шудааст. Аммо муттаасифона дар вазъияти кунунї, ба ба лињози 
мудирриятва сиѐсатгузорї, њељ созмоне ба таври мушаххас аз оќиби касб ва корњои 
кўчаки хонагї нест. Ва ин машоѓил умдатан ба сурати саноатї ва бидуни љињатгирии 
куллї дар кишвар ривољ доранд. Дар њоле, ки агар бихоњем ин машоѓил ба сурати 
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пойдор  ва дар тароз љањони эљод шаванд, ниѐзманди барномањои њимоятї ва 
омўзишї  ва ба рўзрасонї ва истифода аз технологияњои рўз мебошанд, бинобар ин 
бо иљрои як тарњ, сомондињї ва низомманд намудани касб ва корњои кучаки хонагї 
аз сўи давлат ба тадриљ зимни шаклгирии як низоми мудириятии мушаххас, заминаи 
муносибе барои шаклгирии нињод мутвалииин машоѓил ба вуљуд меояд. 

Таъсироти иќтисодї ва иљтимоии касб ва корњои кўчак ва хонагї: 
 Эљоди иштиѓол боло ва кўмаке ба њалли маъзали бекорї дар љомеъ 
 Коњиши рафту омадњо ва тарадудњои шањрї ва байнишањрї ва пешгирї аз 

маъзалитарофики шањрї ва љулўгирии азњадрафтаи  ваќти шањрвандон ва табиат ва 
мушкилоти баромадан аз роњњои  назири фарсоиш, эњсосот  ва паѐмадњои рафторї ва 
равонї. 

 Иртиќо ва бењбуди кайфияти зиндагї ва рушди шансњои иќтисодии хонаводањо 
ва касб дар омади бештар барои анљоми зиндагии бењтар 

 Ихтисоси замони бештар ба хона ва хонавода ва расидагї ба масоил ва 
мавзўъоти хонаводагї аз ќабили тарбият  ва  парвариши фарзандон ва эљоди тавозун 
миѐни кору зиндагии хонаводагї 

 Коњиши нашоти иќтисоди мањалї ба манотиќи дигар ва кўмак ба рушди 
иќтисоди пойдори мањалї ва эљоди таъодул ва тавозун дар табаќабандї, эњѐ ва 
дастабандњои иљтимої. 

 Ин навъи касб ва корњо барои афроди дорои мушкилоти љисмї ва физикї ва 
афроде, ки дар маконњои дур афтода ва  камтар бархурдор зиндагї мекунанд, бисѐр 
муносиб  мебошад. 

 Интихоби хубе барои касб ва корњои мубтанї бар технологияњои нав 
зуњурназири касб ва корњои электроникї ва инернетї буда  аз назари имкон 
роњандозї осонтар ва дар бархурдорї ва тиљорї муносиб аст. 

 Ин навъи касб ва корњои коњиш олоиндањои њавову назир сарфаљўи дар 
масрафи энержї ва сўхт бисѐр њоизањамият буда ва њамчунин дар коњиш ноамнињои 
иљтимо наќши фазояндае ифо менамояд. 

 Касб ва корњои хонагї дар омўзиши кўдакон ва фарогирии онон нисбат ба 
мањоратњои касб ва кору корофаринии кўдакон ва њамчунин нањодина шудани 
фарњанги мутаъолии кор дар љомеъа таъсир басазое дошта ва таљлигоњи таъсироти 
кортимї ва мушорикатї, монанди афзоиш, таъњид ва масъулиятпазирї. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, ЗАНЯТИЙ 
МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ И РАБОТЫ НА ДОМУ 

В данной статье автор акцентирует свое внимание на изучении состояния профессионального 
делопроизводства, занятия мелким бизнесом и работы на дому, которые играют важную роль в сулучшении 
экономического положения семьи в целом. Такие работы могут принести эффективный заработок и 
улучшить финансовое положение семей в нынешний непростой период жизни любого современного 
общества. 

Ключевые слова: профессиональные навыки, делопроизводство, домашный бизнес,  эффективный 
заработок, работы на дому. 

 
THE STUDY OF THE STATE OF PROFESSIONAL OFFICE MANAGEMENT, PRACTICE SMALL 

BUSINESS AND WORK AT HOME 
In this article the author focuses on the study of the state of professional office management, classes with 

small business and work at home, which play an important role in сулучшении economic situation of the family as 
a whole. Such work can bring effective earnings and improve the financial situation of families in the current 
difficult period of life of any modern society. 

Key words: professional skills, clerical, домашный business, effective earnings, work at home. 
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САХТРЎЙЇ (ЌАВИИРОДАГЇ) 
 

Сокина Ќурбоналї Нажод 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Мафњуми сахтрўйї реша дар равоншиносии вуљудї дорад. Ин вожа, ки тоќат ва 

тавоноии тањаммули мавќеиятњои мушкил, сахт, далерї, шањомат, бепарвої, 
пуртоќатї маънї шудааст ва бо вожањои мисли истиќомат, љасорат, шањомат, хулоса 
шудааст, дар дањаи 1970 – 1980, ки вожаи сарсахтї тавассути Кубосо ва Маддї ибдоъ 
шуд, мењвари пажўњишњо бар робитаи беморї бо стресс ва асароти манфии 
рўйдодњои зиндагї бар саломатї буд.  

Кубосо дар пайи посух ба ин суол буд, ки афроде, ки бемор намешаванд, чї 
мекунанд? Ў бо анљоми баррасињои мутаадид рўи афроде, ки бо шароите рў ба рў 
мешаванд, ба ин фарз даст ѐфт, ки «муњим нест барои шумо чї иттифоќе меафтад, 
муњим он аст, ки чї гуна онро назорат мекунед».  

Имрўз сарсахтї як мафњуми љадид нест, балки ба соддагї мизони равониро 
андоза мегирад ва мухолиф бо саломатии пойини равонї аст.  

Сарсахтї яъне ин ки дар зиндагї ба гунае амал кунед, ки стресии камтаре дошта 
бошед ва чизњоеро, ки на метавонед таѓйир дињед, бипазиред ва чизњоеро, ки 
метавонед таѓйир дињед, биѐмўзед ва бидонед, ки чигуна метавонед фурсатњои 
мутафовутро дар зиндагї эљод кунед.Кубосо ва њашкоронаш дарѐфтанд, ки 
вижагињои шахсиятї, ки бо се муаллифаи контрол, таањњуд ва чолищ таъриф шуда, 
метавонанд афродро дар мувољењ шудан бо стресси зиѐд ѐрї расонанд, аз вуќўи 
беморињои марбут бо стресс пешгирї кунанд.  

Контрол яке аз мутаѓайирњои сарсахтї аст, ки дар робитаи байни саломатї ва 
вокуниш ба стресс беш аз дигар мутаѓайирњо мавриди бањс ва таваљљўњ ќарор 
гирифтааст. Контрол мухолиф бо ноумедї аст ва то њадди бисѐре ќобилияти фардро 
дар беморињои марбут бо стресс афзоиш медињад, афроди сарсахт эњсос мекунанд, ки 
контроли зиндагии хешро дар даст доранд, дар њоле ки онњо воќеан наметавонанд 
њама чизро контрол кунанд.  

Аммо замоне, ки бо авомили стресзо рўбарў мешаванд, њис мекунанд дорои 
манобеи ќудрат ва ихтиѐроте њастанд ва метавонанд бар њаводис ва рўйдодњои 
перомуни хеш таъсиргузор бошанд. Таањњуд, яъне эњсоси муњим ва арзишманд будан 
ва авомили стресзоро ба тариќи љолибе пиндоштан.  

Таањњуд бар хилофи њисс бегонагї, инзиво ва танњої аст. Афроди мутаањид дар 
зиндагї, кор, дўстињо, љомеа, дар пешрафт ва рушди фардии хеш наќши муњим ба 
босазое доранд.Чолиш ишора ба биниши фард аз авомили стресзо ва муќовимат дар 
баробари стресс дорад ва ин ки ў аз таљрибањо дарс мегирад ва онњоро ба фурсат 
табдил мекунад, ѐ бо онњо мисли мавонеъ бархурдор намекунад. Ин таѓйирот камтар 
аз дигар таѓйиротњои сарсахтии мавриди таваљљўњи пажўњишгарон будааст ва 
тањќиќоте, ки то кунун анљом шудааст, муайиди робитаи байни чолиш ва саломатї , 
набудааст. Аммо мафњуми чолиш муайиди ин идея аст, ки афроди сарсахт биниши 
хушбинона доранд.  

Дар айни њол, ки бисѐре аз пажўњишгарон дар бораи муаллифањои сарсахтї 
ихтилофи назар доранд, бештари онњо мўътаќиданд, ки сарсахтї метавонад аз 
асароти манфии стресс бар саломатї љиловгирї кунад.  

Сарсахтї бо ризояти бештари шуѓле, таниши камтар дар кор, афсурдагї ва 
изтироби камтар ва дар маљмўъ бо кайфияти бењтари зиндагї марбут аст.  

Мафњуми сарсахтї дар њавзаи дониши равоншиносї дар соли 1974 матрањ шуд. 
Яъне замоне, ки аз донишљўѐн доктор Маддї дар Донишгоњи Чикаго маќолае аз 
маљаллаи «Family Circle» дар бораи роњњои пешгирї аз стресс барояш овард.  

Дар он замон профессор Маддї бо љиддият дар мавриди маќулаи халлоќият кор 
мегирад ва фикр намекард, ки хондани ин маќола чунон таъсири амиќе бар афкору 
андешањояш дошта бошад.  

Ба мањзи ин ки ба ин маъно пай барад, чолише дар ў ба вуљуд омад ва дарѐфт, 
ки афроди халлоќ чї гуна дар пайи таѓйироте дар зиндагї њастанд ва худро бо онњо 
созгор мекунанд. Таваљљўњ ба таѓйирот ва тафовутњои шахсиятї зењни ўро ба сўи 
тафовутњои фардї љалб кард ва ингуна истинбот кард, ки агарчї таѓйироти сресзо 
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дар зиндагї метавонад барои иддае мањдудият ва монеъ эљод кунад, аммо барои 
иддаи дигаре халлоќият ва ибтикор ба вуљуд меоварад.  

Ба ин тартиб њамроњи як даста тањќиќи ин маќуларо баррасї кард ва бар 
љамъоварии иттилооти марбут ба ин сўњбат пардохт.  

Маддї барои муќобила бо рўйдодњои стресзо ду равиши муќобиларо муаррифї 
мекунад. Муќобилаи гўшторї ва вопасраванда.  

Муќобилаи гўшторї рафторе аст, ки бо истифода аз роњбурдњои хоси 
рўйдодњои манфиро ба рўйдодњои мусбат табдил медињад ва љанбаи осебкунандаи 
онро коњиш медињад. Ин шеваи муќобила аз ду муаллифаи зењнї ва амалї ташкил 
шудааст. Дар марњилаи зењнї фард рўйдодњои стресзоро аз чашмандозии васеътаре 
бо баландназарї нигоњ мекунад. Чунин бархўрд боис мешавад, ки он рўйдодњо 
ончунон њам нороњаткунанда ба назар наояд.  

Сипас дар марњилаи амалї иќдомотеро дар љињати рафъи омили стресзо анљом 
дињад. Бар хилофи муќобилаи гўшторї дар муќобилаи вопасраванда фард аз стресс 
як мусибат месозад, бадтарин чизе, ки мумкин аст иттифоќ бияфтад, ба далели њамин 
адами ѓалабаи зењнї бар стресс ќарор аз онро тарљењ медињад ва бо анљоми аъмоле 
чун тафрењи ифроте истифодаи нољо аз мавод ва 0000 саъй мекунад, ки омили 
стрессзоро фаромўш кунад.  

Мутолеоти анљомшуда нишон медињад, ки ваљњи мушаххаси афроди сахтрў 
бидуни таваљљўњ ба стрессе, ки бо он даргиранд, истифода аз муќобилаи гушторї дар 
баробари рўйдодњои стрессзо аст ва њамин муќобила аст, ки стресро аз омили манфї 
ба падидаи мусбат табдил мекунад ва дар натиља аз асароти манфии он љилавгирї 
мекунад.  

Сарсахтї ба чанд тариќ метавонад њофизи саломатии мо бошад, ки дар ин љо ба 
чанд равиш ишора мекунем. Афроди сарсахт камтар аз дигарон таљрибањои 
зиндагиро номатлуб талаќќї мекунанд ва ба онњо бо дидаи норозиѐна наменигаранд, 
онњо њамеша хушбин њастанд ва бо диди мусбат ба зиндагї нигоњ мекунанд.  

Афроди сахтрў умдатан рўйдодњои зиндагиро љолиб, омўзанда ва чолишангез 
мебинанд. Онњо њаводиси зиндагиро ба сурати воќеъбинона ѐ ба навъи баландназаре 
талаќќї мекунанд ва ба њамин далел нисбат ба кулли рўйдодњои зиндагї 
хушбинтаринанд. Шояд вуљуди њамин хушбинї аст, ки афроди сахтрўро дар 
баробари њаводиси нохушоянд муќовимтар кардааст.  

Шиддати таъсири авомили манфї ва стресс бо дидгоњ ва боварњои 
равоншинохтии афрод таѓйир мекунад. Замоне, ки онњо эњсос мекунанд бар авомили 
стрессзо контрол доранд ва интизори касби натоиљи мусбатро аз рўйдодњо доранд, 
вокуниши онњо ба стресс чандон барои саломатияшон зиѐнбахш нест.  

Муњаќќиќони бисѐре дарѐфтанд, ки афроди сарсахт муќовимати љисмї ва 
физикии болотаре нисбат ба дигарон доранд. Ин афрод дар мувољењ бо авомили 
стрессзо камтар дучори фишори хун мешаванд.  

Дар тањќиќе, ки бар рўи донишљўѐни писар анљом шуд, дарѐфтанд, ки афроди 
бо сарсахтии кам, мизони стресси бисѐр болоеро таљриба мекунад ва афроде, ки 
сарсахтии зиѐде доранд, акси ин њолатро таљриба мекунанд. Дар мавриди гурўњи 
аввал фишори хун афзоиши ќобили таваљљўње мебояд.  

Эљоди тавозун ва таодул дар зиндагї вобаста ба он аст, ки бо стресс созгории 
фаъол ва муассир пайдо кунем ва авомили стресзоро дар назорати хеш бигирем ва аз 
таѓйироти падидомада, фурсатњои љадиде бисозем.  

Бархе муњаќќиќон аќида доранд, ки касоне, ки стрессро ба тариќи мусбат дар 
назорати хеш дароваранд, афроди пуртоќат ва љонсахт њастанд, ки аз лињози љисмї 
тавоноии бештаре бо муњит доранд.   

Мушоњидањо нишон дода, ки афроди сарсахт дар рўѐрўї бо стресс солимтар 
мемонанд, зеро мароќиби саломатии худ њастанд.  

Нагї ва Никс муњаќќионе буданд,  ки фарз карданд, ки афроди сарсахт 
амалкарди солимтар доранд, зеро меъѐрњои созгории муассирро ба кор мебаранд ва 
аз роњкорињои созгории боздоранда (монанди масрафи алкул, маводи мухаддир ѐ 
аъмоли бад), ки барои саломати зарарнок аст, иљтиноб меварзанд.  

Илова бар он њисси контроли фардї бар саломатии фард бо одоти бартари 
саломатї монанди варзиш, режими ѓизої ва иљтиноб аз кашидани сигор марбут аст. 
Аз онљое, ки мизони контрол бар умур дар афроди сарсахт ба соирин бошад.  
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Ба таври куллї дарки мусоид ва матлуб аз худ, яъне иззати нафси мусбат, 
эњтимолан арзишмандтарин ниѐзи равоншинохтї аст. Як эњсоси хуб дар мавриди 
худ, як шарти лозим барои саломатии равонї аст, дар њоле ки фуќдони иззати нафс 
натиљае аз созгории равоншинохтї аст.  

Муќовимат дар баробари стресс бидуни худнигарї имконпазир нест. Иззати 
нафс поя ва асоси контрол, таањњуд ва чолиш аст. Ваќте иззати нафс дар афрод кам 
бошад, онњо эњсоси адами контрол, инзиво ва дармондагї мекунанд.  

Хушбинї: Хушбинї њискунандаи фардро таќвият мекунад ва њузури афродро 
дар зиндагї бењтар ва муассиртар менамояд ва ба онњо ѐрї мерасонад, то таѓйирро 
ба унвони чолиш дар назар бигиранд. Хушбинї њамчунин муљиби солим мондани 
онњо мешавад ва чунончї рўйдодњое ба вуќўъ пайваст, ки ба онњо кумак мекунад, то 
хеле худ беморї ва садамоти равонии падид омадаро бартараф созанд.  

Мадди ва њамкорон дар як пажўњиш ба баррасии робитаи сахтрўйї ва хушбинї 
ба унвони яке аз алгўњои муќобила пардохтанд.  

Натоиљи ба даст омада дар ин тањќиќ нишон доданд, ки хушбинї 
пешбиникунандаи сахтрўйї буда, касоне, ки дар миќѐси хушбинї  пешбиникунандаи 
сахтрўйї буда, касоне, ки дар миќѐси хушбинї раќами  болотаре касб карданд, 
нисбат ба онњое, ки бањои пойине доштанд, аз сахтрўйи болотаре бархўрдоранд.  

Бархўрдорї аз њимояти отифї ва равонї аз сўи дўстон ва хонавода, афродро аз 
асароти манфии стресс нигоњ медорад ва муљиби бењбуди кайфияти зиндагии онњо 
мешавад. Њимояти иљтимої метавонад манобеи созгоре ва иртиботи солиме, дўстиву 
самимиятро дар худ фаро бигирад. Бисѐре аз пажўњишгарон мўътаќиданд, ки 
эътимод ба дигарон ва боз кардани дарњои ќалбњое ба рўйи онњо, барои эљоди 
муќовимат дар баробари стресс лозим ва зарурї аст. Эљоди иртибот бо дигарон 
нуќтаи муќобили кинаву хусумат аст, ки роњњои иртиботиро масдуд менамояд ва 
моро ба инзиво ва узлат мекашонад.  

Саломатии равонї гоње фаротар аз таањњуд ва њимояти иљтимої аст ва бар 
иртиботи бештари афрод бо дигарон, ки мўљиби рушди равонии онњо мешавад, 
таъкид дорад. Саломатии равонї ба зиндагї арзишу маъно мебахшад ва як василаи 
дифои муассир барои муќобила бо стресс аст. Дар баррасии робитаи байни сахтрўї 
ва саломатии равонї Маддї ва дигарон мутаваљљењ шуданд, ки сахтрўйї метавонад 
таъйинкунандањои маъмули саломатии равониро тањти таъсир ќарор дињад ва боиси 
афзоиши саломатии равонї гардад.  

Бисѐре аз пажўњишгарон бар ањамияти ин таѓйирњо барои созгории солим дар 
баробари стресс таъкид кардаанд, ба таври куллї њар омили стрессзо, 
нишондињандаи шаклї аз таѓйирот аст ва таѓйир бо маънои роњи љадиди анљоми 
корњо мебошад. Њамин тариќ, асри навин ниѐзманди инъитофпазири аст, то мардум 
битавонанд зарфияти бархўрд бо таѓйироту нопойдорињоро дошта бошанд.  
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HOW TO GROW A STRONG CHARACTER 
In this article the author considers the problem of education of firmness of character and willpower in 

different situations. Difficulty is a natural and logical consequence of the complex process of human interaction with 
the environment. Ways of behaviour in difficult situations are different and their basis is the psychological 
mechanisms of self-control and self-regulation. Develop, they begin in childhood, during the active development of 
the child surrounding reality. Self-hardening of their character, and will help them become strong personality, self-
confident. 

Key words: overcoming the challenges, personality traits, temperament, ways of behaviour in difficult 
situations, your own opportunities, development of skills of self. the education of the will and character, tempering 
the will and personality. 
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 БАРРАСИИ РОБИТАИ БАЙНИ САБКЊОИ ДИЛБАСТАГЇ, ЊУВВИЯТ 
 БО СОЗГОРИИ ИЉТИМОЇ ДАР НАВЉАВОНОНИ ДАБИРИСТОНИ 

ШАЊРИСТОНИ ИЙЗА 
 

Юсуф Мумбинї Ниё 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Болаби Bowlby (1969), нањваи шаклгирї ва кунишварии пайванди отифии байни 

навзод-модар яъне дилбастагиро  Attachment бар асоси назарияи дилбастагї ташрењ 
кард. Механизмњои рафторї вижа дар давраи тўлонии вобастагї ба модар, 
масъулияти њимоят ва њифозат аз кўдак ва афзоиши шиноси баќои вайро бар уњда 
дорад. Дар чорчўби робитаи њамоњанг ва инсиљомѐфтаи модар-навзод нишонањои 
таниш ва нигаронии навзод бо рафтори њимоятї, њифозатї ва оромишбахши модар 
мувољењ мешавад. Бар ин асос модар ба унвони поѐгоње амн дар ихтиѐри кўдак ќарор 
мегирад, то аз тариќи он ба иктишоф бипардозад. Мутобиќ бо назари Болабї ин 
таљриба таомули аввалия, дарунсозї мешавад ва бо ташкили моделњои дарунковї 
Internal Working Models чигунагии робитаи фард  бо дигаронро мушаххас менамояд, 
ки фард шароити стресзо чї гуна таљриба хоњад  намуд ва чї гуна равишњои мувољењ 
бо онро ба кор хоњад баст.  

Баъд аз Болабї Оинсурс ва њамкорон (1987, ба наќл аз Њамидї, 1386) бо ибдоъи 
як муваффаќияти озмоишгоњи маъруф ба муваффаќияти онњо тафовутњои фардї дар 
дилбастагии кўдак  ба модарро баррасї намуданд ва се сабки дилбастагии эмин 
Secure, иљимої  Avoiant ва музтариб-дусугроро Avoiant мутамоиз карданд.  

Кўдакони дорои сабки дилбастагии эмин бо оромиш ва то њудуде бо нигаронї 
ба ѓайбати модар вокуниш нишон медоданд ва аз модар истиќбол мекунанд, аммо 
кўдакони ноэмин нисбат ба рафтан ва ѓайбати модар эътирози зиѐд мекунанд ва то 
замоне, ки модари онњо бознагардад, ноором њастанд ва беќарорї мекунанд. 

Кўдаконе, ки сабки дилбастагии иљтинобї доранд, нисбат ба баргашти модар 
то њудуди зиѐде  беэътино њастанд ва барои бухл шудан ва оромиши љисмонї талош 
намекунанд ва ба истиќболи модар намераванд. Аммо кўдаконе, ки дорои сабки 
дилбастагии дусугро њастанд аз бозгашти модар истиќбол мекунанд ва ба оѓўши вай 
мераванд, аммо дар эътироз ба рафтани модар, рафтори вайро намепазиранд ва бо 
нороњатї ва асабоният вокуниши шадид нишон медињанд. 

Њозињон ва Шейвар (1987) нишон доданд, ки  навъи сабкњои дилбастагї дар 
равобити отифии нављавонон ва бузургсолон низ мушоњида мешавад. Бузургсолони 
эмин аз эътимод ба нафс, мањоратњои иљтимої, тавоноии барќарории робитаи отифї 
ва созгории ризоияти бахше бархурдоранд. Иљтинобгарињо маъмулан, алоќаманд ба 
барќарории равобити отифї ва самимии нисбатан пойдор тан дармедињанд. Аммо 
дар њар њол аз ин навъ равобити ризоият хотири комил надоранд ва маъмулан 
тамоиле ба робитаи дўстонаи тўлонимуддат надоранд. Бо худошкорсозї Self - 
disclosure мушкил доранд ва аз  мањоратњои иљтимої ва созгории камтаре 
бархурдоранд. 

Аммо афроде, ки сабки дилбастагии дусугро доранд, њамеша аз тарс ва тарк 
шудан нигарон дар равобити худ бо дигарон беэътимод ва дучори тазолзил дар 
тасмимгирињо њастанд (1, с. 54). Њамаи ин авомил дар њоле аст, ки фард бо расидан 
ба синни нављавонї ва булуѓї  таѓйироте дар шевањое, ки фард худашро мебинад ва 
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эњсос дар бораи худаш дорад, рўй медињад. Муњаќќиќон аз ин назар таваљљуњи худро 
ба ин давра маътуф кардаанд, ки таѓйироте, ки дар ин давра дар фард ба вуљуд 
меояд, мусталзами бозсозї, дуборасозї ва созмондињии асосии мафњуми худ аст.  

Истинберг Stenberg (2001) ва Глосер Glasser (1982) муътаќиданд, ки њувият 
иборат аст аз ниѐз ба эњсоси људо ва мутамоиз будан аз дигарон аст, ки ба назари 
онњо ин ниѐз, ниѐзи равонї ва асосии инсон дар њама фарњангњо аз тавлид то марг 
аст (2, с. 74). 

Рушд ва шаклгирии њувият тањти таъсири авомили мухталифе њамчун хонавода, 
тартиби тавлид, авомили иљтимої ва фарњангї ва … аст, ки аз миѐни ин авомил, 
бидуни шак барљастатарини онњо таъсири волидайн, низоми хонавода ва равобити 
отифї аст, ки дар даруни хонавода њукмфармост (3, с.28). 

Бинобар ин бидуни шак, навъи иртиботи отифї бо волидайн яке аз авомили 
таъсиргузор бар шаклгирии њувият аст. Њамчунин лозим ба ѐдоварї аст, ки 
нављавонї ба сабаби ин ки давраи таориз ва бўњрон аст, таваљљуњ ба созгории 
иљтимої амре бисѐр зарурї аст. 

Лизо бо таваљљуњ ба матолиби зикршуда перомуни ин ки навъе сабки 
дилбастагї ва њувият метавонад, заминасози рафтори оянда бошад, бинобар ин бе 
лутф нахоњад буд, ки навъи робита ва таъсири онњоро дар ин давраи созгории 
иљимої ва рафтори маъќул ва мутаносиб  амре бисѐр зарурї аст, мавриди баррасї 
ќарор гирад. Аз њамин рў ин пажўњиш дар садади посухгўї ба ин савол аст, ки оѐ 
байни сабкњои дилбастагї, њувият бо созгории иљтимої робита вуљуд дорад? 

Фарзияњои пажўњиш: 
1. Байни сабкњои дилбастагї, њувият ва созгории иљимої дар нављавонони 

дабиристонї робита вуљуд дорад. 
2. Сабкњои дилбастагї ва њувият созгории иљимоиро дар нављавонони 

дабиристонї пешбинї мекунад. 
Равиши пажўњиш: а) Љомеаи оморї, намуна ва равиши иљро 
Љомеаи омории ин пажўњиш кулияи донишомўзони дабиристонии духтар ва 

писари шањристони Ийза њастанд, ки дар њангоми иљрои ин пажўњиш дар маќтаи 
дабиристон машѓули тањсил будаанд, ки љамъан 1580 нафар мебошанд. Њаљми 
намунаи омории ин пажўњиш 300 нафар (130 писар ва 170 духтар ) њастанд, ки ба 
сурати хўшае чанд марњалавї интихоб шудаанд, ки баъд аз њамоњангї бо арконњо ва 
созмонњои марбут ба иљрои пурсишномањои пажўњиш дар миѐни афрод намуна 
пардохтаем. 

