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Т А Ъ  Р  И  Х –  И  С Т О Р И Я  
 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

К.Д.Собирова 
Хорогский государственный университет 

 
Республика Таджикистан признана мировым сообществом, как государство с 

рыночной экономикой. За короткий исторический период независимости страна достигла 
значительного роста в экономике, интегрируясь с мировым сообществом. В условиях  
быстро изменяющегося мира и увеличения потоков информации, фундаментальные 
предметные знания являются обязательными, но недостаточной целью образования. 

История развития мировой цивилизации позволяет утверждать, что наиболее 
перспективной ценностью социального прогресса  общества является образование. 
Образование имеет практическую значимость во всех сферах жизнедеятельности 
человека, от усвоения значимости  образцов культуры до профессионального исполнения 
различных форм труда[1]. 

Сейчас во всем мире идет реформа в сфере образования. Каждое государство ищет 
новые пути, чтобы  достичь качества  и эффективности в этой важной области социальной 
жизни общества. В 2004году были разработаны мировым сообществом под эгидой 
ЮНЕСКО - учеными, воспитателями – практиками разных стран – принципы 
Образования для всех (ОДВ), главной целью которых является осуществление на деле 
непрерывного образования.  

Особенно тяжелая ситуация складывается в бедных странах. В Таджикистане также 
накопилось немало проблем в сфере образования: уходят из школ на заработки учителя – 
причем лучшие, а детям, возможно, нет сил и желания хорошо учиться. В итоге падает 
общая грамотность, как следствие растет социальная напряженность. В современных 
школах республики  не хватает тысячи учителей. Так по словам первого зам. Министра 
образование Ф Рахимова «На 28января 2009г. по всей республике нехватка учителей 
составляла 3 тыс. 200 человек. Основная проблема небольшая зарплата». 

Конечно, такое состояние дел требует скорейшего решения, независимо от тяжелой 
экономической ситуации и нехватки специалистов. Большая научно– методическая и 
организационная работа, проведенная правительством и Министерством образования 
Республики Таджикистан в последнее время отражает во многом процесс 
реформирования профессионального образования республики. 

Закон Республики Таджикистан «О высшем профессиональном образовании и о 
профессиональном образовании после окончания высшего учебного 
заведения»(подписанный президентом 8 декабря 2003г.)[2], Образец положения о высших 
и профессиональных учебных заведениях  Республики Таджикистан (утвержденное 
министром образования 7 августа 2005)[3] и некоторые другие отражающие специфику 
государственной образовательной политики, принятые нормативно - правовые акты 
создающие политические, правовые и организационные основы системы 
профессионального образования в стране, имеют огромное значение для дальнейшего 
развития народного образования в республике.    

По этим документам, обучающиеся должны не просто овладеть суммой знаний, 
умением и навыками, на что направлена система  национального образования, гораздо 
важнее и сложнее привить обучающимся умение самостоятельно добывать, 
анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для 
максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества. 

Система образования Республики Таджикистан продолжает развиваться в условиях 
устаревшей методологической базы, структуры и содержания, не позволяющих ей занять 
достойное место в мировом образовательном пространстве. Содержание образования 
остается фактологическим, и не ориентировано на подготовку обучающегося 
компетентному, ответственному и творческому участию в жизни общества[4]. Отсутствие 
унифицированной системы управления образования на региональном уровне, недостаток 
штатной численности специалистов в отделах образования, недостаточная заработная 
плата специалистов системы образования  отрицательно сказываются на эффективности 
управления образованием. 

Анализ состояния профессионального образования в развитых странах 
свидетельствует о наличии механизмов стимулирования работодателей для участия в 
процессе подготовки кадров, а также институциональной основы регулирования качества 
профобразования высокой мобильности и интегрированности профессиональных 
программ. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
-повышение эффективности  системы управления в образовании; 
- совершенствование методического кадрового обеспечения системы образования; 
-улучшение материально - технической базы системы образования; 
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-совершенствование экономических механизмов в системе образования; 
Для улучшения качества образования на основе расширенного применения заданий 

в тестовой форме, не только для контроля, но и формирования системы знаний. Такое 
применение заданий даѐт начало новой образовательной технологии. При этом имеется в 
виду применение в учебном процессе не тестов, а заданий в тестовой форме. Что 
становится возможным при понимании различий между ними и при условии умелого 
использования обучающего потенциала таких заданий. Образовательная технология, 
основанная на применении заданий в тестовой форме, возникла как следствие  развития 
компьютерной техники, становления теории и методики педагогических измерений[5]. 

В связи с демократизацией в сфере образования произошло много изменений. С 
середины 90-х годов прошлого столетия в школах введена новая методика преподавания. 
С традиционного метода учитель в центре преподавания осуществляется постепенный 
переход на интерактивный метод, где ученик в центре преподавания[6].   

В последнее десятилетие в соответствии с программой социально- экономического 
развития отечественной системы образования. Одним из направлений является 
модернизация управления образованием, что предполагает решение ряда задач – 
внедрение механизмов программно - целевого управления, построение системы 
управления качеством образования, развитие разнообразных форм государственного - 
общественного управления образованием и другие. Очевидно, что важнейшим фактором 
успешности намеченных преобразований является качество профессиональной 
подготовки специалистов в области управления образованием. В государственной 
Концепции модернизации образования подчѐркивается важность соответствия и 
непрерывного развития профессиональных компетентностей специалистов в области 
управления реальным потребностям как экономики и общества в целом, так и отдельной 
личности. За последнее десятилетие были выполнены исследования различных задач 
модернизации управления образованием[7]: 
-определены принципы построения и основные направления государственной 
образовательной политики; 
- выявлена специфика управления  региональной программы развития образования; 
- разработаны проекты структурной перестройки обеспечивающей информационное и 
аналитико – методическое обеспечение управленческой  деятельности и другие. Общество 
начинается с народного образования, создаваемые в нѐм, интеллектуальные и духовные 
ресурсы обеспечивают соответствующее развитие промышленного и 
сельскохозяйственного производства, технического прогресса, возрождение 
нравственности, национальной культуры и национального интеллекта, поэтому реформы, 
происходящие в обществе, всегда связаны с реформами и инновациями в образовании. 

Роль образования на современном этапе развития в Таджикистане, определяется 
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной 
экономике, необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых 
тенденций экономического и общественного развития. В современном мире значение 
образования  как важнейшего фактора  формирования  нового качества экономики и 
общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала[8]. 

Возрастающая роль образования в экономическом и социальном развитии 
современного общества, обеспечении международной конкурентоспособности 
национальных экономик предопределяет во всем развитом мире постоянный интерес 
политических, научных, деловых и общественных кругов к проблемам государственной 
образовательной  политики. Важнейшим принципом образования на всех уровнях – 
общегосударственном, региональном, муниципальном, а также  на уровне 
образовательного учреждения - должен быть принцип системности[9]. Системность, 
целостность управления образованием во многом обеспечиваются развитием 
теоретических и методологических оснований сферы образования. Целью государства в 
образовательной сфере является создание условий по обеспечению целенаправленного 
процесса воспитания и обучения в интересах личности таджикского общества в рамках 
отечественного и мирового образовательного пространства[10].  

В настоящее время в Республике наметились некоторый прогресс в области 
образования, и наблюдаются измененные. Наряду с государственными школами 
появились первые частные школы, платные лицеи и гимназии, коммерческие отделения 
при  отдельных факультетах университетов и институтов, разработаны новые учебные 
планы, программы, учебники отвечающие государственному стандарту, и особенно, 
осознание того, чтобы система образования должна быть демократизирована, 
гуманитаризована, а также отвечать мировым стандартом. 

Объявление 2010 года Годом образования и технических знаний дало этим 
процессам новый импульс, раскрыло новые таланты и открытия. Благодаря этим нашим 
школьникам и студентам удалось занять видные места на международных конкурсах, 
укрепить свои позиции в Интернете, представлять результаты прогресса системы 
образования Таджикистана на мировом уровне. Глава государства утвердил именные 
стипендии для учеников общеобразовательных школ, студентов и аспирантов. 
Одновременно повышены стипендии аспирантам. В 1998 году учреждена 
Государственная премия имени Исмоила Сомони в области лучших исследований, 
которая ежегодно присуждается 6 лучшим исследованиям молодых ученых и 
исследователей. 
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Помощь и поддержка знаний, таланта и способностей учащихся имеет такое 
значение в реализации государственной политики образования, что наряду с обучением 
молодежи страны за рубежом согласно государственным контрактам, учебы в 
престижных  иностранных вузах и подготовки специалистов, отвечающим современным 
требованиям, учреждена также Международная стипендия Президента Республики 
Таджикистан под названием «Светила». 

Возросшее количество иностранных студентов в высших учебных заведениях 
страны также является верным свидетельством международного авторитета учреждений 
высшего образования страны и повышения их роли в мировой системе образования. В 
настоящее время в учреждениях высшего образования страны обучается около 3500 
студентов из 28 стран мира. Диплом высших учебных заведений Таджикистана 
котируется  во многих странах мира и способствует росту темпов для его присоединения к 
мировым стандартам системы образования. 

Другой инициативой, реализованной Главой государства с целью обеспечения 
основных отраслей жизнедеятельности страны опытными специалистами, с 
современными знаниями является подготовка их  посредством Президентской квоты, 
которая сняла напряженность нехватки специалистов, особенно педагогических кадров. 

Переход к новой системе государственности и изменение политического строя 
таджикского общества потребовали и изменения  взглядов на содержание учебников. В 
период независимости Таджикистана издано более 200 наименований учебников тиражом 
в 18 миллионов экземпляров на общую сумму 72 миллиона сомони и завершен процесс 
издания учебников для учебных заведений с таджикским языком обучения.  

В государственной образовательной политике повышение уровня накопления знаний 
предусмотрено в тесной связи с составлением программ развития науки и 
интегрированием научных исследований с современными наукоемкими процессами. 
Принятие в 2003 году «Программы развития точных наук в Республике Таджикистан на 
период 2005-2008 годов» создало благоприятные условия для поддержки и развития 
исследований в области точных наук, укрепления материально – технической базы 
лабораторных исследований, воспитания научных кадров и расширения международного 
сотрудничества. 

Присоединение Республики Таджикистан к Соглашению по созданию 
Международного научно – технического центра и организация его Информационного 
управления при Президиуме Академии наук Таджикистана также стали важным 
средством популяризации и развития точных наук. 

В 2009 году с целью организации и упорядочения процесса воспитания научных 
кадров Правительство Таджикистана приняло Государственную программу подготовки 
научных кадров в Республике Таджикистана на 2009-2015 годы. Поэтапная реализация 
данной Программы имеет прямую связь с повышением научного потенциала учебных 
заведений страны и о вкладе всемерной поддержки государства подготовки специалистов, 
имеющих ученые степени. Государственная политика в области  науки и образования на 
практике основана на принятии нескольких перспективных программ популяризации и 
развития науки. Принято постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственной стратегии развития науки Республики Таджикистан», где конкретно 
определена роль Правительства Республики Таджикистана в установлении направлений и 
перспектив развития науки и образования, конкретизированы их финансовая и 
организационная база. 

Таким образом, целенаправленное и отвечающее требованиям идей и задач 
национальной государственности воспитание создает тесную органическую связь между 
теоретическими  знаниями учащихся и реалиями жизни, духовной истории нации и 
мировой обстановки. Реформистское возрождение, осуществляемое в области обучения и 
образования, имеет особые аспекты в своем практическом течении.   

Следует отметить, что в соответствии с действующими законодательными и 
нормативно – правовыми документами в области высшего профессионального 
образования многоуровневая структура высшего образования в Республике Таджикистан 
реализуется различными по содержанию и срокам обучения, преемственными 
образовательно  – профессиональными программами трѐх уровней: 

- неполное высшее образование, дающее студенту право продолжить образование в 
любом вузе соответствующем программе(2года) 

- высшее образование. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В УЛУЧШЕНИИ  КАЧЕСТВА  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В данной статье рассмотрено, что ценностью социального прогресса общества является образование. 
Одним из направлений является модернизация управления образованием, которая  предполагает решение 
ряда задач - развитие разнообразных  форм государственного общественного управления  образованием, 
внедрение механизмов программы целевого управления и другие. 

Ключевые слова: Министерством образования Республики Таджикистан, профессиональное 
образование, высшее учебное  заведение, управление образования. 

 
ROLE OF INTERNATIONAL STANDARDS OF EDUCATION IN IMPROVING QUALITY 

 OF EDUCATION IN TAJIKISTAN 
This article considering that the value of social progress of community is education. One of the main direction is 
modernization in management of education is offering series of tasks – development of different form of state and 
public management, formulation of integrating mechanism of programmers overall management etc.  

Key words: Ministry of education of Republic of Tajikistan, professional education, high school, 
management of education. 
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О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЛАДОВ ШАШМАКОМА 
 

Абдували Абдурашидов 
Академия макома 

 
Изучая особенности строения ладов системы Шашмакома, приходим к выводу о том, 

что каждая ступень лада в образовании системной структуры обретает определѐнное 
значение. Это означает, что ступени ладов макомов  наделены определѐнной функцией. 
Особенно выражено это может проявляться, когда ладовая основа макомов в отдельных 
случаях структурно совпадают друг с другом. В этих случаях отличать их остаѐтся лишь 
по функциям ступеней. Однако, функции ступеней ладов макомов в разных макомах 
проявляются по-разному. Например, звукоряд лада макома Рост, образовавшийся при 
раздельном способе соединения – Гусаста[1], составляет основу образования ладовой 
системы макома Рост. То есть здесь, наряду с определением системы тетрахордного строя 
и структуры звукоряда, одновременно определяются функциональные отношения 
ступеней лада. Анализ музыкального текста Сарахбори Рост

1
  показывает, что функции 

ступеней лада макома Рост проявляются по-разному, неоднозначно. Учитывая все 
особенности функции ступеней лада можно представить функциональную структуру лада 
макома Рост в контексте звуковой шкалы танбура следующим образом

2
: 

Пример № 1. 
1. Звукорядные структуры, организующиеся на базе основных ступеней лада  – 
сарпарда и миѐнпарда; 

 

                                                 
1
 Все примеры, приводимые нами, основываются на музыкальных текстах в новой редакции Шашмаком (8)    

2
 Макомные звукоряды став основой образования ладов макома обретают статус ладовых систем. В этом 

случае звукоряды функционально перестраиваются в ладовую систему, где критерием определения еѐ основ 
составят, как способы соединения тетрахордов, так и функциональные соотношения их ступеней. В 
результате звукоряд представит основу функциональной структуры лада.  
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2. Тритоновое строение, проявляющееся вокруг ступени миѐнпарда лада и 
способы его разрешения по направлениям вверх и вниз: 

 
3. Образование ладовой системы макома Рост:  

 
Здесь выявляется, что первая ступень каждого тетрахорда функционально 

определяется как основная, устойчивая. Однако, в контексте ладовой системы каждая из 
них согласно своим функциям определяется одна как главная ступень – сарпарда, и 
вторая как побочная (срединная) – миѐнпарда лада. В этой связи каждый из тетрахордов в 
системе ладового образования, несѐт своѐ функциональное назначение, как нижнего, 
главного ряда – саркатор (табакаи аввал), и верхнего, побочного – миѐнкатор (табакаи 
дуюм). То есть первая ступень нижнего тетрахорда, функционально определившись 
главной ступенью - сарпарда, одновременно определяет положение первого ряда 
тетрахорда как главного – саркатор (табакаи аввал) в системе ладового образования. Так 
и первая ступень верхнего тетрахорда, функционально определившись как срединная 
ступень - миѐнпарда, соответственно определяет и статус верхнего ряда тетрахорда как 
побочного – миѐнкатор (табакаи дуюм). Таким образом, саркатор и миѐнкатор 
определяют значение нижнего и верхнего тетрахордов в системе их соединения и 
образования функциональной структуры лада на основе функций его главной - сарпарда и 
срединной - миѐнпарда ступеней. Одним словом, в соотношении 2-х тетрахордов 
образуется звукорядный строй лада с двумя его устойчивыми ступенями – сарпарда и 
миѐнпарда, которые составляют основу построения ладовой системы макома. В контексте 
позиций звуковой шкалы танбура эти ступени – сарпарда и миѐнпарда лада, формируются 
с основными ступенями шохпарда и зарпарда позиций. Так, функциональная структура 
макомных ладов, проявляется в системе соотношения, как ступеней - устойчивых и 
неустойчивых (зарпарда-заифпарда), центральной и побочной (шохпарда-зарпарда), 
главной и срединной (сарпарда-миѐнпарда), так и тетрахордов - нижнего и верхнего 
(саркатор-миѐнкатор), однотипных и разнотипных (якгуна-ҳаргуна).   

Функции ступеней лада макома Рост: 
I ступень: Сарпарда-до - главная ступень лада, на основе которой строится сархат - 

главная композиционная мелодическая структура макома в первом нижнем регистре, и 
одновременно выстраивается функциональное отношение всех ступеней лада. Эта ступень 
строится на основе центральной шохпарда ступени позиций Роҳи Рост шкалы танбура, 
которая одновременно определяет высотное тональное положение лада; 

II ступень: Истпарда-ре - опорная ступень лада, на основе которой производится 
временная мелодическая остановка; 

III ступень: Нагмапарда-ми - мелодическая ступень лада, на основе которой 
строятся мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона; 

IV ступень: Заифпарда-фа-бекар - неустойчивая ступень лада,   
Такяпарда-фа-диез - вводная ступень лада, которая строится вокруг срединной – 

миѐнпарда-соль ступени лада и проявляется в виде обращения звука. Эта ступень является 
также показателем другой звукорядной структуры, которая сосуществует вместе с 
основной и относится к срединной ступени;  

V ступень: Миёнпарда-соль – побочная, срединная ступень лада, на основе которой 
строится миѐнхат – композиционная мелодическая структура макома в среднем регистре, 
а также определяется система соотношений основных ступеней (сарпарда-миѐнпарда) и 
звукорядный строй (способ соединений тетрахордов) лада макома. Эта ступень лада 
строится на основе благозвучной ступени зарпарда позиции Роҳи Рост шкалы танбура; 

VI ступень: Нагмапарда-ля - мелодическая ступень лада, на основе которой 
строятся мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона; 

VII ступень: Заифпарда-си  - неустойчивая ступень лада. 
То есть, наряду с основными ступенями сарпарда и миѐнпарда лада, необходимо 

учитывать функции и других его ступеней, которые качественно определяют структуру 
лада макома Рост. Таковой, например, одной из значимых является II опорная ступень 
истпарда-ре, на основе которой происходит временная мелодическая остановка. Эта 
ступень имеет важную функцию в строении мелодической части основного раздела 
Сарахбор вокального цикла «Наср» макома Рост. Она является главной опорой в строении 
мелодической его структуры, и вся нагрузка мелодического строения ложится на нее. 
Только в конце композиционного строения мелодическая основа макома спускается и 
разрешается на главную сарпарда-до ступень лада, подтверждая этим свое главное и 
преимущественное значение. 

Другой, немаловажной по значению является вводная IV ступень - такяпарда-фа-
диез, которая строится вокруг срединной – миѐнпарда-соль ступени лада. Эта ступень 
проявляется в качестве обращения звука к срединной устойчивой ступени миѐнпарда-
соль. Еѐ функция наблюдается в определѐнных участках музыкальной композиции, где 
распевается и обыгрывается срединная ступень лада - миѐнпарда-соль, типичным 
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мелодическим оборотом, именуемым как нагмаи парда
3
. Вместе с тем, эта ступень есть 

показатель звукорядной структуры, относящийся к срединной ступени лада, и 
внутреннего порядка, который сосуществует вместе с основной звукорядной структурой.  

Следует отметить и функции III и VI мелодических ступеней – нагмапарда-ми и 
нагмапарда-ля. На основе этих ступеней лада, как правило, производятся макомные 
мелизмы (нагма, нола) и они имеют характер изменять высоту звука в пределах до 
полутона (ми-фа и ля-бекар-ля-диез). Обычно, функция этих ступеней проявляется в 
процессе мелодического свѐртывания и постепенного снижения мелодии к основной 
ступени – сарпарда лада. В данном случае в процессе снижения мелодии, звукоряд будет 
строиться на основе опевания главной ступени и в этой связи посредством функции 
нагмапарда-ля VI ступени, в структуре ладового звукоряда будет произведѐн другой звук 
– си-бемоль. Этим способом также разрешается и проявляющееся вокруг срединной 
миѐнпарда-соль ступени лада тритоновое мелодическое строение. То есть путем 
макомных мелизмов (нагма и нола),  звук данной ступени повышается на полтона – ля-
диез, в контексте ладовой структуры который функционально обозначается как звук си-
бемоль, и оказывает необходимое влияние на изменение мелодического строя и 
одновременно разрешает тритоновое строение, проявляющееся в структуре ладового 
звукоряда

4
.    

Другой звукоряд лада Бузург, образовавшийся при слитном способе соединения – 
Пайваста, составил основу образования ладовой системы макома Бузург. Здесь наряду со 
способом тетрахордного строения, одновременно определяется функциональное 
отношение ступеней лада. Функциональная структура лада макома Бузург выглядит 
следующим образом: 

Пример № 2 
1. Звукорядные структуры, организующиеся на базе основных ступеней лада  – 

сарпарда и миѐнпарда; 

 
2. Тритоновое строение, проявляющееся вокруг основной ступени миѐнпарда лада 

и способы его разрешения по направлениям вверх и вниз: 

 
3. Образование ладовой системы макома Бузург: 

 
Функции ступеней лада макома Бузург: 

I ступень: Сарпарда-ре - главная ступень лада, на основе которой строится сархат - 
первая композиционная мелодическая структура макома в нижнем регистре, и 
одновременно выстраивается функциональное отношение всех ступеней лада. Эта ступень 
строится на основе центральной шохпарда ступени позиции Роҳи Бузург шкалы танбура, 
которая одновременно определяет высотное тональное положение лада; 

II ступень: Истпарда-ми - опорная ступень лада, на основе которой производится 
временная мелодическая остановка;  

 Нагмапарда-ми - мелодическая ступень лада, на основе которой строятся 
мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона. На основе 
этой ступени (нажатием струны) образуется также звук фа-бекар, который функционально 
относится к другой звукорядной структуре, сосуществующей вместе с основной. Эта 
звукорядная структура относится к главной ступени сарпарда лада;  

III ступень: Заифпарда-фа-диез - неустойчивая ступень лада; 
Такяпарда-фа-диез - вводная ступень лада, которая строится вокруг срединной 

ступени – миѐнпарда-соль лада и проявляется в виде обращения звука;  
IV ступень: Миёнпарда-соль - срединная ступень лада, на основе которой строится 

миѐнхат – композиционная мелодическая структура макома в среднем регистре, а также 
определяется система соотношений основных ступеней (сарпарда-миѐнпарда) и 

                                                 
3 Нагмаи парда относится к выражениям и терминологии композиционной сферы макома. Нагмаи парда, иногда нолаи 
парда называют своеобразную типичную мелодическую структуру, которая строиться вокруг одной из основных 
ступеней, как правило, срединной ступени миѐнпарда лада макомов. Нолаи парда говорят относительно к 
мелодическому распеву, а нагмаи парда – к инструментальному наигрышу.  
4 В структуре ладовой системы, в частности вокруг еѐ устойчивых ступеней иногда выстраивается тритоновое строение, 
которое не всегда соответствует нормам строения нашей таджикской традиционной музыки. Отсюда в структуре 
ладовых систем макомов проявляются дополнительные альтернативные звуки (диезы и бемоли), которые проявляются 
по-разному, в том числе и путѐм функции ступеней нагмапарда, нажатием и вибрацием мелодической струны танбура, в 
результате чего отдельные ступени лада  повышаются и понижаются и тем самым происходит разрешение функции 
тритонового строения в ладу.  
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звукорядный строй (способ соединения тетрахордов) лада макома. Эта ступень лада 
строится на основе благозвучной ступени зарпарда позиции Роҳи Бузург шкалы танбура; 

V ступень: Заифпарда-ля - неустойчивая ступень лада; 
VI ступень: Истпарда-си - опорная ступень лада, на основе которой производится 

временная мелодическая остановка;  
 Нагмапарда-си - мелодическая ступень лада, на основе которой строятся 

мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона; 
VII ступень: Заифпарда - неустойчивая ступень лада. 
Следующий звукоряд лада Сегох, образовавшийся при слитном способе соединения 

– Пайваста, составит основу образования ладовой системы макома Сегох. 
Функциональная структура лада макома Сегох      выглядит следующим образом: 

Пример № 3 
1. Звукорядные структуры, организующиеся на базе основных ступеней лада  – 
сарпарда и миѐнпарда; 

 
2. Тритоновое строение, проявляющееся вокруг основной ступени лада и способы его 
разрешения по направлениям вверх и вниз: 

 
3. Образование ладовой системы макома Сегох: 

 
 

Функции ступеней лада макома Сегох: 
I ступень:  Сарпарда-ре - главная ступень лада, на основе которой строится 

сархат - первая композиционная мелодическая структура макома в нижнем регистре, и 
одновременно выстраивается функциональное отношение всех ступеней лада. Эта ступень 
строится на основе центральной шохпарда ступени позиции Роҳи Бузург шкалы танбура, 
которая определяет тональное положение лада; 

II ступень: Истпарда-ми - опорная ступень лада, на основе которой производится 
временная мелодическая остановка; 

 Нагмапарда-ми - мелодическая ступень лада, на основе которой строятся 
мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона; 

III ступень:Заифпарда-фа-бекар - неустойчивая ступень лада;  
Такяпарда-фа-диез - вводная ступень лада, которая строится вокруг срединной – 
миѐнпарда-соль ступени лада и проявляется в виде обращения звука. Эта ступень является 
также показателем другой звукорядной структуры, которая сосуществует вместе с 
основной структурой и относится к срединной ступени миѐнпарда лада;   

IV ступень: Миёнпарда-соль – побочная, срединная ступень лада, на основе 
которой строится миѐнхат – композиционная мелодическая структура макома в среднем 
регистре, а также определяется система соотношений основных ступеней (сарпарда-
миѐнпарда) и звукорядный строй (способ соединения тетрахордов) лада макома. Эта 
ступень лада строится на основе благозвучной ступени зарпарда  позиции Роҳи Бузург 
шкалы танбура; 

V ступень: Истпарда-ля - опорная ступень лада, на основе которой производится 
временная мелодическая остановка; 

 Нағмапарда-ля - мелодическая ступень лада, на основе которой строятся 
мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до целого тона. На основе 
этой ступени образуется звук ля-диез, который в контексте ладовой структуры 
функционально образует другой звук – си-бемоль. Этот звук по функции относится к 
другой звукорядной структуре, которая сосуществует с основной и относится к главной 
ступени сарпарда лада; 

VI ступень: Нағмапарда-си - мелодическая ступень лада, на основе которой 
строятся мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона; 

VII ступень: Заифпарда-до - неустойчивая ступень лада. 
Здесь следует отметить, что повышение звука V ступень лада - нағмапарда-ля, в 

отличие от II - нағмапарда-ре и VI – нағмапарда-си ступеней лада, проявляется до целого 
тона.  