Абзори санљиши иттилоот: 1Пурсишномаи фароянди њуввият. 2. Пурсишномаи 
сабкњои дилбастагї. 3. Пурсишномаи созгории иљтимої. 4. Пурсишномаи фароянди 
њуввият 

Ин пурсишнома бар асоси назарияњои Арегсун (1963) ва Морсиѐ (1964) ба 
василаи Болестри ва њамкорон Balisteri& et ad   дар соли 1995 сохта шудааст. Ин 
озмун дорои 32 суол аст, ки аз ин теъдод 20 суол ба сурати мусбат ва 12 суол ба 
сурати манфї ироа шудааст. Љавоби њар суол ба сурати лекзат ва комилан 
мувофиќам то комилан мухолифамро дар бар гирифтааст, ки тартиби нумраи дањї 
ба он ба сурати 1 ва 2 ва 3 ва 4 ва 5-ро дар бар мегирад. Њадди аксар нумрае, ки як 
фард метавонад дар ин озмун касб кунад 160 аст ва њади аќал нумрае, ки як фард дар 
ин озмун ба даст мебарад 32 аст. Поѐии ин озмунро бо истифода аз равиши бозозмої 
82 фоиз ва зариби Олфои Курунбох 91% будааст (4, с. 97). 

1. Пурсишномаи сабкњои дилбастагї. Ин миќѐс муштамил бар 18 модда аст, ки 
бо аломатгузории рўйи як миќѐси панљдараљавї (лекрат), ки аслан вижагии ман нест, 
то комилан вижагии ман аст, санљида мешавад. Ин озмун тавассути Кулинз Варид 
(1990) тањия шудааст, ки се навъи сабки дилбастагї эмин, иљинобї ва музтариб – 
дусугроро мавриди арзѐбї ќарор медињад.  

Кулинз Варид (1994) ба наќл аз Покдоман (1380) поѐии ин озмун барои њар як 
аз анвои сабкњои дилбастагї бо истифода аз равиши Олфои Крунбох ба ин тартиб 
мебошад. Сабки дилбастагии эмин 83%, сабки дилбастагии иљтинобї 80% ва сабки 
дилбастагии музтариб-дусугро 83% аст (5, с. 47). Поѐни ин озмунро бо истифода аз 
озмун-озмуни муљаддад ба сурати њамбастагии байни ду иљро барои сабки 
дилбастагии эмин 53%, иљтинобї 40% ва музтариб-дусугро 70% гузориш кардааст. 
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3. Пурсишномаи созгории иљтимої. Дар ин пажўњиш аз пурсишномаи 
шахсиятсанљи Колиѐфарниѐ (СТР) дар заминаи созгории иљтимої истифода шудааст, 
ки системаи нумрагузории ин озмун ба сурати сифру як (не (хайр) ва ња (бале) ) 
мебошад. 

Равої ва поѐии ин пурсишнома дар тањќиќоти мухталиф мавриди арзѐбї ќарор 
гирифтааст. Масъудинажод (1371) зариби поѐии ин озмунро барои созгории иљтимої 
78% гузориш кардааст (6, с. 61). Њамчунин Шарифї (1376) мизони поѐии ин озмунро 
ба шеваи Олфои Крунбох дар ќисмати созгории иљтимої 80% гузориш кардааст (7, с. 
41). 

Таљзия ва тањлил додањо: Фарзияи аввал: Байни сабкњои дилбастагї, њувият ва 
созгории иљимої дар нављавонони дабиристон робита  вуљуд дорад. 
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Ба њамон нањве, ки дар љадвали фавќ мулоњиза мешавад, ки байни сабки 

дилбастагии эмин ва њувият робитаи мусбат ва маънодор дар сатњи 0/001 ва байни 
сабки дилбастагии иљимої ва њувият робитаи маъкус ва маънодор дар сатњи 0/0001 
вуљуд дорад  ва њамчунин њамон гуна ки мушоњида мешавад, њељ гуна робитае байни 
сабкњои дилбастагї бо созгории иљтимої вуљуд надорад. 

Фарзияи дуюм: Сабкњои дилбастагї ва њувият созгории иљимоиро дар 
нављавонони дабиристонї пешбинї мекунад. 

 
марњала мутаѓайири 

воридшуда 
R R2 F P зариби 

B 
зариби 

Beta 
t сатњи 

маънидорї 
аввал њувият 0/19 0/04 11/7 0/001 0/14 0/19 3/4 0/001 

 
Њамон гуна ки дар љадвал мушоњида мешавад, регресион ба равиши гом ба гом 

анљом шудааст, ки миќдори њамешагии байни мутаѓайирњо баробар бо 0/19 ва бо 
таваљљуњ ба миќдори R2, вориѐнис тавассути модел тавсиа мешавад. 

Њамчунин Ѓ муодили 11/7, ки дар сатњи 0/001 маънодор мебошад ва зариби 
пешбинї баробар бо 0/19 мебошад. Бинобар ин бо таваљљуњ ба ѐфтањои љадвал ба ин 
натиља мерасем, ки аз миѐни мутаѓайирњои ѐфташуда (сабкњои дилбастагї, њувият) 
танњо мутаѓайири њувият ќудрати пешбинї дорад, ки сатњи маънодори он 0/001 
мебошад ва аз тариќи сойири мутаѓайирњо наметавон созгории иљтимоиро пешбинї 
намоем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ  ФОРМАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СРЕДИ  УЧАЩИХСЯ-ПОДРОСТКОВ ШКОЛ 
 ГОРОДА  ИЙЗА, ИРАН 

В данной статье автором на основе проведенного исследования подвергнута изучению и 
рассмотрению связь между формами индивидуальной привязанности и социальной адаптации среди 
учащихся-подростков школ города Ийза Исламской Республики Иран.  Социальная адаптация - это процесс 
эффективного взаимодействия личности с социальной средой. Социальная адаптация представляет собой 
начальную стадию социализации личности, которая совпадает с периодом детства. На этой стадии 
происходит вхождение ребенка в мир людей. Главным для родителей является создание доверительных 
отношений с детьми, формирование у детей положительного идеала взрослого, разумное соотношение 
родительской любви и требовательности. 

Ключевые слова: нормы и правила поведения, механизмы социализации, социальная среда, сфера 
отношений со взрослыми и сверстниками, социальные проблемы, социальная адаптация, социализация 
ребенка, самосознание, социальное поведение.  

 
STUDY OF THE RELATION BETWEEN THE FORMS OF INDIVIDUAL ATTACHMENT 

AND SOCIAL ADAPTATION AMONG PUPILS TEEN SCHOOLS 
CITY ИЙЗА, IRAN 

In this article the author on the basis of the research conducted subjected to study and discuss the 
relationship between forms of personal affection and social adaptation among students adolescent city schools Ийза 
the Islamic Republic of Iran. Social adaptation is a process of effective interaction of a person with the social 
environment. Social adaptation is an initial stage of socialization, which coincides with the period of childhood. At 
this stage, the entry of a child into the world of people. The main thing for parents is to create a relationship of trust 
with children, children forming a positive ideal of adult, reasonable ratio of parental love and exactingness. 

Key words: norms and rules of behavior, mechanisms of socialization and the social environment, the set of 
relationships with adults and peers, social problems, social adaptation, socialization of the child, self awareness, 
social behaviour. 
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Вуруди технология ба арсаи иттилоот ва падид омадани технологияи иттилоот 

тамоми абъоди зиндагии башариро мутањаввил кард. Раванди анљоми умури куллї 
бо гузаштањои начандон дур аз назари кайфї ва камї таѓйир кард, ки натиљаи ин 
таѓйир ва тањаввулот донишгоњњо ва марказњои омўзишї бо падидаи љадид ба 
унвони технологияи омўзиш (фановарии омўзишї) рў ба рў шудаанд, ки ин падидаи 
омўзишро аз њолати суннатї хорї сохта, љараѐни хосе ба он бахшидааст. Бо 
пайдоиши компютер ва ба думболи он шабакањои компютерї ва WEB-и љањонї дар 
дањањои охири ќарни ХХ навъи дигаре аз омўзиш ва маконњои омўзиширо фарорўи 
фарогирон ќарор додааст. Омўзиш ба кўмаки фановарињои навин дар муддати 
замони кўтоње, ки аз замони пайдоиши он мегузарад, тавонист шевањои омўзиширо 
дар сатњи бисѐр густардае дигаргун кунад. 

Технологияи омўзишї метавонад боздењи омўзиширо аз лињози камї ва кайфї 
афзоиш дињад ва ба омўзгор кўмак кунад, то аз ваќти мањдуди худ, ки дар ихтиѐр 
дорад, њадди аксари бањраро бибарад.  

Фановарии иттилоот ва иртиботот амалан метавонад ќадамњои муассиреро дар 
љињати ѐддињї-ѐдгирї ва омўзиш дар кишварњои дар њоли тавсеа дошта бошад. Бо 
таваљљуњ ба ин мавзўъ чї гуна метавонем ба чунин љойгоње даст ѐбем? Бањрагирї аз 
фановарии иттилоот ва иртиботот дар омўзиш ба манзури коњиши шикофњои 
омўзишї ва хотима додан ба нобаробарињои камї ва кайфии омўзиш дар шањр ва 
русто, миѐни занон ва мардони сарватманд ва фаќир, бузургсолон ва нављавонон ва 
ѓайра ниѐзманди модели њамоњангкунандае аст, ки битавонад њамаи кўшишњоро ба 
нањви муассир мудирият кунанд. 
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Технологияи омўзишї дар омўзишу парвариш мисли чароѓе аст, ки дар пеши 
пойи равандагони роњи омўзиш нињода шудааст. То бо нурафкании худ роњњои 
ношинохта ва торикро равшан созад. 

Дар љањони имрўза технологияи омўзишї ба мафњуми рўйкарде бар чигунагии 
омўзиш дар иртибот бо њадафњо тавонистааст бо такя бар усул ва ѐфтањои илмї ва 
бахусус равоншиносии ѐдгирї, абзор ва васоил дар дастрасро, аз љумла ашѐи содае 
њаммонанди гаљ, таблои синф ѐ дастгоњи печидае монанди компютер, барои бењина 
кардани омўзиш ва боло бурдани кайфияти он ба хизмат гирад. Илова бар ин, 
шевањое нишон дињад, ки донишомўзон бо матлабњои дарсї навоварона бархўрд 
кунанд ва бо роњнамоии муаллимони хеш, иќдом ба тањия ва тавлиди баъзе аз 
маводи омўзишии мавриди ниѐз намоянд ва дар ин роњ алоќањо ва мањоратњои худро 
ба кор гиранд, то натиљањои матлуб аз омўзиш њосил шавад.  

Имрўз манзур аз технологияи омўзишї дигар маводи омўзишї нест, балки ба 
маънои муњандисии омўзиш, тарроњї ва меъмории омўзиш аст. Ба дигар сухан, 
муњандисї як фароянди таълиму тарбият аст. Бинобар ин, њамон тавр ки як сохтмон 
ниѐз ба тарроњу муњандис ва меъмор дорад, як низоми омўзишї њам ниѐзманди 
технологияи омўзишї аст. Агар омўзишу парвариш бар пояи илмї устувор набошад, 
њаргиз ба сурати фаъолияти самарабахш ва муассир дар нахоњад омад ва њамеша ба 
шакли кори бенизом ва ошуфта боќї хоњад монд. Ба ибораи дигар, пойбанд будан ба 
омўзиши суннатї ва бидуни таваљљуњ ба охирин таѓйирот ва тањаввулоти илмї танњо 
натиљае, ки метавонад дошта бошад, тарбияти донишомўзони босаводи андак ва 
ѓайрикорбурд аст, ки њељ гуна таъсири мусбате, на дар зиндагии шахсии худ ва на 
дар тавсеаи иќтисодии кишвар наметавонанд дошта бошанд. 

Аз тарафи дигар мутаассифона, њанўз мафњуми технологияи омўзишї дар 
љомеаи омўзишї ва парваришии кишвари мо ба дурустї шинохта нашуда, њанўз њам 
шинохти иддаи зиѐде аз муаллимон аз технологияи омўзишї, њамон васоили самъї ва 
басарї ѐ кўмаки омўзишї аст, дар њоле ки иттилоъ аз мафњуми љадиди технологияи 
омўзишї мусталзами мутолеа аз технологияи омўзишї, назарияњои тадрис, ѐдгирї, 
тањлили њадафњои омўзишї, корої ва љойгоњи расонањо дар амри омўзиш аст. Бар ин 
асос бояд масъулони омўзиш ва парвариши кишвар ва муаллимон ва 
дастандаркорони таълиму тарбият зарурату шинохт ва истифода аз технологияи 
омўзиширо беш аз њар замони дигар эњсос кунанд.  

Аз тарафи дигар, дунѐе, ки мо дар он зиндагї мекунем пайваста дар њоли таѓйир 
аст. Пул Лонк Рон дар ин маврид чунин менависад: «Аз як дања то дањаи дигар, 
инсон бо чунон таѓйири васеи моддї, маънавї ва ахлоќї дар љањон рў ба рў мешавад, 
ки таѓйирњои дигар наметавонанд љавобгўи эњтиѐљоти имрўз бошанд». 

Фановраии иттилоот ва иртиботот. Фановарии Иттилоот ва иртиботот 
таъсироти фаровоне бар ѐдгирии донишомўзон дорад ва иборатанд аз: 

1. Фароњам кардани муњити ѓанї барои эљоди навоварї дар донишомўзон. 
2. Эљоди муњитњои ѐдгирии нав бо омилњо ва манбаи мутафовит. 
3. Афзоиши ангеза дар донишомўзон барои худомўзї. 
4. Фароњам кардани мавќеияти иљтимої ва воќеї барои тамрини масъалаѐбї, 

њалли масъала ва пажўњиш дар бораи масоили гуногун.  
5. Афзоиши тавоноии лозим барои ба адст овардани дониши љадид. 
6. Ироаи нигаришњои нав барои мувољења бо масоили иљтимої ва фарњангї. 

Омўзиши электроникї. Манзур аз омўзиши электроникї ба таври куллї 
бањрагирї аз системањои электроникї, мисли компютер, интернет, сидињо, 
нашрияњои электроникї ва хабарномањои маљозии мисли инњост, ки бо њадафи 
костан аз рафту омадњо ва сарфаљўї дар ваќт ва њазина ва зимнан ѐдгирии бењтар ва 
осонтар истифода мешавад. 

Эљоди системањое, ки омўзиши электроникї ба њисоб меоянд ва имкони ѐдгирї 
аз роњи дурро фароњам мекунанд, мутанаввеъ њастанд. Вале дар дараљаи аввал он чи 
ки муњим аст, огоњии алоќамандон аз навъи ин системањо ва интихоби сањењ ва 
нањваи истифодаи дуруст аз онњо аст. Ин системањо баъзан метавонанд љойгузини 
синфњои њузурї њам бошанд. 

Таърифњои технологияи омўзишї. Вожаи технология аз решаи юнонии «текно» 
ба маънии бархўрди систематикї бо падидањои илмї ва «логї» ба маънии шинохти 
чигунагии бархўрди систематикї бо падидањои илмї гирифта шудааст. Дар 
луѓатномаи Вебестер аз технология ба маънии корбурди дониш ѐ ѐфтањои илмї 
барои маќсадњои омўзишї, ѐ бархўрди систематикї бо омўзиш бидонем. 
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Бровен технологияи омўзиширо «тарроњї, иљро ва арзишѐбии систематикии 
тамоми фароянди ѐдгирї ва омўзишї, бар асоси њадафњои мушаххас ва натиљањои 
тањќиќот дар заминањои ѐдгирии инсонї ва њамчунин маљмўае аз манобеи инсонї ва 
ѓайриинсонї ба манзури эљоди омўзиши муассир медонад». 

Таърих ва мафњуми технологияи омўзишї. Мафњумњое ки аз ин ришта дар зењни 
мо мављуд аст, бисѐр мутафовит мебошад. Далели ин дигаргунї тасаввуроти зењнї аз 
як риштаи илмї ва нањваи ворид шудани ин ришта ба системаи омўзишї дар 
кишварњо ба таври куллї метавонад такомули мафњуми технологияи омўзишї 
бошад. Барои равшантар шудани мафњуми технологияи омўзишї марњилањоеро, ки 
ин мафњум тай кардааст, мавриди баррасї ќарор медињем.  

Ин марњилањо марбут ба солњои баъд аз 1900 аст. Дар солњои ќабл аз 1900 гоње 
муаллимон аљсоми њаќиќиро ба синфи дарс меоварданд ѐ кўдаконро ба дидани 
мавзењо мебурданд. Дар робита бо равишњое, ки ќабл аз 1900 ба кор гирифта 
шудаанд, касоне ки ба унвони пешќадамон дар риштаи технологияи омўзишї 
муаррифї мешаванд, Сотлер (1968) ва Амири Иброњимї (1366) мебошанд, ки 
иттилооти зиѐде ироа медињанд. 

Сотлер суфистиѐни ќарни V пеш аз милодро пешќадамони дар риштаи 
технологияи омўзишї медонад ва ба далели моњияти систематикии кори онон аз 
назари тарроњї ва созмондињии маводи омўзишї, ононро пешќадамони воќеї ва 
ѓайри ќобили инкори ин ришта мешиносад.    

Технологияи омўзишї дар тайи такомули худ аз чањор марњила гузар карда, 
акнун вориди марњилаи панљум шудааст. Бештари кишварњо ин марњиларо таљриба 
кардаанд ва њар фард метавонад дар кишвари худ намунае аз марњиларо биоварад: 

1. Марњилаи аввал, абзор ва васоил. Дар солњои 1900 корхонањои созандаи абзор 
шурўъ ба сохтани анвои прожекторњо карданд. Хеле зуд мадрасањо пай бурданд, ки 
сирфан муљањњаз будан ба абзорњое мисли анвои прожекторњо ѐ забти савт ва 
граммофон наметавонад посухгўи ниѐзњои онњо ва мушкилкушои мушкилоти 
омўзишї бошад. 

2. Марњилаи дуюм, маводи омўзишї. Дар ин марњила соњибони саноеъ медиданд, 
ки бозори тозае барои фурўши тавлидоти сахтафзори худ ѐфтаанд ва ба њељ ваљњ 
њозир ба аз даст додани он набудаанд. Пас афроди дигарро ба кор гирифта, шуруъ ба 
тавлиди нармафзорњои мавриди ниѐзи мадрасањо карданд. 

3. Марњилаи сеюм, низоми дарсї. Дар марњилаи сеюм таваљљуњ ба низомњои 
дарсї љалб шуд. Ин марњила аз соли 1950 ба баъд мутаваљљењ шуданд, ки тамоми 
аљзое, ки дар фароянди омўзиши ѐдгирї дахолат доранд, бар якдигар таъсир 
мегузоранд. Ба њамин тартиб, дар дастѐбї ѐ адами дастѐбї ба њадаф муассиранд. 
Таваљљуњ ба ниѐзњои даќиќи ѐдгирандагон ва таъйини њадафњои омўзишї аз умуре 
буданд, ки дар ин давра ба он пардохта шуд. Дар ин давра тарроњии муназзами 
тадрис (омўзиш) ѐ технологияи омўзишї (тадрис) мавриди таваљљуњ ќарор гирифт.  

4. Марњилаи чањорум, омўзишї. Омўзиши афрод бо таваљљуњ ба ниѐзњои онњо 
дар робита бо љомеаи хоси худи онњо матрањ аст. Дар ин марњила маводи омўзишии 
навишторї, дидорї, шунидорї ва дидорї-шунидорї ба мутолеаи љомеа, ки фард дар 
он рушд кардааст ва бо таваљљуњ ба ниѐзњои љомеа тањия мешавад, яъне њам ба 
фардияти шахс ва ниѐзњо таваљљуњ мешавад ва њам ба ниѐзњои љомеа. 

5. Марњилаи панљум, низомњои иљтимої. Дар марњилаи панљум мафњуми 
технологияи иљтимої бештар ба унвони фалсафаест њоким бар кулли омўзиш, ки дар 
як кишвар барои расидан ба њадафњои рушд ва тавсеа анљом мегирад. Ин марњила 
махсуси афрод ѐ созмони хосе нест, балки њитаи амали њар фард ѐ созмонеро барои 
рушд ва тавсеаи кишвараш кор мекунанд дар бар мегирад. 

Омўзишу парвариш. Омўзишу парвариш фаъолияте аст мудовим, љомеъ ва 
барои њама, барои рушд ва таолии инсон, ѓанои фарњанг ва такомули љомеа ба баѐни 
дигар фарогардест, ки тайи он маљмўае аз донишњои муртабит ва муназзам њамроњ 
бо одатњо ва мањоратњои њосил аз он интиќол меѐбад. Бинобар ин, омўзишу 
парвариш бояд ќобилияти ѐдгириро дар фарогирон эљод кунад, то онон билќувва 
ќодир ба интибоќи худ бо шароити њосил аз таѓйироти мудовими дониши башарї 
бошанд. 

Тадрис. Иборат аст аз таомул ѐ рафторњои мутаќобили муаллим ва шогирд бар 
асоси тароњњии муназам ва њадафдор барои эљоди таѓйири рафтор дар шогирд. 

Ёдгирї. Ёдгириро равоншиносон таѓийри каму беш пойдоре, ки дар асари 
таљриба дар рафтори фард эљод мешавад, гуфтаанд. 
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Мудирони омўзишї. Манзур аз касоне аст, ки дар тасмимгирињои омўзишї ва 
парваришї наќш доранд, рафтор ва амали онон љараѐни омўзишу парваришро 
мустаќиман тањти таъсир ќарор медињад. 

Пешнињодњои муњаќќиќ. Бо таваљљуњ ба заруратњои ѐдшуда ва ниѐзи мубрам ва 
рўзафзун низоми тањлилу тарбият ба технологияи омўзишї пешнињод мешавад. 
Љињати шинохт ва рафъи мањдудиятњои мављуд, барои бакоргирии технологияи 
омўзишї дар фароянди тадрис ва ироаи роњбурдњои амалї аз расонањои ин тањќиќ, 
дар љомеањои бузургтаре анљом гирад. Пешнињод мегардад, ки иллатњои гироиш ва 
адами гироиши муаллимон бо истифода аз расонањои омўзишї дар љараѐни тадрис, 
мавриди тањќиќ ќарор гирад ва бояд фаъолиятњои амалї ва корбурдї дар мадрасањо 
афзоиш ѐбанд. Бинобар ин, дар ин марњила технологияи омўзишї бояд ба унвони яке 
аз омилњо дар барномарезии њар кишвар ворид шавад ва куллияи нињодњо ва 
созмонњо барои иљрои барномањои омўзишии худ онро мавриди таваљљуњ ќарор 
дињанд.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ 

В данной статье автор рассматривает влияние технологии обучения на электронное образование в 
обучении. Технология обучения  - это способ реализации содержания обучения, представляющий систему 
форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных 
целей. Информационная технология обучения  - это педагогическая технология, использующая специальные 
способы, программные и технические средства для работы с информацией.  

Ключевые слова: информационные технологии, технология обучения, компьютерная технология,  
использование компьютерных телекоммуникационных технологий, организация обучения.  

 
THE IMPACT OF TECHNOLOGY LEARNING AND E-EDUCATION LEARNING 

In this article the author examines the impact of technology of training on e-education learning. Technology 
education - is the way of implementation of the learning content, which represents a system of forms, methods and 
means of education, providing the most effective achievement of their goals. Information technology training is 
teaching technology that uses special methods, software and hardware for information. 

Key words: information technology, technology education, computer technology, use of computer 
telecommunication technologies, organization of training. 
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Воспитание как явление общественной жизни - сложный, противоречивый, 

социально-исторический процесс включения подрастающего поколения в жизнь, в 
производственную сферу, творчество, духовность. Этот процесс осуществляется через 
политику, науку, искусство, религию. Воспитание как явление педагогической жизни - 
сложный, целенаправленный, планомерный процесс руководства формированием 
личности, ее потребностей, мотивов, чувств. Осуществляется через семью, дошкольные 
учреждения, школу. 

Перед миллионами воспитателями встает множество вопросов, проблем, задач, 
которые невольно ставят перед ними воспитанники. Каждый день складываются 
различные ситуации, когда взрослому приходится оценивать поведение ребенка, занимать 
определенную позицию, использовать различные формы воздействия на него. Ведь даже 
родители, вооруженные педагогическими знаниями, порой оказываются бессильными 
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перед ними.Воспитание не является делом только педагогов, воспитание детей - это дело 
каждой семьи и всех взрослых людей. 

В последнее время интерес к вопросам воспитания особенно возрос. О трудностях 
воспитания пишут педагоги, психологи, юристы. В специальной литературе описано 
множество таких частных случаев и эпизодов из практики воспитания, когда, как правило, 
все, кто имеют дело с  формированием подрастающей личности, сталкиваются с 
трудностями, проблемами и задачами, которые необходимо решать правильно и 
своевременно. Помимо знания и владения отдельными педагогическими методами, 
средствами и приемами родители должны уметь находить правильное решение в каждом 
частном случае, выявлять действительные причины деформации поведения ребенка и 
планировать пути и средства их коррекции.  

Что такое семья - знает каждый. В семье начинается наша жизнь. В семье мы 
получаем тепло, опору и поддержку, необходимые каждому. Только семья, конечно, если 
она благополучна, может создать ту неповторимую атмосферу близости, общности и 
взаимной заботы, без которой невозможно нравственное развитие человека. 

Еще со времен Платона мудрые высокообразованные люди, ученые и педагоги, 
утверждали, что семья оказывает огромное влияние на психологическое становление 
детей, несет величайшую ответственность за развитие их умственных способностей, 
гармоничное духовное и физическое развитие, воспитание в духе здоровых моральных 
принципов. Семья заботится сделать детей правдивыми, аккуратными, трудолюбивыми, 
послушными и т.д. Цели усложняются позже, с возрастом детей. Позже приходится 
считаться с изменившимися условиями жизни, тогда меняются и сами условия их 
воспитания. 

Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, материальный 
уровень и уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют 
жизненный путь ребенка. Помимо сознательного, целенаправленного воспитания, которое 
дают ему родители, на ребенка воздействуют все внутрисемейные отношения, причем 
эффект этого воздействия накапливается с возрастом. 

Внутрисемейные отношения являются ведущим фактором возникновения и развития 
сложных педагогических ситуаций в семье, поэтому родитель должен быть готов к ним. 
Умение заранее предвидеть дальнейшее развитие действий ребенка повышает готовность 
родителей, их возможности действовать на весь ход ситуации. Не зная ребенка, его 
особенностей и склонностей, невозможно правильно избрать средства и методы, с 
помощью которых достигается успех в воспитании. Только при систематических 
раздумьях, внимательном наблюдении, в результате выявления действительных причин и 
мотивов поведения ребенка, родитель сможет обнаружить ту точку опоры в душе ребенка, 
вокруг которой в дальнейшем возникают взаимопонимание, доверие и, соответственно, 
нормальное поведение. 

Педагогическая наука не дает точных рецептов воспитания, однако, она указывает 
направление поисков правильных путей формирования личности, предостерегает от 
принятия неверных решений и действий, способствует формированию и развитию 
культуры педагогического мышления. 

Знание теории воспитания является основой, овладев которой, каждый отдельный 
родитель сможет создать собственную, индивидуальную и творческую программу 
воспитания ребенка. 

К.Д.Ушинский считал, что воспитатель, помимо знания психологических 
особенностей ребенка, должен владеть также воспитательными средствами и приемами 
педагогического воздействия и знать возможный педагогический потенциал каждого из 
них. 

В преодолении сложных семейных педагогических ситуаций большую пользу могли 
бы принести психолого-педагогические консультации для родителей с использованием 
различных форм группового тренинга, индивидуальных занятий, именно такие виды 
работ могут восприниматься и позволяют добиться наиболее эффективных результатов. 
Поэтому мы хотим посвятить работу такой актуальной, на наш взгляд, проблеме, как 
преодоление сложных педагогических ситуаций в процессе семейного воспитания. 
Множество социальных исследований посвящено вопросам семейного воспитания. 
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Многие ученые педагоги А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, В.А.Сухомлинский, 
Л.С.Алексеева, И.А.Андреев, Н.И.Болдырев и др  изучают семейные проблемы – это.  они 
с различных точек зрения изучали различные стороны семейного воспитания. Одни из них 
пишут об ответственности родителей, о роли семьи в воспитании, о воспитательном 
значении личного примера, о роли авторитета родителей; другие – о такте родителей, о 
взаимоотношениях между членами семьи, о возрастных особенностях, о методах 
воспитания, о типичных ошибках родителей. Особенностью нашей статьи является 
изучение множества исследований, анализ частных случаев и явлений воспитательной 
практики, а также выработка определенных выводов и обоснованных рекомендаций, 
которые могли бы помочь воспитателям.   
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛОЖНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В данной статье авторами подвергнуты рассмотрению и изучению психолого-педагогические основы 

возникновения сложной педагогической ситуации  в процессе семейного воспитания. Особенностью нашей 
статьи является изучение множества исследований, анализ частных случаев и явлений воспитательной 
практики, а также выработка определенных выводов и обоснованных рекомендаций, которые могли бы 
помочь воспитателям.  

Ключевые слова: семейное воспитание, процесс семейного воспитания, теории воспитания, 
творческая программа воспитания ребенка, возникновение сложной педагогической ситуации. 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE EMERGENCE OF 

COMPLEX TEACHING SITUATION, IN THE PROCESS OF FAMILY EDUCATION 
In this article the authors subjected to review and study of the psychological-pedagogical bases of occurrence 

of complex teaching situation, in the process of family upbringing. Feature of our article is to study the many 
studies, the analysis of specific cases and the phenomena of educational practices, as well as development of 
specific conclusions and recommendations could help carers. 

Key words: family education, the process of family education, theory of education, a creative program of 
upbringing of the child, the emergence of complex teaching situation. 
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ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШ ДАР ПАНЉ ЌИТЪАИ ЉАЊОН 
 

Иброњими Ализода 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Омўзиш яке аз муњимтарин аркони њар мизони иљтимої  ба шумор меравад. Дар 

љомеаи пешрафта, ки рўз ба рўз бар печидагии он афзуда мешавад, бидуни 
омўзишњои лозими зиндагї мумкин нахоњад буд. Ба таносуби густариши мањоратњои 
кор ва зиндагї дар шароити кунунї низоми омўзишии њар љомеае ниѐз ба иртикои 
камї ва кайфї дорад. Сиѐсатгузорї ва барномарезї дар масоили омўзишї дар сутўњ 
ва њавзањои мухталиф иборат аст аз ибтидої, мутавасситї ва омўзиши олї.  

Имрўз кишварњои мухталифи љањон аз сохторњои омўзишии мутафовите 
бархурдоранд, ки табиатан сохторњои фавќ дар њар кишваре бинобар сиѐсатњо,  
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барномањо ва ањдофи мавриди назари он кишвар бо тањаввулоти иљтимої ва 
пешрафтњои фарњангии муносиб бо ќарни 21-ум њамќадам шавад ва аз сўйи дигар, 
њамоњангињои лозим байни барномањои омўзишї ва бозор дар њавзањои мухталифи 
хадамотї, саноатї, кишоварзї, бозоргонї ва  ѓайрањо падид ояд.  

Ќитъаи Амрико. Маќтаи омўзиши поя дар бархе аз кишварњои ќитъаи Амрико 
танњо маќтаи ибтидоиро дар бар мегирад. Дар кишварњои амрикої, тўлонитарин 
маќтаи омўзиши поя 12 сол тўл мекашад. Кутоњтарин маќтаи омўзишии поя низ  ба 
кишварњое ихтисос дорад, ки омўзиш дар он маќтаъ танњо мухтаси маќтаи ибтидої 
буда, њадди аќал 5 сол тўл мекашад. Дар миѐни кишварњои амрикої камтарин синни 
вуруд ба омўзиши пешдабистонї ду солагї буда, бештарин синни вуруд ба маќтаи 
пешдабистонї се сол аст.  Поѐнтарин синни вуруд ба маќтаи ибтидої синни 5 солагї 
аст ва болотарин синни донишомўзони шоѓил ба тањсил ба маќтаи ибтидої ба тањсил 
дар кишвари Элсолводер ва ба далели тўлони будани он маќтаъ бо 15 сол ва сипас 
кишварњои Бразиля ва Венесуела бо 14 сол мушоњида мешавад.  

Тулонитарин маќтаи ибтидої бо 9 сол дар кишварњои Элсолводер ва Венесуела 
ва пас аз он  кишварњои Чили ва Бразилия бо 8 сол тўлии муддат дар ин маќтаъ 
мушоњида мешавад. Кутоњтарин тулии маќтаъ 5 сол буда, дар кишварњое мисли  
Колумбия, Фаронса ва ѓ. ба иљро дар меояд.  

Китъаи Аврупо. Дар миѐни ќитъањои љањон ќитъаи Аврупоро метавон  ба 
унвони љойгоње ќаламдод кард, ки маљмўе аз пешрафтатарин  ва мутанаввеътарин 
низомњои омўзиширо дар худ љой додааст. Далелњои пешрафти ин низомро  метавон 
дар омилњои зер љустуљў кард. 

1. Истиќрор ва иљтимои аксари кишварњои рушдѐфта дар ин ќитъа; 
2. Ќадимї будани фарњанг ва собиќаи  паѐпай ва тўлонии илмї ва омўзишї дар  

кишварњо; 
3.Воќиф будан бар ањамият ва наќши омўзишу парвариш дар тавсеаи љомеа ва 

сармоягузории лозим дар  ин замина; 
4. Шиносої ва бањрабардории муфиди кишварњо аз манобеъ, зарфиятњо ва 

потенсиалњои  мављуди худ. 
5. Барномарезї ва оянданигарињои лозим; 
6. Сохтори муносиби мудирияти њоким бар низоми омўзишї; 
7. Бархурдорї ва бакоргирии фановарии пешрафта дар чањорчўби барномаи 

омўзишї. 
Лозим ба тавзеъ аст, мизони короии  низомњоми омўзишї ва бархурдорї аз 

омилњои фавќ дар кишварњои ќитъаи Аврупо яксон набуда, метавон кишварњои 
мухталифро аз ин назария ба сутўњи мухталиф таќсимбандї кард. Аммо, шохистарин 
намунањоро метавон дар кишварњои Олмон, Англия, Скандинавия ва ѓайра 
мушоњида кард. Њамон гуна ки дар ибтидо низ дар ин навиштор  нигоњи тавсифї ба 
сохтори низоми омўзишї мадди назар будааст ва тарњи матлабњои фавќ танњо ба 
манзури љалби таваљљуњи пажўњишгарон ва алоќамандон ба ин њавза барои баррасї 
ва мутолиа дар заминаи шевањои мухталифи мудирият ва идораи омўзишу парвариш, 
навоварињои омўзишї, пайванди омўзиш бо бозори кор ва иштиѓол, њузури мардум 
ва мушорикатњои мардумї дар омўзиш ва ѓайра аст,  омўзиши поя дар теъдоди каме 
аз кишварњои ин ќитъа танњо нуќтаи ибтидоиро дар бар мегирад. Дар аксари 
кишварњо ин ќитъа ин маќтаъ шомили маќтаи ибтидої ва муќаддимотии мутавассит 
мешавад.  

Дар миѐни кишварњои аврупої тўлонитарин маќтаи омўзиш, пояи 13 сол ва 
кўтоњтарин сатњи омўзиш пояи 8 сол будааст. Камтарин синни вуруд ба омўзиши 
пешдабистонї сини 2 солагї буда, бештарин синни вуруд ба ин маќтаъ 5 солагист. 
Поѐнтарин сини вуруд ба маќтаи омўзиши ибтидої синни 5 солагист ва поѐнтарин 
синни вуруд ба ин маќтаъ дар љањон аст ва болотарин синни донишомўзони шоѓил ба 
тањсил дар маќтаи ибтидої бо 14 сол мушоњида мешавад.  

Ба таври кулли маќтањои омўзиши расмї  бо таваљљуњ ба ањамияти онњо дар 
низоми омўзишии кишварњои љањон ба ду бахши аслии ибтидої ва мутавассита 
таќсим мешаванд. Дар бархе аз кишварњои ќитъаи Аврупо низоми омўзишї танњо бо 
ду гурўњи давраи ибтидої ба муддати 8 сол  ва маќтаи мутавассита  ба муддати 4 сол 
таќсим шудааст. Аммо дар аксари кишварњои ин ќитъа (њудуи 86%)  маќтаи 
мутавассита ба ду маќтаи кўтоњтар таќсим гардидааст, ки  бо унвонњои маќтаи  
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муќаддимотии мутавассита ва маќтаи такмилии мутавассита шинохта мешаванд. 
Кўтоњтарин маќтаи мутавассита дар маљмуи кишварњои ќитъаи Аврупо бо тули 
муддати 4 сол ва тулонитарини маќтаи мутавассита 9 сол аст. Ва дар айни њол 
тулонитарин давраи мутавсита дар љањон њисоб меояд. Тўлонитарин маќтаи 
муќаддимотии  мутавасита дар ќитъаи Аврупо 6 сол ва кўтоњтарини  он ду сол тўл 
мекашад ва тўлонитарин маќтаи такмилии мутавассита 5 сол мебошад.  

Ќитъаи Осиѐ. Дар ќитъаи пањновари Осиѐ бо маљмўаи мутанаввее аз низомњои 
омўзишї бархурдор мебошем, ки аз як сў бархе ба далели  мунтабаќ шудани бештар 
вазъияти низом бо ањдофи пештангшуда ва бархурдорї аз имконот, таљњизот ва 
нерўи инсонї омўзиш дида, аз вазъияти матлубтаре бархурдор буданд, аз сўйи дигар, 
бархе низ бо идомаи њокимият равишњои суннатї бар низоми омўзишии мадорис аз 
боздењии лозим бархурдор набуда, ба далели  адами тахмини манобеи молї  мавриди 
ниѐз, адами бархурдорї аз имконот, фурсатњо, таљњизот ва шароити лозим аз 
омўзиши  фаъол мањрум мебошанд. 

Бар асоси ќонунњои мусавват аз кишварњои љањон  бахше аз маќтаи тањсилї ба 
унвони маќтаи омўзишии поя талаќќї гардид ва куллияи шањрвандон муаваззаф 
њастанд, ки пас аз гирифтани иљозаи лозим  ва ќонунї  аз омўзиши ќонунии ин 
маќтаъ бархурдор гарданд. Давлатњо низ дар навбати худ вазифадоранд, дар љињати 
бархурдории бештари шањрвандон аз ин маќтаъ тасњилоти лозимро фароњам намуда, 
ба ироаи хадамот ба сурати ройгон мубодират намоянд. Маќтаи омўзиши иљборї 
дар бархе аз кишварњои ќитъаи Осиѐ (26%) монанди кишварњои Сурия Эрон, 
Аморати Муттањидаи Араб ва ѓайрањо танњо шомили маќтаи омўзиши ибтидої буда, 
дар соири кишварњо, ин маќтаъ шомили ду маќтаи омўзиши ибтидої ва 
муќаддимотии мутавассита мегардад. Дар миѐни кишварњои осиѐї, тўлонитарин 
маќтаи омўзиши поя 12 сол ва кўтоњтарини он 5 сол аст.  

Дар кишварњои осиѐї камтарин синни вуруд ба омўзиши пешдабистонї 2 
солагї  ва бештарин синни вуруд ба пешдабистонї 5 солагист ва дар  маќтаи ибтидої 
камтарин синни вуруд 5 солагї ва тўлонитарин давраи вуруд  ба маќтаи омўзиши 
ибтидої 10 солагї аст, ки дар кишварњои Фаластин ва Урду мушоњида мешавад.  

Дар аксари кишварњои китъаи Осиѐ маќтаи омўзиши мутавассита худ аз ду 
маќтаи кўтоњтар бо унвонњои маќтаи муќаддимотии мутавассита ва маќтаи 
такмилии мутавассита муташаккил мегардад. Кўтоњтарин тўли муддати маќтаи 
муќаддимотї 2 сол ва тўлонитарин маќтаи муќаддимотии мутавассита 8 сол мебошад 
ва тўлонитарин маќтаи такмилии мутавассита 4 сол дар кишварњои Покистон, 
Ќувайт ва Эрон аст. Кутоњтарин маќтаъ дар кишварњои Чин, Гурљистон ва 
Молдавия  мушоњида мегардад.  

Ќитъаи Африко. Дар ќитъаи Африко  ба далели вуљуди кишварњои мутааддид, 
шоњиди танаввўи зиѐде дар низомњои омўзишї мебошем. Ба таври мусаллам 
аксарияти кишварњои ќитъаи Африко дар радифи кишварњои рушднаѐфта ќарор 
гирифтааст ва бархе  дар зумраи кишварњои дар њоли рушд мањсуб мегарданд. 
Натиљаи чунин вазъияте дар маљмўъ шароитеро падид меоварад, ки ба љуз дар 
мавридњои мањдуд, низомњои омўзишии ин ќитъа ба далели адами бархурдорї аз 
имконот ва таљњизоти лозим, неруи инсонии мутахассис ва адами сармоягузорї ва 
пуштибонињои молии лозим  аз кайфияти ќобили таваљљуње бархурдор набошад.  

Маќтаи омўзиши поя дар бисѐре аз кишварњои  ќитъаи Африко (50%) танњо 
шомили  маќтаи омўзиши ибтидої мегардад ва дар бархе кишварњо ин мактаъ аз ду 
маќтаи ибтидої ва муќаддимотии мутавассита муташаккил мегардад. Тўлонитарин 
маќтаи омўзиши поя дар ин ќитъа 10 сол ва кўтоњтарин давраи омўзишї дар маќтаи 
омўзиши поя 4 сол мебошад.  

Камтарин синни вуруд ба омўзиши пешдабистонї синни 2 солагї ва бештарин 
синни вуруд ба ин маќтаъ синни 6 солагист. Поѐнтарин синни вуруд ба маќтаи 
омўзиши ибтидої синни 5 солагї аст ва тўлонитарин маќтаи ибтидої 9 сол дар 
маќтаи ибтидої дар кишвари Ливия мушоњида мешавад. Кўтоњтарин тўлии муддати 
мутавассита дар маљмўи кишварњои ќитъаи Африко дар кишварњои Ливия ва Судон 
бо тўли муддати 3 сол мушоњида шуда, тўлонитарин маќтаи мутавассита 7 сол дида 
мешавад.  

Китъаи Уќѐнусия. Маќтаи омўзиши поя  дар бархе аз кишварњои ќитъаи 
Уќѐнусия (20%) танњо маќтаи ибтидоиро дар бар мегирад.  Ва дар аксари кишварњо 
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ин маќтаъ шомили ду маќта-ибтидої ва муќаддимотии мутавассита мебошад. Дар 
миѐни кишварњои Уќѐнусия тўлонитарин маќтаи омўзиши поя марбут ба кишварњои  
бо 12 сол тули муддати маќтаъ аст. Кўтоњтарин маќтаи омўзиши иљборї дар ин 
маќтаъ њадди аќал 6 сол тўл мекашад. 

Дар миѐни кишварњои амрикої камтарин синни вуруд ба омўзиши 
пешдабистонї 2 солагї ва бештарин синни вуруд ба ин маќтаъ 5 солагист. Поѐнтарин 
синни вуруд ба маќтаи омўзиши ибтидої 5 солагист ва тўли муддати маќтаи ибтидої 
њадди аксар 9 сол мебошад. Дар аксари кишварњои  ќитъаи Уќѐнисия  маќтаи 
мутавассита ба ду маќтаъ бо ановини маќтаи муќаддимотии мутавассита  ва маќтаи 
такмилии мутавассита таќсим мешаванд. Кўтоњтарин тўли муддати мутавассита  бо 
муддати ду сол ва тўлонитарин  маќтаи мутавассита 7 сол мебошад. 

Маќтаи омўзишии расмї бо таваљљуњ ба ањамияти онњо дар низоми омўзишии 
кишварњои љањон ба ду бахши аслї ибтидої ва мутавассита таќсим мешаванд, ки дар 
ќитъаи Аврупо низоми омўзишї  дар давраи ибтидої ба муддати 8 сол ва дар маќтаи 
мутавассита  ба муддати 4 сол таќсим шудааст. Ва дар ќитъаи Осиѐ  низоми омўзишї  
дар маќтаи ибтидої ва маќтаи мутавассита буда, маќтаи мутавассита худ ба ду маќта 
- муќаддимотии мутавассита ва маќтаи такмилии мутавассита ташкил мегардад. Ва 
дар бештари кишварњои Африќо ва Уќѐнусия маќтаи омўзишї, танњо шомили 
маќтаи омўзиши ибтидої буда, дар бархе кишварњои он китъа маќтаи омўзишї аз ду 
маќтаи омўзишї  ибтидої ва муќаддимоти мутавассита ташкил шудааст. 
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПЯТИ ЧАСТЯХ СВЕТА 
Становление и развитие системы обучения тесно связано с многовековым укладом и историей 

различных систем обучения и воспитания. Во все времена обучение являлось непременным условием 
ориентации человека в окружающем мире, способом формирования его взаимодействия с другими людьми 
и природой, возможностью включения в социально-экономическую и культурную жизнь народа. Многие 
приемы, формы и методы обучения имеют тысячелетнюю историю и сохранились до наших дней. Если 
провести сопоставительный исторический анализ, то в современных системах обучения можно отыскать 
общие корни с древними подходами к образованию и воспитанию человека. В данной статье автором 
подвергнуты рассмотрению и изучению способы обучения и воспитания в пяти частях света – Америке, 
Европе, Азии, Африке и Атлантике. 

Ключевые слова: обучение и воспитание, различные способы обучения и воспитания, подходы к 
образованию, овладение определенными знаниями, идейно-нравственные ценности, общество. 

 
EDUCATION AND TRAINING IN FIVE PARTS OF THE LIGHT 

Formation and development of the system of education is closely linked with centuries-old lifestyle and 
history of different systems of training and education. At all times, training prerequisite of human orientation in the 
world, the way of forming its interaction with other people and nature, possibility of integration into the socio-
economic and cultural life of the people. Many techniques, forms and methods of education have a long history and 
have been preserved to our days. If a comparative historical analysis, in modern systems of training, you can look 
for common roots with ancient approaches to education and upbringing of a man. In this article the author subjected 
to review and study of methods of training and education in the five continents - America, Europe, Asia, Africa and 
the Atlantic. 

Key words: training and education, different ways of learning and upbringing, education approaches, 
learning of specific knowledge, ideological and moral values, society. 
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ИХТИЛОЛИ БЕШФАЪОЛЇ: КАМБУДИИ ТАВАЉЉУЊ 
 

Марям Њуљљатї 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Ихтилоли бешфаъолї-камбудии таваљљуњ бо мизони таваљљуњи кўтоњи 

номутаносиб аз назари рушд ѐ вижагињои номутаносиб бо синни бешифаъолї ѐ 
рафтори такониш ѐ њар ду мушаххас аст. Барои бароварда сохтани мелокњои 
ташхиси ин ихтилол бояд њадди аќал шаш моњ давом ѐбад. Дар амалкарди иљтимої 
ва тањсил ихтилол эљод кунад ва ќабл аз 7 солагї рўй дињад. Табаќи чањорумин чопи 
роњнамоии ташхисї ва оморї ICD- 10 кўдакони фузуниканиш аз лињози иљтимої 
боздорї надоранд ва дар ин иртибот бо кўдакони дигар самимї нестанд, њурмати худ 
дар ин афрод поин аст ва мушкилоти хонавода ва тањсил дар онњо шоеъ аст. 

Ин ихтилол замоне ташхис дода мешавад, ки бо син ва бањраи њуши кўдак 
таносубе надошта бошад. Ба ибораи дигар, кўдак дорои њуши мутаввасситае аст. Ин 
ихтилол замоне ташхис дода мешавад, ки аъмоли фард ниѐз ба худгардонї дошта 
бошад, аммо кўдак ќодир набошад худро нигоњ дорад. Њамчунин беќарори кўдак 
набояд ношие аз ихтилол, афсурдагї ва изтироб бошад.  

Њамгирии шиносої. Гузоришњои мизони бурузи ADHD дар Иѐлоти Мутањида 
байни 2 то 20 % донишомўзони мадорис мутафовут будааст. Дар Британияи Кабир 
буруз дар писарњо бештар аз духтарњо бо нисбате байни 3 бар 1 ва 5 бар 1 аст. Ин 
ихтилолот дар писарбачањои аввали хонавода шоеътар аст. Волидайни кўдакони 
мубтало ба ADHD мизони болотаре аз њипаркинзи, сотсиометрї, илкилисмї ва 
њистри нишон медињанд. Њарчанд шарњи ихтилолї њудуди 3 солагї аст, ташхис 
маъмулан то замоне, ки бача вориди мадрасаи ибтидої нашуда, омўзиши расмии 
улгуњои рафтори сохтѐфта аз љумла, майдони таваљљуњ ва тамаркузи мутаносибе аз 
назари рушдро эљод накардааст, дода намешавад. 

Сабабшиносї. Илали ихтилолоти бешифаъолї-камбуди таваљљуњ маълум нест. 
Акасари кўдакони мубтало ба ADHD ќароини осеби ошкори сохтмоне дар силсилаи 
аъсоби марказї нишон намедињанд. Баръакс, аксари кўдакон воњиди ихтилолот 
асабї шинохта шуда, ношї аз садамоти сарнуќси таваљљуњ ва бешифаъолї нишон 
немедињанд ва алораѓми фиќдон асоси нуру физиологї ва навдушимиѐии хос барои 
ин ихтилоли робитаи ќобили интизори байни он ва анвое аз ихтилолоти дигаре, ки 
бар амалкарди мутаѓйир таъсир мегузаронад назири ихтилолоти ѐдгирии вуљуд 
дорад. Авомили сањими матрањ шуда, барои ADHD муташомиланд бар мувољењ бо 
самум дар давраи ќабл аз тавлиди зудрасї ва садамаи механикї ќабл аз тавлид ба 
силсилаи аъсоби љанин. 

Маводи мукаммали хўроки рангњо собит нигоњдорандањо ва ќанд низ ба унвони 
авомили эњтимолии рафтори бешифаъолї матрањ шудаанд. Ќароини илмии 
сабабияти ин авомилро дар ихтилоли бешифаъолї-камбудї таваљљуњ таъйид 
накардаанд. 

Иллатшиносї. Бешифаъолї метавонад вокунише нисбат ба як мавќеияти 
изтиробангез ва ѐ стресовар бошад. Ин изтироб дар синни пойин мумкин аст ба 
сурати тазоњуроти љисмонї (вокуниши мубодират ба амал) буруз кунад. Мумкин аст, 
бешифаъолї натиљаи сахтгирињои муфради волидайн дар нигањдорї ва ором 
кардани кўдак бошад. Дар ин сурат кўдак ба лињози сохтори асабї барангехта аст. 
Дар сурати бурузи мавонеи мутавотар аз сўйи волидайн мумкин аст, ба тазодварзї, 
манфигарої ва бешифаъолї дучор шавад. 

Гоње фузунии канишњои ибтидоии кўдак мувољиби танбењ мешавад. Агар кўдак 
дорои эњсоси канњигорї бошад, мумкин аст, ба як худкайфардињї тан дардињад ба 
њамин далел доиман худро дар маърази танбењи дигаре ќарор медињад, гўѐ танбењ 
шудан барои ў як одат шуда бошад. Гоње низ фузуни канши бешифаъолї посўх ба як 
изтироби доимї ва таъмим ѐфтааст. 

Авомили генетикї. Ќароине барои асоси генетикии ихтилоли бешифаъолї-
камбуди таваљљуњи муштамил аст. Бар мизони татобиќи болотар дар дуќалвњои 
яктухмакї ба дуќулавњои дутухмакї. Њамчунин њамширањои кўдакони бешифаъолї 
ду бор бештар аз љамъияти куллї дар хатари ибтило ба ин ихтилол ќарор доранд. 
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Яке аз хоњар ва бародарњо мумкин аст, умдатан бешифаъолї ва дигарон умдатан 
бетаваљљуњї нишон дињанд. 

Баъзе муњаќќиќон норасоии маѓзиро њам иллати ихтилол дар таваљљуњ 
донистаанд, мутолиаи љараѐни хун нишон додааст, ки дар ќисмати фурунтоли маѓз 
норасої вуљуд дорад. Мављи нигорњои маѓзи ин мавзўъро таъид кардаанд. Мављи 
нигорањо нишон додаанд, ки њудуди 30 то 50 дарсади кўдакон фузункашии дорои 
EEG ѓайритабиї будаанд, ин нобањинљорї мумкин аст, ба далели зарбаи даврони 
бордорї бошад. 

Осеби маѓзї. Аз дер боз тасвир мешавад, ки бархе аз кўдакони мубталои ба 
ADHD зимни давраи љанинї ѐ пуринотоли мутањамили осеби љузъї ва номахсусе 
шудаанд. Осеби маѓзї мумкин аст, њосили авомили махраби урваќї, самї, 
метаболики, механикї ѐ соири илал буда бошанд. Ё стресс ва садамоти физикии 
маѓзї дар авоили даврони ширхорагї аз уфунат, илтињоб, ѐ зарбае ношї шуда 
бошанд. Ин осеби маѓзї љузъе номахсус ва осеби клиникї мумкин аст, масъули 
пайдоиши ихтилолоти ѐдгирї бошанд. 

Авомили нейрофизиологї. Маѓзи инсон ба таври табиї дар чандин марњила 
рушди сареъ ва ногањонї пайдо мекунад: 3 то 10 моњагї, 2 то 4 солагї, 6 то 8 солагї, 
10 то 12 солагї, 14 то 16 солагї. Баъзе аз кўдакон дар ин мароњили рушд дучори 
кундї шуда ва шакли заминавии ADHD- ро зоњир месозанд, ки муваќќатї аст. Дар 
баъзе аз маворид ѐфтањои ADHD бо гузашти замон табиї мешавад.  