Звукоряд лада Ирок, образовавшийся при слитном способе соединения – Пайваста, 
составит основу образования ладовой системы макома Ирок. Функциональная структура 
лада макома Ирок выглядит следующим образом: 

Пример № 4 
1. Ладовые звукоряды основных ступеней – сарпарда и миѐнпарда; 
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2. Тритоновое строение и способы его разрешения по направлениям вверх и вниз: 

 
3. Образование ладовой системы макома Ирок: 

 
 

Функции ступеней лада макома Ирок: 
I ступень: Сарпарда-ля - главная ступень лада, на основе которой строится – 

сархат, основная композиционная мелоди-ческая структура макома в первом нижнем 
регистре, и одновременно выстраивается вместе с ним функциональное отношение других 
ступеней лада. Эта ступень строится на основе одной из неблагозвучных ступеней 
заифпарда-ля позиции Роҳи Бузург шкалы танбура; 

II ступень: Истпарда-си - опорная ступень лада, на основе которой производится 
временная мелодическая остановка;   

III ступень: Заифпарда-до - неустойчивая ступень лада; 
Такяпарда-до-диез - вводная ступень лада, которая строится вокруг срединной 

ступени миѐнпарда-ре, и проявляется в виде обращения звука. Эта ступень также является 
показателем функции другой звукорядной структуры, которая сосуществует с основной 
структурой и относится к срединной миѐнпарда ступени лада;   

IV ступень: Миёнпарда-ре – побочная, срединная ступень лада, на основе которой 
строится миѐнхат – композиционная мелодическая структура макома в среднем регистре, 
а также определяется система соотношений основных ступеней (сарпарда-миѐнпарда) и 
звукорядный строй (способ соединение тетрахордов) лада макома. Эта ступень строится 
на основе центральной шохпарда ступени позиции Роҳи Бузург шкалы танбура, которая 
определяет высотное положение срединной ступени лада в звуковой системе; 

V ступень: Нагмапарда-ми - мелодическая ступень лада, на основе которой 
строятся мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона. На 
основе этой ступени образуется звук фа-бекар. Этот звук по функции относится к другой 
звукорядной структуре, которая сосуществует с основной структурой и относится к 
главной ступени сарпарда лада; 

VI ступень: Заифпарда-фа-диез - неустойчивая ступень лада. 
VII ступень: Заифпарда-соль - неустойчивая ступень лада. 
Звукоряд лада Наво, образовавшийся при скрещѐнном способе соединения – 

Хамбаста, составил основу образования ладовой системы макома Наво. Функциональная 
структура лада макома Наво выглядит следующим образом: 

Пример № 5 
1. Ладовые звукоряды основных ступеней – сарпарда и миѐнпарда; 

 
2. Тритоновое строение и способы его разрешения по направлениям вверх и вниз: 

 
3. Образование ладовой системы макома Наво:  

 
 

Функции ступеней лада макома Наво: 
I ступень: Сарпарда-ля - главная ступень лада, на основе которой строится – 

сархат, основная композиционная мелоди-ческая структура макома в первом нижнем 
регистре, и одновременно определяется функциональное отношение всех ступеней лада. 
Эта ступень строится на основе одной из неустойчивых (неблагозвучных) ступеней 
заифпарда позиции Роҳи Рост шкалы танбура;  

II ступень: Заифпарда-си - неустойчивая ступень лада; 
III ступень: Миёнпарда-до - срединная ступень лада, на основе которой строится 

миѐнхат – композиционная мелодическая структура макома в среднем регистре, а также 
определяется система соотношений основных ступеней (сарпарда-миѐнпарда) и 
звукорядный строй (способ соединение тетрахордов) лада макома. Эта ступень строится 
на основе центральной шохпарда ступени позиции Роҳи Рост шкалы танбура, которая 
определяет высотное положение лада в звуковой системе; 
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IV ступень: Истпарда-ре - опорная ступень лада, на основе которой происходит 
временная мелодическая остановка; 

V ступень: Нагмапарда-ми - мелодическая ступень лада, на основе которой 
строятся мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона; 

VI ступень: Заифпарда-фа - неустойчивая ступень лада; 
Такяпарда-фа-диез - вводная ступень лада, которая строится вокруг устойчивой 

ступени – зарпарда-соль лада и проявляется в виде обращения звука. Эта ступень также 
является показателем функции другой звукорядной структуры, которая сосуществует с 
основной структурой и относится к срединной ступени миѐнпарда-до лада;   

VII ступень: Истпарда-соль - опорная ступень лада, на основе которой происходит 
временная мелодическая остановка;  

Зарпарда-соль  - устойчивая ступень лада, на основе которой определяется система 
соотношений основных ступеней (шохпарда-зарпарда) и звукорядный строй (способ 
соединение тетрахордов) лада макома, благозвучная ступень шкалы танбура;  

 
Звукоряд лада Дугох, образовавшийся при скрещѐнном способе соединения – 

Хамбаста, составит основу образования ладовой системы макома Дугох. Функциональная 
структура лада макома Дугох выглядит следующим образом: 

Пример № 6 
1. Ладовые звукоряды основных ступеней – сарпарда и миѐнпарда; 

 
2. Тритоновое строение и способы его разрешения по направлениям вверх и вниз: 

 
3. Образование ладовой системы макома Дугох: 

 
 

Функции ступеней лада макома Дугох: 
I ступень: Сарпарда-ре - главная ступень лада, на основе которой строится – 

сархат, главная композиционная мелоди-ческая структура макома в первом нижнем 
регистре, и одновременно выстраивается функциональное отношение всех ступеней лада. 
Эта ступень строится на основе центральной шохпарда ступени позиции Роҳи Бузург 
шкалы танбура и определяет высотное тональное положение лада; 
II ступень: Истпарда-ми - опорная ступень лада, на основе которой производится 
временная мелодическая остановка;  

Нагмапарда-ми - мелодическая ступень лада, на основе которой строятся 
мелодические мелизмы с последующим повышением еѐ звука до полутона; 

III ступень: Миёнпарда-фа-диез – побочная, срединная ступень лада, на основе 
которой строится миѐнхат – композиционная мелодическая структура макома в среднем 
регистре, а также определяется система соотношений основных ступеней (сарпарда-
миѐнпарда) и звукорядный строй (способ соединение тетрахордов) лада макома. Эта 
ступень строится на основе одной из неустойчивых (неблагозвучных) ступеней заифпарда 
позиции Роҳи Бузург шкалы танбура;  

IV ступень: Зарпарда-соль - устойчивая ступень лада, благозвучная ступень шкалы 
танбура;  

V ступень: Заифпарда-ля - неустойчивая ступень лада; 
Нагмапарда-ля - мелодическая ступень лада, на основе которой образуются 

мелодические мелизмы и повышается звук до целого тона; 
VI ступень: Истпарда-си - опорная ступень лада, на основе которой производится 

временная мелодическая остановка; 
Нагмапарда-си - мелодическая ступень лада, на основе которой образуются 

мелодические мелизмы, и повышается звук до полутона; 
VII ступень: Заифпарда-до - неустойчивая ступень лада. 
Таким образом, учитывая особенности строения ладов макомов в контексте позиций 

шкалы танбура два из способов соединений гусаста и пайваста определяют принципы 
строения ладов макомов первого типа, а третий – хамбаста, - второго. То есть лады 
макомов Рост, Бузург, Сегох, которые относятся к первому типу ладового строения 
макомов, проявляются на основе двух способов соединений: гусаста – раздельное, и пай-
васта - слитное. Другие три макома – Наво, Дугох и Ирок, которые относятся ко второму 
типу строения ладов макомов, также проявляются на основе двух способов соединений: 
пайваста – слитное (маком Ирок), и хамбаста – скрещѐнное (макомы Наво и Дугох).  
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О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЛАДОВ ШАШМАКОМА 

В статье впервые рассматривается проблема функции ступеней ладов Шашмакома в контексте 
позиций Роњи Рост и Роњи Бузург шкалы танбура и 3-х способов соединений тетрахордов Гусаста, 
Пайваста и Њамбаста. Представляются функции ступеней лада как Шоњпарда – тональный устой, 
Сарпарда – главный устой, Миёнпарда – срединный устой, Зарпарда – устойчивая ступень, Заифпарда – 
неустойчивая ступень Истпарда – опорная ступень, Наѓмапарда – мелодическая ступень, Такяпарда – 
вводная ступень. То есть, функции ступеней лада в Шашмакоме проявляются по-разному и 
неоднозначно.  

Ключевые слова: Шашмаком, звукоряд, структура, ладовая система, функция, ступень, 
устойчивая, неустойчивая, опорная, вводная, главная, побочная, центральная, срединная.  

 
О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЛАДОВ ШАШМАКОМА 

In the article for the first time is raised the problem of functions of degrees of the Shashmaqom modes in the 
context of Rohi Rost and Rohi Buzurg positions of the tanbur scale as well as 3 types of tetra chord joining – 
Gusasta, Paiwasta and Hambasta. The functions of the mode degrees as Shohparda – stable tone, Sarparda – main 
tone, Miyonparda – middle tone, Zarparda – stable degree, Zaifparda – unstable degree, Istparda – supporting 
degree, Naghmaparda – melodic degree, Takyaparda – introductory degree. The functions of the Shashmaqom mode 
degrees are ambiguous and presented in different ways. 

Key words: Shashmaqom, scale, structure, mode system, function, degree, stable, unstable, supporting, 
introductionary, primery, secondary, central, middle.  
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ЌОЗИЁТИ ТУРКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1867-1917 
 

Њ. З. Аслонов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
То кунун таърихи додгоњњои ќозигї, ки яке аз ќисматњои муњмми сохтори 

маъмурї-њуќуќии давлатњои Осиѐи Миѐна мањсуб мешуданд ва муддати дарози 
таърихї - то солњои 20-уми асри ХХ арзи њастї доштанд, љиддан омухта 
нашудааст.Аз ин рў,тањќиќи ин масъала ањамияти зиѐди илми ва маънавї дорад. 
Ќабл аз замони мустамликадорї додгоњњои ќозигї дар сарзаминњои имрўзаи 
Тољикистон, ки њамон ваќт ба њайати  аморати Бухоро ва хонигарии Ќўќанд њамроњ 
буданд, судњои ягона ба њисоб мерафтанд. Сохтори судии ин давлатњо як хел буд. 
Вазифаи судиро ашхоси рўњонї- ќозињо ба амал мебароваданд, ки онњо аз љониби 
амир ѐ хон бо пешнињоди ќозикалон, ки баъди сардори давлати мусалмонон дар 
тадбиќи адлия шахси дувум буд, одатан, аз миѐни донандагони шариат ва фиќњ 
якумра таъйин мешуданд [12]. Таъйинот ба вазифаи ќозигї ва озоднамоии ќозї аз 
мансаб бевосита аз њокимияти олї ва на аз пешнињод аз љомеаи мусалмонї вобаста 
буд [22]. Ќозињо бо халќ њељ вобастагие надоштанд ва дар назди халќ аз кори худ 
њисобот њам намедоданд. Танњо дар сурати иљро накардани манфиатњои амиру 
ќозикалон аз мансабашон мањрум мешуданд ва албатта, барои вазифаи ќозигї 
талоши зиѐд буд [8]. 

Аксаран аз рўйи ќоида онњое ќозї таъйин мешуданд, ки намояндагони 
имтиѐзноки табаќаи љамъият буданд [13], яъне намояндагони аъѐну ашрофи феодалї, 
сармоядорону табаќаи асилзодаи рўњониѐни мусалмон ќозї таъйин мешуданд. Аз ин 
рў, њукму ќарори ќозињо хислати синфї дошт. Онњо органњои фаъоли њимоятгари 
мањз њамин гурўњњо буданд [5]. Њама корњои мањкамаро танњо худи ќозињо дар асоси 
шариати исломї њал мекарданд. Њукму ќарори ќозињо шикоятнопазир буд. Онњоро 
танњо амир ѐ хон бекор карда метавонист [7]. Аммо ин њолат баъди аз љониби Россия 
забт гардидани Осиѐи Миѐна, дар давраи мустамликавї (1867-1917), дар ќисмати 
Туркистонии кишвари Россия аз љумла дар ноњияњои шимолии Тољикистон комилан 
таѓйир ѐфт.  
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Дар нимаи дуюми асри ХIX Россия сиѐсати берунии мустамликахоњонаро ба 
амал бароварда, вилоятњои Осиѐи Миѐнаро ба империяи худ њамроњ намуд. 
хонигарии Ќўќандро барњам зада, аморати Бухоро ва хонигарии Хеваро ба худ 
мутеъ намуд, ва ин боис шуд, ки тадриљан доираи амалии додгоњњои ќозигї мањдуд 
шуд. 

Дар ќисми зиѐди сарзамини аз љониби Россия забт гардидаи Осиѐи Миѐна, аз он 
љумла дар ноњияњои шимолии Тољикистон, давлати феодалї барњам зада, соли 1867 
генерал - губернатории Туркистон бо марказаш ш. Тошкент таъсис дода шуд [4]. Дар 
замони мустамликавї сарзаминњои имрўзаи Тољикистон ба њайати аморати Бухоро 
ва генерал- губернатории Туркистон дохил буданд. 

Ноњияњои шимолии Тољикистон ва ќисми зиѐди масоњати Помир (бо номи 
ноњияи Помир) то ташкили Љумњурии Мухтори Шўравии Туркистон (30.04.1918) ба 
њайати вилоятњои Самарќанду Фарѓонаи кишвари Туркистон ва Тољикистон љанубї 
ва марказї бо номи Бухорои Шарќї ва Помири Ѓарбї ба њайати  аморати Бухоро 
дохил буданд[21]. Сохтори судии ин давлатњо чун замони томустамликадорї як хел 
набуд. Аморати Бухоро давлати динї-меросї буд. Аз ин рў, сохтори судї ва меъѐри 
њуќуќии шариати исломї њамчун манбаи асосии шарњдињии  ќозигї дар ин љо дар 
зери таъсири амир ва ашхоси рўњонї буд. Дар  кишвари Туркистон бошад, сохтори 
судї дар асоси «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон», ки соли 
1886, ќабул шуда буд ва дигар ќонунњои умуми имперї амалї мегардид[31]. Ташкили 
њокимияти подшоњї ва сохтори  судии он дар ноњияњои шимолии Тољикистони 
тоинќилобї мувофиќи Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон сурат 
гирифта буд. Дар асоси ин Низомнома њокимияти њарбї ва шањрвандї муттањид 
шуда буданд, ки ин љињати хоси ташкили идоракунии Россияи подшоњї дар 
кишварњои миллї буд. Кишварро генерал - губернатор идора мекард, ки вайро 
бевосита императори Россия таъйин ва аз вазифа озод мекард. Ба вилоятњо 
губернаторони њарбї, ба уездњо сардорони уездњо бо маъмурияти дахлдори 
маъмурию политсиягї роњбарї мекарданд. Дар дастгоњи кишвар тамоми вазифањои 
давлатиро њарбиѐн ишѓол мекарданд. Дар тартиботи судии Туркистон таѓйироти 
љиддї ба амал омад. Дар Туркистон ва њудуди тољикистонии империяи Россия ду 
сохтори судї: судњои имперї ва мањалии- ќозигї амал мекарданд. Сабаби ин гуна 
шакл гирифтани сохтори судии Туркистон ва аз љумла шимоли Тољикистон, 
бенињоят пурзўр будани таъсири анъанањои исломии ќонуну ќонунгузорињо, диндор 
будани ањолии мусалмони кишвар, чуќур реша давондани анъанањои њуќуќии 
шариат ва бенињоят нуфузи зиѐди ахлоќї доштани табаќаи рўњониѐни кишвар буд. 
Њамаи инро њукумати  подшоњї дар таъсиси сохтори судии худ ба инобат гирифта 
буд. Аз ин рў, додгоњњои ќозигиро бекор накарданд. Россия аз асри XVI сар карда 
дар ќаламрави худ ба анъанањои исломии судї дучор шуда буд ва таљрибаи муайяни 
сохтории онро дошт. Њукумати подшоњї натавонист, ки дар масъалаи органњои судї 
анъанањои њуќуќї ва љазомуќарраркунии мањаллиро  тамоман аз байн барад. 
Биноан, органњои судњои куњна-додгоњњои ќозигї ва муфтињо нигоњ дошта шуданд, 
вале њуќуќу ваколати онњо мањдуд карда шуд. Додгоњњои ќозигї фаќат њамон корњои 
љиноиеро дида мебаромаданд, ки ба масъалањои никоњ, талоќ, таќсими мерос, 
љанљолњои оилавї, бадахлоќї, андоз, маљбуриятњо дар байни ањолии мањаллї дахл 
дошта бошад. Тамоми корњое, ки характери сиѐсї ва ѐ зидди давлатї чи дар 
иќтисодиѐт ва чи дар сиѐсат дошта, ба ихтиѐри судњои давлатї вогузошта мешуд. 

Аввалин ќарори њукумати подшоњї бобати таъсиси судњои мањалли (судњои 
ќозигї) «Лоињаи муваќќатии идоракунии вилояти Туркистон» аз 6 августи соли 1865  
буд. Мувофиќи лоиња ќозињоро намояндаи маъмурияти њукумати подшоњї 
Губернатори њарбї таъйин мекард. Ќозињо дар байни ањолии мусалмон вазифаи 
судиро дар асоси шариат ба амал мебароварданд ва аз ќарори баровардаи худ 
нисбати мањаллиѐн дар назди губернатори њарбї њисобот медоданд[16]. Лоињаи 
муваќќатиро 11 июли соли 1867 «Лоињаи низомномаи идоракунї дар вилоятњои 
Њафтрўд ва Сирдарѐ» иваз намуд. Мувофиќи ин лоиња, ки ба њукми ќонун 
надаромад, аммо њамчун ќонуни асосии идоракунии Туркистон то соли 1886, яъне то 
ќабули «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» тадбиќ мешуд, 
таѓйир додани мављудияти як ќатор ташкилотњои додгоњњои ќозигї ба инобат 
гирифта шуда буд. 

Лоиња вазифаи ќозикалон, ќозї-аскар ва раисро барњам зада, суди ягона, 
ќозиро ба вуљуд овард. Ќозї ба муддати 3 сол «интихоб» мешуд. Лоиња инчунин дар 
њар ќитъа ваколати ќозигиро муќаррар карда, анљумани ќозигиро љорї намуд. 
Мувофиќи ин лоиња дар њамаи шањрњои марказии уездњо мебоист њабсхонањо амал 
мекарданд. Соли 1867 дар асоси лоињаи Низомнома тартиботи «интихоботи» ќозињо 
љорї карда шуд,яъне ба тариќи овоздињї таъйин кардани ду номзад ба вазифаи 
ќозигї,ки синашон на кам аз 25 сол бошад. 

Лоиња ду дараљаи суди ќозигиро ба миѐн овард. Дар дараљаи аввал, њалли 
корњое, ки даъвояшон то  100 сўм буд ва дар дараљаи дуюм њалли даъвоњои аз  100 
сўм боло. Ба аќидаи Ш. Розиќов «Ќозињои  мањаллї (судњои ќозигї) метавонистанд 
парвандањои даъвоии то 100 сўмро муњокима кунанд, вале анљуманњои ќозињо 
парвандањои даъвоњои аз 100 сўм боло ва љиноиеро, ки суди подшоњї худ онњоро 
мањкумшаванда намешуморид»[11]. Дар асоси нишондоди лоињаи Низомнома 
њокимияти судї  аз судњои ќозигї бийї, судњои уездї, органњои идоракунии вилоятї, 
комиссияњои судњои њарбї ва сенати њукмрон иборат буд [2].  
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Таѓйироти дигаре, ки дар сохтори судии ќозиѐти Туркистон ворид гардид, 
«Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» аз 12 июни соли 1886 ба 
тартиб дароварда шуд, ки аз 1 январи соли 1887 дар амал тадбиќ гардид. Мувофиќи 
ин низомнома ќозињо, судњои халќї ва судњои уездњо судњои оштидињанда номида 
шуданд. ду системаи судї амал мекардагї шуд: системаи судњои умумиимперї :1) 
судњои оштидињанда, судњои  вилоятї ва сенати њукмрон; 2) системаи судњои 
мањаллї, ки онњоро судњои халќї меномиданд. Ин система њам ду дараља дошт. 
Дараљаи якум судњои халќї (ќозињо ва бийњо) ва дараљаи дуюм анљуманњои судњои 
халќї. На камтар аз иштироки ду се судњои ноњия анљумани судњои халќї (ќозињо) 
даъват карда мешуд.Анљумани судњои халќиро роњбари уезд даъват мекард. Инчунин 
мувофиќи зарурат бо фармони губернатори њарбї анљумани фавќулодаи судњои 
халќї даъват карда мешуд. Тарафњои ба ќарори судњои ќозигї норозї 
метавонистанд, ки ба анљумани судњои халќї мурољиат кунанд [19].Њукм ва ќарори 
ќозињоро мумкин буд ба роњбари уезд шикоят кард, бо нишондоди мавќуф 
гузоштани иљроиши кадом њукм ваѐ ќарор шикоят пешнињод кардан барои тафтиш 
ба анљумани судњои халќї. Анљумани судњои халќї расман мегузашт, аммо онњо 
баъзан њукм ваѐ ќарори ќозињоро бекор мекарданд. Дар бораи анљуманї судњои 
халќї Н. Лыкошин маълумоти хуберо ба ќалам додаст.Танњо дар ноњияњои шимоли 
Тољикистон 5 анљумани судњои халќї (ќозињо) амал мекард. Мувофиќи низомнома 
дар уездњо судњои оштидињанда ва дар вилоятњо судњои вилоятї таъсис дода шуд [10]. 

Бо ќонун 2 июли соли 1898 боз ислоњоти системаи судии Туркистон «Дар бораи 
таѓйири судњо дар Туркистон ва вилояти Дашт (Степной)» гузаронида шуда, низоми 
судии он ба уставњои соли 1864 мутобиќ - наздик карда шуда, судњои оштидињанда, 
судњои округї (ба љойи судњои вилоятї) палатаи судњо таъсис дода шуданд, ки то 
октябри соли 1917 амал кардаанд [17]. Танњо дар уезди Хуљанд дар чањор ќитъањо 
суди оштидињанда ва судяи оштидињандаи корњои оштидињии шањри Хуљанд амал 
мекард [25]. 28 январи соли 1899 љадвали ќитъавии судњои оштидињандаи кишвари 
Туркистон таъсис дода шуд. Дар асоси нишондоди ин љадвал дар уезди Хуљанд як 
ќитъаи суди оштидињандаи уездї дар шањри Хуљанд амал мекард [14]. Баъдтар 
чуноне ки дар боло ќайд кардем, дар уезди Хуљанд чор судњои ќитъагї: ду суди 
оштидињанда ва ду тафтишотї амал мекардагї шуд. 

Тибќи сарчашма ва адабиѐти бадастомада маълум гардид, ки таърихи таъсиси 
ќитъањо маълум нест. Танњо аз соли 1868 мавод дар БМДЉТ бобати ќитъањои судњои 
оштидињандаи уезди Хуљанд мањфуз аст [24]. 

Ба минтаќаи якуми судњои оштидињандаи уезди Хуљанд :1) шањри Хуљанд; 2) 
ноњияњои Ќистакўз, Ѓўлакадоз, Унљї, Нов, Чапќулуќ, Исфара, Баксасберген, Арал ва 
Ѓончї; 3) дењаи Сретенский; 4) хати роњи оњан аз истгоњи Хилково то чаќрими 10 
роњи байни Хуљанд-Веревкино дохил мешуданд. 

Ба минтаќаи дуюми шуъбаи суди уездии тафтишотии Хуљанд њамон ќитъањои 
судњои оштидињанда дохил буданд. 

Ба минтаќаи сеюми суди оштидињандаи уезди Хуљанд :1) шањри Уротеппа ва 
ноњияњои атрофи он шањр; 2) вилоятњои Шањристон, Ирљар, Савот, Масчоњ, Дален; 
3) дењаи Черняево; 4) истгоњи Черняево ва Спасский то истгоњи  купруки роњи оњани 
Сирдарѐро дар бар мегирифт. 

Минтаќаи чањоруми суди уездии тафтишотии Хуљанд њам њамин минтаќањоро 
дар бар мегирифт [28]. 

Дар хусуси таърихи шаклгирии ќозиѐти ноњияњои имрўзаи Тољикистон чизе 
гуфтан корест мушкил. Чаро ки дар адабиѐти таърихї санаи таъсиси ќозиѐти 
ноњияњои имрўзаи Тољикистони  тоинќилобї чизе дарљ нашудааст. Танњо аз соли 
1870 мавод дар БМДЉТ бобати 17 судњои халќии шимоли Тољикистон мањфуз аст [30]. 
Аммо гуфтан мумкин аст, ки аз соли 1867 мувофиќи лоињаи “Низомнома дар бораи 
идоракунии вилоятњои Њафтрўд ва Сирдарѐ», ки давраи омўзиши мавзўи 
тадќиќотист, додгоњњои ќозигї дар ноњияњои шимолии Тољикистон, ки ба 4 ќитъа 
(пристава), 26 волосту 178 љамоати дењотї дорои ќариб 400 њаз. ањолї таќсим шуда 
буданд [6], дар баробари  судњои оштидињанда мављуд буданд ва амал мекарданд. 
Чаро ки  лоињаи низомнома бобати тамоми ќозиѐти кишвари Туркистон тадбиќ шуда 
буд ва ноњияњои шимолии Тољикистон, чуноне ки дар боло ќайд кардем, мутобиќан 
ба њайати вилоятњои Сармарќанду Фарѓонаи кишвари Туркистон дохил буданд ва 
фаъолияти онњо - ќозињо мутобиќ ба лоињаи низомнома  ва аз соли 1886 мутобиќ ба 
низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон ва дигар ќонунњои 
умумиимперї сурат гирифта буд. Њамаи ќонунњои њукумати подшоњї,ки дар 
Туркистон ва њудуди Тољикистонии Империяи Россия амал мекарданд ва ба воситаи 
органњои судї тадбиќ карда мешуданд, ба ду гурўњ људо мешуданд. Ба гурўњи якум 
он њуљљатњои расмии њуќуќї ва ќонунњое дохил мешуданд, ки характери умумимперї 
доранд, яъне барои тамоми империяи Россия дахл доштанд ва њамчун нормањои 
њуќуќї амал мекарданд ва истифода мешуданд. Ин њамон ќонунњое буданд, ки сарфи 
назар  аз мансубияти миллї, нажодї ва диниашон барои  тамоми шањрвандони 
Роосия дахл доштанд ва ба воситаи органњои судї ва адлияи русї тадбиќ карда 
мешуданд. Ба гурўњи дуюм ќонунњое дахл доштанд, ки танњо барои генерал-
губернатории Туркистон бароварда шуда буданд ва истифодаи онњо фаќат дар 
Туркистон роиљ буд. 

Баъди забти Осиѐи Миѐна аз љониби Россия ва барпо шудани низоми 
идоракунии мустамликавї, аз љумла органњои суд ва дигар органњои љазодињї, чи 
дар сарзамини Россияи подшоњї ва чи дар кишвари Туркистон чунин ќонунњо амал 
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мекарданд: «Маљмўи ќонунњои гражданї», «Устав дар бораи векселњо» (1835), 
«Маљмўи ќонунњо дар бораи љазоњои љиної ва муслињї” (1866), «Таъсисоти 
ќонунњои судї» (1886), «Устави судї» (1868), «Устав дар бораи љазоњое, ки судњои 
оштидињанда муќаррар кардаанд» (1865). Аксарияти маљмўи ќонунњо вобаста ба 
шароити вилоятњои кишвари Туркистон бобу ќисмњои алоњидаро дар бар 
мегирифтанд, ки ба ќонунњои дахлдор иловаю таѓйирот ворид мекарданд ва онњо 
пеш аз њама ба манфиати дигар халќњои мањаллї равона шуда буданд. Чунин 
њолатро ба таври мушаххас дар њар кадом ќонун ѐ фармони њукумати подшоњї дидан 
мумкин аст, ки масъалањои додрасии судњои оштидињанда ѐ судњои мањаллї-
ќозињоро танзим медоданд [20]. 

Дар Туркистон, аз љумла шимоли Тољикистон, ќозињо амалияи судиро дар асоси 
шариати исломї, ки дар «Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» 
(1886), инчунин указњои њукумат ва ќарорњои вазорати корњои дохила, вазорати 
њарбї, вазорати адлия, ки ба ќонунњои махсус дохил буданд, ба амал мебароварданд. 
Инчунин фармонњои генерал- губернатор ва губернаторони њарбї, аз он љумла 
фармонњои гуногуни ба табъ расидаи онњо дар бораи таъйин шудани шахсони 
мансабдор, ки барои Туркистон равона шуда буданд, њукми ќонунро дошта, 
иљроишашон барои мањаллиѐн њатмї буд. Яъне њуќуќњои имперї  ба воситаи 
ќонунњо муќаррар ва амалї карда мешуданд. Акнун тамоми муносибатњои иљтимої, 
иќтисодї, сиѐсиву маданї, ки њадафњои Россияро дар Туркистон њимоя мекарданд, 
дар доираи ќонунњои љории давлатї баррасї мегардиданд. Тавассути ќонунњои 
умумидавлатї њама гуна масъалањои идоракунии фаврї ва пахш намудани 
муборизаи миллї-озодихоњии халќњои муќимиро њал кардан мумкин буд. 

Њукумати подшоњї чун замони амирї мањаллиѐнро аз одитарин озодињои 
умумишањрвандї мањрум месохт. Масалан, мувофиќи «Низомнома дар бораи 
идоракунии кишвари Туркистон» генерал-губернатор њуќуќ дошт «Мањаллиѐни аз 
љињати сиѐсї хавфнокро» бе њукми суд аз кишвар то 5  сол бадараѓа карда, дар 
мавриди содир кардани љинояти вазнин ташаббускорону иштирокчиѐни шўришро аз 
рўйи ќонунњои замони њарбї ба суд дињад. Губернаторони њарбї бошанд, мувофиќи 
салоњдиди худ - бе њељ як њукми суд ѐ бо хабари сардорони уездњо, метавонистанд 
мањаллиѐн ва маъмурони мањаллиро то як моњ ба њабс гиранд. Сардорони уездњо 
бошанд, дар навбати худ, мањаллиѐнро барои итоат накардан ва амру фармонњои 
њукуматдорон ва гуноњњои алоњида то 7 рўз њабс кунанд ѐ аз онњо 15 сўм љарима 
ситонанд. Ноибони сардорони уездњо ва приставњои ќитъањо метавонистанд 
чунинњоро то 3 рўз ба њабс гиранд ѐ то 5 сўм љарима биситонанд [9]. Инчунин дар 
“Низомномаи муваќќатї дар бораи идоракунии вилояти Закаспий ”омадааст,ки 
сардорони уездњо  метавонистанд мањаллиѐнро то 1 моњ њабс кунанд ѐ то 30 сўм 
љарима ситонанд. Ноибони сардорони уездњо ва приставњои ќитъањо метавонистанд 
то ду њафта ба њабс гиранд ѐ то 10 сўм љарима биситонанд [3]. 