Авомили равонї-иљтимої. Кўдакони муќими муассисоти маъмулани 
бешифаъолї буда майдони таваљљуњи мањдудтаре доранд. Ин авомил аз мањрумияти 
њаяљонии тўлонии ношишуда ва бо рафъи авомили мањрумияте мисли интиќол ба 
хонаи волидайн, ризої ва пазируфта шудан ба унвони фарзанд аз байн мераванд. 
Њаводиси стрессомези ихтилол дар таодили хонаводагї ѐ соири авомили 
изтиробомез дар шурўъ ва давоми ин ихтилол сањим њастанд. Авомили генетикї – 
хонаводагї ва тавќеоти љомеа барои риояи рафтор ѐ амалкарди маъмул ва пазируфта 
шудани вазъи иљтимої- иќтисодї ба назар мерасад, ки омили заминасоз мебошанд. 

Ташхис. Нишонаи асосии бешифаъолї бояд пизишкро ба эњтимоли вуљуд 
ADHD огоњ созад. Собиќаи муфассали пурраи нотил ва улгуњои рушди авоили кўдак 
ба иловаи мушоњидаи мустаќим, маъмулан вуљуди фаъолияти њаракати муфрадро 
нишон дињад. Бешифаъолї мумкин аст дар баъзе мавќеиятњо (масалан, мадраса ва 
хона) вуљуд дошта бошад, то малокњои ташхиси ихтилоли бешифаъолї бароварда 
шавад. Соири хусусиѐти мушаххаскунандаи ин ихтилол иборатанд аз: мањдудият, 
майдони таваљљуњ ва њавоси пурсареъ, дар мадраса ин кўдакон ќодир ба анљоми 
дастуруламалњои набуда ва ниѐзманди таваљљуњи хостањои волидайни худро ба таври 
комил анљом намедињанд. Ихтилолоти марбута ба хондан, риѐзиѐт, забон ва 
њамоњангї мумкин аст, њамвора бо ихтилолоти камбуди таваљљуњ мушоњида шавад.  

Малокњои ташхисї барои бешифаъолї инњоянд: 
I Бетаваљљуњї. Шашто (ѐ бештар) аз нишонањои бетаваљљуњии зер њадди аќал ба 

муддати шаш моњ ба дараљоте, ки ѓайри интибоќї ва ноњамоњангї бо сатњи рушд аст, 
давом доштааст: 

1. Ѓолибан аз таваљљуњи кофї ба љузъиѐте дармемонад ѐ дар кори тањсили кор ѐ 
соири фаъолиятњо иштибоњоти ношї аз бедиќќатї муртакиб мешавад. 

2. Ѓолибан аз њифзи таваљљуњ ба рўйи таколиф ѐ фаъолиятњои марбут ба бозињо 
нотавон аст.  

3.  Ба назар мерасад, ки ваќте мустаќиман бо ў суњбат мекунанд, гўш намедињад. 
4.  Дастурамалњоро комилан иљро намекунад, кори дарсї, вазифа ва таколифи 

муњити корро такмил намекунад (на ба дедели рафтор ѐ нафањмидани дастурот). 
5.  Дар созмондињии таколиф нотавон аст. 
6. Аз таколифе, ки ниѐзманди фаъолияти зењни мустамир аст, иљтиноб мекунад, 

нафрат дорад ѐ дар иќдом ба он мурдад аст. (мисли кори дарсї дар мадраса бо 
таколифи хонагї). 

7.  Ашѐи лозим барои анљоми таколиф ва фаъолиятњоро гум мекунад (мисли 
таколифи дарсї, мавод, китоб ѐ васоили омўзиш). 

8.  Муњаррикњои берунї ва ѓолибан њавосишро ба осонї парт мекунад. 
9.  Дар фаъолиятњои рўзмарра ѓолибан фаромўшкор аст. 
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II Бешифаъолї – таконшигарї. Шашто (ѐ бештар) аз нишонањои бешифаъолї – 
таконшигарї зери њадди аќал ба муддати шаш моњ ба дараљоте, ки ѓайри интибоќї 
ва њамоњангї ба сатњи рушде аст, давом доштааст. 

Бешифаъолї: 
1. Ѓолибан дастњо ва пойњояш беќарор аст ва рўйи сандалї њаракати зиѐд дорад.  
2. Ѓолибан дар синфхона ѐ љойњои дигаре, ки интизор меравад, шахси нишаста боќї 

бимонад сандалии худро тарк мекунад. 
3. Дар љойњое, ки муносибате надорад меравад ѐ аз дару девор боло меравад (дар 

нављавонон ва бузургсолон мумкин аст мањдуд ба эњсоси зењнї ба ќароре бошад). 
4. Дар иштиѓол ба фаъолиятњои тафрењї ва бозї нотавон аст. 
5. Њамеша дар њоли њаракат аст ва ба назар мерасад (мавтурї ба њаракаташ 

вомедорад). 
6.  Зиѐд њарф мезанад. 

Таконшигарї: 
1.  Ќабл аз ин ки савол тамом шавад,љавобњое мепаронад. 
2. Дар интизор кашидан барои навбат нотавон аст. 
3.  Њарфи дигаронро ќатъ ѐ мудохила мекунад (масалан, худро дар мукалимот ѐ 

бозињо дохил мекунад). 
4. Бархе алоим бешифаъолона, таконишї ѐ бетаваљљуњии мунљар ба ихтилол ќабл 

аз 7 солагї вуљуд доштааст. 
5. Бояд ќароини ошкор тахриби ќобили таваљљуњи болинї дар амалкарди иљтимої, 

шуѓлї ѐ тањсилї вуљуд дошта бошад. 
6. Тахриб кам ѐ беш ношї аз алоим дар ду ѐ чанд замина (мисли мадраса ѐ кор ва 

хона) вуљуд дорад. 
7. Алоим мунњасиран дар љараѐни ихтилоли нофизи марбут ба рушд, искизуфарнї ѐ 

ихтилолоти писикутикї дигар рўй надорад ва ихтилоли равонї дигаре (мисли 
ихтилоли халќї, ихтилоли изтиробї, ихтилоли таљзия, ѐ ихтилоли шахсият) тавзењи 
бењтаре барои он нест. 

Бар њасби навъи кадгузорї намояд: 
Ихтилоли бешифаъолї навъи мураккаб: Агар дар 6 моњи гузашта њам малоки 

А1 ва њам А2 вуљуд доштааст: 
Ихтилоли бешифаъолї навъи бешифаъолї - таконшигарї: агар дар 6 моњи 

гузашта малок А2 вуљуд дошта аммо А1 вуљуд надоштааст. 
Ёдоварї-кодгузорї: барои афроде (бахусус нављавонон ва бузургсолон), ки 

алоими онњо феълан шомили малокњои комил намегардад, иборатан «бењбуди 
муваќќатии нисбї» бояд зикр шавад. 

Собиќаи тањсилї ва гузориши муаллимин дар арзѐбии ин масоили кўдакон дар 
ѐдгирї ва рафтори мадрасаи аввалия буда аз мушкилоти марбут ба вазъияти 
такомули онњо ношї мегардад ѐ аз пойин будан эътимод ба нафс ба иллати эњсосњои 
бекифоятї, њоизи ањамият аст. Ин иттилоот њамчунин ошкор месозад, ки кўдакон чї 
гуна бо масоили худ мадоро кардаанд.  

Муоинаи вазъияти равонї мумкин аст афсурдагии сонавии халќро нишон дињад 
ва нуќси воќеиятсанљї ѐ отифаи номутаносиб нишон намедињад, мумкин аст њавоси 
парти шадиде такрор ѐ дар тарзи тафаккур ѓайри интизої ва воќеї вуљуд дошта 
бошад. Мумкин аст, ќароине аз масоили дидорї- дарки забон бо шинохте вуљуд 
дошта бошад.  

Вижагињои заминавї. Шурўи ихтилол мумкин аст дар ширхорагї ба вуљуд 
омада бошад. Чунин кўдаконе нисбат ба муњаррикњо бисѐр њассосанд ва тањти 
таъсири сару садо, нур, таѓйироти дараљаи њарорат ѐ соири таѓйироти муњитї дучори 
ошуфтагї мегарданд. Гоње низ баръакси ин чунин бачањо шал ва бењол њастанд, ки 
аксар авќот мехобанд ва ба назар мерасад, ки дар моњи аввали зиндагї рушди 
оњистае доранд. Њарчанд дар марвиди ин бачањои пурњаракат буданд, камхобї ва 
зиѐд гиря кардан маъмултар аст. Бачањои њепуркинитики бисѐр камтар аз кўдакони 
маъмулии эњтимол дорад, ки бо барќарории мањдудиятњои иљтимої дар муњит аз 
тањрики ликумутурии худ бикоњонад. Дар мадраса кўдакони мубталои ADHD 
мумкин аст, ба сурати посухи суолоти имтињониро шурўъ кунад, аммо пас аз љавоб 
додани як ду савол даст аз фаъолият бардоранд. Мумкин аст натавонанд мунтазири 
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навбати худ шаванд ва бихоњанд ба љойи њар каси дигар љавоб бидињанд, дар хона 
низ хомўш кардани  онњо барои чанд лањза бисѐр душвор аст. 

Чунин кўдакон ѓолибан тањрикпазирии инфиљоргуна нишон медињанд. Ин 
тањрикпазириро мумкин аст, муњаррики беањмияте, ки муљиби саргармї ва тарси 
онњо шудааст ба вуљуд оварад. Аѓлаб аз назари њаяљонї бесубот буда, ба осонї гиря 
ѐ ханда сар медињанд ва хулќ ва амалкарди онњо низ мутаѓйир ва ѓайримунтазира 
аст. Рафтори хулќулсоат ва нотавонї барои ба таъвиќ андохтани ризоят аз хусусиѐти 
онњо аст, ѓолибан мустаъдиди њодиса њастанд. 

Таќрибан 75 % кўдаконе, ки чунин дарѐфт мекунанд, алоими рафтори 
пархошгарї ва нофармониро ба таври нисбатан собит нишон медињанд. Аммо дар 
њоле ки нофармонї ва пархошгарї ба таври куллї ба равобити маъюби хонаводагї 
марбут аст, бешифаъолї бештар бо дирангњои марбут ба рушд дар њамоњангии 
њиссї- њаракатї, забон ва ихтилоли амалкард дар озмўнњои шинохти мусталзами 
тамаркуз робита дорад. Дар чанд мутолиа идао шудааст, ки чандин нафар аз 
бастагони кўдакони бешифаъолї хусусиѐти шахсияти зиддииљтимої нишон додаанд. 

Сайр ва пешогоњї. Сайри ихтилол бисѐр мутаѓайир аст, мумкин аст алоим то 
нављавонї ѐ љавонї идома ѐбанд, мумкин аст, дар синни булуѓ фурўкаш кунанд. Ё 
мумкин аст, ки бешифаъолии нопазир шавад, аммо поин будани фарохони таваљљуњ 
ва мушкилоти назорати такона идома ѐбад. Бешифаъолї, маъмулан нахустин 
аломате аст, ки аз байн меравад ва њавоси парешонии охирини онњо бењбуди ќабл аз 
12 солагї маъмулан дида намешавад. Агар бењбудї рўй дињад, маъмулан байни 12 то 
20 солагї аст. Бењбуд мумкин аст бо нављавонии пурбор, зиндагисозанда дар синни 
бузургсолї равобити байни фардии ризоятбахш ва ѐдгирињои бузургсолии маъдудї 
аз ихтилоли њамвора бошад.  Аксаран беморони мубталои ба …. бењбуди нисбате 
пайдо карда, нисбат ба ихтилоли шахсияти зидди иљтимої ва соири анвои ихтилоли 
шахсият ва ихтилолоти хулќї осебпазир њастанд. Дар њудуди 15 то 20 % мавориди 
алоими ихтилоли бешифаъол то бузургсолї давом меѐбад. Чунин касоне мумкин аст, 
коњиши бешифаъолї нишон дињанд, аммо њамчунон мустаиди рафтори хулќусоат ва 
тасодуфпазир боќї мемонанд. Њарчанд пешрафти тањсилии онњо камтар аз афроди 
ѓайр ADHD аст. Собиќаи иштиѓоли аввалияи онњо аз касони дигаре, ки тањсилоти 
мушобењ доранд мутафовут нест. 

Кўдакони мубтало ба ADHD, ки алоими онњо то нављавонии идома меѐбад, дар 
хатари болотаре барои ибтило ба ихтилоли рафтор дар бузургсолї, ихтилоли 
шахсият зиддииљтимої пайдо мекунанд. Кўдакони мубтало ба ихтилоли рафтор ва 
ADHD дар хатари ибтилол ба ихтилол вобаста ба мавод низ ќарор доранд. 

Дармон. Доруву дармон. Авомили фармокологї мавриди истифода барои 
ADHD иборатанд аз муњаррикњои ADHD Дар дараљаи аввал дикстро ва амфитамин 
митил ва пумулин созмони назарот бар хўрок ва дору ADHD дикстроамфитаминро 
кўдакон 3 сола ва бузургтар ва метилфинидитро барои кўдакони 6 сола ва бузургтар 
пазируфта аст ва ин доруњо роиљтарин доруњо дар ин маврид њастанд. 

Сабт шудааст, ки мутилфиндият таќрибан дар се чањорум кўдакони мубтало ба 
ADHD бисѐр муассир ва аворизи љонибе маъдудї дорад. Метилфиндияти дору ба 
таъсир кўтоњмуддат аст ва маъмулан дар соати мадраса мавриди истифода ќарор 
мегирад, то кўдак битавонад дар кулоси дарсї бимонад ва ба таколифи худ 
бипардозад.  

Доруњои зидди афсурдагї аз љумлаи эймипиромин, дизипиромин ва 
нуртирипитилин- бо каму беш муваффаќият барои дармони ADHD мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд. Дар кўдакони мубталои ихтилоли изтиробї ва 
афсурдагї ва кўдаконе, ки дар онњо ихтилолоти тики масрафи муњаррикњоро 
мунтафї месозад, зидди афсурдагињо мумкин аст, муфид воќеъ шаванд. Њарчанд 
барои худ бешифаъолии муњаррикњо муассиртаранд. Зидди афсурдагињо назорати 
даќиќи амали ќалбро эљод мекунанд. Дар чандин мутолиаи марги ногањонї дар 
кўдакони мубтало ба ADHD, ки бо дизипиромини дармон мешуданд, гузориш 
шудааст. Чаро марг рўй дода аст,  

Кулинидин низ бо дараљоте аз муваффаќият ADHD мавриди истифода ќарор 
гирифта аст. Махсусан барои мавориде, ки бемор ихтилоли тик њам дорад муфид аст. 
Дар маљмўъ доруњои муњаррик њамчунон доруи интихобии аввал барои дармон 
ADHD боќї мондаанд.  



271 

 

Арзѐбии пешрафти дармонї. Кори назорат бо шурўъи дармони рўйї оѓоз 
мегардад. Чун амалкард дар мадраса беш аз њама осеб мебинад лозим аст таваљљуњи 
хосе бо барќарорї ва давоми робитаи наздик бо аввалияи мадраса мабзул шавад. 

Дар аксари беморон доруњо аз пешифаъолї, њавоси пуртї, рафторњои онї ва 
инфиљорї ва тањрикпазир кам мекунанд. Ќароине аз ин ки доруњо мустаќиман 
муљиби бењбуди ихтилоли ѐдгирї мегарданд, вуљуд доранд, њарчанд бо коњиши 
камбудњои таваљчуњи кўдак ба таври муассиртаре метавонанд ѐд бигирад. Гузашта аз 
он, доруњо метавонанад муљиби боло рафтани эњтиром ба нафси кўдакон ADHD 
шаванд, чун дар ин сурат мудом ба хотири рафтори худ сарзаниш ќарор намегиранд.  

Равони дармонї. Масрафи дору ба танњои метавонад ниѐзњои дармонии кўдаки 
мубтало ба ADHD ва хонавода ўро бароварда кунад ва лозим аст бо таќвияти рўњї 
њамроњ гардад. Њадди аќал ин таќвияти рўњї бояд ба кўдакон имкон дињад, ки 
маънои доруро барои худ љустуљў кунад, мафоњими нодуруст, мисли «ман девона 
њастам» канор гузошта шавад ва равшан шавад, ки дору фаќат як василаи кўмак аст. 
Ин кўдакон бояд дарѐбанд, ки њадафи идеал будан нест ва онњо низ мисли њама 
инсонњои дигар њаќ надоранд, ки нодир то ѓайри мунтазира нописанд ва душворї 
дошта бошанд. 

Хулоса, ваќте ба чунин кўдакон на танњо иљоза дода мешавад, балки ташвиќ ба 
амал меояд, ки дар сохтани муњити худ сањим бошанд, изтиробашон фурў 
менишинад. Бинобар ин, волидайн ва муаллимин бояд таркиби ќобили интизоре аз 
танбењ ва ташвиќ бо истифода аз улгуи рафтори дармонї эљод намуда, онро бар 
муњити физикї, замонї ва байнифардї мутобиќ созанд. Њамчунин дар фањми ин 
мавзўъ ба волидайн кўмак шавад, ки алораѓми камбудии фарзандонашон дар баъзе 
заминањо кўдак бо таколифи табиии такомил, аз љумла дарунфикании меъѐрњо ва 
эљоди супроигў ва инитофпазирї мувољењ аст. Бинобар ин кўдакони мубтало ба 
ADHD аз маоф шудан дар муќобили шароити лозимии интизорот ва тарњрезињое, ки 
барои кўдакони дигар матрањ аст, суде намебаранд.  
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ИЗЛИШНЯЯ АКТИВНОСТЬ/ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ 

В статье рассматривается излишняя активность, связанная с дефицитом внимания, посредством 
определения основных генетических факторов, приводящих к такому состоянию. Автор подробно 
анализирует психологические особенности такого нарушения и представляет пути его коррекции. 

Ключевые слова: излишняя активность, генетические факторы, дети с излишней активностью, 
нарушение мозга. 

 
EXCESSIVE ACTIVITY / ATTENTION DEFICIT 

The article deals with the excessive activity associated with attention deficit, by identifying underlying 
genetic factors leading to this state. The author analyzes in detail the psychological characteristics of such a 
violation and the ways of its correction. 

Key words: excessive activity, genetic factors, children with excessive activity, impaired brain 
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БЕЊДОШТИ РАВОНЇ ВА РИЗОЯТИ МАДАНИИ ШУЃЛЇ 
 

Алии Алї Акбар 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистонба номи Садриддин Айнї 

 
Муќаддимае бар саломати равон. Њарчанд инсон барои давом ва баќои  ба 

саломатию шодкомии ногузир аз њифзи њамаљонибаи худ ва муњити хеш ба шакли 
бењдошти умумї аст, аммо метавон ин иќдоми фарогирро дар як нигоњи куллї ба 
бењдошти љањонї ва бењдошти равонї таќсим кард. Албатта ин таќсимбандї барои 
сањулати кор дар илм анљом мегирад, зеро дар амал чунин таќсимеро дар зинадгии 
маъмулии инсонњо наметавон ѐфт. 

Дар зиндагии оддї инсон њаѐти љисмонии ў на танњо зиндагии равонии вайро 
тањти таъсир ќарор медињад, балки аз ин таъсир низ мепазирад. Бинобар ин њаѐти 
равонї ва њаѐти љисмонии инсон пайванди њамаљониба ва таготанг бо њам доранд ва 
бар рўи якдигар таъсири амиќ бар љой мегузоранд. Як арзаи љисмонї монанди 
шикаста шудани устухони даст ѐ бо таъсири њамаљониба бар фаъоилятњои равонии 
инсон мегузорад, шахсеро камњавсала карда сатњи фаъолияти љисмонї ва аќлонии 
вайро коњиш дода, мизони ризоятмандии ўро аз зиндагї дар њама абъод кам 
мекунад. 

Таърифи бењдошти равон. Аз он љо, ки хадаф аз бењдошти равонї таъмини 
саломатї аст, бояд таърифи нисбатан равшане аз саломатии равонї дошта бошем. 
Ироаи чунин таърифе ба соддагї имконпазир нест, зеро аз як сўй падидањои равонї 
бештар љанбаи интизої ва ѓайирайнї дошта ва аз сўйи дигар омили марљаъ ќарор 
додани худ дар миѐни инсонњо муљиб мешавад ихтилофи назари бисѐре дар мавриди 
саломатї ва беморї буруз пайдо кунад. Бо ин вуљуд таърифи ќобили ќабул аз 
бењдошти равон иборат аст аз: илме барои бењтар зистан ва рифоњи иљтимої, ки 
тамоми завоѐи зиндагї аз аввалин лањзаоти њаѐти љанинї то марг, аъм аз зиндагии 
дохилирањмї, навзодї, кўдакї то нављавонї, бузургсолї ва пириро дар бар мегирад. 

Бењдошти равонї дониш ва њунаре аст, ки ба афрод кўмак мекунад то бо эљоди 
равишњои сањењ аз лињози равонї ва отифї битавонанд бо муњити худ созгорї 
намуда ва роњи њалњои матлубтареро барои њалли мушкилот интихоб намоянд. 

Потан (1994) мўътаќид аст, ки саломатии равонї бояд ба маќулаи  тавоноии 
афрод барои дастѐбї ба ањдофе, ки барои худ дар назар гирифтаанд, таъриф намуд 
(ба наќл аз Вардї, 1380). 

Њугон (1994) дар таърифи бењдошти равонї ин тавр гуфтааст: саломатии равонї 
ба  маънои худогоњї ѐ фиќдони худфиребї ба њоли таоризот ва кашмакашњои дарунї 
ва пазириш ва пайравии сарнавишт ва таќдири башарият мебошад. 

Ва билохира, Созмони бењдошти Љањонї (WHO) бењдошти равониро ба 
истеъдоди равон барои њамоњанг, хушоянд ва муассир кор кардан, барои 
муваффаќияти душвор ва инъитофпазир будан ва барои бозѐбї ва таодули 
худтавоної доштан, медонад (Ганљї, 1376). 

Левинсон ва њамкоронаш (1962) ба наќл аз Мелонифар (1378) саломатии 
равониро ин тавр таъриф кардаанд: саломатии равонї аз ин ки фард чї эњсосе нисбат 
ба  худ, ба дунѐи атроф, мањалли зиндагї ва атрофиѐн, махсусан бо таваљљуњ ба 
масъулияте, ки дар муќобили дигарон дорад, чигунагии созиши вай бо даромади худ 
ва шинохти мавќеияти маконї ва замони хештан иборат аст. 

Ранк (Rank) нормал буданро салоњияти зиндагї будани тарс, гуноњ, ва изтироб 
ва доштани масъулият барои аъол ва кирдори худи фард медонад (ба наќл аз 
Худорањимї, 1374). 

Таърифи ризоятмандии шуѓлї. Иборати ризояти шуѓлї ба нигариши куллии 
фард дар бораи шуѓлаш итлоќ мешавад. Касе, ки ризояти  шуѓлиаш дар сатњи болое 
бошад, ба кори худ нигариши мусбат дорад, вале касе, ки аз кораш норозї аст, 
нигариши ў низ нисбат ба кораш манфї аст (пурсониѐн ва Аъробї, 1375.-С.251).  

Ризояти шуѓлї аз як дидгоњ ба унвони як посухи эњсоси комил ба шароиту 
муњити корї гуфта мешавад ва аз дидгоњи дигар ризояти шуѓлї маљмўае аз эњсосњои 
созгор ва носозгор аст, ки  дабирон бо он эњсосњо ба кори худ менигаранд, миѐни ин 
эњсосњо ва ду унсури дигар аз нигаришњои дабирон, тафовути муњиму ошкор аст. 
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Инсони солим аз нигоњи равоншиносону донишмандон. Ба аќидаи Фервид 
аввалин вижагии саломатии равоншинохтї худогоњї аст, яъне њарчи, ки мумкин аст 
дар нохудогоњї муљиби мушкил бояд худогоњ шавад. Ба аќидаи ў  инсони мутаориф 
касе аст, ки мароњили рушди даврони љинсиро бо муваффаќият гузаронда бошад ва 
дар њељ як  аз мароњили беш аз њад тасбият нашуда бошад. Ба аќидаи ў  инсони солим 
аз механизмњои дифої, навъи дўстї, порсої варизоят, шўхтабъї, олоишу саркўб 
истифода мекунад (Худорањимї, 1374). 

Ба назари Юнг фароянде, ки муљиби  якпорчагии шахсияти инсон мешавад, 
фардият ѐфтан ѐ тањаќќуќи худ аст, дар инсони фардиятѐфта њељ як аз вуљуњи шахсият 
мусаллат нест, балки њамаи онњо ба тавозан расидаанд. (Наљотї ва Ирвонї, 1378). 

Одлер бар моњияти иљтимоии инсон таъкид намуда ва ба аќидаи ў  алоќаи 
иљтимої барои аввалин бор дар љараѐни робитаи модару кўдак буруз мекунад ва 
омўхта мешавад.  Ба назари Одлер фард дорои саломатии равонї, робитаи иљтимої 
ва самимї матлубе дорад ва љойгоњи худро дар хонавода ва гурўњњои иљтимої ба 
дурустї мешиносад. Ба таври иљмол, инсони  бархўрдор аз  саломатии равонї аз 
вижагињои зайл бархўрдор аст: 

- эњсоси адами амният намекунад, лизо фоќиди пархошгарї ва худшефтагї аст; 
- эњсоси ќудратмандии ниѐзњо (мисли ниѐз ба ќудрат, эњтиром ва тамљид, ниѐз ба 

камол ва…); 
- инсони солим, худогоњї дорад ва аз худвоќеї ва истеъдодњояш каму беш огоњ аст 

ва худаш бисѐре аз мушкилоти зиндагиашро њал мекунад, лизо ба дигарон вобастагї 
надорад; 

- тахайюл ва халоќият, ќавитарин вижагии саломатии равоншинохтї аст 
(Худорањимї); 

- афорди солим аз назари равонї, эњсоси роњатї мекунанд, худро он гуна, ки 
њастанд, мепазиранд ва аз истеъдодњои худ бањраманд мешаванд; 

- дидгоњи воќеъбинонае доранд ва душворињои зиндагиро сањл меангоранд; 
- онњо ваќти камеро дар нигаронї, тарс, изтироб ва ѐ њасодат сипарї мекунанд; 
- афроди дорои саломатии равонї эњсоси хубе нисбат ба дигарон доранд ва 

мекўшанд то  дигаронро дўст бидоранд. Ба онњо эътимод кунанд ва њамин амалро 
онњо мутаќобилан анљом дињанд. 

Робитаи байни бењдошти равонї ва ризояти шуѓлї. Ба назар мерасад, ки њар 
андоза нерўњои омўзишї аз оромишу саломатии равонї бештар бархўрдор бошанд, 
майлу раѓбати бештаре аз худ нишон дода ва ба маротиб короии мадорис афзоиш 
меѐбад ва аз дигар сўй норизоятї ва сатњи амалкарди пойинии муаллимон ба адами 
вуљуди ризояти шуѓлии кофї бармегардад. Тањќиќоти анљомшуда нишон медињад, ки 
инсон ба василаи ангезањои гуногуне барангехта мешавад, њамчунин барномаи 
саломатї ва сарзиндагию шодобї, саломатии умумиро бењбуд бахшида ва амалкарду 
рўњияи шуѓлиро афзоиш дода, ѓайбат аз корро  коњиш медињад. 

Созмони Бењдошти Љањонї (WHO 1973) муътаќид аст, ки њаљми масоили 
рафторї  ва равонї дар кишварњои дар њоли тавсиа рўй ба фузунї аст ва ин афзоиш 
то њудуди зиѐде вобаста ба таѓйироти шеваи зиндагии мардум ва рушди љамъият ва 
мушкилоти иќтисодї аст. 

Тањќиќот нишон медињад, ки мизони шеваи ихтилолоти равонии муаллимон 
26/6 дар сад мебошад (Ободї, 1380). Мутолиоти Њожурон нишон медињад, ки 
ризояти коркунон аз тариќи сарпарастии муносиб ва гурўњњои корї ба даст меояд. 

Тањќиќоти Њерзбег нишон дод, ки моњият ва худи кор манбаи муњимме дар 
ризояти шуѓлї аст. Дар назарияи ангезиш – бењдошти Њерзберг – истидлоли асосї он 
аст, ки як шуѓли пурмоя ба хушнудї меанљомад, зеро  шахсеро барангехта месозад то 
хуб кор кунад ва ба њусули хушнудї ноил ояд ва аз сўи дигар як шуѓли каммоя танњо 
метавонад дар бењтарин сурати худ ба фиќдони нохушнудї манљар шавад, дар 
натиља наметавонад ба унвони як ангеза барои амалкард ба кор равад. 

Натоиљи тањќиќот нишон додаст, ки вуљуди таносуби зиѐд байни шахсият ва 
шуѓл муљиби афзоиши ризояти шуѓлии фард мегардад. 

Тануи шуѓлї аз дигар љанба мавриди назар аст. Тањќиќот нишон медињад, ки 
тануи кори мутавассит муассиртар аст ва тануи васеътар боиси ибњому стресс 
мешавад. Аз тарафи дигар, тануи кам низ боиси якнавохтию хастагї мешавад, ки 
нињоятан мунљар ба адами ризояти шуѓлї мегардад (Муќимї, 1372.-С.386). 
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Ибњом дар шуѓл ва равобити муњити кор муљиботи нигаронї ва ташвиши 
хотирикоркунонро фароњам месозад. 

Бархе муътаќиданд,ки рўњия ва рафтори фаќат тобеъ аз шеваи рањбарї ѐ сохтор 
созмон нест, балки  њар кас аз даричае, ки ба ранги арзишњо, ниѐзњо ва шахсияти худ 
аст, ба дунѐ менигарад ва ин њамон идрокоте аз љањон аст, ки дар тарзу тафаккуру 
рафтор таъсир мегузорад (Дослер, 1372.-С.112). 

Аввалин тањќиќот дар мавриди ризояти шуѓлї ба мутолиоти аввалия  беш аз 
Љанги аввали  љањонї, ки ба таври фаъол дар Англия ва Амрико дунбол гардид, 
бармегардад, нофизтарин пажўњишњо дар боби ризоятї шуѓлї пажўњишњои Мико –
Лейт Лизбергер (Muko-late Liesberger)ва Диксон буд. 

Равиши соњибназарон ба номњои Вилсон  Олбрук (Wilson L Bruce) ва Томас 
Горкоран (Thomas B.Gorcoran) дар соли 1988 баъзе авомил, ки муљиби ризояти 
шуѓлии муаллимон мешавад, шомили мавориди зайл мебошад: 
 рафтори муносиб бо муаллимон ба унвони афроди њирфаї аз тарафи  масъулон ва 
волидайн; 
 ширкати муаллимон дар тасмимгирињои мухталифи мадорис ва омўзишу 
парвариш; 
 имконоти рушди њирфаии бештар назири идомаи тањсил; 
 шароити моддии мутаносиб бо муваффаќият ва талоши муаллимон. 

Елзиони (Elzioni )мегўяд: њарчи шуѓлњо тахассуситар бошанд, бар мизони 
дахолати соњибони тахассусї афзуда мешаванд (Миркамолї, 1371). 

Воќеиятњои мављуд дар баъди осебшиносии равонї ва  бењдошти равонї дар 
муњити кор нишон медињанд, ки дар сади ќобили таваљљуњї аз илал ва муљиботи 
беморињои равонї ва касолатњои ношї аз хастагї кори шоеъ байни коркунони 
созмонро метавон дар шеваи рафторї ва шахсияти мудирон љустуљўй кард (Соатчї, 
1368). 

Ёфтањои тањќиќи Имонпараст дар соли 1389 бо унвони «Баррасии авомили 
муртабит бо  ризояти шуѓлии коркунон идораи кулли омўзишу парвариши устони 
Марказї»  нишон медињад, ки байни мизони ризояти шуѓлии коркунон ва мизони 
мушорикат дар тасмимгирї ва мизони шароити муњити кор ва ризояти шуѓлии 
коркунон робита вуљуд дорад. 

Дар тањќиќоти тавассути Рамазонї (1377) бо унвони «Баррасии робитаи байни 
сабки рањбарии мудирони омўзишї ва ризояти шуѓлии омўзгорони шањристони 
Љавонрўд» анљом гирифт, натиљаи он ба шарњи зайл аст: 

- њарчи сабки рањбарии мудирони мушорикатї бошад, мизони  ризоояти шуѓлии 
омўзгорон болотар аст; 

- ризояти шуѓлии муаллимони зан бештар аз муаллимони мард аст; 
- њарчи синни афрод поинтар бошад, ризояти шуѓлии онњо бештар аст. 

Шоберт ва Бионди (Shobert & Biondi, 1977) дар мутолиае, ки бо унвони 
«Худшукуфої ва саломатии равонї» анљом доданд, дарѐфтанд, ки байни 
худшукуфої ва саломатии равонї робитаи мусбате  вуљуд дорад. 

Чї гуна метавонем саломатии равониро афзоиш дињем? Ба таври куллї илова 
бар истифода аз кўмакњои њирфаї, роњњои бисѐре вуљуд дорад, ки битавонем бар 
саломати равони худ таъсири мусбат дошта бошем.  Бо поиши эњсосот ва рафтори 
худамон метавонем анвои аъмол ва муваффаќиятњоеро, ки боиси ранљиши мо 
мешавад ѐ мушкилоте барои мо эљод мекунад ва низ бештарин манфиатро ба мо 
мерасонад, бишносем. Бо саъй дар тањсили ангезањо ва тавоноињоямон метавонем 
зарфияти худро барои интихобњои фаъолтар дар зиндагї боло барем ва ба њар чї 
пеш ояд тан надињем, аммо бархе аз пешнињодот дар зайл метавонад корсоз бошад: 

1. Эњсосоти худро бишносем. Хашм, андўњ,  тарс ва эњсоси даст наѐфтанї ба 
ормонњо ѐ ањдоф, њамагї њаяљонњои нохушоянде њастанд ва мумкин аст бо инкори 
онњо аз изтиробе, ки дар натиљаи он пеш меояд, фирор кунем, гоње саъй мекунем бо 
мавќеиятњо бархўрди ѓайрињаяљонї кунем, ки манљар ба навъи козибе аз 
дилгусастагї ѐ сардї мешавад ва мумкин аст њама њаяљонњоямонро саркўб кунем, 
бинобар ин тавоноии пазириши шодињову ѓамњоеро, ки дар иртибот барќарор 
кардан бо дигарон дорем аз даст медињем. 

Бинобар ин пайдо кардани роње барои берунрезии он таниш кўмаккунанда  аст.  
Пиѐдаравии тўлонї, кўбидани як тўби футбол ѐ  шарњи мавќеият бо як  дўст 
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метавонад ба фурўнишонии хашми шумо кўмак кунад.  Агар бипазиред, ки эњсоси 
њаяљон њаќќи шумост, ваќте ки роњњои баѐни мустаќими онњо баста аст, метавонед 
онњоро ба сурати ѓайримустаќим  ѐ ба шевањои љонишинї иброз кунед. 

2. Осебпазирии худро бишносед, шинохтани анвои мавќеиятњое, ки шуморо 
асабї мекунад ѐ вокуниши шадиде дар шумо эљод мекунад, метавонад ба муњофизати 
шумо дар баробари фишори равонї кўмак кунад. Шояд афроди хосе шуморо 
хашмгин кунанд, метавонед аз онњо дурї кунед ѐ саъй дар шинохти он чизе дар онњо 
намоед, ки шуморо хашмгин мекунад. 

Бисѐре аз афрод замоне, ки тањти фишор њастанд, эњсоси изтирои зиѐд доранд, 
тарњрезии даќиќ ва фосилагузории замоне барои кор метавонад ба шумо дар 
иљтиноб аз эњсос аз  подаромадагї дар даќиќањои охири кор кўмак кунад. 

3. Истеъдодњо ва алоиќи худро густариш дињед.  Афроде, ки касал ва 
нохушнуданд, ба нудрати алоиќ мўътаќидї доранд.  Бо шиносоии истеъдодњо ва бо 
рушди мањоратњо, эњсоси шоистагї ба  даст меояд, ки наќши бисѐр муассире дар боло 
бурдани эътимод ба нафс дорад. 

4. Бо дигарон иртибот барќарор кунед.  Эњсоси гўшанишинию танњої њастаи 
марказии аѓлаби ихтилолоти отифї аст. Мо мављудоти иљтимої њастем ва ниѐз ба 
њимоят, роњатї ва итминони  эљодшуда аз сўи дигарон дорем.  Таваљљуњи беш аз њад 
ба мушкилоти худ метавонад мунљар ба як  дили машѓулии носолим дар мавриди 
худатон шавад, нигаронињоятонро бо дигарон дар миѐн нагузоред, ин ба шумо дар 
нигоњ кардан ба мушкил аз як чашмандози равшантар кўмак  мекунад.  Њамчунин 
таваљљуњ ба рифоњу осоиши дигарон метавонад эњсоси арзишмандии шуморо таќвият 
кунад. 

5. Ба мавќеи кўмак гирифтан аз дигаронро бишносед. Бархе мушкилотро ба 
танњої наметавон њал кард, тамоил ба худфиребї боис мешавад натавонем мушкили 
худро ба сурати айн бубинем ва мумкин аст њама роњи њалњои муњтамилро 
нашиносем. Ваќте эњсос мекунед, ки дар ѓалаба бар як мушкил пешрафтанї надоред, 
бояд аз мутахассисон кўмак гирифт, чаро ки кўмак хостани иродї аз дигарон 
мушаххаскунандаи пухтагии отифии шахс аст, на нишонаи заъф, набояд он ќадар 
сабр кунед, ки аз пой дарафтед. 

Ба таври куллї метавон гуфт, ки бењдошти равонии афрод мутаассир аз 
омилњои гуногуне аст.  Агарчи ин омилњо ба сурати људогона мавриди мутолиа 
ќарор мегиранд, вале дар воќеъ ин мавзўи чандваљњии мутаассир аз якдигар аст, ба 
ин маъно ки афрод ба иллати шароити муњитї ѐ омили фардї, таодул ва оромиши 
рўњиашон дучори таѓйирот мешавад ва њарчи шиддати ин омилњо зиѐдтар бошад, 
таъсиру тањдидаш бештар хоњад шуд.  Омиле чун адами бароварда шудани ниѐзњои 
аввалия, нокомї, стресс,  адами ризояти шуѓлї ва расонањои љамъї аз умдатарин 
таъсиргузорон бар бењдошти равонї њастанд. 

Метавонем натиљагирї кунем, ки њар андоза нерўњои омўзишї аз  оромишу 
саломатии равонии бештаре бархўрдор бошанд, майлу раѓбати бештаре аз худ 
нишон дода ва ба маротиб короии мадорис афзоиш меѐбад ва аз сўйи дигар 
норизоятї ва сатњи амалкарди пойинии муаллимон ба адами вуљуди ризояти шуѓлї 
кофї бармегардад. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Данная статья рассматривает проблемы психического здоровья и удовлетворенности сврей 

деятельности. Удовлетворенность результатами своей деятельности - важный фактор психического 
здоровья. Сознательный выбор целей и положительная оценка возможностей их достижения имеют 
решающее значение. При этом возрастает убеждение в том, что выбранные цели могут быть достигнуты 
даже в условиях внешних преград. Сознание возможности определения целей и способов их достижения 
способствует преодолению стресса.  
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Ключевые слова: поддержка,  психическое здоровье, повышение мотивации, сохранение 
психического здоровья, чувство успешности, личностные стремления, достижение поставленных целей. 

 
MENTAL HEALTH AND SATISFACTION IN THEIR ACTIVITIES 

This article considers the problems of mental health and satisfaction сврей activities. Satisfaction with the 
results of its activity is an important factor of mental health. Conscious selection of goals and the positive 
assessment of the opportunities to achieve them are crucial. It increases the belief that the chosen objectives can be 
achieved, even in the face of external barriers. The consciousness of the possibility of determining the purposes and 
ways of their achievement helps to overcome stress.  

Key words: support, mental health, increase motivation, preservation of mental health, a sense of success, 
personal aspirations, achievement of the goals. 
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ТАЪСИРИ ТАРБИЯТИИ ВАРЗИШИ СУННАТИИ ЗЎРХОНАЊО  
ДАР ТАРБИЯТИ КЎДАКОН 

 
Митро Рўњии Дењкурдї 

Пажўњишгоњи рушди маорифи  Академияи тањсилоти  Тољикистон 
 

Кўдакон бозиро бар њар чизи дигаре тарљењ медињанд. Бозињо, бавижа бозињои 
бумї ва мањаллї ба унвони яке муњимтарин ва љаззобтарин равиши афзоиши 
саломатии љисмонї, равонї, отифї ва иљтимоии афроди љомеа метавонад ба таври 
љиддї мавриди мутолеа ќарор гирад. Пардохтан ба бозињои бумї ва мањаллї илова 
бар он ки љисмро солим мекунад, дар љињати таќвияти рўњ ва равон ва тасбияти 
арзишњои фарњангї наќши муњим дорад. 

Варзишњои зўрхонаї яке аз мањбубтарин ва умумитарин варзишњои бумї ва 
мањаллї аст, ки аз дер боз мавриди таваљљуњи эрониѐн будааст. Алоќамандии 
эрониѐн ба љавонмардї, пањлавонї, амонатдорї ва ростї муљиби идомаи як осори 
дурахшони бостонии Эрон, яъне варзиш ва зўрхонаи бостонї шудааст.  

Гузаштаи таърихи варзишњои бумї ва мањаллї ва баррасињои анљомшуда 
нишон медињанд, ки варзиш ва бозї љузъи људонопазири зиндагии иљтимоии инсон 
буда, бо таваљљуњ ба шароити иќлимї ва љуѓрофии њар минтаќа анвое аз бозињо ва 
варзиш роиљ буда, ки дар бисѐр маврид нуфуз ва намуди бештаре дар созмонњо 
пайравони зиѐде пайдо кардааст. Он чи ки дар љомеаи суннатї бозї номида мешавад, 
фаъолиятњое буд, ки ду коркарди аслї бар уњда доштаанд, таќвияти ќувваи бадании 
афрод ва иљрои маносиќи ойинњо. Дар љомеаи суннатї лузуми бакоргирии ќувваи 
љисмонї дар майдони љанг, тамрин ва мањорат љињати таќвияти ќувваи љисмонї дар 
ќолаби њаракоти баданро лозим сохта буд. Нерўи љисмонии афрод на дар хадамоти 
худи бозї, балки дар хадамоти вазифаии хатиртар ба њангоми љанг ќарор мегирифт. 
Аз тарафи дигар, бозии суннатї њамроњ бо њаракоте буд, ки саросар ранги асотирї, 
мазњабї ва дар хадамоти накў доштани ойинњои љомеа буд. Гузашта аз ду коркарди 
фавќ, албатта бозї дар заминаи намоиш дар муќобили шахсиятњои сиѐсї ва иљтимої 
љињати саргарм кардани онњо истифода мешуд, ки ин бозињо дар нињоят зебо, 
коромад ва њадафдор буда, хастагињои љисмї ва фикриро бартараф намуда, рўњи 
таовун ва њамбастагиро таќвият дода, дар заминањои омўзишї ва тарбиятї таъсири 
арзишмандеро доро будааст. 

Варзиш дар Эрони бостон. Дар даврони бостон ва дар байни кишварњои 
Машриќзамин бегумон Эрон муњимтарин кишваре буд, ки дар низоми таълим ва 
тарбияти худ бештарин авлавиятро ба варзиш ва тарбияти баданї медод. Эрониѐн ба 
ањамияти тавоної ва саломатии бадан ба унвони василаи бисѐр муњим барои 
фароњам овардани артиши пирўзманд пай бурда буданд. Куњнатарин навиштањое, ки 
дар бораи Эрони бостон мављуд аст аз ду муаррихи юнонї Њеродот ва Газнафун аст, 
ки дар осори худ ба омўзиш ва мусобиќоти варзишии мухталиф дар Эрон аз љумла, 
аспсаворї ва бавижа муњтавои ахлоќї ва тарбиятии варзиш дар Эрони бостон ишора 
кардаанд. Муаррихи машњури юнонї Њеродот менависад, ки эрониѐн дар тайи 
тањсил аз панљсолагї то бистсолагї се чизро меомўхтанд: саворкорї, тиру камон ва 
ростгўї. Онон барои омўзиш ва парвариши љавонон илова бар омўзишњои назарї ба 
фарогирии анвои мухталифи варзишњо мепардохтанд. 
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Бо тулўи дини ислом анвои варзиш равнаќи бештаре ѐфт ва ислом бар тарвиљи 
варзишњое, ба монанди саворкорї, тирандозї, шамшерзанї, гўштин ва шино ва ду 
майдоне таъкид меварзиданд. Пизишкони давраи исломї монанди Ибни Сино ва 
Абўбакри Бухорої – шогириди Закариѐи Розї дар осори худ ба ањамияти анвои 
варзиш дар саломатии љисм ва љон таъкид кардаанд, аммо он чи дар назди эрониѐн 
ањамият дошт, тафовути онон бо тавоної дар нигоњ ва дидгоњашон ба варзиш буд. 
Эрониѐн ба варзиш аз љанбаи тафрењ, саргармї ва тамошои он наменигаристанд, 
балки назди онњо варзиш навъи ойин ва рафтори ахлоќї вобаста ба фазоили инсонї, 
ойини љавонмардї, мардумдорї, ростї ва некрафторї ба шумор мерафт ва нигоњи 
онњо бо андешањои олимпї њаммонанд мегардид. Њамчунин дар рўйкарди эрониѐн 
ба варзиш, њиммат, ѓайрат, нафрат аз тарс, ишќ ба мењан, бахшиш, фитрат ва 
љавонмардї, сабр ва тањаммул, дўстї ва тафоњум, ростї ва фурўтанї шуљоат ва 
покии нафас таъкид ва тарвиљ мешуд ва варзиш бо мазњаб низ пайванди зич дошт. 
Эронињо варзишро бо њадафи таолї, ахлоќї ва љавонмардї, мардумдорї ва ростгўї 
пай мегирифтанд ва дар басти варзиш ва ривољи ин таълим ба дигар миллатњо аз њељ 
кўшише фурўгузор намекарданд. 

Яке аз шохистарин варзишњои бостонї, ки дар Эрон ривољ ѐфта буд, варзишњои 
зўрхонаї мебошад. Варзиши бостонии Эрон зўрхона таърихи беш аз њазорсола 
дорад. Эрониѐн бо ин варзиш ва собиќаи таърихии он ошної доранд. Варзиши 
зўрхона яке аз кўњнатарин варзишњои љањон аст, ки бо ном, нишон, одоб, русум, 
забон ва хусусиятњои эрониѐн ба дигар кишварњои љањон роњ ѐфтааст. Шоирони 
номї чун Фирдавсї ва Саъдї дар осори арзандаи худ ба ин варзиш ва ќањрамонони 
он ишора кардаанд. Дар китобхонаи миллии Фаронса дар Париж дастхате муртабит 
ба соли 1875 мелодї аз Алиакбар ибни Мањдї аз Кошон њамроњ бо 83 тасвир мављуд 
мебошад, ки дар он дар бораи варзиши зўрхона ба таври маъмул ва пайваста 
навишта шуда ва илова бар тамриноти мухталиф аз муштмолї додан ба варзишгарон 
(массаж) бо равѓани бодом, истироњат байни тамрин, овози муршид ва навохтани 
зарб ва занг ѐд шудааст. Ин нависанда бавижа ишора карда, ки дар поѐни варзиши 
зўрхона мусобиќаи гўштин ва муштзанї анљом мешудааст. 

Пауел Чартер (Pauel Chartier) мутахассиси бозињои бумї ва суннатї аз кишвари 
Канада дар аввалин симпозиуми ошної бо мабонии илмї ва фарњангии зўрхона 
мегўяд: «Низомоти варзиши бостонї нишондињандаи таркиби комили њаракати 
мавзун, љавонмардї, зебої ва некї аст. Ин њаракот рўњ ва зењнро њаммонанди љисм 
бо худ, дурусткорї ва ќудрати њамоњангї парвиш медињад. Аз варзишгарон хоста 
мешавад, ба унвони нигањбони арзишњои ахлоќї, ќавмї ва орифонаи эронї амал 
кунанд. Онњо аз ќудратмандон даъват мекунанд, то бо тавозўъ ба иљтимои худ 
хадамот кунанд. Ин арзишњо нишондињандаи болотарин сатњи ормонњоест, ки як 
инсон метавонад аз онњо пайравї кунад. Вафодорї, шуљоат ва фидокорї, инсоният, 
тавозўъ ва дигархоњї, ин арзишњо боиси љазби ман ба сўйи варзиши бостонї 
шудааст». 

Таъсири варзишњои зўрхонаї бар рушди абъоди мухталифи бадан 
Таъсири варзишњои зўрхонаї бар рушди љисмонї. Варзиши зўрхонаї ба унвони 

василаи мутмаин барои рушди љавонон метавонад муљиби њамоњангии асаб ва 
созгории физиологии бадан барои коркарди ќисматњои мухталифи он ва эљоди 
системаи назорати иродї барои низомдињї ба кори онњо гардад. Бакоргирии 
мењварњои мухталифи њаракатї дар иљрои њаракоти зўрхона муљиби афзоиши 
ќудрати кулли аъзоњои бадан мегардад. Њамоњангї, таодул, чобукї, инъитофпазирї, 
суръати амал ва аксуламал аз дигар омилњои омодагии љисмонї мебошад, ки дар ин 
варзиш дар њадди бисѐр болое таќвият мешавад. Ин эљоди варзандагї ва њамоњангї 
дар байни аъзо ва андомњои мунљар ба касби омодагии љисмонї матлуби гўштин ва 
мизони короиии фардоро болотар мебарад. Иљрои мутанаввеи њаракоти њамроњ бо 
зарб ва занги маршид ва иљрои ширинкорињо боиси таќвияти њавоси панљгона ва 
бавижа њисси биної, шунавої ва ломиса мешавад. 

Таъсири варзишњои зўрхонаї бар рушди равонї. Варзишњои зўрхонаї њамвора 
бо омўзањои ахлоќї ва фазои маънавї њамроњ буда, парвариши рўњ ва љисмро лозими 
якдигар донистааст, ки дар буъди равонї дар мавориди зер аз ањамияти бештаре 
бархурдор мебошад: 
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1. Таќвияти равон ва афзоиши тавонмандии он дар мубориза бо њавоњои нафсонї 
ва ѓалаба бар њасадот, такаббур, худписандї ва кинаварзї.  

2. Таъдили авотифи худ ва забт ва назорати њолоте, чун хасм, стресс, тарс ва 
муњаббат. 

3. Рафъи аворизи равонї ношї аз нигаронињо, афсурдагї, яъс ва тарсњо. 
4. Таъдили раќобат ва пазириши усул ва завобити маъќул дар зиндагонии 

рўзмарра. 
5. Дастѐбї ба шодобї ва нишот, ки њамвора барои идома ва рушди њаѐт зарурї аст. 

Таъсири варзишњои зўрхонаї бар рушди отифї. Кўдак дар 3 то 7-солагї авотифи 
худро ошкор иброз карда, батадриљ шиносої мекунад. Мусалламан бурузи 
ногањонии хасм ва тарс дар кўдакони 3 то 7-сола амри оддї аст ва тарс дар кўдакони 
ин гурўњ ба иллати нерўи тахайюли бисѐр фаъоли онњо аст. Дигар ин ки мураттабан 
бо авзоъ ва мавќеиятњои тозае рў ба рў мешаванд, ки барои онњо ноошно аст. Ба 
таври куллї муњите, ки кўдак дар он зиндагї мекунад ва навъи таљрибањое, ки дар 
њангоми бозї ба даст меорад ва чизњое, ки ѐд мегирад, дар кайфияти бурузи авотифи 
кўдак бисѐр муассир аст. 

Иљрои варзиши зўрхонаї ва эљоди маќеиятњои фаровоне, ки ба таври 
мутанаввеъ ва мутафовут дар хилоли анљоми он сурат мепазирад, метавонад дар 
рушди отифии кўдакон муассир бошад: 

1. Парвариши равон ва эљоди замина барои истиќлоли шахсият, њимматбаландї, 
исор ва фидокорї. 

2. Дастѐбї ба маротиби ќуввати ќалб, шањомат, истиќдомот ва пойдорї ва 
таќвияти рўњия. 

3. Рушд ва парвариши рафторњои муносиб ва равона кардани онњо ба сўйи хайр ва 
камолѐбї. 

4. Таваљљуњ ба каромат ва волоияти худ ва хештандорї дар баробари нобасомонї 
ва муфсидњо. 

5. Шинохти масъулиятњои диннї ва инсонї ва саъй дар анљом додани њарчи 
бењтари вазоифи худ. 

6. Афзоиши тавон ва ќудрати тасмимгирињои сареъ ва мантиќї. 
Таъсири варзишњои зўрхонаї бар рушди иљтимої. Бозї василае барои баѐни 

эњсосоти кўдакон ва кашфи равобит ва арзаи онон аст. Кўдакон маъмулан аз ду то 
сесолагї бозї бо дигаронро оѓоз мекунанд, аммо агар истеъдоди зењнї ва алоќаи 
иљтимоии онњо рушд наѐфта бошад, бо дигарон созгор нахоњанд шуд ва алоќае ба 
њифзи равобити иљтимої ва ширкат дар бозї нахоњанд дошт. Кўдак аз тариќи бозї, 
њаммонандсозї ва таќлид аз рафторњои бузургсолон на танњо рафторњои иљтимоиро 
тамрин мекунад, балки фурсате барои ислоњ ва густариши  шевањои рафтори 
иљтимої пайдо мекунад. Аз ин тариќ кўдак шањомати дохил шудан дар иљтимоъро 
касб мекунад ва фаро мегирад, ки чї гуна метавон дар иљтимоъ зист ва равишњои 
мухталифи мубориза бо мушкилот ва пайдо кардани роњи њалли онро меомўзад.  

Фазои њоким бар зўрхона ва њузури кўдакон дар он љо фурсатеро эљод мекунад, 
то онон дар љавонї ба хубї равобити иљтимоиро, ки дар солиѐни зиѐд дар зўрхона 
касб намудаанд, дар бузургсолї ба кор баранд.  