Чунин ќонунњо ба органњои идоракунии мустамликавї, барои он ки 
мањаллиѐнро бо љурму бањонаи аз љињати сиѐсї бењуќуќ будан худсарона ва бе њукми 
суд љазо дињанд, имкониятњои бепоѐн медод. Россияи подшоњї дар муњокимаи 
корњои љиноии мањаллиѐн њам аз ќонунњои умумидавлатї ва махсус барои 
мањаллиѐн, ки њамчун замима ба ќонунњои асосї ќабул мешуданд, истифода мебурд. 
Судњои давлатї инчунин бо хоњиши тарафњои даъвогар корњоеро дида 
мебаромаданд, ки ба судњои оштидињанда дахл доштанд. Материалњо доир ба уезди 
Хуљанд собит месозанд, ки даъвоњои корњое, ки бо иштироки њукуматдорони рус 
содир шудаанд, инчунин даъвою бањсњои  байни ањолии муќимии мањаллї, ашхоси 
ѓайри мањаллї ва миѐни мањаллиѐни халќњои гуногун дар асоси меъѐрњои дахлдори 
«Маљмўи ќонунњои гражданї» ва аз рўйи «Устави мурофиаи суди гражданї», њал 
карда мешуданд [27] .Масалан, судњои оштидињандаи ќитъањои 1 ва 2-юми уезди 
Хуљанд дар давоми солњои 1904 - 1905 974 кори шањрвандиро дида баромаданд, ки 
бештар аз нисфи корњои муњокимакардаи онњоро ташкил медоданд [26]. Албатта ин 
аз он шањодат медињад, ки худи мурофиа ѐ шањодати корњо дар њузури 
њукуматдорони рус маънои онро дошт, ки тарафњо майл доштанд барои њимояи 
манофеи худ аз ќонунњои умумї њам истифода баранд. Биноан, судњои халќї-ќозињо, 
судњои оштидињанда ва дигар судњои умумидавлатї њам корњои љиної ва њам корњои 
шањрвандиро дида мебаромаданд. 

Баъди  дар Туркистон, аз љумла дар шимоли Тољикистон, пањн гардидани 
њуќуќи имперї ва барќарор шудани низоми мустамликавї доираи амали шариати 
исломї мањдуд мешавад. Чунин љазоњо, монанди зинда ба зинда гўронидан, сангсор 
кардан, аз манора партофтани мањкумон, дасту пойро буридан, ба равѓани доѓ 
ѓутондан, гўшу биниро буридан, чашмонро кофта гирифтан ва монанди инњо, ки 
ќозињо тадбиќ мекарданд, бекор карда шуданд, мегўяд С. Сулаймонова [18]. Ин 
вазъият ба он алоќаманд буд, ки њукумати подшоњї ба зимаи ќозињо асосан 
муњокимаи корњои гражданї хусусан корњои оилавї: никоњ, талоќ, мерос, љанљолњои  
оилавї ва њамсояњоро монда буду, фаъолияти онњоро дар муњокимаи корњои љиної 
ва баровардани њукм њам мањдуд карда буд. Ба додгоњњои ќозигї тадбиќи танњо ду 
љазоро иљозат дода буд: 1) њабс кардан ба муддати на зиѐда аз 1 солу 6  моњ; 2) 
љарима муайян кардан то 300 сўм [15] .Барои тадбиќи њамин њадди љазо њам судњои 
ќозигї њолатњои њадди љазоро намедонистанд. Намедонистанд, ки барои чи  
судшаванда 1 моњ ва барои чи 1, 5 сол ѐ барои кадом љиноят 1 сўм ва барои кадом 300 
сўм. Ѓайр аз он то соли 1907 ба ќозињо иљозат дода шуда буд, ки назди генерал-
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губернатор бо дархости ба Сибир бадарѓа кардани ашхоси хавфнок дароянд,  вале 
баъдан ин имтиѐзи онњо бекор карда шуд. 

Албатта, номуайяние, ки аз вазъияти зикршуда ба миѐн меомад, хусусан дар 
корњои љиноие, ки ќозињо баррасї мекарданд, яъне онњо аз рўйи кадом љинояти 
конкретї мањкум карда ва љаримаи пулї ситонида метавонистанд, кадом ваќт њадди 
камтарин ва кадом ваќт њадди бештарини ин ду намуди љазоро тадбиќ намоянд, ин 
имконият медод, ки ќозињо худсарињо кунанд. 

Њукумати подшоњї фаъолияти судњои халќї-ќозињоро дар тадбиќи моликият ба 
заминро њам мањдуд карда буд. Дар асоси ќонун 10 июни соли 1900 ва моддаи 
235«Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон» ба ќозињо татбиќ 
кардани мусодираи ќитъаи заминро байни сокинони мањаллї, агар арзишаш аз 300 
сўм зиѐд набошад, муќаррар намуд 29]. Мувофиќи низомнома њама бањсу даъвоњои 
миѐни ањолии мањаллиро оиди ќитъаи замини арзишаш бештар аз 300 сўм судњои 
давлатї дар асоси ќонунњои умумї ва махсуси њукумати подшоњї баррасї 
мекарданд. 

Дар моддаи 255 низомнома гуфта мешуд, ки ањолии мањаллии дењот ба 
заминњое њуќуќ доранд, ки мулки бобоияшон буду дар асоси урфу одатњои мањаллї 
онро мунтазам истифода ва ихтиѐрдорї мекарданд. 

Чуноне ки гуфтем, тартиботи интихоботи ќозињо њоло дар лоињаи 
«Низомномаи идоракунї дар вилоятњои Њафтруд ва Сирдарѐ» соли 1867  муайян 
гардида буд. Низомнома (1886) тартиботи интихоботи ќозигиро таѓйир дод,ќозињо аз 
њар 50 соњибхона як нафар интихоб мешуданд. Ба вазифаи судї ду нафар интихоб 
мешуд : судя ва номзад ба он.Тасдиќ шудани онњо аз губернатор вобаста буд,дар 
сурати тасдиќ нашудан интихоботи нав гузаронида мешуд. Онњо њељ гоњ азму хоњиш 
ва манфиатњои халќи зањматкашро ба инобат намегирифтанд, зеро ба ин вазифа 
намояндагони  њаќиќии мењнаткашон ќозї интихоб карда намешуданд. Одатан онњое 
ќозї интихоб мешуданд, ки намояндагони табаќаи дорои љамъият буданд. Дар ин 
бора гуфтаи устод Айнї љолиб ва боиси зикр аст. Чун, ки њељ таърихнигор бењтар ва 
фозилтар аз устод Айнї вофиќ аз рўзгори амирї ва нигориши њаќиќати њол набуд ва 
нест: «...интихобшаванда аввал пули бисѐреро харљ карда, њокими уезд, пристав ва 
дигар амалдорони подшоњиро дар интихоботи худ розї мекард ва баъд аз он боз 
маблаѓи калоне сарф намуда, оќсаќолони мањалла ва дењањоро мехарид, ки онњо 
интихобкунандагони ў буданд. Пас аз ин тайѐрї, он каси ќозишаванда номзадии 
худро дар интихобот мегузошт ва бешаку шубња мегузашт» [1]. Материалњои бойгонї 
доир ба уезди Хуљанд низ харида шудани  интихоботи ќозигиро собит месозанд. Дар 
соли 1903 шањрвандони волости Ѓулакандоз дар бораи харида шудани интихоботи 50 
нафараи суди халќии њамин волост ариза нависонданд. Дар натиљаи гузаронидани 
тафтишот маълум гардид, ки пеш аз интихоботи суди халќї Абдуќуддус Халифаев 
вазифаи ќозигиро аз 10 то 30 сўм харидааст[23]. Албатта, хоњ ќозињои Туркистони 
мустамликавї бошанд, хоњ ќозињои амирї, маблаѓи ба ин кор сарф намудаи худро 
яке бар дањ карда, аз ањолии мењнаткаш меситониданд.  

Хулоса, њамаи ин гарчанде имконияти заминасозї ва бањри манфиати синфи 
истисморгар хизмат кардани ќозињоро инкор намекард, вале мавќеи онњоро  хеле 
суст карда буд. Додгоњњои ќозигї маљбур буданд тавре амали худро ба роњ монанд, 
ки он ба њадафњои иќтисодї ва сиѐсии Россияи подшоњї дар кишвари Туркистон, аз 
љумла шимоли Тољикистон мухолиф набошад. Аз ин рў, он соњањои њаѐти љамъиятие, 
ки ба асосњои њукумати подшоњї иснод намеоварданду, вале барои оромии 
тартиботи љамъиятиву сиѐсї ва тобеияти мустаќилона ѐрї медоданд, бо њукми 
ќозињо аз рўйи анъанањои миллї њаллу фасли худро  меѐфтагї шуданд. Яъне дастгоње 
ба вуљуд оварда шуда буд, ки  њукмронии бевоситаи њукумати подшоњї ва феодалони 
мањаллиро таъмин карда метавонистанд ,ва ин усул ба воситаи ќонунњои имперї, 
нормањои њуќуќї ва ќонуниро гирифта буд. Аз ин рў, нигоњ доштани додгоњњои 
ќозигї њам барои њукумати подшоњї ва њам барои бойњои рўњонї ањамияти калон 
дошт. Онњо дар идора кардани кишвар худро шарик мешумориданд ва сохтори 
империяро њимоя мекарданд. 
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СУДЫ _- КАЗИАТЫ ТУРКЕСТАНА В 1867-1917 ГОДЫ 

Данная статья посвящена изучению истории формирования и деятельности судов-казиатов в 
дореволюционном Туркестане. До сих пор серьезно не изучена история судов - казиатов как одного из 
важнейших частей административно-правовой структуры государств Средней Азии, которые действовали 
очень долгое время – до 20-ых годов ХХ столетия.  Поэтому изучение и рассмотрение данной проблемы 
имеет очень важное научное и нравственное значение.  

Ключевые слова: административно-правовая структура государств Средней Азии, 
дореволюционный Туркестан, суды-казиаты, история формирования и деятельности судов-казиатов. 

 
COURTS TURKESTAN IN 1867-1917 YEARS 

This article is devoted to the study of the history of the formation and activities of the courts in the pre-
revolutionary Turkestan. Still not seriously studied the history of the courts as one of the most important parts of the 
administrative and legal framework of the States in Central Asia which acted very long time - up to 20-ies of the XX 
century. Therefore the study and consideration of the given problem has a very important scientific and moral value. 

Key words: administrative and legal structure of the Central Asian States, the pre-revolutionary Turkestan, 
the courts, history of formation and activities of the courts. 
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НИГОРАЊОИ ШЎЪБАИ МАРДУМШИНОСЇ ДАР ОСОРХОНАИ ВИЛОЯТИИ 
БА НОМИ «АВАСТО» 

 
А.С.Саидмуминов, С.Самиева 

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти Хатлон соли 1980 таъсис дода 
шуда, соли 1982 дари худро ба руйи  тамошобинон боз намудааст. Пас аз 30 соли 
мављудияташ осорхона бо ѓамхории Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам 
Эмомалї Рањмон, барои сохтмон ва ба истифода додани бинои наву замонавии он 8 
милион сомонї људо гардид. Ин буд, ки дар муддати муайянгардида осорхона ба 
истифода дода шуд. Осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти Хатлон ба номи 
Авасто бо ќарори раиси вилояти Хатлон тањти раќами 322 аз 30 ноябри соли 2011 дар 
заминаи Осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти Ќўрѓонтеппа таъсис ѐфта, 
муассисаи мустаќил аст. То имрўз хазинаи осорхона 2676 нигора дошта, дар њашт 
шўъба нигоњ дошта мешаванд. Яке аз шўъбањои нињоят бойи он бо теъдоди  519 
нигора ин шўъбаи мардумшиносї (этнографї)5 мебошад. 

Ёдгорињои мисгарї - таърихи чандин сола доранд. Нигорањои аз мис сохташуда, 
ки аз њунари волои мардуми Хатлонзамин дарак медињад, дар гушаи мардумшиносї 
мањфузанд. Мисгарони хатлонї аз ќадимулайѐм ба ин њунар даст зада, бо њунари 
волои худ диќќати њазорон одамонро ба худ љалб менамоянд. Дар ин гўша кўза, 

                                                 
5 Этнография-аз калимаи Юнонии «Этнос»-халќ, «граафос»-омўхтан мебошад. 
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офтоба, самовар (офтоба-чойљуш) ва дигар ѐдгорињо мањфузанд ва ба намоиш 
гузошта шудаанд. Ин асбобњо мањсули дасти мисгарони вилоят мебошанд.  

Ёдгорињои дуредгарї - њунари кандакорї яке аз њунарњои мардумии ањолии 
Хатлонзамин ба њисоб меравад, ки таърихи њазорсола дорад. То имрўз дар масљидњо 
ва дигар муассисањои ин вилоят санъати кандакорї васеъ истифода мегардад. Ин аст, 
ки устоњои кандакори вилоят усто Њусайн, усто Њисорї ва садњо нафари дигар 
њамеша бо њунари худ вирди забонњо њастанд. Дар осорхона њунари дастии ин 
устоњои маъруф нигоњ дошшта мешаванд. Аз љумла, дар хазинаи осорхона табаќ, 
ќошуќ, уѓурча, кафшњои чубин, шамшери чубин ва амсоли инњоро, ки аз њунари 
волои устоњои вилоят дарак медињанд, дидан мумкин аст.  

Њунари кулолгарї - ин санъати њунар низ дар баробари мисгудозї ва кандакорї 
таърихи њазорсола дорад. То давраи шўравї аксарияти ашѐњои кулолгарии мардуми 
ин водї маъруфу машњур буданд. Њунармандон дар ноњияњои алоњидаи он њаѐт ба 
сар мебурданд. Ин аст, дењањо оњиста-оњиста номи њунармандонро мегиранд.6 Ба ин 
намуди њунар дар баробари мардњо занњо низ даст доштанд. Гушаи мардумшиносии 
ин осорхона кўза, хурмањои њархела,  чаѓдег,  офтоба, хурмаи ширполї ва дигар 
асбобњои рўзгорро, ки аз лой сохта шудаанд, дар худ нигоњ медорад. Ин аз санъати 
волои мардуми Хатлон дарак медињад. Дар кӯҳистон кулолӣ асосан касби занон аст. 
Онҳо коса, кӯза, хурма, табақ, тағора ва ғайраҳо месохтанд.  

Зарфҳои кулолӣ зарфҳои ҳам гилӣ ва ҳам чинии сир, ки одатан дар зери сираш 
нақшу нигор дошт, дар як қатор ноҳияву деҳаои Хатлон  истеҳсол карда мешуданд. 
Хусусан моли зарфсозони Кулобу Ховалинг,  инчунин деҳаҳои Доробї, Шехмизон, 
Кулолон дар хушсифатї ном бароварда буданд. Вале зарфҳои чинигии бесир, ки дар 
дастгоҳи оддии кулолӣ тайѐр карда мешуданд, аксаран шакли хуб доштанд ва ба 
қатори ашѐҳои санъати бадеї дохил мешуданд. Зарфҳое, ки занони кӯҳистон бе 
дастгоҳи кулолӣ, яъне дастї тайѐр мекарданд, ҳарчанд аз ҷиҳати шакл чандон 
мукаммал набошанд ҳам, хело зебо мебаромаданд. Тоҷикзанҳои кӯҳистони 
Муъминобод, Ховалинг ва Балљувон зарфҳои худро бештар ба гили сурх зинат дода, 
гул мепартофтанд.[1] Занони њунарманд бо чунин тарз кулолгарї мекарданд:хоки 
кулолро майда карда онро дар зарфе андохта об рехта омехта мекарданд, ки шакли 
лойи андоваро мегирифт. Баъд аз як шабонарўз лойро ба берун бароварда 
мехелиданд. Акнун занҳои кулолгар то ба як миқдори муайян онро гирифта шакли 
зарфро аз лой месохтанд. Баъди он, ки хушк мешуд, адади зиѐди чунин косаҳоро дар 
як ҷой гузошта ба гирду атрофи он ҳезум ѐ тапак (саргини хушккардашудаи гов)-ро 
ҷамъ сохта оташ мезаданд. Баъд аз он ки оташи ҳезум хунук мешуд, косаҳоро аз зери 
хокистар мегирифтанд. Агар баъзе аз онҳо нисбатан хом хелида мешуд, дар оташ 
кафида ду- се қисм мешуд. 

Ёдгорињои оњангарї - бисѐранд касоне, ки онњоро бо исми хоси њунарашон ба 
забон оварда, оњангар номгузорї менамоянд. Дар вилоят корхонањои оњангарї хеле 
зиѐданд, ки дар онњо њунармандони халќї хизмат мекунанд ва ашѐњои ниѐзи 
мардумро омода месозанд. Масалан, дос, бел, табар, мех ва ѓайра. Исми устоњои 
оњангар -усто Сафаралї, усто Ятим, усто Азим (аз ноњияи Ховалинг), усто 
Саймумин, усто Ином, усто Аваз, усто Почо аз ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї 
то имрўз вирди забонњо мебошанд. 

Хурокњои миллї - мардуми тољик, алалхусус минтаќаи Хатлонзамин аз ќадим 
бо хурокњои хоси худ машњуранд. Аз љумла кочї7, палов, ќурутоб, ширбиринљ, 
шакароб, ширрўѓан, ширбат, нашоиста, тезакоб, фатирмаска, кичирї хўрокњои 
миллии мо ба њисоб мераванд. Дар дењаи Мазори  Њазрати Султон момаи Алоњида, 
дар дењаи Хонаќо момаи Гулшанбї, дар дењаи Шехмизон момаи Рузигул, дар дењаи 
Доробї момаи Файзигул хўроки кочиро хеле хуб омода мекарданд. Дар гўшаи 
мардумшиносї рассом бо мањорати баланд зани тољикро дар сари дегдони нонпазї 
намоиш додааст. 

Њунари гулдузї - ањолии Хатлонро дар арсаи байналмиллалї ошно месозад. Ин 
намуди њунар хоси мардуми Хатлон аст ва онњо бо даврї, пешоина хонањои худро 
оро медоданд. Онњо аз пилла ва пахта ришта тайѐр намуда, онро ба рангњои њархела 
ранг карда куртањои чакан, тоќї, руймолњои миѐн барои мардњо медўхтанд. Дар яке 
аз гўшањои осорхона њунарњои гулдўзии дастии мардуми Хатлонзамин ба тамошо 
гузошта шудааст. Дар ин гўша чодарњое овезон мебошанд, ки осори санъати 
мардуми Хатлон мебошад.  

Њунари заргарї - яке аз њунарњои ќадимаи мардуми тољик ба шумор меравад, ки 
бо он асосан мардњо шуѓл меварзанд. Онњо барои занњо асбобњои зебу зиннат тайѐр 
менамоянд. Њоло ба њунари  заргарї занњо низ машѓул њастанд.  

                                                 
6 Масалан дењаи Кулолони ноњияи Ховалинг. 
7 Мансуб ба Њазрати Султон Увайси Ќаранї. Кочї таърихи кўњан дорад, ки дар байни ањолии куњистони 
Ховалинг машњур мебошад. Мардум ин хурокро ба Султон Увайси Ќараї мансуб медонанд. Зеро дар ваќти яке аз 
муњорибањо гуѐ Њазрати Муњаммад (с) дандони муборакаш мешиканад. Аз руйи дустдорї ва эътиќод ба динни 
ислом Султон њама дандонњояшро мешиканад. Баъд аз ин дигар хурокњои сахтро хурда наметавонад. Пайваста аз 
ин хурок истеъмол менамояд. Бо сабаби оне, ки оромгоњи Султон Увайси Ќаранї дар дењаи Мазори Њазрати 
Султони Ховалинг љойгир аст, калонсолон ва кампирони дењањои Ховалинг аз ин хурок васеъ истифода 
менамоянд. 
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Дар ин гўша маводи тайѐри заргарони хатлонї - зирењ, њалќањои гуногун, 
дастпона, бозубанд, тумор, ќулфи гиребон нигоњ дошта мешавад, ки ба маърази 
тамошо гузошта шудаанд.  
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ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ЭКСПОНАТОВ В ОБЛАСТНОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ «АВЕСТА» 

В данной статье  авторами подвергнуты изучению и рассмотрению экспонаты музея «Авеста» в 
Хатлонской области Республики Таджикистан. В данном музее в основном хранятся народные изделия, 
приготовленные народными умельцами Хатлонской области. 

Ключевые слова: музей народных промыслов «Авеста», экспонаты музея «Авеста», народные 
умельцы, ювелирные изделия, народное рукоделие, кузнец. 

 
DEPARTMENT OF FOLK EXHIBITS IN THE REGIONAL MUSEUM IN THE NAME OF «AVESTA» 

In this article, the authors explore and review the exhibits of the Museum «Avesta» in the Khatlon province 
of Tajikistan. In this Museum mostly stored popular products made by folk masters of Khatlon region. 

Key words: Museum of folk crafts «Avesta», the exhibits of the Museum «Avesta», folk craftsmen, jewelry, 
folk handicraft, blacksmith. 
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ВИЖАГИЊОИ АСОСИИ МЕЪМОРИИ СОСОНИЁН 

 
Саид Муњаммадризо Мухтори Њусайнї 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 
 

Дар баррасии њунар ва фарњанги Эрони бостон  метавон ба ќадимати њунар ва 
санъати чандинњазорсолааш пай бурд (њудуди 5000 сол п.а.м) ва онро дар зумраи 
конунњои оѓози шањрсозї, муњандиси, садсозї,  кишоварзи ва ѓайра донист. Рустоњои 
манотиќ ва баъзе шањрњои эронї дар гўшаву канори ин сарзамини пањновари 
таърињу њунар, меъморї ва фарњанги ин марз ва бумро, ки гоње то аќсои нукоти 
бурунмарзї нуфуз ѐфта, (маобид, ќалъа, кохњо, оташкадањо ва биноњои шоњї 
бархурдор аз тоќњои зарбї ва анвои њилолњо ва айвонњо) ба намоиш мегузорад. 

Меъмории Эрон шиносномаи муътабари мардуми ин сарзамин аз дуртарин 
замони таърих аст. Одоб ва русум, маросими мазњабї, рўњия, ањлоќиѐт, андеша ва 
аќидаи инсонњо дар меъмории Эрон инъикоси возењ дорад. На танњо дар биноњои 
азим ва осори кўчак њам ин инъикосро метавонем дарѐбем. Оташкадањо ва 
дењкадањои шоњї, ки дар гузашта дар саросарии ин њита љо ба љо рўида буд ва 
нишонањои пароканда ва фарсудае аз онњо дар гўша ва канор ба љо монда аст. Боре 
аз фарњанги меъмории Эрон дар хеш нуњуфта аст. 

Профессори фаронсавї Ондара Гидори дар бораи меъмории Эрон чунин 
мегўяд: Дар сохтмонњои аслии меъмории Сосонї њам монанди Њахоманишиѐн 
кохњои шоњаншоњї буд ва асроре доштанд, ки монанди онњо шоњаншоњро дар 
"оподонои" худ монанди худое, ки аз осмон фуруд омада нишон дињанд. Ин 
барномаи корашон буд, аммо роњи њилањои меъмории Њахоманишин барои 
Сосониѐн зоњиран пурхурўљ ва пешрафтнопазир будааст. Зимнан дар меъмории 
Эрон, чи дар даврони бостонї ва чи дар даврони исломї, намодгарої, ки ашкол ва 
таљриде аз табиат мебошад, пайваста дар осори таърихї ва фарњангї ба чашм 
мерасад. Дар ин миѐн чашмандозњо, куњњои азими пурбарф, љалгалњои васеи 
дурахшон, мусталзам эљоди биноњои мутаносиб бо он шукўњ ва азамат будааст. 
Њамчунин русто ва ободињои Сосониѐн маъмулан барфарозу баланде ва мушарраф 
бар дашт ва боѓ бино мешуданд. Меъмории Эрон дорои вижагињоеанд, ки  дар 
муќоиса бо меъмории кишварњои дигари чањон аз арзиши бахусус бархурдор аст, 
вижагињое чун: тарроњии муносиб, муњосиботи даќиќ, тарзи дурусти пўшиш, риояти 
масоили фаннї ва илмї дар сохтмон, айвонњои рафеъ, сутунњои баланд ва таъйиноти 
гуногун њар яке дар айни содагї маъруфу шукўњи меъмории Эрон аст. 

Дар зебої ба мафњуми меъморонаи он, низ аѓлаб бар ин бовар будаанд, ки 
манзури асли меъмори эљоди сохтмонњои зебое будааст ва ин ки меъмор интикод аз 
меъмори заруратан мебоист меъѐри марбут ба зебои буда бошад. 

Меъморї њунари сохтмон ва њунаре аз ин биноњост. Њам љазви њунарњои зебо ва 
њам љазви њунарњои синої аст, яъне бояд њам раоят зебои ва њам раоят судманде бар 
табаќаи манзуре, ки аз сохтмон доранд, бинмоянд. Дар сохтмон бояд дар дараљаи 
аввал, бењдошт, ороиш ва роњатї, њаво ва рўшної ва дар дараљаи дувум зебоии 
берунї ва дохилї ба таносуби шањр ва обу њаво риоя гардад. Дар меъморї низ 
монанди сойир њунарњо ба баѐни эњсосот мепардозанд, аз сохтмони як калисо ва 
масљид эњсоси тарањњум ва адолат ва аз сохтмон як коњи такбир аѐният намоѐн аст. 
Њунари меъморї пайваста ба халк чунин биноњое мепардозад, ва маобиди мазњабї 
монанди калисо погду ва масљид ва биноњои суд њама монанди: бору, бурљ, дарвоза, 
пил, таътир,омўзишгоњ, мењмонхона, гармоба, варзишгоњ,бозор манозил монанди 
коњ, ва ѓайра. 
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Сосониѐн дар заминаи меъмории Эрон мавќеияти марказии муњиме доранд, 
зеро аз шаклњои юнонї эъроз карда, ба тарњњои сохтмони Њахоманишї бозгаштанд. 
Бо ин тафовут ки сабки Њахоманишинї сутунњои "танаи дарахтї" ва низ бузурги 
њимол ва саќф, сабки баланди сабки Љамшед, љойи њудро саќфњои гирди зарбї, ки 
маъмул ба кор бурдан ољори пухта дар меъморї буд, дод. Долони саќф ќабл аз дар 
вуруди дар меъмории Њахоманишї, ки имрўз њам дар хонањои эронї ба сурати 
дањлез ѐ айвони сутундор дида мешавад, дар кохњои давраи Сосонї ба сурати айвони 
шоњнишин боз коњњои тоќи ќасрї ва фирўз обод даромад ва гунбаде бар пояњои се 
гўш аљри рўйи онро пўшонидааст. 

Силсилаи Сосонї охирин њукумати пеш аз исломии Эрон аст. Сосониѐн 
њукумати молї таъсис карданд, ки муттако ба дину моле ва тамаддуне буд, ки шояд 
аз љанбаи эроният дар саросари таърихи эрон назир надоштааст. Сохтмонњои аслии 
меъмории сосонї њам монанди Њахоманишиѐн коњњои шоњї буд. Аммо роњи њилањои 
меъмории Њахоманишї барои Сосониѐн зоњиран пурњазина ва пешрафта нопазир 
будааст. Зеро баландии тирњои чўбї њадди аълое доранд, ки дар давраи Њахоманишї 
аз он истифода шудааст. Бинобар ин, њатто дар сохтмонњои шоњї њам, меъмории 
тоќдорро, ки дар давраи Њахоманишї бе шак меъмории шинохташудае буд, ривољ 
доданд. Меъмории Сосонї сирфан кохњо нест, балки меъмории хонањои мардум ва аз 
њама муњимтар меъмории оташгоњњо ва маобир ва баъзе биноњои ѐдмонї, 
корвонсарой ва ќалъањоро шомил мегардад. Оташгоњњо ва маобид пас аз кохњо 
бештари ин осори меъморї ба љойи монда аз даврони Сосонї њастанд. Валекин 
ањамият ва вижагии меъмории кохњо таврест, ки бояд баррасї ва мутолеаи онњо дар 
садр ќарор гирад. 