Таъсири варзишњои зўрхонаї бар рушди шахсият. Варзишњои зўрхонаї дар 
шахсиятсозї ва рушди кўдак таъсири зиѐд дорад. Бозї василаи касби таљрибањои 
пурарзиш аст, ки кўдакон дар хилоли он аз љињати эњсосї, иљтимої ва равонї рушд 
мекунанд. Намунањои рафторњои онон дар бозї шакл мегирад. Ин намунањо дар сар 
то сари умри кўдак сармашќи муфиде барои ў хоњанд шуд. Кўдак дар ваќти бозї 
намунањои бешумор ва печида ва зарифи зиндагии одамиро дармеѐбад ва онро 
таљриба ва тамрин мекунад ва робитае миѐни ин намунањоро месанљад, то онњоро 
фаро гирад. Аз он љињат, ки ногузир аст дар синни бузургсолї бо онњо рў ба рў 
шавад. Варзишњои зўрхонаї бо таваљљуњ ба ќобилиятњое, ки њама абъоди вуљуди 
инсониро дар бар мегирад, метавонад наќши муассиреро дар шахсияти кўдакон ва 
нављавонон ифо намояд. 

Пардохтан ба бозињои бумї ва мањаллї илова бар он ки љисмро солим нигоњ 
медоранд, дар љињати таќвияти рўњ ва равон ва тасбияти арзишњои фарњангї наќш 
дорад. Бозї ба унвони абзоре бо арзиш барои таъйини њуввияти миллї ва динии њар 
фард ба шумор меояд. Ба тавре ки арзишњо ва боварњои вайро шакл медињад ва 
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созмон медињад. Ба илова омодагї, пазириш ва масъулият дар зиндагиро  фароњам 
месозад. Дар сурате ки ин бозињо нашъат гирифта аз фарњанг ва суннати љомеа 
бошанд, метавонанд њуввияти воќеии афродро мушаххас созанд, ки маљмўае аз 
таърих, одоб ва русуми гузаштагон, мавќеияти фарњангии фард ва кишвараш дар 
гузашта ва њоло аст. Варзишњои зўрхонаї яке аз шохистарин варзишњои бумї ва 
мањаллии Эрон аст, ки дар шањрњо, бахшњо ва рустоњо аз арзиши хосе бархурдор 
буда, аз дер боз то кунун роиљ ва мутадовил аст. Дар Эрони бостон зўрхонаи марказї 
фаъолиятњои варзишии мањалот ва шањрњо буда, ки дар он љо варзишгарон ба 
анљоми варзишњо ва намоишњои бостонї мепардохтанд. Ќидмати ин варзиш ба 
давраи пеш аз ислом мерасад, вале бо ривољи варзишњои зўрхонаї бо њам омехта 
шудааст. Зўрхона ба шакли фаъол дар Эрон ба ављи камолоти худ расид. Эрониѐн 
њамеша дар садади роњи сохтани худ аз султаи дигарон буда, њифзи љон, мол ва хокро 
дар сарлавњаи корњои худ ќарор медоданд. Зўрхона маконе барои ибодат ва мањали 
тамрин кардани бадан барои муќобила бо душман буд. Дар тамоми даврон зўрхона 
тавонистааст наќши муассире дар рањо шудан аз султаи ситамгарон ифо кунад ва 
мардони озода ва бузургеро дар домани худ парвариш дињанд. 

Пас аз зуњури ислом ва вуруди он ба Эрон ба далели њамсавия ва интибоќ 
мавозин ва меъѐрњои он бо таълимоти исломї ва пайравї аз ањкоми динї батадриљ 
аз равнаќ ва эътибори бештаре бархурдор шуд ва ба хотири  таваљљуњи амиќи он ба 
гароишот ва алоќањои мазњабї њамчунон то имрўз мудаввом доштааст. Алоќамандии 
эрониѐн ба љавонмардї, пањлавонї, амонатдорї ва ростї муљиби давоми ин варзиши 
бостонї шудааст. Љойгоњи зўрхона дар парвариши шоистатарин хислатњои инсонї, 
монанди љавонмардї, гузашт, исор, фидокорї, мубориза бо зулм ва љањл, риояти 
ахлоќ ва фазоили инсонї тасбит гардид. Омўзањои ахлоќиро дар якояки аъмоли ин 
варзиши бостонї метавон мушоњида намуд.  

Варзишњои зўрхонаї бо таваљљуњ ба вижагињо ва хусуиятњои хоси худ на танњо 
варзиши бисѐр комиле аст, балки мутаалиќ ба як фарњанг аст ва боризтарин вижагии 
он ин аст, ки меъѐр ва малака дар ин варзиш дар абъоди мухталифи ахлоќї, 
шахсиятї, љисмонї ва фарњангї ва шахсиятњои фарњангї ва таърихии ин варзиши 
бумї ва мањаллии эронї метавонад намунаи муносибе барои љавонон буда, то аз ин 
тариќ битавонем хислатњои хуби инсониро њифз намоем. Дар поѐн метавон ин гуна 
натиљагирї кард, ки варзишњои зўрхонаї бо таваљљуњ ба вижагињои хосе, ки доранд, 
ба унвони абзори тарбиятии арзандае метавонанд дар рушди њамаљонибаи кўдакон 
наќши муассире дошта бошанд.  
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ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ И «ЗУРХАНЕ» («ДОМ СИЛЫ») 

  В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой частью общей культуры 

любого народа. Большую роль в развитии физической подготовки играет использование на занятиях 

национальных видов спорта. Возникнув в глубине столетий, национальные виды спорта пережили 

длительную эволюцию и возродились в новом качестве в наше время. С древних времен в Иране существует 

так называемая Зурхана, что в переводе означает "Дом силы". Она возникла много веков назад.  Зурхане 
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воспитывает в спортсменах мужественный характер, учит ценить дружбу и помогает приобрести 

физическую силу. Физическое воспитание детей это важная проблема всех народов. 

Ключевые слова: Древний Иран, традиционное физическое воспитание, национальные виды спорта, 

воспитание воли, народные игры, физическое воспитание, физические качества, «Дом силы» в Иране.  
 

THE VALUE OF TRADITIONAL SPORTS AND «ZURKHANE» («POWER HOUSE») 
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АЊАМИЯТ ВА МЕТОДИКАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ 
                                                

 Шодї Сафаров, Д.Каримова 
Донишкадаи давлатии тарбияи љисмонии ба номи  С. Рањимов 

 

Тарзи ҳаѐти  осоишта аз оромӣ ва бехатарии ҷамъият, аз тарбияи њаѐти солим 

вобаста аст. Ҳаѐти осоишта дар ҳар давру замон имкон медиҳад, ки инсон хуб 

зиндагӣ кунад, истироҳати бофароғат дошта бошад, дилхушӣ ва ваќтхушӣ намояд. 

Барои заминаи ҳаѐти осоишта бошад, пеш аз ҳама шарти аќли  солим, фароњам 

будани манбањои осоиш, тараққиѐти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷамъият муњим аст. 

Тарбия-калимаи арабӣ буда, маънояш парвариш кардан аст. Тарбияи инсон аз 

рӯзи тавлид то охири умр зарур аст. Тарбия аз  оила, боғчаи бачагон, мактаб ва 

муҳити ба кас алоқаманд  вобаста аст. Тарбияи бадан ба воситаи бозиҳо, машқҳои 

ҷисмонӣ такомул ва парвариш меѐбад. Тарбияи меҳнатӣ низ як ҷузъи тарбияи 

ҷисмонӣ аст, ки шахс дар он обутоб меѐбад. 

Тарбия ба воситаи шаклу метод ва роҳҳои махсус дар амал  татбиқ мешавад. 

Дар  илми педагогика боби тарбия ва роҳҳои ба амал овардани он васеъ аст. Дар 

рафти инкишофи љамъият, илмҳои педагогӣ, методикаи тарбия низ инкишоф меѐбад. 

Аз таҷрибаи ҳаѐт маълум аст, ки ҳар фан дар методологияи хоси худро дорост. 

Масалан, методикаи таълими фанҳои риѐзиѐт, кимиѐ, физика, забон ва адабиѐт, 

таърих, астрономия, геометрия, аз ҷумла тарбияи ҷисмонӣ  гуногунҷабҳа ҳастанд. 
Фанњо ба худ илми хос ва методи таълимї доранд. Вале, фанњои љамъиятї ба њам 
алоќаманд буда, яке аз дигаре сарчашма мегиранд. 

Корҳои тарбиявӣ методикаи худро дорад, ки он қисми таркибии педагогика 

буда, дар бораи ҳалли проблемаҳо (мушкилот)–и  соҳаи худ баҳс мекунад. 
Тарбиятгар дар баробари илми методика,  таљрибаи педагогии худро дорад, ки он 
баъзан аз методика пеш меистад. 

Метод, аз калимаи юнонӣ «методос» гирифта шуда, маънояш тарз, усул, равиш 

ва шакл мебошад. Метод - маҷмӯи роҳу равиш ѐ тарзу усули идрокӣ ва азхудкунии 

амалӣ ѐ назарии воқеият аст. Методика–методикаи фанҳои таълимї як соҳаи фанни 

педагогика буда, қонуниятҳои таълими фанни муайян ва ѐ қонуниятҳои соҳаи 

муайяни тарбияро татбиқ мекунад. Методология–таълимот дар бораи илм ѐ дар  

бораи методи фанни алоҳида мебошад. Њар як фан методи илмии худро  дорад, ки 
омўзгор ба он такя мекунад ва аз таљрибаи пешќадам истифода мебарад. 
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Методология–илм дар бораи сохт, ташкили мантиқӣ ва усули воситаҳои 

фаъолият: таълимот дар бораи принсипҳои сохт, шакл ва воситаҳои идрокӣ-илмӣ 
шуда метавонад. 

Вазифаи методикаи корҳои тарбиявӣ дар мактаб аз муайян намудани равия, 

принсип, шакл ва методҳои асосии ташкили кори тарбиявӣ бо хонандагон иборат 

буда, ба  педагогҳо барои аз худ намудани санъати тарбия кӯмак мерасонад. 

Тарбияи ҷисмонӣ раванди педагогие мебошад, ки барои солимӣ, бардамӣ,  

матонат ва идроки хонанда, рушду такомули бадани ў, таълим–машғулият 

мегузаронад. Машғулияти омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ аз бозиҳо ва аҳамияти он дар 

инсон ва ҷомеа оғоз мешавад. Шарти ин тарбия ва бозиҳо, аввал саломатиро 

барқарор карда, ҳолати хуби ҷисмонӣ ва рўҳии инсонро таъмин мегардонад. Тани 

сиҳат ба ҳар гуна бемориҳо ғолиб омада, норасоиҳои афзоиши бадани инсон–

хонандагонро, ки дар оғози парвариш ҳастанд, мустаҳкам мекунад. Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини саломатии шаҳрвандон, дар навбати аввал 

насли наврас ғамхории калон зоҳир карда, Барномаҳои ташкили тарзи ҳаѐти солимро 

аз соли 1995 то 2000 ва барои солњои 2011–2015 якчанд маротиба, мавриди муҳокима 

қарор дод. 

Стандарти давлатии маълумоти умумии асосӣ аз фанни тарбияи ҷисмонӣ, 

қонун «Дар бораи маориф», «Консепсияи мактаби миллӣ» ва «Барномаи ташкили 

тарзи ҳаѐти солим» (барои солҳои 2006–2010 то 2015) ба саломатии хонандагон 

ҳамчун масъалаи омода намудани наврасон ба фаъолияти ҳаѐт ва баланд 

бардоштани малакаи онҳо дар рафти таълиму тарбия нигаронида шудааст. Аз рӯи 

нишондодҳои Ташкилоти умумиҷа-ҳонии тандурустї исбот гаштааст, ки  саломатии  

инсон то 55 фоиз аз ҳаѐти ӯ, аз рӯйи ирсият ва вобастагӣ 18 фоиз ва аз рӯйи 

нишондодҳои муҳити атроф  17 фоиз вобастагӣ дорад. 

Ба воситаи пешбарии «Барномаи ташкили тарзи ҳаѐти солим» Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти мамлакат, Вазорати маориф, Кумитаи ҷавонон, 

варзиш ва сайѐҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпӣ,  

федератсияҳои варзишӣ, алалхусус омӯзгорони донишгоҳҳо, донишкадаҳо, коллеҷҳо, 

литсейҳо, мактабҳои умумӣ ва ибтидоӣ, аҳли ҷамоатчигии мамлакатро вобаста ба 

қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар 

бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи танзими анъана ва 

ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазифадор кардааст, ки дар навбати 

аввал ба тарбия диққат дода шавад. Зеро солимии ҷамъият аз тарбияи хуб вобастагӣ 
дорад.  

Назарияи тарбия-қисми таркибии педагогика ва методикаи корҳои тарбиявӣ 

буда, системаи  ғояҳо (идея)  ва нишондодҳоеро, ки  қонуниятҳои ташаккули одами 

нав ва бошуури ҷамъиятро ифода мекунад, дар бар мегирад. Он чунин масъалаҳои 

методологӣ ва умуминазариявиро пешнињод мекунад: мақсади асосии тарбия; 

принсипҳои тарбия; мақсад, мазмун ва роҳҳои умумии тарбия; омилҳои объективӣ ва 

субъективии тарбияи шахсият; ирсият, муҳит ва тарбия; инкишофи ҷамъият ва 

тарбия; тарбия ва таълим; инкишоф ва таъсири  мутақобилаи онҳо. 

Инкишофи назарияи тарбия, яъне, системаи донишҳои ҷамъбастӣ, меҳнатї, 

ташаккули  мақсадноки одами нав бо инкишофи таҷрибаи ҷамъиятӣ, зич алоқаманд 

аст. Чунонки маълум аст, таҷриба асоси идрок ва меъѐри барҳақи дониши назариявӣ 

мебошад. Назарияи тарбия бо таҷрибаи бисѐрсола ғанӣ гашта, барои фаъолияти 
амалии тарбиявии мактаб ба тарбиятгарон хизмат мекунад. Инњо мафњуме њастанд, 
ки яке аз дигаре бањра мегиранд. Онњо таълим ва људонашаванда мебошанд. 
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Тарбия ва бозї. Бозӣ ва тарбия. Бояд омӯзгорон корҳои варзиширо дар ҳамин 

асос ба роҳ монанд. Методикаи корҳои тарбиявӣ дар мактабҳои олӣ, миѐнаи махсус, 

омӯзишгоҳҳо ҳамчун методикаи корҳои тарбиявӣ бо илми тарбияи ҷисмонӣ дар  

сурати дуруст мондани бозиҳо, машғулиятҳои варзишӣ, донистани моњияти бозӣ,  

таърихи он, чеҳраҳои шинохтаи варзиш, бояд ба ҳам мусоидат намоянд. Бозиҳои 

асосӣ: анъанавӣ, мавсимӣ, эҷодӣ, хусусиятҳои миллӣ, ҷаҳонишавӣ, дар дарс ва берун 

аз дарс, ҳангоми таътилҳои зимистона, тобистона, дар мусобиқаҳо тавре ба роҳ 

монда шавад, ки ба шароити зисти хонандагони синну солашон гуногун аз ҷиҳати 

моддӣ, ташкили хӯрок, ҷойи  машғулият, ашѐҳои бозӣ, таъмини  нақлиѐт, ба 

ҷиҳатҳои ҳавасмандӣ мувофиқа намояд. 

Хонандаи имрӯза ба бозиҳои шавқовар завқ дорад. Онњоро ба синну солҳои 

гурӯҳӣ: аз 7 то 10 сола; аз 12 то 14 сола; аз 15 то 16 сола људо мекунем, ки ин 

хонандагон бисѐр ҳассос буда, бештар ба бозии серҳаракат; давидан, паридан, бозие, 

ки ӯ бояд ҳатман «ғолиб» шавад, завқ доранд. Масъули ташкили чунин бозиҳоро 

лозим аст, ки бозиҳоро ба вақт, соат, шароити фасли сол бо назардошти он, ки 

бачаҳо гурусна  нестанд, ба ҳолати набзашон–гиперемия, бофтаҳо дуруст њастанд,  

камбудиҳои ҷисмонї  ва рўҳиашон љавобгў аст, бозиро доир намояд. 

Бозиҳои маррагӣ ва бозиҳои  шавқовар бояд намуди мусобиқа дошта бошанд. 

Мусобиқа масъулияти бозингарро зиѐд мекунад. Бозингар сайъ мекунад, ки ин бозӣ 

ба фоидаи дастаи ӯ ҳал шавад.  

Методикаи корҳои тарбиявӣ таърихи худро дорад. То солҳои наздик методикаи 

корҳои тарбиявӣ бо якҷоягии фанни педагогика омӯхта мешуд. Солҳои охир бо 

якчанд сабабҳо пайдо шудани имкониятњои техникї, ашѐњои бозї ва љойи бозї, 

методикаи корҳои тарбиявӣ ҳамчун илми махсус алоҳида омӯхта мешавад. 
Яке аз асосгузорони аввалини љамъияти педагогї дар Россия П.Г. Редкин 

навишта буд: «Њаракат намоед, чунон тарбия дињед, ки тарбиягирандагони шумо  бо 
гузашти ваќт ба тарбияи шумо эњтиѐљманд нашавад, яъне  то ки вай  тадриљан боз 
њам зиѐдтар аз уњдаи тарбия кардани худ баромада тавонад». Педагогњои  машњури 
рус А.С.Макаренко, Н.К. Крупская, К.Д.Ушинский ва дигарон роњњои тарбияро  бо 
оромии  комил, сухан ва рафтори  рост, бо андеша ва амали нек ва боќатъият, бе 
зарурият гап   назадан, ваќтро бошуурона гузаронидан, харљро бо андеша кардан, 
њар  бегоњ ба кори якрўзаи худ бањо додан,  лоф назадан, њарис ва њасуд набудан ва 
ѓайрањо нишон додаанд. 

Тарбияи ахлоќии љавонон дар таълими диннї (ислом) нињоят хуб гуфта 
шудааст. Китоби шайх Аттор «Чањор китоб», китобњои Унсурмаолии Кайковус, 
Низомулмулук ва ѓайрањо дар тарбияи  талќинкунї, таъсиррасонї, њавасмандкунї, 
эътиќод ва эътимод ба оянда хеле ибратбахш мебошанд. Китобњои  «Ќобуснома» ва 
«Сиѐсатнома» омўзиши бозињои миллиро таълим дода, роњњои тарбия ва 
методологияи таълим дар онњо нињоят боистеъдодона, тавсия  дода шудаанд. 

Методи аввалин, ки сарчашмаи асосии методикаҳо ба њисоб меравад, ҳамчун 

илм ба фанни педагогика дохил шудааст: ин методи лоиҳавӣ ва шартномавӣ 
мебошад. Ин методро ба методи шахсият низ мансуб додан мумкин аст. Аввалин 
маротиба дар соли 1824 дар Иѐлоти Муттањидаи Америка методи лоиҳавӣ ба вуҷуд 

омад. Дар луғатҳои педагогӣ ва луғати методии солҳои  1908–1910 он дар таҷрибаи 

махсус ба номи «лоиҳаи хонагӣ» ба вуҷуд омад, ки дар клубҳои ҷавонони деҳот ва 

мактабҳо истифода шудааст. Соли 1911 ин метод аз тарафи бюрои тарбиявии Иѐлоти 

Муттањидаи Америка пурра тасдиқ гардида, он ба фанни педагогикаи америкоӣ 
дохил карда шуд. Дар соли 1919 маъмурияти мактабии марказии Иѐлоти Муттањидаи 
Америка варақаи махсус баровард, ки чунин ном дошт: «Методи лоиҳавӣ дар кори 

маълумотгирӣ». 
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Асосгузорон ва ташвиқотчиѐни методи лоиҳавӣ низ аз Иѐлоти Муттањидаи 

Америка шахсони зерин Дюи, Килпатрик, Коллингс, Стивенсон ва ғайраҳо буданд. 

Хусусиятҳо ва принсипҳои тарбияро омӯзгор бояд донад. Он тавре ба роњ 

монда шавад, ки ба тарбияи шуурии хонанда ва ҳамоҳангии тарбияи ҷисмонӣ бояд  

мувофиқат дошта бошад. Онҳоро ба 8 қисм ҷудо кардан мумкин. Яъне: љараѐни 

бисѐр моил; љараѐни дуру дароз; љараѐни бисѐрзинагӣ; консентризми мундариҷаи 

корҳои тарбиявӣ; таъсири педагогӣ расонидан ба коллективи бачагон бо мањдудият; 
барои кори ташкилї; идроки зоњирї; равиши ба фаъолияти оянда нигаронидашуда. 

Калимаи принсип, ки аз лотинї асос гуфтан аст, бояд дар методикаи таълим, 
«принсип» љорї бошад. Маънои дигари Принсип «интизом» мебошад. Дар  принсип 
серталабї, идеяи  роњнамо, ќоидањои асосии рафтор ва амалиѐт пеш аз њама ба назар 
гирифта мешавад. Дар замони  Иттињоди Шўравї «Принсипњои ахлоќи тарбияи 
коммунистї» љорї буд, ки он тарафњои мусбии хуб дошт. Ба ин  принсип–асос, 
тарбияи  одами нав ва ба таљрибаи андўхташуда ва љамъбасткардашудаи фаъолияти 
тарбиявии он ба љамъият такя  мекард. Ва он ба се гурўњ таќсим  мешуд: 
     1. Принсипњои инъикоскунандаи равияи љамъияти сиѐсии тарбияи маънавї. 
     2.Принсипи муайянкунандаи вазифа ва функсияњои корњои таълимї ва 
беруназсинфї дар протсесси тарбияи маънавї. 
     3. Принсипњои муайянкунандаи асосњои методи тарбияи маънавї. 

Боз дар ин равия ва гурўњњо, воситањои таълимро тавсия медодам, ки 
принсипњои дигари зеринро низ истифода намоянд: маќсаднокї ва идеянокии 
баланди тарбия; алоќаи љињатњои тарбия ба њаѐт; тарбия дар мењнат, дар амалияи 
фаъолона бо машѓулияти тарбияи љисмонї, бозињо; тарбияи шахсият дар коллектив,  
команда (даста), дар мусобиќањои варзишї; ягонагии талабот ва њурмати 
тамошобин, довар, мураббї; муттасилї ва пайдарњамии тарбия: дар хона, мактаб, 
љойи машѓулият (толор), мусобиќањои рафиќона; ба њисоб гирифтани  хусусиятњои  
синну солї ва шахс (индивидуалї)-ии  тарбиятгирандагон. 

Дар методњои асосии худтарбиякунї: худэътиќодпайдокунї, худталќинкунї ва 
бевосита машќ кардани бозингар. Дар њолати азнавтарбиякунї тоќату  сабр, 
боиродагї, матонат, шавќ ва мустањкамї лозим аст. 

Дар методњои тарбия, методњои таъсиррасонї, методњои  ташкилї, 
њавасмандкунї, назорат наќши муњим мебозад. Аз љумла, таълими методњои 
индуксия–фикрронї, дедуксия–усули мулоњиза мувофиќи он аз  нуќтаи назари кул ба 
љуз меояд. Методњои шифої, аѐнї ва амалї, методњои њикоя, суњбат, лексия, 
намоиши видео, кино ва ѓайрањо низ њастанд. Ба методњои њавасмандкунї: саволу 
љавоби илмї, таълимї ва бозињои гуногун мисол шуда метавонанд. 

Омўзгор дар протссеси таълим ва аз худ кардани барномаи таълим аз тарафи  
хонанда, бояд ба панљ дараљаи умумии инкишофи восита ѐ роњи таълим диќќат дода, 
чунин шартњоро пеш гузорад:  

I. Инкишофи  умумии хонанда ва љањонбинии ў. Иборат аст, аз маданияти нутќ,  
муташаккилї, вусъат ва устувории таваљљуњњо, рафтан ба кино, театр, музей ва 
тамошои  намоишњои телевизионї. Муносибат ба  воќеањои љамъиятї-сиѐсї; 

II. Муносибат ба кори таълим. Хонанда чї гуна ба машѓулиятњои таълимї: 
бозињо, иштирок дар кружок, сексияњои гўштингирї, волейбол, футбол, 
вазнбардорї, шиноварї ва ѓайра муносибат дорад. Дарс чї гуна диќќат медињад? 
Вазифањои хонагиро чї тавр иљро мекунад? Кўшиш ва устуворї дар тањсил: Оѐ кори 
таълимро ташкил карда метавонад?; 

III. Муносибат ба кори љисмонї.Ба худхизматрасонї чї гуна муносибат дорад? 
Супоришњои љамъиятии характери механиконидоштаро чї гуна иљро мекунад? 

IV. Дараљаи интизомнокии хонанда. Муташаккилї дар дарс. Муносибат ба 
калонсолон, мураббиѐн,   рафиќон ва муњити атроф; 

V. Таваљљуњ. Таваљљуњ ба тањсил ва бозї. Таваљчуњ ба варзиш, илм ва техника. Ў 
ба пешравињои  варзиш чї гуна менигарад? 

Омўзгор, мураббї инчунин ба ѓайр аз журнали синф, журналњои сексияњои 
машѓулиятњои дарси тарбияи љисмонї ба худ, «Рўзномаи шахсї» дошта бошад. 
Омўзгор бояд конспекти дарсро аз рўйи мавзўи дарс, њамеша дошта бошад. Конспект 
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ин тайѐршавии омўзгор ба дарс аст. Ў  метавонад, мавзўъњои дарсро ба тариќи тезис 
кўтоњ - кўтоњ барои худ дарљ намояд. 

Дар журнали синф воќеањо, њолати дарс, муташаккилї ва ѓайримустаќил 
будани  хонандагон дарљ карда намешавад. 

Аз ин хотир, омўзгор дар  «Рўзномаи шахсї-корї» метавонад, ки љузъиѐтњои 
њаминрўза ва супоришро сабт намояд.  

Албатта, њар як омўзгор методикаи дарсдињї ва машѓулиятгузаронии худро 
дорад. Методикаи дарсњои фаннї аз методикаи машѓулиятњои варзишї фарќ доранд. 
Дар бозињо омўзгор, варзишгарон либосњои махсуси варзишї мепўшанд. 
Пойафзолњояшонро ба пойафзоли сабук (варзишї) иваз мекунанд. Дар бозї ба 
китоб, дафтару ќалам не, балки бо даву  иљрои машѓулиятњо, партофтан ѐ гирифтани 
асбобњои варзишї сару кор мегиранд. 

Методологияи илмї бо боварии пурра тасдиќ менамояд, ки бозингар, мураббї 
ва мухлис њар яки он мактаби тарбия аст. Аз љумла мактабњои миллии тољик, 
комилан дорои хусусиятњои хос ва системаи мустаќили методї шуда метавонад. 
Мактабњо, мактабњои тарбияи љисмонї, дар худ унсурњои таркибии ба њам 
алоќамандии маќсад, мазмуни маълумот, шаклњои ташкили кори омўзишу 
парвариш, усулњо ва тарзу воситањои таълимро таљассум менамояд. Дар мактабе, ки 
ин услубњои пурарзиши тарбия, ташкили дурусти бозї риоя мешавад, он тараќќї 
мекунад, унсурњо дар заминаи арзишњои маънавии миллї комилан мустаќилона 
нумўъ мекунад.  

Барои  эњѐи мактаби миллї ва рушди минбаъдаи он омилњои ботинї ва зоњирї 
заруранд. Ба омилњои асосии ботинии инкишофу  такмили  мактаби тољик дар дуруст 
ба роњ мондани  бозињои миллї њамчун системаи мустаќили соњибистиќлол дар 
варзиш, мураттаб сохтан ва коркарди варианти аслии бозињоро донистан барои 
мураббї ва омўзгори  фанни тарбияи љисмонї чунин омилњои таълим лозим аст:  

оид та тайѐрии машѓулият дар дафтари кориаш сабт дошта бошад; маќсад, 
номи бозї, љињати тарбиявї  ва хусусиятњои миллии он; шаклњои  ташкили таълим, 
омодагии шунавандагон ѐ бозингарон; усулњои тадрис ва истифодаи таљрибаи 
пешќадам дар мактаб, майдони бозї, мусобиќањо; муњайѐ сохтани воситањои таълим;  
бањогузорї ба натиљаи њар даста ва њар як бозингар; майл ва мењр ба бозї пайдо 
кардани шогирд; рўњбаланд кардани бозингар; дар баробари барномаи таълим аз 
ќањрамонњо (чемпионњо), устодони бозї ѐдовар шудан; хулоса, тавсия пешнињод 
кардан ба маъмурият, бањри бењтар кардани фаъолияти маълумоти муттасил аз рўйи 
ин ѐ он бозї. 

Мураббї њангоми таълим ба завќи шогирдон бояд эътибор дињад. Ба љисму 
тани онњо дар интихоби касб ва машѓулият ањамияти зарурї зоњир намояд. Дар 
ваќти ташкили дастањо (команда)  онњоро баробар љо ба љо намояд. Вагарна дастаи 
боќувват доим ѓолиб омада, дастаи маѓлубшуда рўњафтода мегардад. Дар ваќти 
оѓози бозї истифодаи ќуръапартої ѐ худ ѐфтани «муњра»-ро бакор барад. Ин љо 
дастањо бегила мешаванд. Дар њар машѓулият ѐ бозии навбатї дар доираи таълимгоњ 
бозингаронро аз як даста ба дастаи дигар иваз намояд. Ин баробарї ќобилияти 
зењнї, обутобѐбї ва аз худкунии љавононро таъмин мекунад. 

Машѓулиятњо аввал бояд сабук ва осон бошанд. Ботадриљ, бо давом соли 
тањсил аз машѓулияти осон оњиста–оњиста ба машѓулияти нисбатан муракаб 
хонандагон, донишљўѐнро омўхта, гузаштан мумкин. Бозингар њар ќадар дар машќ 
душворї кашида бошад, оянда дар иљрои он њамон ќадар тезтар ба комѐбињо 
муваффаќ мегардад.  

Мураббї барои шавќовар гузаштани дарсњо, машѓулиятњо, бозињои шавќовар 
баъди монда шудани бозингарон, танаффус эълон мекунад. Барои он ки ваќт бењуда 
нагузарад, дар ин мобайн ў метавонад аз методологияи суњбати завќї истифода 
намояд. Аз таърихи корнамоињои варзишгарони ниѐгон, ќањрамонњои бозињо наќлу 
латифа ва пандњои њикматомез мегўяд. Чї гуна ба ин ѐ он бозї омадани 
варзишгарони машњурро мисол меоварад. 

Асосњои методологии низоми маорифи навини Тољикистон, фалсафаи бумии 
мардуми тољик, назарияи маърифат, Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, Консепсияњои мактаби миллии тољик ва тањсилотии он ба љараѐни 
таълиму тарбия, тарзи идораи маориф тўли 20 соли охир хеле ваколату самтњои 
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фаъолиятро бењ гардонд. Соњибихтиѐрии давлат дар њамаи соњањои зиндагии он–
сиѐсат, иќтисодиѐт, фарњанг ва иљтимоиѐт таљассум ѐфтаанд. 
Методологияи илмї бо боварии пурра тасдиќ менамояд, ки њар як мактаби миллї, аз 
љумла мактаби миллии тољик комилан дорои хусусиятњои хос ва системаи мустаќили 
методї буда, дар худ унсурњои таркибии ба њам алоќаманди маќсад, мазмуни 
маълумот, шаклњои ташкили кору омўзишу парвариш, усулњо ва тарзу воситањои 
таълимро таљассум кардааст. 

Инсон њамчун љузъи табиату љамъият, бояд сињату саломат бошад. Мактаб,  
мураббї (устод) вазифадор аст, ки дар хусуси саломатии  насли наврас ѓамхорї 
намуда, айни замон талќин намояд, ки саломатї гавњари ноѐб аст. Бурду бохти инсон 
њам дар фаъолияти њаррўзаи ба саломатї  вобаста мебошад. Тани солимро рўњи 
солим лозим аст. 

Мактаб, устод, падару модар вазифадоранд, ки дар тарбияи наслњо, пайдоиши 
ќобилиятњои зењнї, љисмонї, имону эътиќод, њаќќу њаќнигорї, шарафу шарафмандї, 
ватандўстї, љустуљў ва эљодкорї, некї ва некиродагї, њиммат ва саховат, покї ва 
покизакорї, ростию парњезкорї, шарму њаѐ, омўзиши илму маърифат, кўшиш бањри 
истиќлолияту озодї, дўстию рафоќат, сулњу салоњ, муќаддас донистани чор унсур: 
об, замин, оташ, њаво, њурмати падару модар ва аз худ калонсол, эњтироми 
хурдсолонро омўзанд. Ба фарзандон номи хуб гузошта, соњиби маълумот намоянд. 
Дар интихоби касб кўмак кунанд. 

Падару модар, устодон бояд фарзандону шогирдонро аз дуздию 
њаќќимардумхўрї, фиребгарию дуруѓгўї, њасаду бухл, суханчинию ѓайбат,  
дуруштмуомилагию бадгўї, харљу исрофкорињои бењуда, майхорагї,  нашъамандї, 
фисќу фасод, хулоса хислатњои ношоиста, ки шаъну шарафи инсонро паст мезанад,  
баргардонанд.  

Бозињои миллие, ки дар мактаб такмил ѐфтаанд ва иљро карда мешавад, бояд ба 
љањонбинии  хонанда, иродату матонат, дарки фарњангу миллати тољик мусоидат 
намояд. Ниѐгони мо бисѐр аќидаи хуб  доштанд, ки: «Барои мо офариданд, мо бањра 
мебарем, мо меофарем, то дигарон бањра гиранд!». Ин аќида ногусастанї буда, 
маданияти наслњоро ба њам мепайвандад. 

Тарбияи гуманистии насли наврас ташвиќу тарѓиби  муносибат ва  муросои 
миллї дар мактабњо (донишкадаю донишгоњњо), мањз дар рафти мусобиќањо, 
машѓулиятњо иљрои бозињо бояд тавре ба роњ монда шавад, ки  меъѐрњои  олитарини 
инсонї ба масъалањои муњимми сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангї  фаъолона  
ширкат варзанд. 

Барои њалли ин вазифањо дастурњои ќолабї, шаклу усулњои маъмуриятчигї, 
фармонфармої бегонаанд. Саъю кўшиш кардан лозим, ки њељ талаба, донишљў аз 
назарњо дур намонад, бањри вусъати илмомўзиаш монеа ба миѐн наояд. Донишљў, 
талаба ва оне, ки ба машѓулиятњои  варзишї машѓул аст, дарк намуданаш лозим, ки 
донишро  тавре аз худ кунад, ки дар чорсўи зиндагї дарнамонад. Воќеият ва 
њаќиќатро ба њам мутобиќ карда, инсони ќодиру тавоно будани худро нишон дињад. 
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В данной статье авторами подвергнуты рассмотрению и изучению значение и методика воспитания, 

особенно  значение физического воспитания. Воспитание - процесс целенаправленного влияния, целью 
которого выступает усвоение ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей. Воспитание растущего человека как 
формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. Ребенок 
постоянно включен в те или иные формы общественной практики. Также в данном процессе немаловажную 
роль играет физическое воспитание, которое призвано повысить двигательную активность учащихся и 
оптимизировать учебную работоспособность путем снятия нервно-эмоционального напряжения. 

Ключевые слова: значение и методика воспитания, педагогический процесс, физическое воспитание, 
активность ребенка, гуманистическое отношение к воспитанию ребенка. 

 
VALUE AND METHODS OF PHYSICAL EDUCATION 

In this article the authors subjected to review and study of the meaning and methods of education, especially 
the value of physical education. Education - a process of purposeful influence, the aim of which is child acquisition 
necessary for life in society and social experience and the formation of the receiving society's system of values. 
Upbringing of the growing human as the formation of the personality is one of the main challenges of modern 
society. The child is permanently included in some form of social practice. Also in this process plays an important 
role of physical education, to increase the motor activity of students and optimize training operability by removing 
the neuro-emotional stress. 

Key words: meaning and methods of education, pedagogical process, physical education activity of the 
child, the humanistic attitude towards child's rearing. 
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КОРБУРДИ ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ ДАР ЁДГИРЇ ВА ТАДРИСИ LT ВА 
ТАЊАВВУЛОТ 

 
Ѓуломалии Фаххорї Ашрафї 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Фарояндњои ѐдгирї ва наќши технологияи иттилоот. Наќши таваљљуњ ва ќасди 
ѐдгирї дар фарогирии шинохт ањамияти махсусе дорад. Наќши куниши донишомўз 
дар фарогирии шинохтї комилан ба навъи донише, ки ќарор аст, фаро гирифта 
шавад, вобастагї дорад. Њар икстисобе муназаман пардозиши фаъоли иттилоот дар 
зењни донишомўз аст. Аз ин рў, њељ навъе аз ѐдгирї ѓайрифаъол нест. Мумкин аст 
донишбаѐнї аз тариќи таљориби зиѐди маъмулї ба кор дар дунѐи резпардозандањо ва 
мушоњида ва пардозиши иттилоот ироа шуда, фаро гирифта шавад. 

Порае аз равишњои љадиди омўзишї ба манзури бањрагирї аз ѐдгирии иродї ва 
ангезишї саъй дар тањрики кайфияти диќќати худангехтаи донишомўз дорад. 
Равишњои љадид ба тариќи гуногун дар муњити ѐдгирии донишомўз дахл ва тасарруф 
мекунад. Технологияи љадид падид омадани муваффаќиятњоеро, ки ба таври ахс 
барои барангехтани таваљљўњ ва ангеза тарроњї шуда бошад, мумкин месозад. Ин 
мавќеиятњо иттилоотеро ба њар тариќе, ки муносиби пардозиши шинохтї дар 
фарогирии шинохт бошад, фароњам меоварад. 
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Корбурдњо ва судмандињои фановарии иттилоот. Афроди инсонї барои касби 
ќобилиятњои лозим барои зиндагї дар ќарни бисту якум, ки пур аз фановарињои 
иттилоотиву иртиботї аст, бояд илова бар ѐдгирии мавзўоти назарї ва тахассусї, 
яъне касби саводи умумиву илмї ва саводи иттилоотї ва саводи фановарї низ 
муљањњаз шаванд. 

Як фарди босавод аз назари фановарии иттилоотї дорои тавоноињои зер аст: ба 
хубї медонад, ки появу асоси њар гуна тасмимгирии њушмандона, ки мунљар ба 
тањаќќуќ њадаф шавад, дастрасиву бархурдорї аз иттилооти даќиќ аст. Бинобар ин, 
ба зарурати вуљуди иттилоот барои анљоми дурусти умур огоњї дорад. Бар асоси 
ниѐз ва бо таваљљуњ ба иттилооти мављуд метавонад ба тарњи суолоти муносиб иќдом 
кунад. Тањили арзѐбї ва созмондињии иттилооти мављуд мумкин ва осон аст. Барои 
он ки фановарии иттилоот битавонад ба бењтарин ваљњ ифои наќш кунад, набояд ба 
таври мустаќил ва дар халоъ мавриди таваљљуњ ќарор гирад, балки бояд дар тамоми 
густура муњити омўзишї вуљуд дошта бошад.  

Корбурди фановарии иттилоот барои эљод ва таќвияти мањоратњои сатњи боло. 
Имрўзњо донишомўзон барои касби мањоратњои сатњи боло ва муљањњаз шудан ба 
ќобилиятњои фаннї ва тахассусї дар мавзўоти мавриди ниѐз аз чанд расонањое 
истифода мекунанд.  

Корбурди фановарии иттилоот на танњо ба тасбият ва таќвияти мањоратњои поя 
мањдуд намешавад, балки дар густурдаи васеъ аз фунуни гуногуни ѐддињї ва ѐдгирї 
чун кору коргоњ ва анљоми пружањои пажўњишї мавриди истифода ќарор мегирад.  

Ёдгирандањо барои ѐдгирї мавзўоти хос ва касби мањоратњои лозим аз 
Интернет ба сурати анљоми корњои пажўњишї ва барќарории иртибот бо дигар 
авомил ва нерўњои инсонї бањра мељўянд. Дар њаќиќат донишпажўњон худ ба 
дунболи иттилоот ва донишњои нав њастанд ва ба унвони њамкорї бо муаллимони 
хеш дар гирдоварии иттилооти лозим барои  омўхтан ширкат мекунанд.  

Фановарии иттилоот бар улгўњои зиндагї, шевањои кор, равишњои пажўњиш, 
омўзиш ва ѐдгирї, мудирият ва бисѐре аз заминањои дигари зиндагии инсонї таъсир 
мегузоранд ва дорои судмандињои бисѐр аст. Ќобилият ва тавоноии дастрасї ба 
иттилоот аз тариќи истифода аз манобеъ ва фановарии иттилоот ва корбурди 
бењинаи он иттилоот ба василаи афрод, њамон саводи иттилоотї бо саводи фановарї 
аст, ки донишомўзон, агар дар фароянди ѐдгирї ба ин матлуб муљањњаз шаванд, нав 
шудани афкори зењнї ва таќвияти омўхтањоро муљиб мешавад.  

Фановарї ва наќши он дар тавсеаи иљтимої ва иќтисодї дар кишварњои дар њоли 
тавсеа. Созгории фановарї дар дохили низомњои иљтимої, иќтисодї ва муассисањои 
кишварњои дар њоли тавсеа омили бузурги муваффаќият дар интиќоли фановарї аст. 
Фароянди интиќоли фановариро ба унвони як падидаи семарњилаї таъриф мекунанд. 
Ин се марњила иборатанд аз: фарогирї, созгориву тавсеа.  

Табиист, ки созгорї як фарогирие аст, ки наќши таъйинкунандае дар њар 
пешрафте дар мароњили љазб, ошўфтагї ва тавсеаи фановарї дорад. Фановарии 
пешрафтае, ки ба кишварњои дар њоли тавсеа мунтаќил шудааст, ниѐзманди 
тасњилоти асарбахшї бар рўйи авомили инсонї  ва тавлид аст.  

Бинобар ин, фановарии иттилоот фановарии мушкил ва печидае аст, ки аз 
дањаи соли 1980 дар бахшњои умумї ва хусусии низомњои иќтисодии љањони савум 
зоњир шудааст ва бояд ба гунаи муносиб мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Ин низомњо, 
ки мумкин аст дар кишварњои дар њоли тавсеа мавриди истиќбол ќарор гиранд, 
њамеша мумкин нест дар мавќеияњои гуногун созгор бошанд.  

Бо корбурди муњандисии авомили инсонї мушкилоти бисѐре аз ќабили њазинаи 
зиѐди иљро, тавлиди кам, мизони сатњи болоии тасодуфот, судмандии андаки 
фановарии иттилоот,  мушкилоти тарроњї ва таѓйиру нигањдорї, фишорњои љисмї 
ва муњитї беш аз андозаи мушкилоти сатњии фановарии иттилоот мумкин аст њал 
шаванд.  

Истифодаи муассир аз фановарї дар љањони имрўз мусталзами он аст, ки 
донишомўзон наќшњои љадидеро дар фароянди ѐдгирї бипазиранд. Лозим аст, ки 
донишомўзон, љустуљўгарони иттилоот бошанд, то битавонанд дар мавриди арзиши 
иттилооти васее, ки дар шабакаи љањонии Интернет барои истифодаи онон мављуд 
аст, ба доварї ва арзишѐбї бипардозанд.  
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Дар чунин шароит наќши муаллимон низ аз интиќоли дониш ва маълумот ба 
тасњилгарии фароянди ѐдгирї таѓйир меѐбад. Њар муаллиме бояд битавонад ба 
донишомўзон кўмак кунад, то дар гурўњњои њамѐр фаъолияти асарбахш дошта 
бошанд, ѐ бо баѐни њамаи ин аслњо таваљљуњи муаллимони кишварамонро ба 
чолишњое, ки дар тарбияти насли љавон вуљуд дорад, љалб мекунем.  
1. Донишомўз ба мусобаи љустуљўгари иттилоот, њидоятгару арзишѐб; 2. Донишомўз 
ба мусобаи мутафаккир, наќќод, тањлилгар ва гузинишгари иттилоот ва фановарии 
муносиб. 3. Донишомўз ба унвони тавлидкунандаи дониш бо истифода аз манобеъ ва 
фановарињои нав. 4. Донишомўз ба мусобаи паѐмрасон, асарбахш бо истифода аз 
фановарињо ва расонањои муносиб. 5. Донишомўз ба унвони фановари омўзишї. 6. 
Донишомўз ба унвони шањрванди масъулиятпазир дар асри фановарї.  

Муаллимон бояд саъй кунанд, ки донишомўзон эътимод ба нафс, роњбурдњои 
мудирияти иттилоот ва мањоратњои фаннии лозимро касб кунанд, то битавонанд дар 
зиндагии рўзмарра ва дар муњити кори худ абзорњои фановарона ва иртиботи 
љамъеро бомуваффаќият роњандозї кунанд ва мавриди истифода ќарор дињанд.  

Зарурати омўзиши фановарї ба унвони бахше аз барномањои омўзишии расмї. 
Омўзиши фановарї ѓайр аз омўзиш фаннї ѐ њирфаї аст. Бахше аз барномаи омўзиши 
умумиро фановарї ташкил медињад. Њадаф аз ин омўзиш ироаи дониш ва иттилооти 
фановарї бо унвони бахше аз омўзишњо ва пояе барои њамаи мардум аст. Аз ин рў, 
мадраса муносибтарин макон барои парвариши дарки дурусти донишомўзон аз 
мафњуми фановарї ва наќши он дар таквину ташак кули фарњангњост. Донишомўзон 
аз њамон солњои аввали тањсил бояд бидонанд, ки фановарї, яъне талоши одамї, хоњ 
ин талошњо тавсеаи кайфии инсонњоро фароњам кунад ва хоњ љомеаро ба набудї 
бирасонад, чизест, ки ба тасмими худи инсонњо вобастагї дорад.  

Зимни ин ки дар мадраса аз донишу иттилооти лозим дар бораи низом ва 
манобеи мавриди масрафи онњо бањс мекунанд, бояд дар њамон њол низ шевањои 
шинохт, тавсеа, бањрагирї ва чигунагии назорати фановарињоро ба донишомўзон 
бояд дод, то аз њамон даврони кўдакї дар баробари фановарињои љадид бо 
масъулиятњо арзишњои ахлоќї ва инсонии худ ба хубї ошно шаванд.  

Омўзишњои мадрасаї сабаб мешавад, ки донишомўзон дар оянда ба њангоми 
тарроњї ва тавлиди њар гуна фановарї ибтикори нахуст дар бораи њадаф ва натоиљи 
он ба дурустї андеша кунанд ва ба тавсеаи кайфии љомеа алоќаманд шаванд. Дар ин 
росто наќши мудир ва муаллим ањамияти хосе дорад.  

Чашмандозњои гуногуни корбурди фановарии иттилоот ва иртиботот дар 
таълиму тарбият.  Фановарии иттилоот ба масобаи бахше аз фароянди ѐдгирї ба се 
шакл ба кор меравад:  

Яке ба масобаи њадаф, дигаре ба масобаи расона ва мавриди савум ба масобаи 
абзоре, ки аѓлаб барои созмон ва мудирият дар мадорис мавриди истифода ќарор 
мегирад. Дар мавриди дувум фановарии иттилоот ва иртиботот фароянди ѐдгириро 
ташкил намедињад, аммо истифода аз он дар синфхона, ѐдгириро њимоят мекунад.  

Намунае аз корбурди фановарии иттилоот ва иртиботот маътуф ба созмон ва 
мудирият дар як низоми назаротї донишомўз мењвар аст. Корбурди фановарии 
иттилоот ба сурати як њадаф дар дуруси хосе аз ќабили омўзиши роѐна бо 
информатика созмон меѐбад. Дар ин ќисмат донишомўзон бо муњимтарин 
дарундодњо ва берундодњои фановарии иттилоот, ки падидаи муњим, вале пинњон дар 
љомеа аст, ошно мешаванд ва њадаф аз омўзиши он љилавгирї аз бесаводї дар роѐна 
аст.  

Шакли савум ба масобаи расонаї барои ѐдгирї ва тадрис аст. Дар ин њолат ба 
он ба манзалаи абзоре барои тадрис ва ѐдгирї ишора мешавад, расонае, ки аз тариќи 
он муаллимон метавонанд тадрис кунанд ва фарогирон ѐд бигиранд. Фановарии 
иттилоот ба сурати як расона ба ашколи гуногун зоњир мешавад. Ашколе мисли 
тамринњои илмї, шабењсозї, тадриси хусусї, низомњои ѐдгирии инфиродї, низомњои 
тањия ва тадвини озмун ва ѓ. Корбурди воќеї ва роиљи фановарии иттилоот ва 
иртиботот ба сурати як алоќаи фазояндае барои истифода аз он вуљуд дорад.  

Имрўз яке аз асоситарин ва бадењитарин њуќуќи шањрвандї дастрасии озод ба 
иттилоот ва ахбор аст. Муњимтарин шохиси тавсеаи њар кишвар бар асоси мизони 
тавлид ва имкони тавзеъ ва масрафи иттилоот аст. Воќеан чї чизе метавонад халои 
мављуди иттилоърасонии кишварро пур кунад?  
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Бењтарин роњи њал барои пазириш омодагии вуруд ба љомеаи иттилоотї ин аст, 
ки аз назари фарњангї ва омўзишї фањми сањењ аз ин низом њосил шавад. Ин 
пазириш ба ин маъно аст, ки нисбати нигариш ба мафњуми сармояи иљтимої таѓйир 
пайдо кунад.  

Имрўз сармояи иљтимої шомили абзор, сохтмон, технология нест, балки 
иттилоот, тахассус, коромад ва нерўи инсонии моњир ба унвони авомили заминасози 
тавсеа ва пешрафт дар арсањои мухталифи тавсеаи иљтимої, иќтисодї, фарњангї 
матрањ мешавад. Ин муњим аз тариќи як низоми омўзиш ва парвариши 
донишомўзмењвар ба даст меояд. То замоне ки низоми омўзишии мо ба сурати 
суннатї идора шавад, ин интизорї бењуда мебошад.  

Сиѐсати хабарии компютер ва иттилоотро имрўз мутолиа кардем. Нуктаи 
љолибе, ки дар он зикр шуда буд, мубњам будани фановарии иттилоот дар 
кишварамон буд. Ќариб ба 80% мардум аз кишвари мо ба мафоњими аввалияи 
падидаи фановарии иттилоот бегона њастанд.  

Аз далоили аслии ин масъала бетаваљљуњии нашриѐт ва расонањои хабарии 
љамъї ба бумисозии фарњанг аст. Дар бархе маворид дар дунѐи компютер ва 
фановарии иттилоот дучори мушкилї  мешавем. Чун мо њанўз ба иттилоот нигоњи 
амниятї дорем ва то замоне ки ба интишори иттилоот ва дастрасии њамагонї ба он 
ба унвони масъалаи амниятї нигоњ кунем, бо мушкилї рў ба рў њастем.  

Бо эљоди даврањои омўзишї ба унвони матрањ кардани ќавоиди бумисозии 
фарњанги LT барои масъулин ва дастандаркорон омўзиши бисѐре аз мушкилоти 
омўзишї њалли худро меѐбад ва ба ниѐзњои воќеии фарогирон посух дода мешавад.  

Шабакаи хабарии фановарии иттилоот. Хабари муњимми дигаре, ки дар 
шабакаи иртиботот ва иттилоот аст ин рољеъ ба шабакаи хабарии LT моњномаи 
дунѐи компютер ва иртиботот ба унвони аввалин сиѐсати хабарии эронї шурўъ ба 
кор кард.  

Расонањои гурўњї ва нашриѐти тахассусї наќши муассире дар эљоди фарњанги 
истифода аз LT ва иртиќои сатњи дониши умумї нисбат ба ин технология доштаанд. 
Аз ин лињоз, таваљљуњи мо набояд фаќат ба омўзиш дар мадорис ва донишгоњњо 
маътуф шавад, балки барои тавсеаи бењинаи фановарии иттилоот бояд наќши 
муассир ва созандаи расонањо дар иртибот бо кулли мардум дар назар гирифта 
шавад, ба њамин далел мо хеле дер вориди ин њавза шудаем ва њанўз дар тамоми 
љанбањои фановарии иттилоот нуќс дорем.  

Хабари тозае аз LT. Ин ќисмат WEBлоги рўихтисос ба хабари тозае аз LT  ки 
дирўз дар сайти фарњангї хондам. Дар ин сайт нуктаи ќобили таваљљуње, ки 
назарамро љалб кард, ќарор гирифтани риштаи фановарии иттилоот дар листи 
риштањои донишгоњї буд, ба њамин хотир фикр кардам, шояд барои хонандагон 
WEBлогњо хабари љолибе бошад.  

Ин ришта дар дафтарчаи интихоби риштаи конкур соли – 81 дарљ шуда, 
Донишгоњи Амири Кабир аввалин донишгоње аст, ки барои эљоди он ришта талоши 
зиѐде кардаву довталаб мепазирад. Дарсњои ин ришта дар ду бахши улуми сахтафзор 
ва нармафзор ва њуши маснўї, улуми иртиботот, шабакањои иртиботї ва компютерї 
ироа мешавад. Њамон тавр ки медонем, бо пешрафти технологияи иттилоот дар 
љањон мутолиаи илмии ин ришта дар кишвар зарурї аст.  

Илова бар ин, бисѐре аз мушкилот иштиѓол бо фановарии иттилоот мешавад. 
Дар асри тањаввулоти сареъ мураббиѐн ба таври фазояндае дарк мекунанд, ки 
донишомўзон бояд чї гуна дониши худро ба сурати хилофона тавсеа дињанд. 
Технологияи љадид барои ѓалаба  бар мањдудиятњои суннатии рушди њирфаї ба 
вуљуд омаданд.  

Ин њадаф бо таѓйири љињат аз дарсњои суннатї, ки бар асоси интиќоли иттилоот 
њастанд, ба тарафи рўйкардњое њаракат мекунанд, то фарогирон ба як дарки 
инъитофпазир ва дуруст даст ѐбанд. Чунин интиќоле аз барномаи як фароянди 
печида барои муаллимоне аст, ки бояд донишу аќоид ва мањоратњои худро тавсеа 
дињанд.  