Бењтарин шеваи тоќ задан дар биноњои меъморї шакл дар меъмории эронї ва 
њатто меъмории ѓарбї, аз они Сосониѐн аст. Баъзе аз усули меъмории Сосонї буд, ки 
роњеро барои тараќќии меъмории готикї дар Аврупо боз кард, дар маљмўи њунари 
меъмории ин давра ягонагї ва пайванди хосе дида мешуд. Асоси меъморї гунбад аст 
ва айвону тоќнамоњо, утоќњо ва тоќњои гањворањое, ки аѓлаб дар атрофи як ѐ чанд 
њаѐт карор гирифтаанд. Њунарњои гаљ барои мавзўи як коре ва наќќошии деворе, 
тазиѐнат биноњои сосониро шомил мешаванд. 

Аз вижагињои меъмории сосонї, таъќид ва гунбадњои таволї, гунбади мубтанї 
бар ним гунбадњо ва утоќњои мураиъ шакле, ки гунбади меъмории сосонї дар њукми 
як саросари вуруди бузург ба утоќ мурабии гунбаддор буд. Аз муњимтарин 
вижагињои меъмории сосонї мафњуми фазост. Ба ибороти дигар фазо дар меъмории 
сосонї маљзої ба кор рафтан, яъне деворњои онро тављењ ва тафсир мекард. 
Меъмории сосонї нуктаи муќобили меъмории румї буд, ки дар он дастрасї ба як 
фазои фиребанда ва пўѐ аз маводи аслї ба шумор меомад. Дар меъмории сосонї асли 
такорун дар бахшњои мухталифи сохтмон маъмул будааст. 

Ба таври куллї дар бораи меъмории Сосонї бояд гуфт, ки: меъмории ин ањд бар 
асоси меъмории бумї ва навоњии хушки марказї ва шарќи Эрон бунѐнгузорї 
шудааст.  

кох: Меъморони кох дар нињояти дурандешї ва салобати пайваста саъй 
доштанд азамат ва салтанати шоњонро дар маърази диди мухотаб ва авом карор 
дињанд, то њар чї иктидори фармонравоѐн афзун шавад, мутеъ будани мардум тасбит 
гардад. Бинобар ин азамати меъморї ва шукўњї биноњо дарвоќеъ њузури салотин 
буд, ки авом дар тўли рўзгор ва гоње шабона равият мекарданд. Ба иборате њузури 
шоњ ва ќудрати ўро пайваста бо тамом њусн менамуданд. 

Кохи сарвистон: яке аз зеботарин биноњои Сосонист, ки дар Љануби шањри 
Сарвистон ќарор дорад. Ин маљмўа, ки ќадимтарин гунбади аљри кушурро дар худ 
љой додааст аз бошукўњтарин кохњои Сосонї аст, ки дар он замон муќаддас будааст. 

Кохи Фирўзобод: Кохи Фирўзобод аз биноњое аст, ки дорои комилтарин тарњ ва 
равшантарин таркиб аст. Кохи мазкур дар наздикии чашмаи обї сохта шуда, оби он 
аз васати њавз фурон мекунад. Ин навъи меъморї дорои реша ва асли мањаллист ва 
то имрўз дар ин сарзамин њифз шудааст.  

Оташкада: Бо таваљљуњ ва ањамияти давраи њукумронии Сосониѐн ва таъсири 
бисѐри ин давра дар рушд ва такомули фарњанг ва њунари Эрон ва соири мамолик 
бавижа меъморї ва аносири вобаста ба он дар манобеи мухталиф ишороти зиѐде ба 
шањрњо, кохњо, оташкадањо ва дигар биноњои давраи Сосонї шудааст. Ба унвони 
мисол аз оташкадањои Фирўзобод, Озоргушнасиб (оташи мўъбадон дар тањти 
Сулаймон), Озарфарнаби (оташи низомиѐн ва артишдорон), наѐсар (сини кошон ва 
даличон), оташкадаи Боку, ќасри Ширин дар Дамѓон, оташкадаи тепаи Мил  (дар 
масири Райва Ромин), оташкадаи азими Истахр (масљиди Сулаймон) ва ѓайра ѐд 
шуда, вале мутаассифона аз оташкадаи озар барзин муњр (оташи кишоварзон) 
камтар ѐд шудааст, ки нигоранда ба шарњи иљмолии он мепардозад. 

Оташкадаи Озарбарзин муњри яке аз азимтарин чањор тоќњои Сосонї мебошад, 
ки бар баландии иртифоти шимоли рустои раванд 50 километрии ѓарби Сабзавор, 
дар яке аз зеботарин манотикї љуѓрофї ба сурати андаке бо умдаи масолењи санги 
чинї худнамої мекунад. Барои дастрасї ба биноњои мазкур дарњои боњайбатанд ва 
таќрибан даст наѐфтани дар пеши рў дорем, ки дар болои он пуштаи санги муњибе бо 
иртифоъ 100 метр аз бистари рўдхона сар барафрошта ва чањор тоќи маъруф ба 
хонаи дев бо њолати аз сукут ва азамат мушарраф бар рўдхона ва њавоили 
пуштисангї бо чашмандози васфнопазир устувор шудааст. Оташкадаи Озарбарзин 
яке аз муњимтарин биноњои даврони њукумати Сосонї буд, ки дар ки дар навъи худ 
камназир ва махсуси табаќаи кишоварзон будааст.  
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Маъмулан иморати оташкада иборат аз бинои гунбади дорои чањор ток буд, ки 
иморатњои изофии дигар дар гирдогирди он вуљуд дошт ва ѓолибан дорои боѓе низ 
будааст. Оташкадањои асри Сосонї, муртакиб аз васату сукуи баланд ва бар рўйи он 
чор тоќи мањалли оташдон ќарор доштааст. Дар замони мо њам оташкадаи Боку 
њамин шаклро дорад. Шакли бинои оташкадањо дар њар љо яксон буда, оташдон дар 
васати маъбад ќарор дошта пайваста  узри макдис дар он месўхтааст. Маъмулан њар 
оташкада њашт даргоњ ва чанд утоќ њашт гўша доштааст. Намунае аз ин бино 
њамакнун  дар шањри Язид пойдор аст, ки аз оташкадањои бостонї буда, дар замони 
фатњи исломиѐн ба масљид табдил ѐфтааст. 

Корвонсаро: Кадимати бинои корвонсаро ба давраи њахоманишиѐн мерасад, ки 
бо тамоми имконоти лозим дар фосилаи њар чањор фарсанг дар масири убури 
корвонњо барои истироњати шабона месоњтанд. Аз замони Сосониѐн теъдоди 
маъдуди корвонсаро боќї мондааст ки улгуи корвонсароњои баъдї дар давраи 
исломї ќарор гирифтааст. Аз ќадимтарин корвонсароњои Эрон метавон аз 
корвонсарои дарвозаи гаљї номбурд. Пояњо ва бахше аз деворњои ин корвонсаро, ки 
бо санг ва оњак сохта шудаанд, њанўз боќї аст.  

Калисо: Бо таваљљуњ ба ин ки дини расмии Сосониѐн зардуштї буд ва ойин ва 
санадњои зардуштї бо пуштувонаи давлат тамоми кишварро фаро гирифта буд, дар 
гўша ва канори ин сарзамин ормониѐн бо гароиши мазњаби зардуштї ва оини 
мењрпарасти ва низ масењї вуљўд доштанд ки монанди соири зардуштиѐн дар анљоми 
маросимњои мазњабї фаъолият доштаанд. 

Дар давраи Сосонї муњимтарин макони ибодат оташкадањо буд, ки дар љойњои 
мухталифи љомеаи эронї аз ањамияти хосе бархурдор буд. Бо вуљуди оташкадањо, ки 
вижањое, аз меъмории Сосониро ба худ ихтисос дода буд вуљуди чанд калисо барои 
аќаллияти љомеаи Сосонї мушоњида шудааст. Аз он љумла, метавон ба намунањои 
зер ишора кард. Девори сохтмонњои Сосонї зебо, беназир ва намунањои Сосонї аз 
тарњњои њандаса ва низ тарроњии пайкараї, назири анвои њайвонот ташкил мешуд. 
Сосониѐн аз санг низ кам истифода мекарданд ва намунањои он дар коњи сангии 
Бешопур баргирифта аз санъати портї дар оташкадаи Бешопур дар мањалли 
мушоњида мешавад.  

Карњи калисо: Дар ноњияи Бабачики Шањристони Чолдрони љанубї воќеъ аст, 
Карњи калисо. мазори Тодеуси муќаддас яке аз њаворони Исои масењ аст. Ба 
истиноди манобеи таърихї бахше аз онњо пайрави дини зардуштї будаанд ва бархе 
низ оини мењрпарастї доштанд.  Калисои Тодеус аввалин калисое аст, ки ба дастури 
мубашширин ва њаворини масењї дар дунѐ сохта шудааст. Ин калисо аз 
муътабартарин ва пурнаќшу нигортарин калисои арманињо дар Эрон аст ва аз 
шуњрати љањони бархурдор аст. 

Калисои санати Стефанус: Дар 12 километрии ѓарби Чалфа, воќеъ дар рустои 
матрукии ба номи дараи шом воќеъ аст. Номи калисо баргирифта шуда аз номи 
Стефанос шањиди аввали, роњи масењият мебошад. Сабки меъмории он талфике аз 
шевањои мухталифи меъмории ашконї ва румї аст ки ба шеваи арманї низ маъруф 
мебошад. Ин дар мавзее пур аз дарахтон ва дараи сарсабзе воќеъ шуда, њисори 
сангие, ки биноро ињота кардааст. Айвон бар руйи њашт сутун бо сарсутунњои зебо ва 
гунбади барфарози он ва тоќњои барљаста, фаришта, салиб,  комилан бадеъ ва бешак 
аз шоњкорињо мебошад. 
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ЌИЁМИ КОВА ВА ПОДШОЊИИ ФАРИДУН ДАР МУТУНИ ТАЪРИХЇ  
 

Мањин Ањбобї 
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ 

 
Коваи оњангар. Дар «Авесто» аз Кова сухане ба миѐн наомадааст. Дар мутуни 

таърихї, Кова нахустин бор дар китоби таърихнигорони давраи исломї аз љумла 
«Шоњнома» ва «Таърихи Табарї» падидор мешавад. Дарвоќеъ, Фирдавсї ва 
таърихнигорони дигар, таърихи худро бар асоси «Худойнома»-и  давраи Соcониѐн 
бино нињодаанд. Кристиансен дар мавриди «Худойнома» чунин назар дорад:  «Дар 
давраи Соcониѐн таърихи бостонї бо дидгоњи он давра баррасї мешуд. Устурањо 
комилан заминї шуда ва ба ќаламрави инсонї даромада буданд, бе он ки љанбањои 
хаѐлї ва афсонавори онњо комилан зудуда шавад. Ба унвони намуна дар 
«Худойнома» тањаввули Зањњок аз мори сесари устураї ба шакли шоњи инсонгунаест, 
ки бар шонанањояш ду мор рўида буданд. Вале ин вижагї дар мутуни дини 
боќимонда аз суннати рўњониѐн дида намешавад» (5, с.36 ) 

Он чи мусаллам аст, Худойномањо тавассути дарбори Сосонї тадвин ва 
навишта шудаанд. Эњтимолан таърихи ѓайридарборї низ вуљуд дошта, ки дар он ба 
ќањрамонон, пањлавонони ѓайридарборї ва мардумї низ ањамият дода мешуд ва аз 
шуљоатњо, азхудгузштагињои онон дар мубориза бо зулму таљовузи бегона ва 
њамкорї ва  кўмаки  онон ба шоњон, дар муборизаи матолибе омада буд. Аммо дар 
«Худойнома» дар дарбори Сосонї наќши ин ќањрамонон камранг шудааст. 

  Дар мавриди достони «Хурўљи Коваи оњангар зидди Зањњок», дар манобеи 
таърихї ихтилофоте вуљуд дорад. Дар «Таърихи Табарї»  ва «Таърихи Балъамї»  
омадааст:  

«Пас аз дусад сол бедодгарї ва ќатли љавонон, марди оњангаре аз ањли Исфањон 
бо номи "Кова", ки писаронаш барои морони шонаи Зањњок ба ќатл расида буданд, 
ба њаяљон омад. Ба ќасри Зањњок рафт ва аз зулми ў нолид. Зањњок дастур  медињад, 
танњо фарзанди боќимондаи ўро озод кунанд ва дар муќобил аз Кова мехоњад, ки 
гувоњи додгустарии ўро имзо кунад. Аммо Кова санадро пора кард ва ба шањр омад, 
хурўшид ва пешбанди чармини оњангарияшро бар чўбе савор кард ва парчаме 
барафрошт ва мардумро бар мухолифат ва пайкор бо Зањњок фаро хонд, мардум ўро 
њамроњї карданд. Кова халифаи Зањњок дар Исфањонро кушт. Зањњок барои саркўби 
шўриш аз Табаристон  (Дамованд) лашкар мефиристд, Кова эшонро шикаст медињад. 
Ў шањрњоро як-як гирифт, то ба Рей расид. Фаридун аз насли Љамшед ба ѐрї омад ва 
Кова ўро пазируфт ва сипоњро ба ў дод». (1. с138-139; 2.с103-105) 

Аммо достони «Набарди Кова бар сардари вуруди кохи Афшинњо»  бо ривояти 
«Шоњнома», «Таърихи Балъамї» ва «Таърихи Табарї» каме мутафовит аст. Дар 
ќисмати боло ва дур то дури сардари кох  њабдањ доираи кандакоришуда  вуљуд 
дорад, ки дар њар доира лањзаи набарди тасвиршуда, ки дар онњо ду марди савори 
пирўз ва як љанговари афтода дар зери суми аспон тасвир шудааст (8.с23).   

 Дар њаќиќат ин нигорањо шомили њабдањ набарди Кова ва Фаридун бо 
њокимони вилоѐти дастнишондаи Зањњок мебошанд. Ду савори пирўз Кова ва 
Фаридун њастанд ва нафари савум афтода зери суми аспон низ њокими 
дастнишондењи  Зањњок аст. Мардони савор дар њамаи доирањо яксон мебошанд, 
фаќат дар љузиѐт ва афзори љангї ва либос дар баъзе аз доирањо тафовуте вуљуд 
дорад. Дар як њолат ба љойи љанговари афтода, мор ѐ аждањои печутобхўрдае тасвир 
шуда, ки њамон Зањњок аст.   

 Ин нишон медињад, ки Кова ва Фаридун аз ибтидои ќиѐм бо њам ва дар канори 
якдигар буданд ва бо њам шањрњоро пас мегиранд ва Зањњокро шикаст дода, ба банд 
мекашанд.  Ин матлабест, ки дар китобњои таърихї ба он ишора нашудааст ва ѐ ба 
амд чашмпўшї шудааст.    

Нуктаи ќобили таваљљуњи дигар ин ки, ду сањнаи мубориза бо махлуќи шайтонї 
бар рўйи сардарї тарсим шудааст, ки реша дар асотир доранд. Яке муборизаи Кова 
ва Фаридун (ду савор) бо мор ѐ аждањо дар ќисмати њалќањост. Дигаре дар ќисмати 
васати поини сардарї, муборизаи ду гурўњ савор бо махлуќи девсират  ва 
инсонмонанд, ки эњтимолан њарду махлуќ шайтоннамои Зањњок њастанд, њамон гуна 
ки дар асотир низ Зањњок ба ду сурат дида мешавад . 

Дар мубориза ва куштан морњо (дар њалќа ) фаќат Кова ва Фаридун њузур 
доранд. Аммо дар мубориза бо њолати инсонии Зањњок онњо танњо нестанд ва ду 
гурўњ савор дар чап ва рост дар њар радиф чањор савор дида мешаванд, ки дар як 
радиф ќарор доранд бо камари борик, ки дар либос ва симо якшакл њастанд  ва 
аввалин  савори  њар радиф ба махлуќи одамшакл њамла мекунанд . Эњтимолан он ду 
савор Кова ва Фаридун њастанд.  

Аммо суол ин аст ки, адади њашт саворон чї иллате дорад? Мусаллам аст, ки ду 
савор аз њашт саворї Фаридун ва Кова њастанд. Шаш савори дигар, кињо њастанд? 
Шояд шаш савор намоди сарварони хонадонњои эронї бошанд, ки дар мубориза бо 
Фаридун муттањид шудаанд ва эњтимолан  ба њамроњи хондони Корен  (писари Кова) 
намоди њафт хондони бузург  дар давраи ашконї аз онњо гирифта шудааст. 

Дар «Таърихи Табарї» низ ба иттињоди мардум бо Кова дар мубориза алайњи 
Зањњок ишора шудааст: «Кова бо пайравониш аз Исфањон даромад ва дар роњ 
мардум ба ў пайвастанд». (1. с145)    
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Подшоњии Фаридун. Акнун ду суол матрањ мешавад, ин ки чаро  Зањњок, ки он 
њама ќавї ва берањм буданд, дар баробари Кова ва эътирози мардуми он њама 
нармиш нишон доданд? 

Дар «Таърихи Табарї» низ ба тарси Зањњок аз Кова ишора шудааст, ки њатто 
модари Зањњок низ аз нармиши писараш дар баробари  Кова ва мардум тааљљуб 
мекунад:  «Авдак модари Зањњок, ки аз писар бадтар ва табањкортар буд ва њангоми 
маломати мардум наздики писар буд ва сухани онњоро мешунид, хашмгин ва нороњат 
буд. Ваќте мардум рафтанд, њаяљонзада назди Зањњок омад ва ўро сарзаниш кард. 
Зањњок посух дод, ки мардум маро ба гуфтори њаќ ѓофилгир карданд.  

Чун хостам ќудратнамої кунам, њаќ љилва кард ва натавонистам коре кунам. Ў  
њатто ба ваъдањое, ки ба мардуми вилоѐт дода буд, вафо кард ва бо онњо  нармї  
кард» (1. С.141). 

Посухи суол дар шуѓли Кова аст, ў оњангар буд. Эњтимолан ин як ишораи киної 
ба кашфи оњан ѐ сохти силоњи љадид бо короии боло дар миѐни эрониѐн  дорад. 
Оњангар будани Кова нишон аз пешрафти саноати аслињасозии ориѐиѐн дар ин 
даврон дорад ва нармиши Зањњок дар баробари Кова ва мардум низ ба њамин далел 
буд.  

Монанди гузашта далели пирўзии ориѐиѐн бар муњољимон, бартарии силоњи 
онњо буд. Силоње, ки саноатгарони ориѐї онро сохтанд ва ин бартарї бар 
муњољимон, ки аз силоњи ќадимї истифода мекарданд, доштанд. 

Дар бархе аз њалќањои сардарї низ дар дасти яке аз саворон силоње монанди 
гурз дида мешавад.  

Ишора ба сохти гурзи говсар дар мутуни таърихї низ, дар таъйиди ин матлаб 
аст. Дар «Шоњнома» омада, ки Фаридун дастури сохти гурзи говсар ба оњангарон 
медињад:  

 Биѐред донанда оњангарон 
 Яке гурз фармуд бояд гарон.  
Нигорї нигоред бар хок пеш,  
 Њамедун ба сони сари говмеш.   (5. с.42)  
Гурз дар гузашта сохта шуда буд. Пас чї бартарии технологї нисбат ба гузашта 

дошт? Шояд ин гурз аз љинси оњан буд ва мањкамтар ва сангинтар аз гурзи биринљї 
буд. Эњтимолан далели сохти гурз ба сурати сари гов иртиботи ойинї бо таќаддуси 
гов дар назди хондони Фаридун ва иртибот бо дини мењрпарастї дар миѐни эрониѐн 
дошт, зеро ин њамон тавсифи ќудрати љодуї аст, ки дар сари гов вуљуд дорад. Бо 
додани наќши сари гов ба гурз, ќудрати гов низ, ки дар сар ва шохњои он мутамаркиз 
аст, ба размафзор дода мешавад.  (5. С.54 )  

Њамчунин ањамияти шуѓл ва саноати оњангарї ва иртиботи он  бо  оташро, 
ойин ва дини эрониѐн дар он даврон мерасонад. Њатто дар асотири Юнон низ 
Њифостиюс эзади оњангарї, аслан эзади оташ буд ва ба шакли газ муштамал аз бархе 
ќисматњои замин бармеомад. Баъдњо ўро бо оташфишонњои Ситсилия ва Италия 
марбут донистанд. Номаш ба унвони оташи ба василаи Њомер ва шоирони юнонї ба 
кор рафтааст. Ў дар асл эзади юнонї нест ва номаш дар забон юнонї береша аст. 
Дини Њифостюс аз Лисѐ  (лекия) дар љунуби ѓарби Анатоли  (Осиѐи Кўчак) то нуќоти 
мутааддиди хоки Юнон густариш ѐфт.  Эњтимолан ин устура бо устураи љанги эзад 
Озар бо аждањо, ки дар мутуни дини омада, пайванд дорад. 

Суоли дувум ин ки, чаро Кова, ки роњбари ќиѐм ва оѓозкунандаи мубориза буд, 
худ подшоњ нашуд? Кристаинсен муътаќид аст, кї:  «Достони Кова», пас аз давраи 
Ашконї ба вуљуд омадааст ва дар таърихи давраи Сосонї («Худойнома») љой 
гирифтааст ва асоси достон иштибоњи забонї аст. Зеро Кова аз вожаи куњани 
авастої  (куи- kavi) реша гирифта ва сурати љамъи изофии он (кавиѐн) ба маънии 
шоњон мешавад ва шакли пањлавии он  (Ковиѐн-kavjan) аст ва тамоми рўйдоди Кова 
танњо  бад-он сабаб ироа шуда, то маншаи дирафши милли  (Дирафши Ковиѐн)-ро 
тавзењ дињад»   (4. С.34-36 ) 

Албатта, мумкин аст назари Кристиансен дар мавриди калимаи  (Кова) дуруст 
бошад. Аммо иллати подшоњ нашудани Кова ба вуљуд омадани достон дар давраи 
Сосонї ва тављењи дирафши Ковиѐнї нест, балки Кова ба унвони оњангар, аз табаќаи 
пешаварон буд. Дар љомеаи табаќотї њељ фарде њаќќи хуруљ аз як табаќа ва дохол ба 
табаќаи болотарро надошт, магар ба фармони подшоњ. Њамон тавр ки Љамшед пас 
аз ташкили љомеаи табаќотї ба њар гурўњ гуфт:  «Њељ кас мабодо, ки ба љуз кори худ 
кунад».  (2.с.90) Илова бар ин, дар чунин љомеаи табаќотї ва дар бовар ва эътиќоди 
ойинии эрониѐн, шоњ намояндаи Худованд дар рўйи замин мањсуб мешуд.  

Фарро, ки хулоса ва љавњари оташ дар Авасто аст,  фурўѓ, шукўњ ва нирўе буд, 
ки аз тарафи Ањуромаздо ба шоњ ѐ пайомбар, ќудрати рањбарї ва фармонравоиро 
дар рўйи замин медод.  (6.с.512) Худованд фарро ба њар касе ато наменамуд. Як 
инсони маъмулї ѐ бадсиришт, табањкор ва ањриманї ќобилияти касби фарро надошт.  

Њамон тавр ки Афросиѐби тўронї бењуда худро се бор барои гирифтани фар ба 
дарѐи Фароѓкард андохт, вале муваффаќ нашуд ва Зањњок низ дар кўњи Њаро барои 
Аноњито њазорон гов ва гўсфанд ќурбонї кард ва ба натиља нарасид.  

Мавриди дигар, нажоди шоњї аст. Шоњони Эрон аз нажоди Њушанги Пешдодї 
буданд ва чун нахустин инсонњои барљаста ва баргузидаи ањурої, онњо наќши њидоят 
ва роњбарии динї ва сиѐсии љомеа ва мардумонро бар уњда доштанд. Ањуромаздо ба 
Љамшед ба далели интихоби салтанат дар рўй замин њалќа ва асои заррин  (нишон 
подшоњї ) ато намуд  (3. С.150)  
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Дар њаќиќат шоњи Эрон се имтиѐз дошт:  аз насли Љамшед буд, фарри эзадиро 
доро буд ва намояндаи Худованд дар рўйи замин мањсуб мешуд. Яъне болотарин 
маќоми рўњонї ва сиѐсиро дошт. Њамон тавр ки ќабл аз Зањњок шоњони Эрон њар се 
сифатро доро буданд. Тањти таъсири њамин бовар буд, ки шоњони силсилањои 
Њахоманишї ва Сосонї худро ба силсилањои пешдодї ва каѐнї аз назари нажод ва 
табор муттасил   менамуданд ва дар сангнигорањо њалќа ва асои подшоњиро аз дасти 
Ањуромаздо мегирифтанд ва дар болои сар подшоњ намоди фарвањарро наќш 
мекарданд. 

Дар сардари кохи Афшинњо низ атрофи доирањои кандакорї, се симои мардона 
бо шаклњои гуногун вуљуд дорад, ки доирањоро бо дастшон нигоњ медоранд. 
Эњтимолан онњо фариштањо, ѐ эзадон ѐ тасвирњои осмонї њастанд. Њатто ду 
паррандаи  кокулдор дар ќисмати васати болои нигора, ки ду мард бар пушти онњо 
савор шудаанд, низ эњтимолан ишора ба њамроњї ва њимояти Ањуромаздо ва эзадон 
аз Кова ва Фаридун  дорад. Шояд он ду парранда намоди хурўс бошанд ва мардони 
савор бар пушташон низ изадони мењр ва Сурўш бошанд, ки болои сари ду радиф 
саворон ќарор доранд ва онњоро дар мубориза бо Зањњок кўмак менамоянд. Зеро яке 
аз вазоифи хурўс њамкорї бо ду эзади мењр ва сурўш дар мубориза бо дев ва шаѐтин 
буд   (Бундањишн,с153). 

 Ин як эътиќоди бостонї дар Осиѐи Миѐна буд, зеро мардуми Бадахшон 
хурўсро бо Симурѓ ва Њумо баробар медонистанд ва муътаќид буданд, ки ин 
паррандагон барои онњо бахт ва саодат меоваранд ва муъљизањое барояшон ќоил 
буданд. 

Бар асоси њамин бовар  фармонравоѐни кўчаки мањаллї аз подшоњ фармон 
мебурданд ва кишвар субот меѐфт. Агар њар шахсе метавонист ба подшоњї бирасад, 
он ваќт њар фармонраво ѐ фармондењи сипоњї метавонист иддаои подшоњї намояд 
ва мардум низ ќабул намоянд, он гоњ назм ва инсиљоми кишвар ба њам мерехт.  

 Коваи оњангар на фарри эзадї  дошт ва на аз табор ва нажоди шоњон буд. Ба 
њамин далел,  дар Худойномањои давраи Сосонї наќши Кова камранг мешавад ва 
Фаридун бо гурзи говсар ва дирафши миллї (Дирафши Ковиѐнї) наќши аслиро ифо  
менамоянд. Фаридун корро ба поѐн мерасонд, оромиш ва суботро ба мардум арзонї 
медорад. 

Фаридун кї буд? Дар «Бундањишн» насаби Фаридун бо дањ насл ба Љамшед 
мерасад, ки номи њамаи онон бо љузъи гов њамроњ аст. Монанди, пургов, сиѐњи гов, 
дафаргов ва ѓ. Дар «Авасто» омада, ки падараш  Обтин, ки дар «Авасто» сифат аст 
ба маънии аз хонадони Асвия,  дувумин фард аст, ки њумро мутобиќи  ойин фишурд 
ва ба подоши ин кор соњиби писаре ба номи Фаридун гардид. Хонадони Асвия  
(Обтин) дар «Авасто» бо сифоти њокї аз сарват ва ќудрат ѐд шудаанд.  

Дар «Авесто» аз модари Фаридун номе нест, вале дар «Бундањишн» насаб ва 
номи модараш ва чигунагии расидани фари Љамшед ба Фаридун шарњ дода шудааст.   
Зањњок аз хондони Асвия эњсоси хатар мекунад, ва дастури куштани Обтинро 
медињад: 

Фаридун, ки будаш падар Обтин,      
Шуда танг бар Обтин замин. 
Гирифтанду бурданд баста чу юз,     
Бар ў бар сар овард Зањњоки зўр,  (5. с.35 ) 
Мавриди дигари дини Фаридун ва хонадонаш буд. Дар «Шоњнома» дини ў 

мењрпарасти унвон шудааст:   
Парастидани мењрагон дини ўст, 
Таносої ва хўрдан ойини ўст  (5. с53 ) 
Дар «Таърихи Балъамї» дар мавриди дини ў омада: «Муѓон гўянд, ки оташ 

парастед ва њиндвуон гўянд, бут парастед.  (1. с107) Дар яке аз доирањо дар болои 
сари ду савор хуршед медурахшид, ки шояд ишора ба мењрпарастии онњо дорад.   

Аз маљмўи матолиб чунин истинбот мешавад, ки дар сарзамини Варен хонадони 
Асвия ќарор дошт ва Обтин падари Фаридун фармонравои он сарзамин буд. Онњо 
дорои дини мењрпарастї буданд. Аммо муњољимон  (Зањњокѐн) аз онњо эњсоси хатар 
намуданд ва ба он сарзамин њамла карданд ва мардон ва фармонравои онљоро 
куштанд . 

Пас Фаридун њам аз нажоди шоњон буд ва њам фарри эзадиро доро буд ва њам 
пањлавон ва њам љодугар ва њам табиб буд. Дар «Авасто»  фарвардинияшт, кардаи 31, 
банд 131, фарвањари ў ситоиш мешавад, то мардумон аз беморињо дар амон 
бимонанд.   

Аз мавориди љодуии Фаридун ин ки, ў киштирони моњир Поурваро ба сурати 
каргас даровард ва дар њаво ба парвоз намудан водошт(6. с194-195). 

Њамчунин, ў мухолифи  ойини Зањњокѐн буд ва ойини ориѐиро эњѐ намуд. Бар 
асоси мутуни таърихї Фаридун дар шонздањуми мењрмоњ бар тахт нишаст ва он 
рўзро љашни миллї эълом кард, ки  (љашн мењрагон) ном гирифт. (2. с.106) Љашни 
мењргон, ки ѐдовари пирўзии эрониѐн бар муњољимон буд, яке аз бузургтарин 
љашнњои эронї буд, ки њатто дар ќарнњои нахустини њиљрї  ( баъд аз ислом ) низ 
баргузор мешуд. 

Кова њар куљо љанг мекард, он парчами сохташуда аз пешбанди чарминашро 
пешопеши сипоњ медошт ва пирўз мешуд. Пас аз вафоти Кова Фаридун ду писари 
Кова Корен ва Ќубодро ба њузур металабад ва тамљид мекунад ва ба он ду маќоми 
сипањсолорїмебахшад.   
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Фаридун фармуд, то дирафши Ковиѐниро биѐваранд ва бо зар ва гавњар 
оростанд ва фармуд дар љангњо онро ба аломат шугун ва пирўзї ба пой доранд.  

Инќилоби мардумии Кова алайњи муњољимон (Зањњок) ва интихоби Фаридун 
тавассути мардум ба унвони подшоњ ва роњбари сиѐсї ва динї ва ойини Эрон як 
муборизаи озодихоњї, мењанї ва ойинї дар баробари истибдод ва таљовузи 
бегонагон буд. 

Њамчунин нишондињандаи иттињоди мардум бо хонадони шоњї буд. Ва ин 
маврид дар сардари кохи Афшинњо ба хубї нишон дода шудаст. Ба њамин далел, 
фарри изади ба Фаридун дода шуд. То бо њамкории табаќаи мардум ва ѐрии эзадон 
ва Ањуромаздо, бо истибдод, баддинї, фасод ва зулми бегонагони девсират  
мубориза кунад, то озодї, адолат, роњатї, дин ва ойини эрониро густариш дињад. 
Дар њаќиќат муборизаи мењрпарастии эронї дар баробари ойини бегона буд, ки дар 
поѐн дин ва ойини эронї ба пирўзї расид.   
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ВОССТАНИЕ КАВИ И ЦАРСТВО ФАРИДУНА В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ  

Ремесленники и кустари являлись носителями трудовых и творческих традиций и выполняли 
историческую созидательную миссию. Они стояли во главе событий национально-освободительного 
движения. Одним из- таких героев-ремесленников являлся Кава-кузнец. В данной статье автор на основе 
изучения исторических материалов подверг изучению и рассмотрению историю Кавы – кузнеца, который 
является одним из ярких героев иранской мифологии. По древней легенде Кава - кузнец возглавил 
восстание иранцев против иноземного завоевателя и прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к копью и 
привел повстанцев к представителю первой династии мифических царей Ирана Фаридуну. Царь Фаридун 
счел знамя Каве знамением блага. 

Ключевые слова: героические деяния, выдающаяся личность, среда ремесленников и мастеров. 
народные восстания «Шахнаме», династия мифических царей Ирана, царь Фаридун. 

 
THE REVOLT OF CAVI AND THE KINGDOM OF FARIDUN IN HISTORICAL SOURCES 
Artisans and craftsmen were the bearers of the labour and creative traditions and performed historical 

creative mission. They were in charge of the events of the national liberation movement. One of such heroes of 
craftsmen was cava blacksmith. In this article the author on the basis of the historical materials subjected to 
examination and reviews the history of Cava - the blacksmith, which is one of the brightest heroes Iranian 
mythology. According to ancient legend Kava - Smith led the revolt of Iranians against foreign conqueror and puts 
his leather forge apron a spear and led the rebels to a representative of the first dynasty of mythical kings of Iran 
Faridun. King Faridun considered banner Kaveh good sign. 

Key words: heroic deeds, personality, environment and craftsmen, the people's revolt «Shahname» dynasty 
mythical kings of Iran, the king Faridun. 
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Одной из важных сфер интеллектуальной деятельности в аббасидскую эпоху стала 

историография. Главное из дошедших до нас произведений ал- Масуди именно и является 
трудом историографическим. Чтобы понять характер и жанровые особенности этого 
сочинения, вспомним, каким образом появилось и развивалось у арабов-мусульман 
историческое знание.  

Первые попытки фиксирования общественно-значимых событий свойственны как 
доисламской арабской поэзии, так и прозаическим текстам, сопровождавшим и 
пояснявшим стихотворения. Эти фрагменты прозы содержали биографические сведения о 
поэтах, которым приписывалось авторство стихов — например, в них говорилось о 
встречах стихотворцев с разными именитыми людьми, указывались обстоятельства, в 
связи с которыми было сочинено то или иное стихотворение. Чаще всего эти сведения 
облечены в форму легенды и изобилуют фольклорными повествовательными мотивами.  

Другим жанром исторических повествований у доисламских арабов были племенные 
предания, по большей части содержавшие известия о войнах арабских племен. Жанр 
племенных преданий получил название «дней арабов» (по-арабски «аййам ал -'араб»). 
«Дни арабов» сложились на вечерних племенных собраниях (маджлис) и являлись 
выражением коллективной племенной памяти. И доисламская поэзия вместе с 
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сопровождавшими ее прозаическими текстами, и «дни арабов» были письменно 
зафиксированы уже в эпоху зрелости арабо-мусульманской культуры, т.е. в VIII—IX 
веках.  

Тогда же происходит запись и особой части арабских исторических легенд, 
имеющих доисламские корни, так называемые йеменские племенные предания, 
выражавшие самосознание йеменских или южноарабских племен, сформировавшихся в 
особый племенной союз уже после возникновения мусульманской религии. Задача эта 
осуществлена главным образом в трудах знаменитого историка Вахба ибн Мунаббиха (ум. 
739), куда, помимо собственно материала южноарабского происхождения, включены 
апокрифические легенды о ветхозаветных пророках, исра 'илийй-ат. Йеменское племенное 
предание было оформлено в целях прославления «южных» арабов, чтобы показать, что 
они нисколько не ниже происхождением, но даже благороднее «северных» арабов.  

В исламскую эпоху традиция аййам не прервалась, но получила дальнейшее 
развитие и стала одной из основ арабо-мусульманской историографии. Подобно своим 
доисламским предкам, арабы исламского времени сходились на вечерних собраниях-
маджлисах, повествуя друг другу о деяниях племен в исламскую эпоху. Эти рассказы, 
получившие наименование ахбар, имели много общего с доисламскими аййами. В начале 
VIII в. такие предания стали записывать и составлять из них своды. Ученые, которые 
занимались собиранием ахбар, получили название ахбариййун.   

Наиболее известными ахбариййун были Абу Михнаф (ум. 774), 'Авана ибн ал-Хакам 
(ум. 764), Сайф ибн 'Омар (ум. 796), Наср ибн Музахим (ум. 827), а самым выдающимся 
ахбари, который в то же время замыкает эту традицию, считается ал-Мада'ини (752—839).  

Труды собирателей ахбар по большей части не сохранились, однако о них можно 
судить по выдержкам, зафиксированным позднейшими авторами. Эти ранние историки 
уже стали группировать исламские исторические предания, составлять из них своды, 
посвященные каким-либо важным историческим событиям, например Верблюжьей битве 
между 'Али ибн Абу Талибом и его противниками Талхой и аз-Зубайром (656 г.),  
сражению при Сиффине (657 г.), восстанию под руководством ал-Мухтара (685—687). 
Ал-Мада'ини составил даже целостное сочинение по истории Халифата, называвшееся 
Ахбар ал-хулафа' ал-кабир («Великое [собрание] преданий о халифах»), заложив таким 
образом основы будущей арабо- мусульманской историографии.  

Огромную роль в становлении исторического сознания арабов, а также всех народов, 
которые впоследствии приняли ислам, сыграло выраженное в Коране учение о прошлом 
человечества как о череде пророческих миссий, завершающейся миссией пророка 
Мухаммада, «печати пророков». Под влиянием мусульманской концепции истории, 
равным образом, как и библейских представлений, отчасти усвоенных исламом, арабо-
мусульманские специалисты в области племенных родословий, генеологий соединили 
родословия арабских племен с библейской таблицей народов.  

Развитие генеологии получило дополнительный стимул при халифе Омаре ибн ал-
Хаттабе, установившем особую систему жалований за участие в мусульманских боевых 
походах. Эта система называлась диван. Важным ее элементом являлись особые записи, 
где воины и их родственники были зафиксированы в соответствии с племенной 
принадлежностью. Таким образом, для отдельного индивида вопрос о принадлежности к 
тому или иному племени оказался связанным с социальным престижем и материальным 
благополучием. 

Вопреки отмеченному слабому интересу средневековых биографов к персоне нашего 
автора, главнейшее из сохранившихся его сочинений пользовалось значительным 
вниманием средневековых арабоязычных любителей словесности. Несмотря на большой 
объем и непохожесть на другие исторические памятники, «Мурудж-аз-захаб» 
неоднократно переписывалось, и многие рукописи сохранились до наших дней.  

С распространением книгопечатания в мусульманском мире «Мурудж-аз-захаб» 
неоднократно издавалась в Египте. Первое такое издание было осуществлено в каирском 
пригороде Булаке в 1866 г. На основе этих изданий египетский ученый Мухйи-д-Дин Абд-
ал-Хамид в 30-е годы двадцатого столетия подготовил аннотированное издание 
памятника, которое неоднократно перепечатывалось.  

На Западе читатели впервые познакомились с отрывками из сочинений ал-Масуди в 
приложении к переводу на латинский язык хроники арабо-мусульманского историка и 
географа XIII — XIV вв. Абу-л-Фиды, опубликованной в 1789-1794 гг. немецким 
арабистом И. Рейске.  

Почти одновременно наследием нашего автора стал заниматься французский 
востоковед Жозеф де Гин, напечатавший в 1792 г. статью, которая стала первой попыткой 
научного анализа «Мурудж-аз-захаба». 

Спустя восемнадцать лет после этого, в 1810 г., знаменитый французский арабист 
Сильвестр де Саси опубликовал статью об ал-Масуди, где излагал, главным образом, 
содержание еще не напечатанной в то время «Книги указания и наблюдения».  

История изучения наследия ал-Масуди излагалась в таких научных трудах, как: 
Бейлис В.М. Указ. соч., с. 67 — 75; Shboul A.M.H. Op. cit. p. XV — XXVII; Pellat Ch. Op. 
cit., p. 785 — 786., А.Микульский, Арабский Геродот, М., 1998г., Abulfedae annales 
Muslemici. Arabici et latine.Opera et Studiis Io.Iacobi Reiskii. Tomus II. Hafniae, MDCCXC 
(1790), p. 712 — 716.,  (De Guignes J.) Les Prairies d'or et les Mines de pierres precieuses.Par J. 
de Guignes // Notice et extraites des manuscrits de la Bibliotheque du Roi lues au Comite etabli 
par Sa Majeste dans I'Academie Royale des Inscriptions et Belles-lettres. Paris, 1792,1, p. 1 — 
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67. Ссылка осуществляется на более позднее воспроизведение этой статьи: de Sacy S.Le 
Livre de ('Indication et de I'Admonition ou 1'Indicateur et le Moniteur d'Abou'l-Hasan Ali, tils 
d'Ali Masoudi, auteur du Moroudj Al-dhahab 1816г. ставший профессором в Париже, 
публикует небольшую книгу, посвященную описанию территорий Российской империи, 
расположенных между Черным и Каспийским морями. 

 В качестве приложения он включает в нее перевод на немецкий язык семнадцатой 
главы «Мурудж-аз-захаб» ал-Масуди, посвященной описанию Кавказа. Перевод этот был 
выполнен специально для труда Г. Ю. Клапрота другим немецким арабистом М. 
Хабихтом (1775 — 1839), жившим в Бреслау (Вроцлаве). В краткой преамбуле Г. Ю. 
Клапрот приводит сведения об ал-Масуди, констатирует принадлежность перевода М. 
Хабихту и выражает благодарность С. де Саси за содействие в его осуществлении.  

Через девять лет после этого академик Х.Д. Френ (1772 — 1851), немецкий арабист, 
переселившийся в Россию и внесший огромный вклад в становление отечественной 
арабистики, использует сведения ал-Масуди о народах Восточной Европы в сочинении, 
посвященном анализу сообщений Ибн Фадлана о древних русах. По всей видимости, эта 
работа содержит первое в отечественной науке упоминание об ал-Масуди. Ссылки на 
сочинения ал-Масуди имеются и в другой работе Х.Д. Френа, опубликованной несколько 
позже.  

Интерес к Кавказу в западноевропейских образованных кругах, в том числе и в кругу 
востоковедов, не угасал в первые десятилетия девятнадцатого века, по всей видимости, 
еще и под влиянием Кавказской войны, которая в то время разгорается все более. 
Возможно, этим обстоятельством, а не только академическими причинами, объясняется 
публикация в 1828 г. в Париже Mas.de la Bibliotheque de Saint-Germain-des-Pres, No 337) // 
БМ. t. IX, p.   

В 1834 г. французский востоковед Ф. Б. Шарму а (1793 — 1869), научная и 
педагогическая деятельность которого была связана с Россией, публикует в Петербурге 
отрывки из сочинений ал-Мас'уди и других арабо-мусульманских авторов, посвященных 
древним славянам.  

Спустя два года австрийский арабист И. Гильдемейстер печатает перевод на 
латинский язык седьмой главы «Мурудж-аз-захаб», посвященной Индии и индийцам. 
Этот же исследователь несколько позже высказал мысль о том, как следует переводить 
название главнейшего из сохранившихся произведений ал-Масуди, — «Промывальни 
золота». Такой вариант перевода, получивший значительное распространение в 
арабистике, тем не менее, не приемлется таким крупным знатоком наследия ал-Масуди, 
как Ш.Пелла. Автор этих строк перевел название памятника как «Золотые копья» (то есть 
«Залежи золота»).  

В ту же эпоху публикуется статья выдающегося российского востоковеда 
В.В.Григорьева «О древних походах русов на Восток», которая стала первой научной 
работой по истории Руси, основанной на сведениях, почерпнутых из сочинений ал-
Мас'уди.  

В 1839 г. французский арабист Э. Катрмер опубликовал весьма объемную и 
содержательную статью об ал-Масуди, включающую общий обзор его сочинений и 
биографию.  

Через год после этого английский арабист Дж. Николсон печатает исследование 
некого отрывка из средневековой рукописи, авторство которого приписывалось ал-
Масуди и который посвящен установлению власти династии Фатимидов в Северной 
Африке. Впрочем, сам исследователь убедительно показал, что изученный им отрывок не 
мог принадлежать знаменитому историку.  

Примерно в то же время А. Спренгер предпринял попытку перевода «Мурудж-аз-
захаб» на английский язык, однако осуществил публикацию лишь первого тома, который 
был снабжен чрезвычайно содержательным предисловием .  

В 1848 г. известный французский арабист М. Рено дал весьма полный анализ 
географических, главным образом, воззрений ал-Масуди в приложении к французскому 
переводу того самого сочинения арабо-мусульманского географа и историка Абу-л-Фиды, 
которым еще в восемнадцатом столетии начал заниматься И.Рейске и в связи с которым 
он впервые ввел в научный оборот отрывки из сочинений ал-Масуди публикацией М.Рено 
завершился этап накопления  

Следующий этап в изучении наследия ал-Масуди начался во второй половине XIX 
в., когда в 1861-1877 гг. французы С. Барбье де Мейнар и А. Павэ де Куртейль 
осуществили издание текста «Мурудж-уз-захаб» с параллельным французским переводом.  

Эта публикация привлекла внимание выдающегося французского мыслителя, 
писателя и филолога-востоковеда Ж.-Э. Ренана (1823— 1892). Когда в 1873 г. увидел свет 
шестой том издания Барбье де Мейнара и Павэ де Куртейля, Ренан написал по этому 
поводу статью, посвященную как самому ал-Масуди, так и всему аббасидскому периоду 
истории арабо-мусульманской культуры. По всей видимости, статья эта не была 
напечатана в то время, но позже, в 1890 г., вошла в один из последних прижизненных 
сборников публикаций французского мыслителя.  

Прежде всего, Ж.Э. Ренан дает высокую оценку качеству французского перевода 
«Мурудж-аз-захаб», отмечая то обстоятельство, что труд С. Барбье де Мейнара и А. Павэ 
де Куртейля продолжает лучшие традиции французского востоковедения, заложенные 
еще С. де Саси. Касаясь общей оценки основного из сохранившихся трудов ал-Масуди, 
французский мыслитель отмечает, что это сочинение представляет собой собрание 
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исторических и библиографических сведений, и что среди арабских письменных 
памятников нет более важной и содержательной книги.   

Особой похвалы Ж.-Э. Ренана удостаивается стиль ал-Масуди, напоминающий, по 
его мнению, стиль известного французского писателя и литературного критика XIX в. Ш.-
О. Сент-Бева (1804— 1869).  

Как писатель, по мнению французского публициста, ал-Масуди близок знаменитому 
автору семнадцатого столетия Ж. де Лабрюйеру (1645 — 1696), ибо в нарисованных им 
портретах аббасидских халифов проявляется сочетание вымысла и правды и в каждой из 
этих характеристик высвечиваются индивидуальные черты того или иного государя.  

Секрет высоких литературных достоинств «Мурудж-аз-захаб», как полагает Ж.-Э. 
Ренан, кроется в свободе нравов и свободе убеждений, в высокой степени свободомыслия, 
которые отличали эпоху Аббасидского халифата и в особенности, период от начала 
правления ал-Мансура до смерти ал-Мутаваккила, бывший «самым блестящим в истории 
арабского духа». Оказывая покровительство образованности, аббасидские халифы, 
продолжает французский ученый, сослужили человечеству великую службу. Особо 
большую роль сыграли выполнявшиеся в то время переводы с греческого и сирийского 
языков, по которым Запад с XII в. стал знакомиться с основополагающими античными 
сочинениями по всем наукам, не обладая греческими подлинниками, вплоть до эпохи 
Высокого Возрождения пятнадцатого столетия. Подытоживая характеристику 
аббасидской эпохи в целом, Ж.-Э. Ренан пишет: «От этого исчезнувшего мира осталось 
чарующее воспоминание, как об эпохе удовольствий, изящных манер и литературной 
культуры, о которой человечество будет постоянно грезить».  

Тем не менее, считает французский писатель, арабо-мусульманская цивилизация 
эпохи расцвета Аббасидского государства была обречена на гибель — у нее отсутствовал 
характер и серьезное чувство собственной значимости.  

Как и сама аббасидская эпоха в изображении Ж.-Э. Ренана, его суждения о ней, с 
точки зрения современной науки, представляются достаточно поверхностными и отчасти 
наивными, хотя и не лишенными блеска и живости. Однако, как бы то ни было, они 
весьма характерны и для самого французского автора, и для европейской культуры его 
времени - поэтому мы и уделили им столько внимания.  

Уже в 60 - 70 годы XX столетия, продолжая французскую арабистическую традицию 
изучения памятника, Ш. Пелла издал заново отредактированный арабский текст (Бейрут) 
и французский перевод (Париж), присовокупив к бейрутскому изданию два тома 
откомментированного предметно именного указателя к главнейшему сочинению ал-
Масуди (на арабском языке). В начале XX в. под редакцией проф. Ч.Ф. Хорна в Нью-
Йорке стала выходить хрестоматия выдержек в английском переводе из древних и 
средневековых восточных текстов. В шестой том этого издания (1917г.) были включены 
отрывки из "Золотых копей."."'3 Правда, указание на имя переводчика отсутствовало. В 
1983 г. чехословацкий арабист И. Хрбек опубликовал выборочный перевод основного 
сочинения нашего историка, охватывающий около трети оригинального текста. Были 
отобраны интересные современному читателю места практически из всех глав памятника. 
Этот перевод, таким образом, носит научно-популярный характер, однако дает весьма 
полное представление о «Мурудж-аз-захаб». Он снабжен предисловием и примечаниями.  

Вслед за «Мурудж-аз-захаб» настает и очередь «Книги указания и наблюдения». 
Научное издание этого труда осуществляет в 1894 г. голландский арабист М. де Гуе, а в 
1897 г. француз Б. Карра де Во издает перевод памятника на французский язык.  

Между прочим, знаменитый французский арабист Б.Карра де Во стал одним из 
первых в Европе популяризаторов арабо-мусульманской культуры. В 20-е годы он 
опубликовал пятитомные очерки, получившие название «Мыслители ислама», которые 
были предназначены для широкого читателя. В первом томе, где содержится краткая 
история развития исторической мысли арабов-мусульман, ал-Масуди назван «соперником 
славы ат-Табари».  

Ал-Масуди, разумеется, один из наиболее цитируемых арабо-мусульманских авторов 
в сочинениях по истории Ближнего и Среднего Востока в эпоху средневековья.  

Продолжая научную традицию, основанную Й.Хаммером-Пургшталем и 
сохранившуюся вплоть до настоящего времени, небольшие, но содержательные очерки о 
нашем авторе включаются в общие обзоры арабской литературы и историографии. Среди 
арабистов, которые таким образом пишут об ал-Мас'уди, - Ф. Вюстенфельд, И.Н. 
Холмогоров, К. Брокельман, Кл. Юар, А.Е. Крымский, Х.А.Р. Гибб, Р.А. Николсон, Фр. 
Роузенталь, Ф. Сезгин, И.М. Филыптинский, Б. Радтке, Т. Халиди.  

С 90-х годов XIX в. труды ал-Масуди начинают широко использоваться в Иране, 
России, и многих западных стран.  

Первым ученым, который осуществил перевод на русский язык отрывков из 
сочинений ал-Масуди, касающихся славян и древних русов, был А.Я. Гаркави (1839 — 
1919). Выдержки из сочинений нашего автора, посвященные истории Палестины в арабо-
мусульманскую эпоху, были переведены и напечатаны Н.А. Медниковым (1855 - 1919) в 
его известном труде. Н.А. Караулов опубликовал отрывки из работ ал-Масуди, 
касающиеся Кавказа и Закавказья.  

После первой мировой войны и вплоть до 70-х годов за рубежом издается ряд статей, 
посвященных изучению различных, главным образом, историко-этнографических и 
натурфилософских аспектов наследия нашего автора. Это работы А. Цапкевича, Т. 
Халиди, Т. Левицкого, Дж. Моди, С.Ф. Зейболда, И. Видаевича, X. Крандзалова, С.М. 
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Макартни. Особое место среди этих публикаций занимают статьи С. Макбула Ахмада, в 
которых рассматриваются основы географических представлений ал-Мас'уди, его 
географические источники и путешествия49.  

В 1958г. Мусульманский университет в г. Алигарх (Индия) организовал 
специальную конференцию, которая была посвящена 1000-летнему юбилею смерти ал-
Мас'уди, приходившемуся, на самом деле, на 1956 г. В 1960 г. материалы этой 
конференции были изданы в виде особого сборника под редакцией С. Макбула Ахмада и 
А. Рахмана.  

О том, что научный интерес к наследию ал-Масуди не увядает и в арабском мире, 
свидетельствует весьма объемная и содержательная статья иракского ученого Дж. 'Али, 
посвященная, главным образом, анализу изложения нашим ристан.  

И, наконец, в 70-е годы ал-Масуди были посвящены две монографии. В одной из 
них, принадлежащей Т. Халиди, исследуются историософские взгляды ал-Масуди, а 
вторая, написанная А.М. Шбулом, представляет собой исследование видения нашим 
автором доисламской истории, современных ему немусульманских народов, а также его 
ученых интересов.  

Был также напечатан ряд работ, в которых сочинения ал-Масуди использовались для 
анализа раннесредневековой истории народов многих регионов мира. Среди авторов этих 
публикаций В.В.Бартольд, А.П. Ковалевский, А.Ю.Якубовский, Б.Н.Заходер, В.М.Бейлис, 
Т.М.Калинина, И.Г.Коновалова, JI.A.Семенова, Н.К.Нефедова, А.П.Новосельцев.  

Анализ научной литературы, посвященной ал-Масуди, показывает, что внимание 
востоковедов и специалистов по раннесредневековой истории Старого Света привлекали, 
главным образом, этнографические и географические аспекты наследия нашего автора. В 
то же время, при освещении собственно арабо-мусульманской истории, как отмечал 
известный отечественный арабист П.А. Грязневич, ал-Масуди интересуется, прежде всего, 
«фактами общей истории культуры».  

Таким образом, отмеченное обстоятельство выявляет особенностью настоящего 
исследования, которое впервые в мировой арабистике комплексно рассматривает 
«Мурудж-аз-захаб» ал-Масуди как источник по истории арабо-мусульманской культуры.  

Такая точка зрения на наследие великого арабо-мусульманского ученого 
представляется весьма актуальной для иранской гуманитарной науки, в которой изучению 
культурологических моментов истории мировой цивилизации до недавнего времени 
уделялось недостаточно внимания.  
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РОЛЬ И МЕСТО АБУ-Л-ХАСАН АЛИ ИБН АЛ-ХУСЕЙН АЛ-МАСУДИ 

 В МИРОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
Одной из важных сфер интеллектуальной деятельности в аббасидскую эпоху стала историография. 

Главное из дошедших до нас произведений ал- Масуди именно и является трудом историографическим. 
Чтобы понять характер и жанровые особенности этого сочинения, вспомним, каким образом появилось и 
развивалось у арабов-мусульман историческое знание. Анализ научной литературы, посвященной ал-
Масуди, показывает, что внимание востоковедов и специалистов по раннесредневековой истории Старого 
Света привлекали, главным образом, этнографические и географические аспекты наследия героя нашей 
статьи. 

Ключевые слова: арабо-мусульманская история, ал-Масуди, мировая арабистика, «Мурудж-аз-
захаб» ал-Масуди, история арабо-мусульманской культуры, фиксация общественно-значимых событий.  

 
ROLE AND PLACE OF ABU-L-HASAN OF ALI OF IBN OF AL-HUSEYN OF AL-MASUDI 

IN THE WORLD HISTORIOGRAPHY 
The historiography became one of important spheres of intellectual activity during an abbasidsky era.  The 

main thing from the works which have reached us it is scarlet - Masudi and is work historiographic.  To understand 
character and genre features of this composition, we will remember how the historical knowledge appeared and 
developed at Muslim Arabs. The analysis of the scientific literature devoted al-Masudi, shows that the attention of 
orientalists and experts in early medieval history of the Old World attracted, mainly, ethnographic and geographical 
aspects of heritage of the hero of our article. 

Key words: Arab-Muslim history, al-Masudi, world арабистика, "Murudzh-az-zakhab" al-Masudi, history 
of Arab-Muslim culture, fixing of socially significant events. 
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СИЛСИЛАМАРОТИБИ РЎЊОНИЁН ДАР ДАВРАИ СОСОНИЁН 
 

Маъсума Имомї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони Ардашер ва ибтидои давраи Сосониѐн силсиламаротиби рўњониѐн 

њанўз шакл нагирифта буд. Пас аз рўйи кор омадани Картир, мавќеияти динмардон 
тањти низомњои љадиде даромад. Тартиб ва дараљаи ањамияти маротиби рўњониѐн 
танњо дар чанд маврид равшан аст. Дараљабандии баќия мубтанї бар њадсу гумон 
аст. Дар ин маќола бар он њастем, то бар асоси мадракњои мављуд радабандии 
табаќоти рўњоният ва вазифањои онњоро мавриди баррасї ќарор дињем.  

Муѓон. Дар поинтарин мартаба муѓон ва пас аз онњо муѓмардон ќарор 
доштанд. Душмен Гимен муътаќид аст, ки ин ду истилоњ аз лињози мартаба бо њам 
баробар ва истилоњи ом будааст. Аммо Жено бар он аст, ки ин ду вожа ду дараљаи 
мутафовит аз рўњониятро нишон медињад. Муѓ ба мардоне итлоќ мешудааст, ки аз 
оташњои рустоњо нигањдорї мекарданд ва муѓмардон рўњониѐне будаанд, ки 
мувозибат аз оташи Бањром дар шањрњоро ба уњда доштанд. Муѓон аксарияти 
рўњониѐнро ташкил медоданд, ки љузъи маротиби поини рўњониѐн буданд ва дар 
њама љо њузур доштанд ва дар тамоми умури динї ва дунѐйи зардуштиѐн дахолат 
мекарданд.  