Бештари фурсатњои ѐдгирї барои муаллимон кўтоњмуддат аст. Онњо гироиш ба 
барномањои коргоњии кўтоњмуддат доранд ва бештар бар мавзўоти умумї ба љойи 
мазмуну муњтавои дарсњо ихтисоси тамаркуз доранд.  
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Дастрасї ба шабакаи љањонии WEB ба унвони як тасњилкунандаи ѐдгирї кофї 
нест. Муаллим бояд абзорњои таомулї ва тасњилоти бештареро барои таъмими 
ѐдгирї ва таѓйири мањорат ба кор гирад.  

Фановарї ба унвони як унсури умумї дар омўзиш. Илму фановарї њар ду созандаи 
тамаддуни башар аст ва тавсеаи њар кадом бидуни дигарї мумкин нест. Илм ба 
маънии шинохти олами њастї ва ѐфтани ќавонини њоким бар табиат аст. Дар сурате 
ки манзур аз фановарї корбурди улум ва ѐфтањои илмї дар амал бо истифода аз 
равияњо  ва мутолеоти  муназзам ва љињатдор барои хостањои  моддї аст ва ѓолибан 
бо ихтироот ва корбурди васоилу таљњизот дар  иртибот аст.  

Фановарї донистани чигунагии анљоми кор ва фароянди ахлоќї аст, ки дар он 
абзори манобеъ ва низомњо барои њалли масъалањо ба кор гирифта мешаванд, то 
назорати инсонро дар муњити табиї афзоиш дињанд ва шароити зиндагии инсонро 
бењтар созанд. (Симпозиюми байналмилалї дар мавриди ѐддињии фановарї дар 
омўзиши умумї, ЮНЕСКО, соли 1985, сањ. 8.) 

Ба таври куллї омўзиш ду њадафи асосї дорад: 1. Омода кардани љавонон 
барои касби дониш ва мутолеоти бештар. 2. Омода кардани љавонон барои дунѐи 
кору зиндагї. Аввалин њадафи марбут ба омўзиши улум ва дувумин њадаф марбут ба 
омўзиши фановарї аст. Ин ду њадаф лозим ва малзум ба якдигаранд ва људосозии 
улум аз фановарї дар кайфияти омўзиш асароти номатлубе дорад.  

Агар каме бодиќќат ба љараѐни рушди технология ва фановарї нигоњ кунем, 
мебинем, ки дар занљираи омўзиш њељ гоњ фановарии омўзишї муњраи аслї 
набудааст. Яъне омўзиши дидорї ва шунидорї (сомеї ва басарї) тавассути 
муаллимон ва мудирону коркунони мадрасањо бо диди машкук нигариста шудааст.  

Имрўз фановарии омўзишї яке аз шаш мавзўи асосї дар мадрасањо аст. Панљ 
мавзўи дигар иборатанд аз: Ислоњ ва бозсозї, мушорикати љомеа, њирфаи муаллимї, 
барномаи дарсї ва ѐддињї, арзишѐбї аз донишомўзон. Фановарии омўзишї дар њоли 
табдил шудан ба як вожаи пазируфтанї дар сатњи болоии омўзишї аст. Аз њамин рў, 
наќши фановарии омўзишї дар тарњњои марбут ба ислоњот ва бозсозии омўзишї 
ѓайри ќобили инкор аст.  

Њељ гоњ фановарї људо аз љомеа рушд намекунад, балки њамроњ бо тањаввулоти 
љомеа њаракат мекунад ва то замоне, ки зерсохторњои лозим барои басти фановарї 
фароњам нашаванд, наметавон интизор дошт шоњиди рушди он бошем. Дар њама 
омўзишгоњњо коркунони омўзишї бояд ба фановарии лозим дастрасї дошта бошанд. 
Ангезањо ва фурсатњо ва манобеи лозим бояд ба тавре таъмин шаванд, ки фановарї 
вориди барномаи дарсї шавад.  

Ќабл аз ин ки дар мавриди ин коркардњо бањс намоем, бояд бигўем, ки шинохти 
онњо дар амри ѐдгирї рањнамудњои судманде њастанд, ки коршиносон омўзиши 
муаллимон ва донишомўзонро дар интихоб ѐ тарроњиву тавлиди расонањо ва 
роњбарњои хоси омўзишї ѐрї мекунад. Соњибназарон наќши фановарињои омўзишї 
дар амри ѐдгириро ба чањор даста таќсим кардаанд:  

1. Коркардњои омўзишї. Дар корбурди фановарии омўзишї, ки шомили шеваи 
ѐдгирии тавзењї аст, низоми фановарии иттилоот, падидањо, љараѐни омўзиш ва 
нањваи иљрои омўзишро фароњам мекунад, то донишомўзон битавонанд мушкилиро 
њал кунанд, пурсишњоро посух дињанд ва шеваи анљом додани кореро ба марњилаи 
амал дароваранд.  

2. Коркарди иктишофї, яъне  фановарии омўзишї имконот ва шароитеро 
меафзоянд, ки донишомўзон битавонанд,  аз тариќи иттилооти мављуди худ ба 
ковишгарї бипардозанд.  

3. Коркарди абзорї, яъне ин гурўњ аз фановарињо барои истифодаи мадорис 
тарроњї нашудаанд ва амалан корбурди абзорї доранд, вале дар амал метавон 
онњоро барои маќосиди омўзишї низ ба кор гирифт.  

4. Коркарди иртиботї. Дар поѐн аз фановарї ба манзури барќарории иртибот 
истифода мешавад, ки дар он сурат барномањо ва абзорњои омўзиширо дар бар 
мегирад. Дар ин гуна фановарињо муаллимон ва донишомўзон вазифадоранд аз 
тариќи шабакањои дигар барои дарѐфт ва ирсоли паѐм иќдом кунанд, суол тарњ 
кунанд ва ѐ ба суолот посух дињанд.  
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И ПРЕПОДАВАНИИ 
В данной статье автор рассматривает перспективы использования информационных технологий 

и системы LT в обучениии и преподавании. Активное и целенаправленное применение информационных 
технологий в обучении вносит изменения не только в способы распространения знаний, но и в сами знания 
и поэтому оказывает существенное влияние на содержание образования и управление педагогическим 
процессом. Внедрение информационных технологий в учебный процесс должно сопровождаться 
существенными изменениями в методологии преподавания всех общепрофессиональных дисциплин.  
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SYSTEMS LT ОБУЧЕНИИИ AND TEACHING 

In this article the author considers the prospects of use of information technologies and systems LT 
обучениии and teaching. Active and purposeful application of information technologies in education brings changes 
not only in the ways of spreading knowledge, but the knowledge itself and therefore has a significant impact on the 
content of education and management of educational process. Introduction of information technologies into the 
educational process should be accompanied by significant changes in the methodology of teaching of professional 
disciplines. 
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ЉОЙГОЊИ УСТОДОН ДАР НИЗОМИ ЁДГИРИИ ЭЛЕКТРОНИКЇ  
 

Алии Раззоќї 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Зерсохтњои омўзиши  фанни педагогика дар низоми љадид тањаввул  хоњад кард 

ва дар равишњои ѐддињї ва ѐдгирї таѓйироти асосї хоњад намуд. Ба нањве ки ѐддињї 
ва ѐдгирї аз омўзиш назорат шуда, ба системаи ѐдгирии худсуръати фориѓ аз 
мањдудиятњои замон ва макон таѓйир меѐбад. Ба ин сурат, ки донишомўзон 
метавонанд, барои худ як синфи маљозї (электронї) эљод намуда, дарсро давра 
кунанд. Ин низом шевањои омўзишии хоси худро доро мебошад (шева њамзамон ва 
ѓайр њамзамон). Наќши муаллими суннатї ба нозир, њамроњ, мушовир ва рањнамо  ѐ 
ба иборае «омўзѐр» таѓйир мекунад. Њаракат аз устодмењварї ба донишљўмењварї аз 
дигар вижагињои ин система мебошад.  

Имрўзњо дар омўзиши олї дигар бањси бењбуди равишњои тадрис матрањ нест, 
балки сухан аз  бењсозии љараѐни ѐдгирист. Тафовути фардї дарвоќеъ монеа барои 
муваффаќияти омўзиши гурўњї дар мадорис ва донишгоњњо мебошад. Муаллим 
барои њалли ин мушкил бояд бо таваљљуњ ба ниѐзњои фардї ва тафовути сабкњои 
ѐдгирии донишомўз, абзор ва расонаи муносибро интихоб кунад ва барои тадрис ва 
ѐдгирї ба шевањои мантиќї аз он бањра гирад. Ба ибораи дигар, бояд бо хусусияти 
фардии њар донишомўз шиносої пайдо кунад ва барои ниѐзњои ў роњбурдњои 
омўзиши муносиб тадорук бубинад. Имрўзњо собит шудааст, ки компютер ва 
Интернет метавонад ин мушкилро њал кунад. Њама донишомўзон метавонанд бар 
пояи ниѐзњо ва хусусияти фардии хеш аз компютер ва Интернет кумак бигиранд ва бо 
такя аз компютер аст, вазъияти худро барои расидан ба њадафњои омўзиши 
пешбинишуда арзишѐбї кунанд.  

Таърифи ѐдгирии электроникї: Ба аќидаи Исток,  «ѐдгирии электроникї», яъне 
босавод шудан аз тариќи ќобилиятњои љадиди иртиботї, шабакаи компютерї, 
мултимедиа, маторњои љустуљў, китобхонањои электроникї ва сайтњоињо бар асоси 
веб  шинохта мешавад.   

Зарурати таѓйири наќши муаллим ва бањрагирї аз технологияи иттилоот. 
Имрўза суръати рушди дониши башарї ба њаддест, ки њељ кас наметавонад иддао 
кунад бар њамаи онњо тасаллут дорад. Аз ин рў, возеъ аст, ки њељ муаллиме ба он 
андоза огоњ ва доно нест, ки посухи њамаи саволњои ѐдгирандагони худро бидонад, 
то битавонад њамаи ниѐзњои иттилоотии онњоро бароварда кунад. Дар њоле ки њамаи 
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муаллим метавонад бо шинохт ва огоњї аз технологияњои иттилоотї ва огоњї аз 
пойгоњњои иттилоотї бо дунѐе аз улум ва дониши башарї дар иртибот бошад ва 
илова бар дастрасии сареъ ба онњо молик низ бишавад. Њамчунин, муаллимон бояд 
ба донишомўзон кўмак кунанд, то ба коргирии технологињои љадид, иттилооти 
мавриди ниѐзи худро љамъоварї, созмондињї ва таљзияю тањлил кунанд ва нисбат ба 
кайфият ва манбаи касби иттилоот, бо тафаккури интиќодї бархўрд кунанд. 
Муаллимон ва донишомўзон бо истифода аз технологияњои иттилоот ва иртиботот 
фурсат меѐбанд, то дар бораи равишњои ѐдгирии мавриди алоќаи худ ва масирњои 
гуногун ба баррасї ва озмоиш бипардозанд. Ба њам пайвастани технологияи 
иттилоот ва иртиботот дар барномаи дарсї барои таќвияти ѐдгирї ва мудирияти он 
сабаб мешавад, ки муаллимон чигунагии таѓйир дар равиши тадриси худ ва 
њамчунин ѐдгирии донишомўзонро дарк кунанд. 

Зарурати касби мањоратњои љадид тавассути муаллимон барои вуруд ба низом 
ѐдгирии электроникї. Њам он тавр ки дар тадрис ба равиши суннатї мањорати 
муаллимї боиси муваффаќият мешавад, дар омўзишњои навин низ таъсири бисѐре 
дорад, бо ин тафовут, ки дар ин љо муаллим бояд чандин мањорати дигаре низ дошта 
бошад. Илова бар тасаллут ба мабњаси тадрис муаллим бояд бо компютер ва 
имконоте, ки дар ихтиѐр дорад, ошноии комил дошта бошад. Дар ихтиѐр доштани 
филмњои омўзишї, эљоди таомул бо корбар, имкони танзими тадрис бо ниѐзњои 
корбар, тавони муњосиботие болои компютер ва имкони иљрої ва њамаи он чи мо ба 
унвони бартарињои тадриси мубтанї бар компютер баѐн мекунем, њамаи инњо 
имконоте њастанд, ки агар мударрис бо онњо ошно набошад, наметавонад омўзиши 
муваффаќе дошта бошад. 

Пажўњишњо нишон додаанд, њангоме ки муаллим ва донишомўз аз технологияи 
иттилоотї ба унвони расона ѐ абзори иштироки иртиботи истифода мекунанд, 
бењтарин натиља мумкин ба даст меояд.  

Барои таѓйири равиши суннатї, муаллимон бояд аз тавоноињои лозим барои 
истифодаи муассир аз технологии иттилоот ва иртиботот бархурдор бошанд, бо 
алоќа ва ангеза онро пайгирї кунанд. Дарвоќеъ муаллимон ниѐз доранд, ки барои 
бењбуди фароянди ѐддињї ва ѐдгирї дар синф тањќиќ кунанд. Аз ин рў, бо истифода 
аз технологињои иттилоотї метавонанд ба амри тањќиќ ва пажўњиш бипардозанд.  
Оѐ метавон наќши муаллимро дар низоми ѐдгирии электроникї нодида гирифт?  

Байром Узум  мутахассиси омўзиши электроникї дар кишвари Туркия, таъкид 
мекунад, ки барои асарбахш сохтани омўзиши боз ва аз роњи дур наќши устодон 
ањамияти асосї дорад. Яъне мушорикати устодон дар тарроњї ва сохти абзорњои 
омўзишї аз имтиѐзоти онњо мањсуб мешавад. Бинобар ин, тарроњии синфњои 
электроникї ва муњити ѐдгирї мутанї бар технологии иттилоот, бидуни таваљљуњ ба 
ин наќши асос наметавонад асарбахшии лозимро дошта бошад. 

Яке аз мушкилоти муњими аксари нармафзорњои омўзишї ин аст, ки бештари 
муаллимони ботаљриба, бо компютер ошноии чандоне надоранд ва намедонанд 
компютер чї имконоте барои тадрис дар ихтиѐр доранд, мударриси хубе нестанд. 
Афроде, ки њарду мањоратро дошта бошанд кимѐ њастанд. Вале ба њар њол ин боис 
намешавад, ки дар тавлиди омўзиш наќши онњоро ба каси дигаре бидињем. Шояд 
бењтарин коре, ки дастгоњи омўзишї ва масъулин метавонанд анљом дињанд, 
омўзиши муаллимони ва мусаллањ кардани онњо ба абзорњои љадид аст. Бояд аз ин 
муаллимон омўзишдида барои тавлид ѐ њадди аќал назорат бар нармафзорњои 
тавлидшуда кумак бигиранд. 

Вазифаи муаллим дар низоми ѐдгирии электроникї. Дар хусуси вазифаи муаллим 
дар низоми ѐдгирии љадид  ( Зенел Берг-Zane L. Berge) дар рисолаи доктории худ 
љанбањои мухталифи кори муаллим барои омўзиши электроникии муваффаќро ба 
чор ќисм таќсим кардааст.  
1. Љанбаи омўзишї. Вазифаи аслии муаллим, тањсили омўзиш барои донишљўѐн аст. 
Имрўза ин амр камтар ба љанбањои таълим ишора дорад ва бештар дар мавриди 
фаъол кардани донишљў ва кумак ба ў барои фарогирии дониш ишора дорад. 
Муаллим барои анљоми бењтари вазифаи худ бояд мавриди зерро ба њам пайвандад; 
ироаи рўшантари њадафњо; тањия ва тадвини матолиби муносиб барои даврњои 
омўзиши бархат; ташвиќи донишљў ба ширкат дар умури омўзишї; иљбори донишљў 
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ба ироаи сањми худ аз фароянди омўзиш; ширкат дар бањсњои донишљўѐн; мулоќот бо 
мутахассисон. 
2. Љанбаи иљтимої. Љанбањои иљтимоии вазифаи муаллим бо љанбањои омўзишии 
кори ў барои халќи як муњити омўзиши электроникии муносиб барои ѐдгирї њамкорї 
ва иртиботи комилан наздике дорад. Ин љанба аз кори муаллим барои як омўзиши 
муваффаќ ва њамчунин барои рушд додани иртибототи инсонї як донишљў комилан 
лозим аст. Муаллим бояд битавонад гурўњро монанди як воњид нигањдорї кунад. 
Бинобар ин барои анљоми ин вазифа лозим аст, ки донишљўро ба иљтимо муаррифї 
намояд. 
3. Љанбаи мудириятї. Яке аз вазифањои муаллим, ки дар системаи омўзишии 
донишљўмењвар ањамияти бештаре пайдо кардааст, наќши ў ба унвони як 
њамоњангкунанда ва мудир аст. Вазифаи як муаллим иборат аст аз мудирият ва 
контроли иттилооти давра монанди муњтавиѐти давра, корњои гурўњї, пружањо ва 
гуфтугўњо. Ин љанба, ки шомили рўзомад кардан ва њамоњангии давра мешавад, яке 
аз њаѐтитарин љанбањои кори муаллим аст.    
4. Љабаи фаннї. Яке аз дигар аз вазоифи муаллим, ки имрўз ба таваљљуњ ниѐз дорад, 
љанбаи фаннии кор аст. Муаллим ибтидо бояд донишљўѐнро бо нармафзор ва 
сахтафзорњои давраи омўзиш ошно созад. Барои ин ки муаллим бояд битавонад ин 
ошноиро фароњам кунад бояд худи донишљўѐн матолибро дар мавриди системаи 
омўзиши биомўзанд, ки ин кор метавонад ваќти зиѐдеро дар оѓози давраи ба худ 
ихтисос дињад. Албатта, ваќте ин кор ба поѐн расид, муаллим ва донишљўѐн 
метавонанд тамоми ваќти худро сарфи омўзиши матолиби давра намоянд.  

Мушкилоти   муаллими маљозї.Муаллимон дар синфи  дарси рў ба рў, ба паѐмњо 
ва бозхўрдњое айнї, ки аз донишљўѐни худ дарѐфт мекунанд такя доранд ва ба ин 
тариќ мутуни омўзишї ва суръати тадриси худро афзоиш ѐ коњиш медињанд.  

Ёдгирандае, ки ноумед ва саргардон ва хоста шудааст низ комилан ќобили 
ташхис ва шиносої аст. Як устоди ботаљриба баравшанї ин паѐмњои тасвириро 
дарѐфт ва тањлил намуда, замони лозимро барои рафти ниѐзњои ѐдгирандагон 
пешбини ва таъйин мекунад. Дар муќобил, муаллимони муњити электроникї камтар 
ин паѐмњоро дарѐфт мекунанд. Паѐмњо аз тариќи абзорњои технологии њаммонанди 
вай, почтаи электрониї, чат, гурўњњои муњобиса ва видеои мутаќид мегарданд. 
Таљњизот ва фосила, равиши корро таѓйир медињад, аз ин рў идомаи бањси муаллим 
ва клосњо мушкил хоњад буд. Бидуни истифода аз расонањои тасвирии љадид, 
монанди видео конфронс ва телевизон, муаллимон њељ гуна наметавонанд иттилооти 
тасвириро аз маконњои дур дарѐфт кунанд.  

Таъйини стандартњо муњтавои тадрис, санљиши амалкарди ѐдгирандагон ва 
санљиши асарбахшии тадрис низ аз љумлаи  мушкилоти дигари мударрис ва 
ѐдгиранда мањсуб мешавад.  

Ниѐзњои мањорати муаллим.  Барои муќобила бо мушкилоти баршумурда 
устодон ниѐз ба касб ва таќвияти мањоратњои зиѐде доранд, ки бархе аз онњо ба 
шарњи зер аст:   

 Мањоратњои фаннї ва компютерї: 
1. Мањоратњои пояии компютер, монанди роњандозии компютер, кор бо системаи 

омилњо, иттисол ва танзимоти ќисмњои вобаста ба компютер, монанди сањфакалид, 
муш, намоишгар;  

2. Ошноии кофї бо сохтори файлњо, боз кардан, нусхабардорї кардан, захира 
кардан ва интиќоли файлњо, анљоми амалиѐт ва тањияи файлњои пуштибон, тавони 
кор бо абзорњои системаи омил, тавони нисбии нармафзорњо. 

3. Иттисол ва Интернет шомили ошної бо сахтафзор ва нармафзори иртибот бо 
Интернет корбурдњои асосии Интернет, пањнои бонд, масоили марбут ба нарвењ ва 
сурати иртисол ва Интернет ва соири механизмњо ва хусусиѐти иртиботи интернетї.  

4. Ошноии кофї бо муњити Интернет ва абзорњои марбут ба мурури сафањот ва 
љустуљўи интернетї ва ошної бо мањваи гуфтугўњои интернетї ва таблоњои эълонњои 
электрониї ва ошної бо эљод ва идораи WEB блокњо ва нањваи узвият дар сайтњо ва 
шабакањои иљтимої ва ѓайра.  

5. Тавоноии кор ва сойири нармафзорњои муртабит бо риштаи тањсили мавриди 
тадрис.  
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6. Ошноии нисбї ва шинохти абзорњо ва лозими љониби компютер монанди чоп 
гар, сканер, дурбин ѐ камера, каламњои нурї ва абзорњои захира ва љо баљо гузории 
иттилоот. 

7. Истифода аз почтаи электрониї яке аз муњимтарин абзорњои иртибот ва таомул 
дар муњити ѐдгирии электрониї аст, ки корбар бояд битавонад дар сайти марбут 
сабти ном карда, Email дар сайт, дар ѐфт ва иљро намояд.  

8.  Бо таври куллї ошної ва мањоратњои њафтгона дар њадди стандартњои 
таъйиншуда тавассути бунѐди ICDL.  

 Доштани тавони њамкорї барои тарроњї ва созмондињї ва арзѐбии кайфияти як 
давраи омўзишї. 

 Тавоноии рафти ниѐзњои ѐдгирандагон дар хусуси умури фаннї ва мушкилоти 
дарсї. 

 Тавоноии тарроњї ва бењбуди равобит ва таомулот бо ѐдгирандагон ва соири 
аљзои системаи ѐдгирии электрони. 

 Шинохт ва мањорати комил ва тасаллути кофї бар системањои  омўзишии 
электроникї доир ба LMS.  

 Мањорати сухан гуфтан, шунидан, хондану навиштан бо забони мавриди 
истифодаи ѐдгирандагон дар муњити электроникї.  

Куин ва Кори дар тањќиќи худ 11 наќшро барои аъзои њайати илмї, ки тадриси 
электронї мекунанд, ќоил шудаанд, ки иборат аз: мударрис- тарроњи омўзиш, 
монандаи технология, иљрокунанда, тасњилкунанда, њимояткунанда, виростор, 
мутахассиси арзѐбї ва тарроњи графикї. 

Нигориш ва дидгоњњои муаллимон ба ѐдгирии электронї: Мутассифона, бар 
хилофи бовари умум  шояд битавон гуфт, ки яке аз мавонеи тавсеаи ѐдгирии 
электрони нигориш ва дидгоњњои  бархе аз устодон ва аъзои њайати илмї бошад. 
Бањроми Солењ Сидиќпур ва Шарори Мирзої бар рўи нигориши аъзои њайати илмї 
дар омўзиши электронї кор бурдаанд. Онњо аз тањќиќоти худ натиља гирифтанд, ки 
афроде, ки дар заминаи омўзиши электирони огоњї доранд, тавсиаи мањорат, омили 
гароиши онњо ба омўзишии электронї аст. Дар њоле ки афроди дар бораи омўзиши 
электронї огоњї надоранд, ба далели навъи таомул дар ин шева ва њамчунин адами 
огоњї нисбат ба ин омўзиш ба он гароиш нишон намедињанд. 

Аввалин саволе, ки мудирони сатњи болоии яке аз донишгоњњои давлати Эрон 
дар замони пиѐдасози системаи омўзиши электрони, аз сўи аъзои њайати илмии 
донишгоњ бо он мувољењ шуданд, ки «Оѐ мехоњед технологиро чойгузори устод 
кунед?». Ба назар мерасад, онњо нигарони иќтидори таххасусї ва илмии худ њастанд, 
бо ин тасавур, ки адами эњтимоли онњо дар тавлиди муњтавои стандарт  сабаби  заиф 
шудани шуѓлии онњо њоњад шуд, бинобар ин, њадди аќал дар донишгоњи мавриди 
мутолиа, аъзои њайати илмї вуруди ин технологияи љадидро навъи тањдид барои 
амнияти шуѓли худ тассавур мекарданд.  

Метавон исбот кард, ки  ин навъи бардошњо мумкин аст навъи вокуниш ба 
эњсоси тарс аз технологияи ѐ эњсоси нигаронї аз таѓйир бошад. Ромбел (1994) ва 
Дониэл (1996) низ ба вуљуди чунин нигаронињо миѐни аъзои њайати илмї ишора 
карданд.  

Устодон бояд нигоришњояшонро бо тадриси электрони созгор намоянд. 
Алораѓми афзоиши пешнињод ва пазириши омўзиш аз роњи дур бисѐре аз устодон 
њанўз нисбати тадриси электрони шак доранд. Дар њаќиќат 50% аз устодон дар як 
тањќиќи паймоиши анљумани байналмилалї, эњсосоти манфї ва номутаиниро нисбат 
ба ѐдгирии электрони  иброз карданд. 

Яке аз муњимтарин далоиле, ки устодон гароиши камтарини ба амри омўзиши 
электрони доранд ин аст, ки шинохт ва огоњии онњо  аз аљзоъ ва система ва абзорњои 
марбут кам аст ва ин камбуди шинохт сабаби адами гароиши онњо ба омўзишии 
электрони шудааст. Натиљаи тањќиќи Шарора Мирзої низ собиткунандаи ин матлаб 
мебошад.  

Рост ва Колай дар баррасии нигориши устодон нисбат ба омўзиш аз роњи дур 
дарѐфтанд, ки устодоне, ки бо омўзиш аз роњи дур ошнотар њастанд, гароиши 
бештаре бо он доранд. Ба илова, натиљаи пажўњиши Юдрим ва Мирзої низ бо ин 
натоиљ мушобањат дорад.  
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Таљриботи мављуд дар кишвар нишон медињад, ки адами ошної ва омодагии 
муаллимон барои омўзиш дар фазои электроники аз асарбахши омўзишњо ба 
шањодат медињад. Дар мавриди аз даврањои омўзиши ироашуда дар донишгоњи илм 
ва санъати Эрон низоми бањраманди донишљўѐн аз муњтавої омўзиши мутолеа шуда 
ва вобастагии он бо тавонмандї ва сатњи ангезандаи асотид барои омўзиш дар фазои 
электронї ба исбот расидааст. Устодоне, ки омодаги электрони лозим барои тадрис 
дар фазои электрониро доранд, илова бар афзоши асарбахшї ва интиќлоли 
матолиби омўзишї, боиси коњиши бањрамандии ѐдгирандагон ва нокорромодагии  
омўзишњо мешаванд.    
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим  наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и 

английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы 

статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-

mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы 

приводятся аннотации на русском и английском языках и ключевые слова (8 - 10 слов). 

Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи. 

Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв 

специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

 Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
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