Муѓони муѓ. Истилоње барои мардони рўњонї, ки раѐсати маобиди бузургро ба 
уњда доштаанд.  

Њирбад истилоњи дигарест, ки дар мавриди рўњониѐн ба кор рафтааст. Ин вожа 
дар «Авесто» ба маънои омўзгор аст. Њирбадї дар аввалин марњила аз оини 
ташарруф ба номи Новар иттифоќ меафтад. Њирбад метавонад маросими динии 
камањамияттареро баргузор кунад. Аммо ба дунболи ташарруфи дуюм, ки мартабат 
ном дорад, мубад мешавад ва њаќќи баргузор кардани њамаи ташрифотро дорад. 
Муле муътаќид аст, ки вожаи њирбад ба омўзишдињандаи омўзишгоњ итлоќ мешавад. 
Њамчунин дар мавриди њирбадон омадааст, ки онон њуќуќи худро аз мўбади мўбадон 
дарѐфт мекарданд ва ин дастмузд бисѐр ночиз будааст. Вале дар «Додистон динак» 
омадааст, ки як њирбад дар шароити сахти маишатї метавонад шуѓли худро рањо 
кунад ва ба яке аз шуѓлњои обрўманд бипайвандад. Масъудї дар «Муруљ-уз-зањаб» 
тасрењ мекунад, ки ќози-ул-ќуззот саркардаи њирбадон буд, яъне њамон мўбади 
мўбадон ва ин шояд дар замонњое буд, ки њирбадон саркарда надоштаанд. Аз матни 
пањлавии рисолаи Хусрав Кавозон ва Резак ѓуломе, ки ин рисола аз забони ў 
навишта шуда чунин пайдост, ки њирбадон вазифа доштанд Авесторо њифз кунанд.  

Табарї дар бораи Хусрав Парвиз мегўяд, ки ў оташкадањои росто ва 12 њазор 
њирбад дар онњо гумошт, ки замзама кунанд ва дуо бихонанд. Ин нишонгари он аст, 
ки теъдоди њирбадон дар кишвари Сосонї бисѐр буда ва хондани суруд ва дуо дар 
маросими динї кори эшон будааст. Њирбадони њирбад дар дарбори Сосонї маќоми 
баланде доштанд ва њамвора пас аз мўбади мўбадон меомаданд. Гоње њирбадони 
њирбадро аз наљибони кишвар интихоб мекарданд. Тансар низ аз њирбадони њирбад 
буд, бино ба ишороти Табарї раѐсати доварон ва ќозиѐн дар дарбор бо њирбадони 
њирбад буда, ба њамин далел гоње љузъи вазирони кишвар ба шумор мерафтааст. Аз 
миѐни унвонњои маъмул дар асри Сосонї унвони њирбад ќадимитар аст ва 
ќадимитарин санад сангнавиштаи сегонаи Шопур дар каъбаи Зардушт аст, ки ба 
каме баъд аз соли 260 милодї бармегардад ва дар он ин унвон ба кор рафтааст. 
Соњиби ин унвон касе нест љузъ Картир. Дар канори мубадон њирбадон будаанд, ки 
зоњиран камтар худро даргири масоили сиѐсї мекарданд ва бештар ба таълиму 
омўзиш, иљрои маросим ва ташрифоти мазњабї, ки мусталзими таљриба ва иттилоъи 
кофї аз матнњои муќаддас буд, мепардохтанд. Дар айни њол онон бештар ба унвони 
ходими оташкада шинохта шудаанд, ки дар тайи он ба амри ќазоват ва додрасї њам 
мепардохтанд. Аз тарафи дигар, таълиму тарбияти фарзандони ашрофу бузургон ва 
соири рўњонизодагон низ ба уњдаи онњо буд. Онњо бо таваљљуњ ба ин ки камтар ба 
масоили сиѐсї олуда мешуданд, нисбат ба мўбадон, ки бештар бо масоили сиѐсї сару 
кор доштанд ва иртибот бо давлату мардум амал мекарданд, аз таќво ва порсоии 
бештаре бархурдор буданд. Раиси онњо њирбадони њирбад буд, онњо низ дар дарбор 
будаанд ва ба таълиму тарбияти фарзандони шоњ ва соири бузургон мепардохтанд. 
Рутбаи ў дар дарбор њамрадифи мўбади мўбадон ѐ каме поинтар аз ў буд. Дар њамин 
асар омадааст: «Гўянд Озар Паранбаќ ва Озар Барзид бо Озар Бењдод дар мўбади 
мўбадон њамкор буданд. Бењдодро пурсиданд мо низ «Авесто» ва Зандро њифз 
мекунем ва мўбади мўбадон њастем. Вале чаро номи ту ва танњо туро дар њирбадї 
пеш аз мо мебаранд. Бењдод дар посух гуфт, магар аз ин бошад, ки агар як бор ба 
порсої муштоќ шудам, њаргиз фард намешудам». Ин матлаб нишонгари бартарии 
маънавї ва порсоии њирбадон нисбат ба мўбадон аст.  

Њовишт шоигирди њирбад буд ва њирбад касе буд, ки худ замоне њовишт буд ва 
акнун ба пояи њирбадї расида буд. Њирбадон нисбат ба њирбадони пеш аз худ 
њовишт мањсуб мешуданд.  

Радон аз љумла касоне, мањсуб мешаванд, ки дар њавзањои идорї бо шањрњо ва 
ноњияњои рустої муртабит будаанд, вале коркард ва наќши онњо чандон равшан 
нест. Онњоро маъмулан девони дастгоњи динї мепиндоранд. Дар сангнавиштањои 
аввалини Сосонї хабаре аз радон нест. Ба назар мерасад,ки бо печида шудани 
ташкилоти динї, вуљуди онњо дар силсиламаротиб эњсос шуда будааст. Бар асоси 
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манобеи авохири Сосонї маъмулан мўбадонро масъули корњои тасуг ва радонро 
масъули корњои шањрї ва рустоњо донистаанд.  

Мубад ба рўњоние итлоќ мешавад, ки дар мартабаи болотар аз њирбад ќарор 
дорад ва ташарруфи дуюм, яъне мартабатро гузаронида бошад. Ин вожа ба маънои 
сарвари муќон низ хонда мешуд. Њар ноњия дорои мубаде будааст ва эњтимолан њар 
мўбад оташеро ба тамаллук доштааст. Дар асри IV милодї маќоми њирбадї поин 
омад ва љойи худро ба мубад вогузор кард. Мўбадон баъд аз мартабаи мўбади 
мўбадон ќарор доштанд, ки дар вилоятњои мухталифи кишвар дар раъси соири 
табаќоти рўњонї ќарор доштанд ва фаъолиятњои соири рўњониѐнро дар назар 
доштанд.  

Дастур ба рўњоние итлоќ мешавад, ки раѐсати оташкадањои бисѐр муњим ва ѐ 
соири муассисоти диниро ба уњда доранд. Њамчунин дастур њалкунандаи мушкилоти 
мазњабї ва пажўњишгари масоили динї будааст ва дар мавридњои машкук бо ў 
машварат мекарданд. Аз ин рў, ў мебоист ба тамоми умури динї воќиф бошад. Дар 
«шоисту ношоист» омада, ки касе метавонад ба унвони дастур баргузида шавад, ки 
«ќонун ва Зандро аз бар донад ва подофарањ гуноњро аз бар ва хештанро вироста 
бошад. Њаст ки чунин гўянд, ки њирбадистон низ бояд карда бошад (яъне 
њирбадистон мадрасаи олии таълимоти динї)». Њамин тавр омадааст, ки Њурмузд 
бояд касеро ба унвони дастур дошта бошад. Дастурон зоњиран мутахассисон дар 
масоили мазњабї ва мабњасњои маъќул ва мушовираи ќазої (додгустарї) буданд. Ин 
табаќа монанди бозрасони имрўз нозир ва муфатиш дар корњои динї буданд. 
Касоне, ки аз шариат огоњии комил доштанд ва дар мавќеъњои ихтилоф бо онњо 
машварат мешуд ва монанди мусташорон ва њуќуќдонони имрўз буданд. Дар 
«Ардовирофнома» омада, ки Искандари Румї бисѐре аз дастурон, додварон, 
њирбадон, мубадон ва доноѐни Эроншањрро кушт.  

Озарбадон дигар аз маротиби табаќаи рўњониѐн буданд, ки корњои марбут ба 
оташкада, яъне нигоњ доштани оташњои муќаддас, шустушў ва покиза нигоњ кардани 
муњити оташкада аз олудагї ва баъзе маросимњои динї, монанди намоз ва дафн 
кардани мурдагон ва заношўйиро бар уњда доштанд. Онон дар оташкадањо дорои 
шаш дастѐр буданд, ки њар як масъули бахше аз барпоии ташрифот ва зинда нигоњ 
доштани оташ буданд. Зоњиран пасттарин дараљаи рўњонї озарбадон буданд, ки 
њукми ходими оташкадањоро доштанд. Калимаи озарбад аз њамон решаи «осрувон» 
омадааст. Пайдост, ки озарбадон мумкин буд тараќќї кунанд ва ба болотарин 
маќоми рўњонї, яъне дараљаи мўбади мўбадон бирасанд. Монанди мориспандон, 
мўбади мўбадони замони Шопури II бо он ки ба олитарин маќоми рўњонї расида 
буд, ба ў озарподмориспандон мегуфтанд. Озарбадон мардуми дарсхонда ва доное 
буданд.  

Андарзбад Омўзишдињандаи муѓон буданд, ки ба манзалаи мушовир ва барои 
гирифтани тасмимоти динї дар њамаи умур мавриди мушовира ќарор мегирифтааст. 
Мањалли кори ин гурўњ аз динмардон њамон љойе буда, ки мубадон мустаќар буданд. 
Муѓони андарзбад унвони мўбади мўбадон њам буданд. Чун онон ба маќоми мўбади 
мўбадон низ иртиќо меѐфтанд. Муѓони андарзбад аз донишмандон ва уламои дин, 
монанди фаќењон ва њуќуќдонони имрўза буда, дар масоили динї ва шаръї раъйи 
ўро соњиб медонистаанд. Ин табаќа дар миѐни рўњониѐн маќоми бисѐр баланде 
доштанд ва дар суфраи подшоњ њамнишини ў буданд. Дар китоби «Модигони 
њазордастон», ки аз матнњои динї ба забони пањлавї аст, ин калима дар шакли 
«магугон андарзбад» омадааст. Дар ин китоб зикре аз «вияњпаноњ» номе, ки муѓони 
андарзбад буда ва дигаре, ки њамин маќомро дошта «тањамязгирд» ном бурда, ки дар 
замони Яздигурди II маќоми муѓони андарзбадро доштанд. Нулдке муътаќид аст, ки 
ин калима дар асл «андарзгар» буда ва ба ин гуна инњироф шудааст. Гўѐ дар њар 
ноњияи бузург ва кўчак як андарзбад буда, ки зердасти њукмрони он сарзамин 
будааст. Дар номаи Тансар омада, ў касе буда, ки аз оѓози кўдакї њамаро дар њунар 
ва ѐ дониш парвариш медод. Андарзбад Воспуњергон вазифаи андарзбадиро дар 
ноњияи Воспуњергон яке аз иѐлоти Арманиятонро дошт. Чунонки дар «Корномаи 
Ардашери Бобакон» љузъи аъѐни дарбор пас аз мўбади мўбадон зикре аз ў омадааст. 
Аммо бархе аз пажўњишгарони аврупої маънии ин калимаро мураббї, омўзгор ва 
Воспуњерон, яъне шоњзодагон донистаанд.  

Ивенбад ѐ оинбад. Мартабаи муњим ва ќобили муќоиса бо сатрап. Вазифаи 
ивенбад пардохтан ба нигориш ва њифзи ойиннома аст, ки дарбаргирандаи њамаи 
одобу суннат ва номи соњибмансабону дарбориѐн будааст. Онон дар амри ќазоват 
низ фаъолият мекарданд.  

Додварон. Додварон, ки ба маънии ќозї аст, ќатъан љузъи табаќаи рўњониѐн 
буда, аз миѐни мубадон интихоб мешуданд. Гўѐ раиси мулаќќаб ба шањри додварони 
довар доштанд. Дар љое низ раиси онњо омадааст. Дар муќаддимаи матни пањлавии 
«Ардовирофнома» љузъи њафт табаќаи рўњониѐн шумурда шудааст. Додваронро 
монанди дастурон ба лаќаб «раз» мехонданд. Аз њамин љињат аст, ки Фирдавсї дар 
«Шоњнома» бештари љойњо радонро бо мўбадон ва доноѐн бо њам овардааст.  

Мисмуѓон. Ин калима муштаќ аз мис ба маънои мењ ва мењтар ва муѓон љамъи 
муѓ ва маънии тањтуллафзии он «мењтари муѓон аст» ва дараљае буда, дар давраи 
Сосониѐн дар миѐни муѓон ва рўњониѐн, ки мисмуѓон бошад. Њирбадони њирбад 
раѐсати њирбадонро бар уњда дошт ва дар баъзе даврањо пас аз мўбади мўбадон дар 
мартабаи дуюм ќарор мегирифт.  Мўбади мўбадон дар раъси њамаи рўњониѐн ќарор 
дошта раъйи ў дар њамаи умур соиб буд ва подшоњон њамеша раъйи онњоро 
мехостанд. Онњо дар азлу насби подшоњон дахолат доштаанд. Онон нигоњбони 
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умури дин, раиси маобид ва ќозиулќуззот низ хонда мешуданд. Мўбади мўбадон 
мушовир ва њодии маънавии шоњ ба њисоб меомад ва шоњ дар њангоми мушкилот ба 
ў мутавассил мешуд. Зоњиран дар масоили њуќуќї мўбади мўбадон райъи ќотеъ 
медоданд, аммо агар масоили ќазої, ки дар иртибот бо масоили сиѐсї ва амниятї 
мешуд, назари шоњ бар назари мўбади мўбадон бартарї дошт ва танњо дар замони 
заъфи шоњони Сосонї буд, ки назари мўбади мўбадон ањамият меѐфт ва њатто ба 
муњокима ва барканории шоњ меанљомид. Дар маросим ва идњо низ аввалин касе буд, 
ки ба њузури шоњ мерасид ва дар љангу мењмонињои бузург подшоњ фаќат мўбади 
мўбадон, эрондабирбад ва раиси асворонро бар хони худ мепазируфт. Мўбади 
мўбадон дар таъйини љонишин барои подшоњ ва гузоштани тољ бар сари ў дахолат 
мекарданд. Зеро то мўбади мўбадон ба подшоњии касе, ки њаќќи салтанат дошт раъй 
намедод ва ба дасти худаш тољи салтанатро бар сараш намегузошт, подшоњии ў 
машрўият пайдо намекард. Бо таваљљуњ ба номаи Тансар агар дар интихоби 
љонишини шоњи мутавафо ихтилофе пеш меомад, ин мўбади мўбадон буд, ки 
метавонист шоњи љадидро интихоб кунанд. Азли подшоњ низ вобастагї ба назари 
мўбади мўбадон дошт. Вай њар подшоњеро, ки ба майли худ намеѐфт, бо таваљљуњ ба 
мавќеият ва нуфузи худ бо њамкории наљибон ва бузургон азл мекард. Чунонки 
Ардашер писари Њурмузро пас аз чањор сол аз салтанат азл карданд ва њамчунин 
Ќубодро, ки дар ибтидо мувофиќ наѐфтанд, азлу зиндонї карданд.  

Масъудї дар «Танбењ-ал-ашроф» мўбади мўбадонро болотар аз дигар ашхос 
дар дарбор ва воситаи байни шоњ ва зердастон зикр мекунад. Дар њоле ки дар 
«Муруљ-ал-зањаб» маќоми мўбади мўбадонро баъд аз вазирон меоварад. Дар ин 
фењрест аз чањорсипањбуд ном мебарад, ки дар кишвар вуљуд доштааст. Нишон 
медињад, ки ин фењрест марбут ба давраи Анўшервон мебошад, ки ќудрати рўњониѐн 
уфул ѐфта буд. Ибни Балхї аз маќоми мўбади мўбадон дар табаќаи поинтар аз 
маќоми вазири аъзам ва чањорсипањбуд зикр мекунад, ки нишонгари вазъият ва 
коњиши маќоми рўњониѐн дар авохири Сосониѐн ва таназзули маќоми мўбади 
мўбадон дар ин замон мебошад.  

Варбад. Кристин Сан баъд аз мўбади мўбадон аз мартабаи варбад (устоди амал) 
ном мебарад, ки њарчанд дар каъбаи Зардушт аз он номе бурда шудааст, лекин аз 
ихтиѐрот ва вазифањои ў иттилое надорем.  

Зутара. Табаќоте аз рўњониѐн вуљуд доранд, ки муљриѐни аъмоли динї буданд 
ва дар «Авесто» низ аз онњо ном бурда шудааст. Дар мавриди ин даста аз рўњониѐн 
омада, ки зутара ѐ зута мўбади аслии язишясно аст. Фарде аст, ки ќисмати аъзами 
матнро мехонад ва аъмоли динию ойиниро анљом медињад.  

Роспи. Дар даврони мутааххир танњо дастѐри зутара мањсуб мешудааст. Ў ба 
зута љавоб медодааст ва зимнан вазифаи додани хўрок ба оташ низ ба уњдаи ўст. Дар 
даврони муќаддам зутара шаш дастѐр барои тањияи шираи њум дошт. Дар иљрои 
маросими мазњабї низ њафт рўњонї ба унвони дастѐри зутара ширкат доштанд.  

Шинохти даќиќ ва вазифањои њар як аз онњо амри ѓайримумкин мебошад, аммо 
метавон онро то њудуде бо маротиби табаќаи рўњониѐнї баъд аз ислом муќоиса кард, 
ки аввалан дорои тањаввулу таѓйир будааст ва сониян дорои маротиб ва вазифањо ва 
унвонњои мухталиф мебошад, ки таъйини мизони бартарї ва вазифањои њар як аз 
маротиби онњо амри мушкил мебошад.  

 
АДАБИЁТ 

1. Ибни Балхї. Форснома. / Ибни Балхї. Тасњењи Мансури Растагори Фасої. Нашри бунѐди 
форсшиносии Шероз, 1374. 
2. Душмен Гимен. Дини Эрони бостон. / Г. Душмен. Тарљумаи Рўъѐ Мунаљим. –Тењрон: Фикри рўз, 
1375. 
3. Табарї Муњаммад ибни Љарир. Таърихи Табарї. / Табарї Муњаммад ибни Љарир. Тарљумаи 
Абулќосими Поянда. –Тењрон: Хуррамї. -1362.Љ.1, 2.  
4. Корномаи Ардашери Бобакон. Тарљумаи Бањроми Фарањвашї. –Тењрон: Интишороти Донишгоњи 
Тењрон, 1382. 
5. Мазопур Катоюн. Шоисту ношоист. / Мазопур Катоюн.–Тењрон: Муассисаи мутолиот ва 
тањќиќоти фарњангї. 1369.Чопи аввал.  
6. Маъсудї Аблуњасан Алї ибни Њусейн. Ал-танбењ вал-ашроф. / Маъсудї Аблуњасан Алї ибни 
Њусейн. Тарљумаи Абулќосими Поянда. Бунгоњи тарљума ва нашри китоб, 1349. 
7. Маъсудї Аблуњасан Алї ибни Њусейн. Муруљ-аз-зањаб ва маодин-ал-љавњар./ Маъсудї Аблуњасан 
Алї ибни Њусейн. Тарљумаи Абулќосими Поянда. –Тењрон: Интишороти илмї-фарњангї, 1374. 
8. Муле М. Эрони бостон. / М. Муле.  Тарљумаи Жола Омўзгор. –Тењрон: Тўс, 1372. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СВЯЩЕННИКОВ В САСАНИДСКИЙ ПЕРИОД 

В Сасанидской державе особую роль играла государственная религия – зороастризм. Зороастризм 
окончательно сложился в догматическую воинствующую религию со строго определенным культом только 
в Сасанидское время. В основе зороастризма Сасанидского периода лежала дуалистическая идея о борьбе в 
мире светлого и темного начал. Усилия Ардашира по созданию единого и централизованного государства, 
основанного на зороастрийской религии, пользовались неизменной поддержкой зороастрийских 
священников с самого начала. 

Ключевые слова: Сасанидская империя, религиозные институты, священники, период правления 
Ардашира, клерикальная иерархия священство, единство религии и государства.  

 
CLASSIFICATION OF PRIESTS DURING THE SASANIDSKY PERIOD 

Emami Masoumeh 
Abhar Branch, Islamic Azad university, Abhar, Iran 

 In the Sasanidsky power the special role was played by the state religion – Zoroastrism. Zoroastrism finally 
developed in dogmatic militant religion with strictly certain cult only in Sasanidsky time. At the heart of 
Zoroastrism of the Sasanidsky period the dualistic idea about fight in the world of the light lay and dark began. 
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Ardashir's efforts on creation of the uniform and centralized state founded on Zarathustric religion, enjoyed 
invariable support of Zarathustric priests from the very beginning. 

Key words: Sasanids Empire, religious institutes, priests, period of board of Ardashir, clerical hierarchy 
priesthood, unity of religion and state. 
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ЕВРЕИ НАКАНУНЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ С АХЕМЕНИДАМИ 

 
Али Накуи 

Таджикский национальный университет 
 

Древнееврейские племена доводят свою родословную до легендарного Сама - сына 
Ноя, сохранившие свои связи в течение долгого исторического периода с жителями 
Вавилона, Хенана, Финикии, а с другой стороны с арамейцами, арабскими племенами юга 
и эфиопами. Все эти народности составляли единую семитскую группу народностей[1]. 

Древнееврейские племена прошли долгий путь эволюции религиозного сознания – 
от преклонения перед предками (анимизм) до преклонения перед естественными силами 
(динамизм), предметов (фашизма) и вера в единого Бога (монотеизм). Среди них были 
распространены предрассудки о злых духах – невидимых силах, враждебно относящихся 
к людям. 

Возникновение крупных государств также своеобразно сказывалось и в идее бога. 
Выделялись главные боги из пантеона богов. Особенно четко это проявилось в 
зороастрийской (бог Ахурамазда), египетской (бог Эхнатон), вавилонской (бог Мардук) 
религиях. Исходя из этого, следует отметить, что в религиях данного периода мы 
наблюдаем тенденцию, определенно ведущую к монотеизму. По утверждению 
таджикского ученого, исследователя проблем эволюции идеи Бога в монотеистических 
религиях К. Абдулхаева монотеизма не было и в начальной стадии иудаизма. Он 
отмечает: «Исследуя книги пророков Амоса, Осии, Михея, Иеремии, Первоисаии, а также 
и Пятикнижия Моисея, можно прийти к выводу, что в Иудее, наряду с существованием 
культа Яхве, наблюдалось и почитание других богов. В последующем под влиянием 
соседних культур, особенно идеи бога Ахурамазда, единобожие вступает в активную 
борьбу против многобожия и эволюционирует»[2].  

Таким образом, по мере развития национальных религий древнего мира в них стала 
проявляться тенденция к монотеизму, возможно, являющаяся следствием развития 
рационального мышления. «Дуализм исходных богов в зороастризме и более или менее 
строгий монотеизм в иудаизме, пришедшие на смену более древнему политеизму, - 
отмечает Н. В. Ганина, - привели к поляризации сверхъестественных сил, разделившихся 
теперь на два лагеря - силы добра и силы зла. В учении о загробном мире это отразилось в 
том, что владыкой ада ставится олицетворение зла (Ангро-Манья - Самаэль), а царем рая - 
олицетворенное добра (Ахура-Мазда - Ягве,). Интересно, что в монотеистических 
религиях антагонистом бога становится его же творение - ангел, восставший против 
бога»[3].    

Согласно аврааматическим представлениям Авраам со своим племенем вели 
полукочевой образ жизни, они первоначально жили в городке Ур, входившем в состав 
Вавилона. Это произошло около двух тысячелетии до нашей эры. По преданиям Авраам 
родился в этом городе[4]. Он первым выступил против многобожья и преклонения перед 
земными культами и идолами. Это был вызов системе религиозных верований, 
сложившейся в древнем Вавилоне в течение многих веков. Враждебное отношение других 
племен – последователей многобожья вынудили Авраама и его племя покинуть пределы 
Вавилона и мигрировать на северо-запад. Вторичное переселение Авраама и его племени 
в Хенан, согласно Ветхому завету, произошло в период Амрафила – ангела правителя: «И 
было во дни Амрафила, царя Сеннаарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, 
царя Еламского, и Фидала, царя Гоимского»[5]. По мнению многих ученых ветхозаветный 
Амрафил является никем иным как Хаммураппи – правитель Вавилона, один  из первых 
законотворцев[6]. 

После приезда Авраама и его племени в Хенан, местные жители назвали их 
«ибрани» - переселенцами. Ибрани и араб имеют общее происхождение и означают – 
«кочевник» или «житель степи».  

У Авраама было два сына – Исмаил и Исхак (Ицхак), у второго был сын Якуб (Якуб) 
называемый также как Исраил (Израиль) – «раб божий». По причине происхождения 
евреев от Исраила этот народ также называют «израильтянами». У Иакова было 
двенадцать сыновей, от которых произошли затем двенадцать племен евреев, которых 
также называли «двенадцать колен израильтян». Самым младшим из двенадцати сыновей 
Якова был Иосиф (Юсуф), родившийся в преклонном возрасте отца - любимец отца. В 
силу особого отношения отца к Иосифу он стал жертвой страшной зависти своих братьев. 
По заговору братьев Иосиф был брошен в колодец, которого путники освободили и 
забрали с собой в Египет[7]. В Египте в силу особых качеств личности Иосифа, он стал 
приближенным фараона, по приглашению которого Яков со своими сыновьями и их 
детьми был приглашен в Египет и поселился там. По дошедшим до нас сведениям 
переселение еврейского народа в Египет произошло после падения господства племени 
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Хекус, захватившего власть в результате усиления междоусобицы в самом Египте. 
Изгнание хекусов произошло в 1580 году до нашей эры. 

После падения власти хекусов наблюдалось возвышение Египта – возрождение 
экономической жизни, подъем культуры и укрепление центральной власти. Пришедший к 
власти Ресмос II установил сильную авторитетную власть, основанную на деспотии и 
усилении эксплуатации населения. По утверждению западных исследователей В. Луна и 
Х. Вильяна Ресмос II установил суровые законы для евреев, положение которых было 
тяжелым в отношениях с местным населением[8]. 

Несмотря на трудные условия жизни в Египте произошло увеличение численности 
евреев, что насторожило правящую династию, особенно Ресмоса II. Для правящей 
династии рост числа еврейского населения представлял большую опасность. По указанию 
Ресмоса II евреи были привлечены к выполнению самых тяжелых работ, а для 
предотвращения роста их численности, по указанию властей все родившиеся младенцы 
уничтожались. 

Моисей – Пророк и избавитель евреев от египетского ада родился и вырос в услових 
деспотического правления Ресмоса. Он был вынужден жить определенное время за 
пределами Египта – в Мадаине, восточных берегах Средиземного моря. Перед 
возвращением в Египет во время нахождения в [9]горе Тора был избран пророком. В 
Ветхом завете утверждается, что после избрания Моисея пророком, Бог через своих 
ангелов поручил ему донести до евреев: Бог Авраама и Ицхака и Иакова – Яхве отправил 
меня к вам с миссией избавить Вас от гнета и тирании фараона. 

По мнению иранского историка А. Бахманиша в египетских источниках нет 
сведений о еврейском плене и их освобождении из Египта[10]. А другой иранский 
исследователь Х. Лави утверждает, что освобождение от египетского плена было началом 
складывания еврейского народа[11]. 

После освобождения от египетского плена Моисей вел еврейский народ через 
Синайскую пустынью. Когда они дошли до горы Тора, произошло явление Бога. Бог 
завещал Моисею десять заповедей, которые были высечены Моисеем на камне.  

Археологические раскопки, проведенные в новейшее время и исторические 
источники свидетельствюет о том, что долина Хенан была постепенно заселена 
многочисленными народами древности, начиная с начала медного века. Еще с античного 
периода в этой земле проживали такие народы как амарийцы – народы семитского 
происхождения, обитавшые в долине Амар (Амара), расположенной между Хенаном и 
Двуречьем[12]. 

Другим древним народом, переселившимся в долину Хенан, были хитики, народ 
арийского происхождения, обитавший в пределах 1400-700 лет до нашей Азии в Малой 
Азии. Как и другие арийские племена хитики поклонялись многочисленным богам, 
распространенным среди индоиранских народов. Арийские племена заселили Хенанскую 
долину еще до переселения семитских племен, - об этом в частности утверждает западный 
исследователь Эдвард Шееро[13]. 

В середине III тысячелетия до нашей эры в долину Хенан вошли племена, названные 
впоследствии хенанцами, состоящие также из многочисленных родов. Среди хенанских 
племен самыми многочисленными считались иббисиды, населяющие в основном 
городские поселения.  

А восточные  берега Средиземного моря, область Яффе и вплоть до Египта населяли 
плештийцы, переселившиеся  примерно в XII веке нашей эры в Хенан. Они  были 
народами несемитского происхождения[14].   

В надписях, найденных в Египте, относящихся к периоду правления фараона 
Рамзеса III эти племена названы пуласти (Pulasti). Эти племена были опытными 
мореплавателями, и по всей вероятности до переселения в Хенанскую долину обитали на 
одном из островов в Средиземном море. До нас дошли немногочисленные сведения о 
культуре и жизни этих племен. По мнению иранского ученого Б. Базаргада плештийцы в 
экономическом и торговом отношении находились под сильным влиянием Египта[15]. 

Плештийцы были хорошо вооружены, их вооружение состояло из длинных копий, 
коротких сабель и щита. Главная причина их боевой укомплектованности и заключалась в 
том, что эти племена знали секреты изготовления изделий из железа. 

Период до создания государственности у евреев известен в истории как период 
судейства, начавшегося со смерти Юшеха и продолжавшийся до образования Еврейского 
царства. В этот период еврейские племена находились под властью судей, власть которых 
была слабой и неустойчивой. Период власти судей можно назвать периодом 
разобщенности всех двенадцати колен евреев, поскольку еврейские племена в 
организационном отношении были слабо связаны между собой. Евреи переживали период 
племенной раздробленности и находились в состоянии войны и противостояния с другими 
племенами и народами. Главная причина вражды и противостояния с другими народами 
заключалась в особенностях религиозной жизни, отличающейся монотеистическими 
взглядами – об этом в частности утверждает исследователь древних религий Хабиб 
Лави[16]. 

Господство судей, особенно слабость их власти было главной причиной 
противоречий между племенами и давление со стороны соседей, что вынуждало 
еврейские племена к объединению и созданию государства.  
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Объединение еврейских племен завершилось избранием Шауля, сына Беньямина в 
качестве царя Израиля и образованием Царства Израиля, положившею начало новому 
периоду в истории еврейского народа, получившего название период Царства. 

Шауль в период своего царства в основном был занят войнами с другими 
племенами, населяющими долину Хенан. Еврейским племенам удалось подавить 
сопротивление всех племен, кроме плештийцев. По сведениям Ветхового завета Шауль 
потерпел несколько поражений от плештийцев [17]. 

Другим известным правителем Израильского царства являлся царь Давид, потомок 
Беньямина. Давид был видным военачальником и авторитетным религиозным деятелем. В 
период царства Шауля, Давид командовал войсками царства  в войне против  плештийцев. 
В сражении против предводителей  противника Давид одержал победу. Военные успехи 
способствовали  укреплению  авторитета Давида среди  еврейских племен. По его 
предводительством войска царства захватили Иерусалим и объявили этот город столицей 
еврейского  государства и иудаизма[18]. 

Отношения Еврейского царства с государством Ассирии. После смерти 
Соломона единство еврейских племен ослабло, распалось их царство. Вначале власть в 
еврейском государстве перешла к одному из сыновей Соломона – Рахабаму. Вожди и 
предводители двенадцати колен потребовали смягчить установленные в период правления 
Соломона правила. Новый царь не стал прислушиваться к мнению вождей и авторитетов, 
что послужило причиной раздробленности государства. В результате десять колен, 
населяющим северные области объявили о своем выходе из состава царства[19].  

После выхода из состава Еврейского царства, северные племена  избрали в качестве 
своего царя человека по имени  Ярба'ан и образовали на севере государство, названное 
Израилем[20], возникшее на землях, находящихся между рекой Иордан и прибрежными 
областями восточного Средиземноморья – Кармаль и Яффо[21].  

Одновременно с заселением еврейскими племенами долины Хенан усилилось 
соперничество между крупными государствами – Египтом, Вавилонией и Ассирией, 
стремящихся попользовать выгодное расположение Хенана и других соседних областей. 
Выгодное расположение Хенана стремились использовать для военных походов против 
Египта, в частности  Вавилония и Ассирия. По этой причине часть области Хенан 
становилась  объектом захватнических войн двух соседних государств – более мощных и 
экономически  сильных. 

Ситуация осложнялась еще тем, что после образования двух еврейских царств - Яхуд 
и Израиль усилилось соперничество между ними. Это соперничество ощущалось во всех 
сферах – в экономической, политической и религиозной жизни. С другой стороны каждое 
из двух еврейских государств стремилось использовать соседние государства в борьбе 
друг с другом. 

Двухсотлетнее соперничество и внутренние трудности привели к ослаблению 
царства Израиль, и в результате оно не могло защищать свои рубежи от притязаний 
соседней Ассирии. Правители Израиля постепенно стали вассалами Ассирии, господство 
которой привело к установлению других порядков, в том числе в религиозной жизни.  

В VIII в. до н.э. царь Ассирии Тиклат Пилисарсан предпринял военный поход 
против Израиля, в результате которого ему удалось захватить многие города и подчинить 
их под свою власть. Новый захват Израиля произошел в период правления другого 
правителя Ассирии – царя Соломона V. Израильтяне были вынуждены выплатить 
огромную контрибуцию и ежегодный налог, с тем, чтобы получить расположение 
ассирийских царей и считаться формальным вассалом Ассирии. Союз царя Израиля 
Хушага с Ассирией стал причиной недовольства Египта, потребовавшего от Хушага 
отказаться от выплаты ежегодного налога. Царь Израиля, опасаясь вторжения Египта, был 
вынужден согласиться с этим условием, и  в свою очередь это привело к недовольству 
Ассирии, войска которого вновь предприняли военный поход против еврейского 
государства. Грабительские походы ассирийцев против иудеев продолжались в течение 
трех лет. После длительной осады столицы Израиля – Самары ассирийцам удалось 
полностью покорить Иудею. Царь иудеев Хушаг был пленен ассирийцами и все десять 
колен израилевых были вывезены в Ассирию и заселены в горном районе  между 
Вавилонией и Мидией. В свою очередь ассирийские правители переселили в Хенан – 
родину евреев многочисленные племена из Вавилонии, Какта и Хамата[22]. 

Ассирийцы оказывали сильное давление и на другое еврейское царство – царство 
Иудеи, особенно в период правления царя Ахаза. В период правления Ахаза произошел  
военный поход соседнего Израиля в Иудею, который был безрезультатным – жителям 
Иудеи удалось защитить свою столицу - Иерусалим. В целом Иудея также находилась под 
сильным давлением более могущественных и сильных соседних государств, в первую 
очередь Ассирии. 

Таким образом, можно утверждать, что в период правления Ахаза в древней Иудее 
наблюдалось усиление влияния сильного Ассирийского государства. После смерти Ахаза 
правителем Иудейского царства стал его сын Хазкия, который уделял огромное внимание 
возрождению религиозных традиций своих предков. В Иудейском царстве начали 
торжественно отмечать религиозные праздники. Тем самым новый царь Иудеи хотел 
показать ассирийцам свое стремление к свободе и самостоятельности. 

Следующим после Хазкия правителем Иудеи стал его сын Манша, сумевший 
организовать государственную и общественную жизнь на основе норм и ценностей 
религии своих предков – иудаизма. В это время императором Ассирии являлся сын 
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Санахреба – Асархадон, которому удалось захватить  и подчинить под свою власть 
обширные области – Каледонию, Египет, Елам и вновь возродить древний Вавилон – 
города, разрушенного его отцом, - об этом сообщает в частности А.Бахманиш[23].  

Император Ассирии Асархадон потребовал от царя Иудеи Манша принять их 
религию – поклоняться многочисленным идолам. Манша отклонил требование 
императора Ассирии и в своем послании отметил, что их религия  досталась жителям 
Иудеи от их предков, перенесших много лишений. Отказ Манша не привел к вторжению 
ассирийцев в пределы Иудейского царства. 

После Манша царем Иудеи стал его сын Аман, проводивший курс своего отца на 
возрождение духовных ценностей своего народа, обеспечение защиты своего царства от 
посягательств соседних стран, в первую очередь Ассирийской империи. Гибкая политика 
и дружественные связи с этим государством позволили избегать разрушений во времена 
похода видного царя Ассирии Ашурбанипала, предпринявшего военный исход против 
Египта. Несмотря на то, что ассирийские войска прошли через Иудею, по мнению 
иранского историка Х. Лави, - они не нанесли ущерб населению Иудеи[24].  

Другой иранский исследователь античного мира А.Бахманиш отмечает, что в период 
правления Ашурбанипала Ассирия переживала период своего расцвета, и это позволяло 
ассирийским царям оказывать давление  на соседние страны[25]. В целом Ассирийское 
государство оставалось благосклонным к царству Иудеи и в период правления 
следующего царя Еврейского государства – Юша. 

Что касается текстов Священного писания, относящихся к взаимоотношениям 
еврейских племен с ассирийцами, то в книгах-откровениях отдельных пророков можно 
найти сведения. Кроме некоторых частей Книг Эзры и Даниила, составленных на 
арамейском языке, библейские тексты, написанные на древнееврейском, возникли в 
разные исторические периоды. Книги пророков Наума и Авакума (Хаваккук), живших 
приблизительно в одно и то же время, описывают грядущее крушение Ассирии. В первой 
– о падении Ашшура. Возможно, что пророчества в обоих произведениях относятся ко 
времени, когда Ассирийкая держава еще существовала, но участь ее казалась решенной. 
По мнению известных исследователей истории Ахеменидов М.А. Дандамаева и В.Г. 
Луконина не исключено, что обе книги возникли   уже после разгрома Ассирии[26]. 

Следует отметить, что на  царство Иудеи оказывал влияние другой сильный сосед – 
Египет. Так, например, пришедший после смерти Юша к власти в царстве, Яхвахаз был 
смещен по приказу египетского фараона Нахау, и на трон Иудейского царства был 
поставлен его брат – Аликам, получивший новое имя – Ихуякам. 

В период правления Ихуякама в соседней Вавилонии к власти пришел 
Навуходносон, один из величайших правителей древности, под руководством которого, 
Вавилон стал самым могущественным государством античного мира и одним из крупных 
центров мировой политики[27]. Дружественные связи между Египтом и царством Иудеи 
дали повод Навуходносон предпринять военный поход на Ирусалим. 

В Священном писании отмечается, что перед походом Навуходносона, пророк 
Арамия предсказал падение Египта и нависшую угрозу могущественных восточных 
государств и посоветовал царю Иудеи заключить союз с Вавилонией, и тем самым 
порвать всякие отношения с Египтом. Но царь Иудеи не послушал советы посланника 
Бога. 

По указанию Навуходносона правители соседних стран - Арам, Аман и Маваб в 597 
году до нашей эры выступили против царства Иудеи. Одновременно войска Вавилона под 
предводительством Навуходносона выступили против еврейского государства. В 
Священном писании отмечается, что царь Иудеи Ихуякам потерпел поражение, по 
царство Иудеи сохранилось[28]. 

После поражения Ихуякама новым царем Иудеи стал Ихуякин, продолживший курс 
не установление и сохранение дружественных связей с Египтом. Такая позиция нового 
царя Иудеи вновь стала причиной недовольства Навуходносона, предпринявшего новый 
поход на Иерусалим. 

После длительной осады Иерусалима войсками Навуходносона царь Иудеи был 
вынужден сдаться и сложить оружие. Ворота города были открыты и войска Вавилона 
вошли в город. После занятия города Навуходносон разграбил Храм Соломона и по его 
приказу 10 тысяч воинов, видных деятелей, мастеров были переселены в Вавилонию, 
которые были заселены в юго-восточной части Вавилона. 

По приказу Навуходносона Ихуяким - царь Иудеи был заточен в тюрьму и вместо 
него на трон  еврейского государства  был посажен Садкия сын Юшиа[29].  

Период правления Садкия был самым тяжелым периодом в истории Иудейского 
царства. Противоборство между двумя крупными державами – Египтом и Вавилонией 
оказывало сильное давление на царство Иудеи. 

Царь Иудеи Садкия допустил серьезную ошибку в выборе предпочтения между 
Вавилоном и Египтом. В начале, как вассал Вавилона, Садкия поддерживал 
дружественные и партнерские отношения со своим патроном – царем Вавилона. По 
происшествии определенного времени, когда наблюдался рост мощи и влияния Египта 
Садкия начал поиск путей установления тесных связей и заключения союза с Египтом. В 
результате между Египтом и  царством Иудеи был заключен союз, что вызвало гнев 
могущественного царя Навуходносона. 

Новый союз Иудеи с Египтом дал повод Навуходносону разработать план 
уничтожения Иудейского государства. Очередной военный поход вавилонских войск 
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привел к опустошению Иудеи и осаде от столицы Иерусалима. Большая часть населения 
Иудейского царства была вынуждена найти убежище в Египте, Аравии и Хизжаде[30]. 

Войска вавилонского царя вновь покорили Иерусалим. Царь Иудеи Садкия был взят 
в плен, перед глазами которого были казнены все его сыновья, а сам он был ослеплен. Это 
событие произошло, по утверждению иранского исследователя Ф. Сабурифара  в 586 году 
до нашей эры, и положило конец правлению рода Давида[31]. 

Захватчики разрушили город Иерусалим и храм Соломона. Это событие вошло в 
историю еврейского народа как самое трагическое. День разрушения святынь еврейского 
народа, происошедшее в 585 году до н.э., отмечается как день траура этого народа. 

После поражения евреи были вывезены в Вавилонию, поселившиеся на берегу 
Евфрата еврейские общины остались здесь до 538 года до н.э., когда Кир Великий 
покорил Вавилон и объявил свободу всем племенам, находящимся  под игом вавилонян. 
Этот период известен в истории европейского народа как период вавилонского плена. 

Еще при халдейских царях Вавилония была наводнена арамейскими племенами, 
жившими бок о бок со старым местным населением. В Вавилонию были депортированы 
около 10 тыс. иудеев, в также представители других народов (например, киликийцев). 
После захвата Мессопотамии персами в 539 г. эта плодородная страна стала доступна для 
иммиграции. К тому же в Вавилонии, как и в других сатрапиях, были созданы военные 
колонии из представителей различных народов. Поэтому в стране стали оседать лидийцы, 
фригийцы, карийцы, киликийцы, египтяне, иудеи, персы, мидийцы, саки и т.д. Например, 
в документах архива дома Мурашу из Ниппура около 1/3 всех собственных имен 
невавилонские. 

В ряде случаев чужеземцы размещались в определенных кварталах и имели свое 
народное собрание и органы управления. Например, в Вавилоне был квартал, заселенный 
египтянами, а в Ниппуре и его окрестностях для каждой этнической группы была 
выделена особая территория. Но, в большинстве случаев чужеземные поселенцы жили бок 
о бок с коренным населением, вступали друг с другом в различные деловые сделки, 
заключали смешанные браки и т.д.[32]. 

По сведениям  Священного писания, несмотря на тяжелые испытания и лишения, 
выпавшие на долю еврейских племен, последователи Моисея – сыны израилевы остались 
верны религии своих предков[33].  

Следует отметить, что в период нахождения еврейских племен в Вавилоне, они 
пользовались свободой в исполнении религиозных обрядов и в социальной жизни. 
Представители власти уважали их религию, а ряд знатных евреев достигли больших 
успехов в торговле, и считались одними из богатых людей в Вавилоне – известными по 
всей стране.  Многие финансовые учреждения возглавляли богатые евреи[34]. 

В период плена в Вавилоне многие знатные евреи и религиозные деятели, такие как 
Хазкиил, Даниил и Аш'ия делали все возможное для сохранения религиозных  ценностей 
и взглядов своего народа, особенно велика заслуга Хазкиила в сохранении религии 
последователей Моисея, получивших свободу благодаря победе иранского правителя 
Кира Великого. 

Нахождение евреев в плену у вавилонян оказало заметное влияние на положение 
духовенства, в первую очередь священнослужителей, руководствующих повседневной 
религиозной жизнью людей. Особенно возросло значение и роль первосвященника во 
время изгнания. Он не только руководил церемонией жертвоприношения, он был первым 
среди других служителей культа, и тем самым являлся высшим духовным лицом. После 
отстранения «потомственных» священнослужителей – представителей рода Давида, к 
первосвященнику перешло первое слово в народных советах. По утверждению 
французского историка Масперо «…фактически установилось достоинство 
первосвященника, … позднее этот факт возведен  был в теорию и стал главной составной 
частью законодательства»[35]. 
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ЕВРЕИ НАКАНУНЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ С АХЕМЕНИДАМИ 

В данной статье автор рассматривает положение евреев накануне установления связей с 
Ахеменидами. Древнееврейские племена прошли долгий путь эволюции религиозного сознания – от 
преклонения перед предками (анимизм) до преклонения перед естественными силами (динамизм), 
предметов (фашизма) и вера в единого Бога (монотеизм). Среди них были распространены предрассудки о 
злых духах – невидимых силах, враждебно относящихся к людям. Возникновение крупных государств 
также своеобразно сказывалось и в идее бога. Древнееврейские племена доводят свою родословную до 
легендарного Сама - сына Ноя, сохранившие свои связи в течение долгого исторического периода с 
жителями Вавилона, Хенана, Финикии, а с другой стороны с арамейцами, арабскими племенами юга и 
эфиопами.  

Ключевые слова: евреи, древнееврейские племена, положение евреев, возникновение крупных 
государств, эволюция, религиозное сознание. 

 
JEWS ON THE EVE OF ESTABLISHMENT OF COMMUNICATIONS WITH AKHEMENIDS 
In this article the author considers position of Jews on the eve of establishment of communications with 

Akhemenids. Hebrew tribes passed a long way of evolution of religious consciousness – from worship for ancestors 
(animism) to a worship for natural forces (dynamism), subjects (fascism) and belief in uniform God (monotheism). 
Among them prejudices about evil ghosts – the invisible forces which are hostile to people were widespread.  
Emergence of the large states also peculiar affected and in idea of god. Hebrew tribes lead up the family tree to 
legendary Itself - the son Noya, kept communications during the long historical period with inhabitants of Babylon, 
Henan, Phoenicia, and on the other hand with arameyets, the Arab tribes of the South and Ethiopians.  

Key words: Jews, Hebrew tribes, position of Jews, emergence of the large states, evolution, religious 
consciousness. 
 
Сведения об авторе: Али Накуи – соискатель Таджикского национального университета 

 
 

РОБИТАИ ЭРОН БО КИШВАРЊОИ СОЊИЛИ БАЊРИ ХАЗАР  
 

Мењдии Хоксор Куњангї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Кишварњои Арманистон, Гурљистон, Озорбойљон, Русия, Тољикистон, 

Узбекистон, Ќазоќистон, Туркманистон ва Ќирѓизистон дар ин њавзаи љуѓрофии 
Осиѐи Миѐна воќеъ шудаанд. Дар тўли солњои охир ба далели њамљаворї бо луѓоти 
стратегї, яъне љањони Ховари Миѐна, Чин, Русия ва Европа ба мизони ањамияти 
стратегии кишварњои фавќулзикр афзуда шуда, чаро ки алораѓми умри андаки 
(њудуди 18 сол) ин кишварњо ба далели вуљуди луѓоти муштараки фарњангї, забон, 
дин, ќавмият, одобу русум ва таърих бо муњимтарин ќонунњои стартегияи пешгуфта 
мавриди таваљљуњи ќудратњои минтаќањои чун Русия, Чин, Эрон ва ќудратњои 
фароминтаќавї чун Амрико ва паймони НАТО ќарор гирифтаанд. Ба тавре ки ин 
минтаќањо дар тўли солиѐни охир мањалли раќобати ин кишварњо будааст. Вуљуди 
љуѓрофии мутанаввеъ ва манбаи зеризаминии нисбатан ѓанї ќарор гирифтани 
мобайни Ховари Миѐна ва Европаи Шарќї ањамияти ин кишварњоро чандин 
баробар мекунад. 

Чолиши мављуд дар бањри Хазар мавзўе аст, ки сиѐсати дипломатии хориљии 
Љумњурии Исломии Эронро ба як озмуни бузург фаро хондааст. Муддатест, ин ќазия 
байни кишварњои атрофи бањри Хазар ба як мушкилии сиѐсї-иќтисодии минтаќавї 
табдил шудааст, ки бо таваљљуњи сиѐсатњои иттихозшуда аз сўи он кишварњо ќобили 
њал нишон намедињад. Баррасии пешинаи таърихии бањри Хазар ва Канкош дар 
ањдномањо ва ќарордодњои гузашта, то ба имрўз метавонад зењни мухотабро аз 
таваќуоти бавуљудомада дар ин масъала равшан созад ва посухгў бошад.  
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Мољарои режими њуќуќии бањри Хазар аз замони ањдномаи Туркманой ва 
Гулистон ќобили баррасї ва наќд аст. Аммо таърих воќеаеро таъриф мекунад. Бар 
ин асос ки Шоњтањмосиби II барои берун кардани афѓонњо ногузир бо бастани 
паймон бо русњо ноњияњои Боку, соњилњои љанубии дарѐи Мозандарон ва 
Истарободро ба онњо вогузор кард. Замоне, ки Нодиршоњ ба ќудрат расид иѐлоти 
шимолии Эронро аз Русия дархост кард. Дар соли 1145 њ.ќ. тибќи ањдномаи Рашт 
иѐлоти Шимолии Эрон тахлия шуд. Аммо тахлия дар банд ва Боку пас аз гирифтани 
Иравон ва Ќафќоз аз Усмонї мавќуф гузошта шуд, ду иѐлот њам дар соли 1147 њ.ќ. 
пас аз фатњи Шохї ва Доѓистон ба Эрон вогузор шуд. Пас аз ќатли оѓо 
Муњаммадхон сарсилсилаи салтанати Ќољориѐн њараљу мараљи бисѐре дар Эрон 
барќарор кард. Дар ин миѐн Фатњалишоњ тавонист ќудратро дар даст гирад. Аммо 
вай дар амалиѐти алайњи давлати Русия, ки ба иллати ањдномаи тањтулњимоягии 
Гераклиуси II волии Гурљистон бо давлати Русия ба вуќўъ пайваст, тавфиќ наѐфт ва 
ба ин тартиб давраи аввали љангњои Эрону Русия бо ќарордоди Гулистон ба соли 
1228 њ.ќ. хотима ѐфт. Ањдномаи Гулистон мусодиф бо соли 1813 м. мунъаќид шуд ва 
мањдудиятњоеро барои Эрон дар бањри Хазар ба вуљуд овард. 

Дар фасли панљуми ањдномаи Гулистон гарчи исме аз Эрон ба миѐн наомадааст, 
аммо комилан мушаххас аст, ки Эрон аз доштани нерўи дарѐї дар Хазар мањрум 
гаштааст. Дар фасли севуми ањдномаи Гулистон бисѐре аз сарзаминњои Эрон ба хоки 
Русия мулњаќ мешавад. 

Давраи дувуми љангњои Эрону Русия, ки дар соли 1828 м. ба вуќўъ пайваст бо 
шикасти муљааддади Эрон анљомид ва ањдномаи дигареро ба Эрон тањмил кард. Дар 
фасли њаштуми ин ањднома, ки Туркманљой ном гирифтааст, омадааст «киштињои 
тиљории Рус мисли собиќ њаќ хоњад дошт, ба таври озод дар бањри Хазар ва дар 
сарњадњои соњилњои он њаракат кунад», киштии тиљории Эрон њам ба ќарори собиќ 
дар бањри Хазар њаракат намояд. Аммо дар боби киштињои љангї чун онњое, ки 
байраќи низомии русро доранд, њаќи сайр дар бањри Хазарро доштаанд.  

Таърих бар фарозу нишеби Эрон то инќилоби коммунистии Русия идома ѐфт ва 
то ин замон ќарордоди Гулистон ва Туркмоной бо ќуввати худ боќї монда буд. Пас 
аз пирўзии коммунистњо дар хонадони болшевикњо барои њифзи инќилоби 
коммунистии худ даст ба сари як иќдомоти сиѐсї заданд, ки аз он љумла метавон 
соли 1921 ба Эрон ишора кард. Ин ќарордод дар Москва ба имзо расид ва зимни 
сабти марзњои заминии ду кишвар дар бораи режими њуќуќии бањри Хазар вазъияти 
мутафовитеро нисбат ба ќарордоди Туркамоншой барои Эрон падид овард. Дар 
фасли аввали ин ќарордод омадааст: «Давлати Шўравї бо Эрон таањњуд мунъаќид 
намуд ва њуќуќи миллати Эронро тазъї (зоеъ) менамуд, мунтафид (мулќо) ва аз 
дараљаи иртибот соќитшуда, эълон менамояд». Бо таваљљуњ ба ин ќарордод амалан 
ба таври равшан ва возењ наметавон мушоњида кард, ки ќарордодњои ќаблї аз 
дараљаи эътибор собит шуда бошад. Барои ин ки фаъолияти Эрон дар бањри Хазар 
дар њамон мањдудиятњои замони Русияи болшевикї бо каме таѓйир боќї монда буд. 
Њамчунин, сарзаминњое, ки дар замони Русияи болшевикї ба ишѓоли онњо даромада, 
ба љуз чанд дењкада, аз љумла љазираи Ошур Одењ ва Ќарияи Зарканда ва баќияаш 
пас дода намешавад. Њамзамонии ањди ин ќарордод бо таѓйири салтанати Ќољориѐн 
ба Пањлавї дар Эрон ва њамзамонии таѓйири њукумати салтанатии Русия ба як 
кишвари коммунистии вазъияти љадидеро барои Эрон ва минтаќа зоњир сохт. Ба 
хотири ду ќарордоди пешин Гулистон ва Туркамоншой њузури Эрон дар бањри Хазар 
ночиз ва камранг буд. Дар он ќарордодњо сабт шуда, ки Эрон новгони (киштињои 
љангї) љангї дар бањри Хазар надошта бошад ва танњо Русия аз ин имтиѐз метавонад 
истифода кунад. Њамин амр боиси заифии њузури Эрон дар бањри Хазар шуда буд ва 
танњо дар соли 1921 бо имзои ќарордоди мавиддат(сулњ) ва дўстї байни ду кишвар 
дасти Эрон барои њузур дар Хазар каме боз шуд. Ин ќарордод њаќќи аз даст рафтаи 
Эронро дар бањри Хазар бозгардонд ва ба сурати истифодаи иштирок байни ду 
кишвар даромад. Фасли ѐздањуми ќарордод бар ин амр тасрењ дорад, назар ба ин ки 
мутобиќи усули баѐншуда дар фасли аввали ин ањднома, ањдномаи Туркамоншой 
(адами истифода Эрон аз бањри Хазар) аз дараљаи эътибор соќит аст.  

Дар ин ќарордод њељ гуна ишорае ба истифода аз манбаи бањри Хазар, аз љумла 
моњигирї ва манбаи нефтї нашудааст. Ќарордоди соли 1921 байни Эрон ва Шўравї 
таќрибан як њуќуќи мусовї барои ду кишвар фароњам сохт. Ќарордоди дигаре байни 
Эрон ва Шўравї дар санаи 25 марти 1940 ба имзо расид. Њуќуќи аз даст рафтаи Эрон 
бо имзои ин ќарордод мавриди таъкид ќарор гирифт. Њаќќи киштиронї фаќат барои 
ду кишвар озод мебошад. Дар бораи вазъияти њуќуќии моњигирї дар бањри Хазар 
низ ќарордоди соли 1940 муќаррароти мушаххас дорад. Илова бар ин ки як минтаќаи 
дањмилї аз сарњади соњилї ба таври инњисорї, аз лињози моњигирї барои тарафайн 
тааллуќ дорад. Сайди моњї дар сар то сари дарѐи Мозандарон низ барои њарду 
кишвар озод эълон шудааст. Ба њар њол вазъияти њуќуќии бањри Хазар баргирифта аз 
ду ањдномаи байни Эрону Шўравии собиќ мунъаќиз шуда, поя ва асоси режими 
њуќуќии бањри Хазар мањсуб мешавад. Њамон тавре ки медонем бањри Хазар як дарѐи 
баста аст ва режими њуќуќии дарѐи баста бо обњои байналмилалї тафовути бисѐр 
дорад. Агарчи ин дарѐ аз вусъати зиѐде бархурдор аст ва танњо аз тариќи канали 
маснуии Вого-Дон бо обњои озод иртибот дорад ва њузури кишварњои хориљ аз 
сарњади бањри Хазар бидуни шак мушкилотеро барои минтаќа эљод мекунад, роњи 
њалли љилавгирї аз бурузи мушкилот ва чолишњои оянда дар минтаќаи Хазар 
њамкории панљ кишвари сарњадии он дар сатњи густарда аст. Дар њоли њозир 
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ихтилофи кишварњои сарњадии бањри Хазар бештар ба сари истифода аз манбаи 
бањри Хазар аст. 

Дастрасии Хазар ба обњои озод. Яке аз мушкилоти бањри Хазар баста будани ин 
дарѐ ва адами дастрасии табиї ба дарѐњои озод аст. Албатта, дар гузашта дар бањри 
Хазар аз тариќи рудхонаи Волга ба бањри Балтика бо киштињои кўчак рафту омад 
сурат мегирифт, то ин ки дар соли 1954 бо кандани канали байни рудхонаи Волга ва 
рўдхонаи иртиботи Хазар ба дарѐи Сиѐњ ва Дон Миѐназамин аз тариќи дарѐи Азов 
имконпазир шуд.  Ин кор дар ибтидо боиси иртиќои вазъияти танаввўи мављудоти 
зинда дар бањри Хазар шуд. Њамакнун бањри Хазар бештарин танаввуи мављудоти 
зиндаи обии љањонро бо доштани њудуди 600 навъ мављуди зинда доро аст. Аммо дар 
айни њол, боиси афзоиши олудагии обї ва хокии бањри Хазар ва соњили он низ шуд. 
Масъалаи убур ва мурури киштињо аз канали Волга-Дон яке аз мавзўоти муњим дар 
маљмўаи умури бањри Хазар аст. Русия ин ду дарѐро љузъи оброњњои дохилии худ 
медонад ва ба сурати дилхоњ ба бархе аз киштињо иљозати вуруд ва хуруљ ба бањри 
Хазарро медињад.  

Хазар фурсат барои њамгарої ва њамкории минтаќавї. Дастрасї ба манбаи нефт 
ва газ аз нуќоти муштараки кишварњои сарњадии бањри Хазар аст. Ин дарѐ дар миѐни 
кишварњои нефт ва газ тавлидкунандаи минтаќа ба унвони севумин нуќтаи, дорандаи 
захирањои гидрокарбонат дар љањон ба шумор меравад. Њамин мавзўъ таваљљуњи 
соири кишварњоро ба масоили бањри Хазар сабаб шудааст ва бархе кишварњо бо 
иљрои тарњњои иќтисодии хос талош доранд бањонае барои њузур дар ин дарѐ ва 
минтаќа дошта бошанд, ки дар ин росто нишасти Боку аз ањамияти хосе бархурдор 
буд. Дар ин давр аз гуфтугўњо масоили амниятии бањри Хазар мавриди баррасї 
ќарор гирифт ва аксари кишварњо бар лузуми табдили бањри Хазар ба дарѐи сулњу 
дўстї ва љилавгирї аз мудохилаи соири кишварњо дар масоили амниятии он таъкид 
доштанд.  

Равобити ду ќудрати бузурги Хазар. Русия ба унвони танњо кишвари 
ѓайримусулмон низ аз кишварњои муњими минтаќа аст, ки робитаи он бо Эрон ба 
солиѐни дур бармегардад ва бањри Хазар ба унвони њалќаи иттисоли ду кишвар 
њамвора наќши асосї дар тавсеаи њамкорињои дуљониба доштааст. Ин кишвар бо 17 
миллиону 98 њазор км вусъат бузургтарин кишвари љањон ба лињози масоњат аст ва 
љамъияти он њудуди 140 миллион нафар мерасад. Тавлиди нохолиси дохилии Русия 
дар соли 2009 м. бар асоси ќудрати харид 2 трилоиону 11 миллиард доллар ва 
даромади саронаи ин кишвар 15 њазору 100 доллар эълон шудааст, ки бахши бузурги 
он аз содироти нефт ва газ таъмин мешавад. 

Русия рўзона њудуди 9 миллиону 930 њазор бушка нефт тавлид мекунад ва 
судури 4 миллиону 930 њазор бушка нефт ин кишварро дар радифи дувумин кишвари 
бузурги содиркунандаи љањон баъд аз Арабистони Саудї ќарор додааст. Русия 
њамчунин бо тавлиди 546 миллиард метрии мукааб газ дар сол дувумин кишвари 
тавлидкунандаи гази љањон аст ва бо содироти 207 милиарду 700 миллион метрии 
мукааб аввалин кишвари бузурги содиркунандаи гази љањон ба њисоб меравад.  

Бар асоси омор мизони захирањои ин кишвар 47 триллиону 57 миллиард метрии 
мукааб аст ва њамин мавзўъ ин кишварро дар радифи аввалин кишвари дорандаи 
гази љањон ќарор додааст.  

Русия ба лињози њаљми тиљорати хориљї яке аз кишварњои муњими љањон аст ва 
мизони мубодилоти тиљории ин кишвар беш аз 500 миллиард доллар мерасад ва яке 
аз бузургтарин воридкунандагони маводи ѓизої ва мева аст. Њамкорињои Эрон ва 
Русия дар тўли солњои гузашта њамвора бар асоси манофеъ мутаќобил буда, ва русњо 
наќши муњиме дар шаклгириии бисѐре аз саноеи сангини Эрон аз љумла оњан ва 
тавлиди алюминий доштаанд. Русия њамчунин, яке аз бузургтарин 
тавлидкунандагони пулод аст ва љангалњои Сибири ин кишварро ба бузаргтарин 
тавлидкунанда ва содиркунандаи чўб ва саноеи чўбии љањон табдил карда, ки 
фурсати муносиб барои тавсеаи саноеи чўбии Эрон ба шумор меравад. 
Тавонмандињои содиротї ва ниѐзњои воридотии Русия нишонгари вазъи мавќеиятњои 
фаровоне барои тавсеаи њамкорињои тиљорї аст ва ду кишвар метавонанд дар бахши 
саноеи нефти петрохимї ва газ низ њамкории густардае дошта бошанд.  

Дуввумин кишвари бузурги соњили Хазар. Ќазоќистон кишвари дигаре дар 
соњили бањри Хазар бо 2 миллиону 724 њазору 900 километр масоњат баъд аз Русия 
дувумин кишвари бузурги соњили бањри Хазар дар њамсоягии Эрон бо 15 миллион 
љамъият аст. Ин кишвар акнун рўзона 1 миллиону 500 њазор бушка нефт тавлид 
мекунад. Тавлиди солонаи гази ин кишвар 35 миллиард метри мукааб аст, ки њудуди 
17 милиарду 66 миллион метрии мукааби он содир мешавад. Кишвари Ќазоќистон, аз 
љумлаи кишварњое аст, ки изофаи даромади тиљорї дорад. 

 Бар асоси омор њудуди 59%-и содироти Ќазоќистонро нефт ва муштаќоти 
(дигар чизњоро) он ташкил медињад ва пўлод ва мањсулоти он 19%-и дигар аз 
мањсулоти содиротии ин кишвар аст. Ќазоќистон яке аз кишварњои муњими тавлид ва 
содироти ѓалла низ ба шумор меравад ва муњимтарин воридоти ин кишвар 
мошинолот ва маводи ѓизої аст.  

Ќазоќистон аз љумлаи кишварњое аст, ки ба дарѐ роњ надорад ва њамвора 
алоќамандии худро барои тавсеаи њамкорї бо Эрон дар бахши интиќоли мањсулот ва 
нефт эълон кардааст. Њавзањои нефт ва газ, заминњои васеи кишоварзї ва њазинаи 
арзони тавлиди пўлоди ин кишвар низ фурсати хубе дар муќобили Эрон барои 
густариши њамкорї эљод кардааст.  
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Љумњурии Озорбойљон низ аз кишвари соњилии бањри Хазар аст, ки њудуди 611 
км бо Эрон марзи муштарак дорад. Ин кишвар бо 8 миллиону 303 њазор љамъият ва 
85 миллиард доллар даромади нохолиси дохилї, аз љумлаи кишварњои муњими 
минтаќа аст, ки таърихи бањрабардорї аз манбаи нефти он ба солњои дур мерасад. 
Бар асоси омор мизони тавлиди нефт дар Љумњурии Озорбойљон њудуди 1 миллион 
бушка дар рўз аст, ки аз ин миќдор 528 њазор бушка содир мешавад ва захираи нефти 
мавриди иддаои ин љумњури дар бањри Хазар ва хушкї њудуди 7 миллиард бушка 
тахмин зада мешавад. Ин кишвар њамчунин як кишвари газтавлидкунанда мебошад, 
ки тавлиди солонаи он њудуди 10 миллиард метрии мукааб мерасад ва мизони 
содироти гази он низ 5 миллиард метри мукааб аст.  

Љумњурии Озарбойљон дар солњои охир беш аз 13 миллиард содирот дошт ва 
мизони воридоти он беш аз 5 миллиард доллар мерасад, ки ин раќам нишонаи њудуди 
7 миллиард доллар изофаи тиљорї аст. Бар асоси омор 90%-и содироти Љумњурии 
Озорбойљон нефт ва газро ташкил медињанд, пунба ва маводи ѓизої аз дигар 
мањсулоти муњими содиротии он аст. Мошинолот, таљњизот, мањсулоти нефтї, 
кимиѐвї, пўлод ва маводи ѓизої аз мањсулоти умдаи воридотии ин кишвар аст. 
Вуљуди марзи муштарак бо Љумњурии Озорбойљон ва њамљавории Эрон бо Љумњурии 
Худмухтори Нахљувон фурсатњои муносибе барои тавсеаи равобити Эрон ва ин 
љумњуриро фароњам овардааст. Кўмакњои Эрон ба оворагони љанги Ќарабоѓ, 
њамроњии Эрон бо давлати Њайдар Алиев дар таъмини ниѐзи мардуми мусулмони ин 
кишвар, дар шароити душвори солњои аввали истиќлоли ин љумњурї ва муштаракоти 
густардаи таърихї, динї ва фарњангї заминаи муносибе барои тавсеаи њамкорињои 
дуљониба фароњам кардааст. Љумњурии Озорбойљон њамчунин, ба лињози бењтарин 
масири иритиботии Эрон ба дарѐи Сиѐњ ва Русия аст.    

Кишвари пур газ, аммо фаќир. Туркманистон бо 4 миллиону 940 њазор нафар 
љамъият кам љамъияттарин кишвари соњили бањри Хазар аст, ки бо таваљљуњ ба 
захирањои гази ѓанї мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Захирањои сабзшудаи гази 
он њудуди 7 триллион метрии мукааб мерасад. Ин кишвар бо 488 њазор км вусъат ва 
њудуди 992 км марзи муштарак бо Эрон дорад ва пойтахти он њудуди 50 км марзи 
Эрон аст. Бар асоси омор тавлиди нохолиси дохилии Туркманистон бар асоси 
ќудрати харид 32 миллиард ва даромади саронаи мардуми ин кишвар њудуди 6 њазор 
доллар аст, ки аз ин лињоз фаќиртарин кишвари минтаќа ба шумор меравад.  

Ин кишвар рўзона 197 њазор бушка нефт тавлид мекунад, ки аз ин миќдор 38 
њазор бушкаро содир ва баќияро дар дохил масраф мекунад. Мизони тавлиди гази 
Туркманистон дар сол 34 миллиард метрии мукааб аст, ки 14 миллиард метрии 
мукааби он содир мешавад. Мизони содироти Туркманистон дар соли гузашта беш 
аз 6 миллиард доллар ва воридоти ин кишвар њудуди 4 миллиард доллар будааст.  

Чорводорї ва тавлиди пунба аз љумлаи фаъолиятњои умдаи мардуми 
Туркманистон мебошад, ки дар сармоягузорињои анљомшуда тавсеаи саноеи нассољї 
ва либосаро дар ин кишвар муљиб шудааст ва саноеи нассољї дар канори газ ва 
пунба, мањсулоти муњими ин кишварро ташкил медињанд. Мошинолот њамроњи 
маводи кимиѐвї ва ѓизої, аз љумлаи муњимтарин воридоти Туркманистон аст, ки 
аѓлаби он аз тариќи Эрон тањия мешавад.  

Афзоиши ќимати нефт ва газ дар солњои охир таъсири мустаќим дар рушд ва 
тавсеаи кишварњои соњилии бањри Хазар дошт. Кишварњои соњили бањри Хазар 
бозори азиме аст, ки дар сурати таомули минтаќа ва густариши њамкорињо ва 
њамгироињо метавонад тавсеаи њамаљонибаи минтаќаро њамроњ дошта бошад. Эрон 
бо анљоми сармоягузорињои муносиб дар бандарњои бањри Хазар ва иттисоли хутут 
(васлшудани хатњои роњи оњан) ба Туркманистон акнун ба гузаргоњи мубодилаи 
молњо байни кишварњои соњили бањри Хазар ба дунѐи хориљ табдил шудааст, ки умед 
меравад бо таќвияти роњи транзитии Шимол ба Љануб, бањри Хазар ба маркази 
мубодилоти мањсулот ва мањал барои тањкими дўстињо ва њамкорињо табдил шавад.  

Мавќеияти геополитикии Эрон дар минтаќаи Хазар. Ќабл аз фурўпошии 
Шўравї, Эрон аз ањамияти зиѐде дар таќсимбандии дугонаи љањон бархурдор буд. 
Пас аз фурўпошии Шўравї ва зуњури давлатњои љадид дар шимоли Эрон ва дар 
соњили бањри Хазар агарчи Эрон аз ќудрати минтаќавии бештаре нисбат ба онњо 
бархурдор аст, аммо дигар ањроми истифода аз муодилоти ќудрати байни Амрико ва 
Шўравиро аз даст додааст. Аз тарафи дигар ин тањаввул бо њазфи як тањдиди 
амниятї барои истиќлол ва тамомияти арзии Эрон њамроњ будааст.  

Бо таваљљуњ ба шароити љадиди кишварњои Осиѐи Марказї бо воситаи фосила, 
ки байни онњо эљод шудааст, ба хотири вазъияти љуѓрофї љињати фаъол шудан дар 
иќтисоди байналмилалї дунболи мукаммали(комили) хориљї мегарданд. Эрон 
метавонад ин комилкунанда бошад. Мавќеияти геополитикии Эрон пас аз 
фурўпошии Шўравї дучори тањаввул шуд, ки метавон ба мавридњое аз ин тањаввулот 
ишора кард:  

1. Таѓйири мавќеияти Эрон ба муносибтарин масири транзити нефт ва гази 
кишварњои Осиѐи Марказї ва Ќафќоз ба бозорњои љањонї. 

2. Таѓйири нигариши Шўравї ба самти нигаришњои иќтисодии Русия нисбат ба 
Эрон. 

3. Таќсими Иттињоди Шўравї њамсояи ќудратманди Эрон. 
4. Интиќоли пойгоњњои Амрико аз Эрон ба љумњурињои тоза истиќлол ѐфта боис 

шудааст, мавќеияти Эрон дучори тањаввулоте гардад. 
5. Таѓйири нигоњи Шўравии собиќ ва таваљљуњи он ба обњои гарми љануби Эрон. 
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Ин ки Эрон ќабл аз фурўпошии Шўравї љойгоњи бењтаре дар касби мавќеият 
байни ду абарќудрат бархурдор буд ва бо таваљљуњ ба мавќеияте, ки дар љилавгирї 
аз нуфузи коммунист ва дар булукбандии Шарќу Ѓарб дошт, Эрон имтиѐзоти 
иќтисодї ва сиѐсии хубе аз Ѓарб метавонист бигирад. Баъд аз фўрупошии Шўравї ин 
мавќеиятро надорад, аммо бо таваљљуњ бо боз шудани фазои Хазар барои кишварњо 
ва ширкатњои европої ва вуљуди манбаи нефт ва газ дар Хазар, Эрон метавонад 
љойгоњи муносибе дар Хазар ва муодилоти иќтисодии љањон ба даст оварад. Ба 
шарте ки муваффаќ шавад ба мањалли транзит ва интиќоли манбаи Хазар табдил 
шавад. Њамчунин, бањри Хазар бо њаѐти табии минтаќањои зиѐде аз Эрон пайваст 
хўрдааст. Лизо, Эрон манфиатњои њаѐтии худро дар Хазар мутааддид ва гуногун 
медонад.  

Дар таќдири манбаи нефт ва гази бањри Хазар зоњиран сиѐсат ва иќтисод бо њам 
даромехтаанд. Дар муќоиса бо соири манбаи умда нефт ва гази љањон, манбаи нефт 
ва гази минтаќаи бањри Хазар бисѐр бештар аз он чи ки лаѐќат ва онро доштаанд, 
мутаассир аз манфиатњои мутафовити давлатњои мухталиф будаанд. Ба ибораи 
дигар, сарнавишти ин манбаъ танњо бар мабнои манфиатњои иќтисодї таъйин 
намешавад, балки њамвора омеза аз манфиатњои иќтисодї ва манфиатњои сиѐсии 
таъйинкунандаи шакли нињоии ихтисоси манбаъ дар ин минтаќа будаанд. Дарвоќеъ 
ин ањамият ба мизоне аст, ки барои бархе аз кишварњо паѐмадњои ношї аз тасаллут 
бар манбаи ин минтаќа аз манфиатњои иќтисодии њосил аз он арзиши бештаре дорад. 
Дар чунин шароит, равшан аст, ки кишварњои њарду тараф ин муодила, яъне њам 
кишварњои минтаќавї, ки ин манбаро дар ихтиѐр доранд ва њам соири кишварњои 
дигар ба њар далел манфиатњое барои худ дар минтаќа мутасавир њастанд ва чандон 
дар равобити байналмилал мушкилкушо нестанд, набояд гузошт, ки дар умури 
дохилии кишварњои минтаќа дахолат намоянд ва ин минтаќаро барои худ бозори 
судгирї ќарор дињанд ва кишварњои минтаќа мебоист дар сояи дўстї ва сулњ ба 
минтаќаи ќавї ва ќудратманд ва мушатаркулманофеъ табдил шаванд ва аз 
мавќеиятњои кишварњои бузурги минтаќа, монанди Эрон ва Русия истифода 
бибаранд. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИРАНА С ГОСУДАРСТВАМИ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА   
В данной статье автор рассматривает перспективы сотрудничества Исламской Республики Иран с 

государствами Каспийского региона, так как Иран как и другие прибрежные государства заинтересован в 
освоении нефтегазовых месторождений Каспия. Иран заинтересован в сохранении и закреплении участия в 
добыче и транспортировке энергоресурсов. 

Ключевые слова: усиление позиций Ирана на Каспии, азиатский рынок, транзитный центр региона, 
активное участие, международная  деятельность. 

 
IRAN'S COOPERATION WITH THE STATES OF THE CASPIAN REGION 

In this article the author considers the prospects of cooperation of the Islamic Republic of Iran with the States 
of the Caspian region, as Iran like other coastal States interested in development of oil and gas deposits in the 
Caspian. Iran is interested in maintaining and securing the participation in the extraction and transportation of 
energy resources. 

Key words: strengthening the position of Iran in the Caspian sea, the Asian market, and a transit centre in the 
region, the active participation of international operations. 
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НАҚШ ВА МАҚОМИ РЎЗНОМАИ «ПАЁМИ АЛА-ТОО»ДАР АФКОРИ 
ТОҶИКОНИ ҚИРҒИЗИСТОН 

 
Фарида Абдуҷалилова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

«Ҳар қавме, ки рӯзнома надорад, гӯѐ ки забон надорад. Яъне қавми берӯзнома 
мисли одами безабон аст»8. Ин сухан фикри устод Айнист, ки зарурати аслии 
минбардориро тавассути матбуот ѐ худ журналистика, баҳри ифшои норасоиҳои худ 
ва расидагӣ ба онро ифода мекунад. Ба ин далел «забони гуѐ»-и ҳамқавмони дар 
ҳудуди сарзамини Кирғизистон муқимбудаи мо, ки зери унвони «Паѐми Ала-тоо» ба 
табъ мерасад. 

Сарпарастии ин нашрияи моҳвораро Иттиҳодияи тоҷикони Қирғизистон ба 
уҳда доранд. Ҳарчанд тоҷикони Қирғизистон иттиҳоди худро ҳанӯз соли 1993 бо 
роҳбарии яке аз шахсиятҳои маъруфи тоҷиктабори Қирғизистон, профессор, узви 
вобастаи Академияи илмњои Қирғизистон, академик Абдуҳалим Раҳимҷонов таъсис 
доданд ва онро ба номи устод Рӯдакӣ ниҳоданд, вале имкони чопи нашрия 15- 
сентябри соли 2008 фароҳам омад. Бо ин Иттиҳодияи тоҷикон дар тулии фаъолияти 
худ ба дастовардҳои хеле арзанда, дар айни замон муҳиму зарурӣ, ноил гардидааст. 
Суханони собиқ Президенти  Қирғизистон Аскар Акаев, чун табрикот ба муносибати 
ташкили Иттиҳодияи тоҷикон гуфта шудааст, ҷолиби таваҷҷуҳ аст: «Ҳангоме, ки дар 
хусуси ин нияти неки шумо хабар расид ман ба худ гуфтам: «Илоҳо рӯҳи шоир-
файласуфи бузург Рӯдакӣ, ки осораш ба фарҳанги 35000 нафараи тоҷикони 
Қирғизистон поя гузоштаву мероси гаронбаҳояш на танҳо халқи Шарқро, балки 
тамоми дунѐро хушнуд месозад, шод бошад»». 

Вақте ба анъанаи минбардории матбуотӣ назар мекунем, барои тоҷикони 
Кирғизистон чопи «Паѐми Ала-тоо» падидаи нав нест. Ҳанӯз дар замони Шӯравӣ дар 
ноҳияи Қадамҷо (аниқтараш ҷамоати Учқурғон) рӯзномаи тоҷикӣ бо номи «Байроқи 
мусобиқа» (1957-1961) нашр мегардид, ки муҳарририи онро Шарифҷон Абураззоқов 
(Уҷқурғонӣ) бар ӯҳда дошт. Баъд аз давраи соҳибистиқлолии Қирғизистон боз ҳамин 
мардум нашрияи озоде таҳти унвони «Мавҷи Исфара» аз соли 1993 то 1995 нашр 
мекарданд. Журналистону қаламкашон дар рӯзномаву маҷаллаҳои Қирғизистону 
Тоҷикистон аз ҳаѐту фаъолият ва камбуду норасоиҳои тоҷиктаборони қирғизистонӣ 
бо мақола ва навштаҳои публисистӣ баромад мекарданд. Аз ҷумла, мутарҷим, 
нависанда ва журналист Мирзоҳалим Каримов солҳои зиѐдест (аз солҳои 80-ум асри 
гузашта то ҳол), ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ проблемаи тоҷикони ин сарзаминро 
мегузорад, бартарафкуниро нишон медиҳад ва аз манфиати эшон тарафдорӣ 
мекунад. Ҳоло низ ӯ иқдоми хайрхоҳонаи худро давом дода, яке аз 
ташкилкунандагони фаъоли маҷаллаи фарҳангии «Адаб» аст ки забонҳои форсӣ, 
русӣ ва қирғизӣ дар Бишкек аз ҷониби сафорати Эрон дар Қирғизистон, чоп 
мешавад. Асосан аз адабиѐти форсу тоҷик бо забонҳои зикршуда матолиб нашр 
мекунад. Аз ҷониби коршиносон баҳои баланд гирифта, ба ҳар як оилаи 
қирғизистонӣ расонидани онро  зарур мешуморанд. Мирзоҳалим Каримов бошад, 
дар кори он мухаррир ва тарҷумонро адо дорад. Ҳамчунин яке аз мушовирони 
газетаи «Паѐми Ала-тоо» низ ҳаст. 

Аммо «Паѐми Ала-тоо» дар сарнавишти тоҷикони ин давлат саҳифаи наве 
кушода бо махсусиятҳои худ фарқ мекунад. Яке аз чунин вижагӣ дар чопи он аз 
ҷониби ҷамъияти тоҷикон сарпарастӣ гардидани он аст. Яъне самти фаъолияти 
худро махсус ба тарғиб, инъикос ва муаррифии  фарҳанг, расму оин, забон, таърих ва 
дар маҷмӯъ бурду бохти  тоҷикон қарор додани  нашрия мебошад. Пайдоиш он аз як 
тараф имконияти молии тоҷикони хештаншинос бошад, аз ҷониби дигар зарурати 
таърихӣ ва талаби замон буд, ки тоҷикони муқими Қирғистон солҳо дар орзуи он 
буданд.  Дар фазои иттилоотии кишвари Қирғизистон арзи вуҷуд кардани рӯзномаи 
тоҷикии «Паѐми Ала-тоо», ки аз ҳаѐти онҳо мегӯяд, тӯҳфаи арзанадае барои онҳо 
буд. Ин аст, ки  онҳо бо самимияти хос аз тавлиди он хушнудӣ мекарданд: «Тифлаки 
навзодам «Паѐми Ала-тоо»! Иҷозат фармо, ки туи азизро бо қадамҳои аввалинат 
табрик гӯям. Медонӣ, дар ин айѐми саид бароят чӣ таманно карданиам? Ту, ки рамзи 
зебоӣ ҳастӣ ва ният кардаӣ, ки илму фарҳангро тарғиб намоӣ, дар бораи одаму 
одамгарӣ, дӯстии халқҳо мақолаҳо дарҷ кунӣ, боварӣ дорам, ки дар баробари он 

                                                 
8 Овози тоҷик, 15 августи соли 1924 
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нидоҳои моро ба дигарон низ мерасонӣ…» (Паѐми Ала-тоо №4, 25 декабри соли 
2008). 

Имрӯз моҳнома рисолати худро назди муштариѐн ва хонандагонаш 
муваффақона иҷро карда истодааст. Як майдони бисѐр ҳам  муносибе, ки дар он 
орзуҳои эшон акс ѐфта, онҳоро ба хештаншиноси орияти миллӣ даъват месозад, 
мубаддал гаштааст. Яке аз ҳадафҳои пешгузошта ва самтҳои асосии нашрия маҳз аз 
ҳамин нуқта маншаъ мегирад, ки поѐнтар дар ин бора сухан хоҳем гуфт.  

Ҳоло мехоҳам доир ба сохтор ва шакли он чанд ҷумла баѐн дорем. Дар аввали 
таъсисаш сардбири онро Мирасрор Аҳроров иҷро мекард, ки ба иллати кўч бастан аз 
Бишкек ба Тошканд аз вазифа рафт. Баъдан ин масъулиятро  Қодиршоҳи Мурувват 
ба дӯш мегирад, ки то ба ҳол ин кори пурзаҳматро адо дорад.Мудири тиҷорӣ Зафар 
Юсуфов, мусаҳҳеҳ Истодаоӣ Турсунова ва Дизайнер- Болтабеков Мақсад мебошанд. 
Дар Вазорати адлияи Ҷумурии Қирғизистон таҳти рақами 1447 сабти ном шудааст. 
Шиораш «Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст» мебошад. Ба ҳайати мушоварааш як 
қатор шахсиятҳои маъруфи муқими Қирғизистон ва шахсони масъули ҷамъияти 
тоҷикон шомиланд. Мисли Равшанбек Собиров- раиси ҷамъият, Асомиддин Саидов- 
сафири Тоҷикистон дар Қирғизистон, Абдуҳалим Раҳимҷонов- академик, 
Мирзоҳалим Каримов- нависанда ва журналист ва ғайраҳо. Афзудани адади нашри 
ҷарида аз ду ҳазор ба се хазор аз он шаходат медихад, ки ниѐз ба он ҳам бештар 
мешавад. Аз нигоҳи молиявӣ онро асосан Равшанбек Собирови тоҷиктабор ва 
Субҳонқул Мардонқулов тоҷири муваффақ таъмин мекарданд.  

Вақте аз рӯйи шароит ва имкониятҳо мантиқан андеша мекунем, бояд ба ин 
амали ташаббускорони он аҳсант хонд, зеро аз гушаҳои гуногуни Қирғизистон ҷалби 
тоҷикон ба навишатан ва расонидани ҷарида ба онҳо  корест басо мушкил. Қариб 
дар тамоми саҳифаҳои шумораҳои «Паѐми Ала-тоо» дида мешавад, ки бораи 
манотиқи тоҷикнишини ин давлат маводҳо нашр шуда ва худи мардуми он деҳот 
ҳамкории зич бо нашрия доранд. Аз ҷумла муаллимони синфҳои тоҷикӣ, ки табиист 
онҳо сатҳи забондониаш хубтар аст ва ин чиз бевосита мусоидат мекунад, ки бе 
монеа фикри худро ба қоғаз бирезанд. Бозтоби ҳаѐти тоҷирон ва дигар соҳибкасбоне, 
ки дар ҷодаи худ ба чизе даст ѐфтаанд, ба ин тарз ном ва шарафи миллати тоҷикро 
ҳимоя менамоянд, мадди назар нест. Пайваста навиштаҷоти рӯҳбаландкунанда ва 
манфиатовар дарҷ гаштаву бовар ҳаст, ки мегардад. Ин хизматест бузург дар роҳи 
нишон додани тавоноии аслии як миллати худогоҳу бофарҳанг. Заҳматҳо ва 
кушишњои сарбадири феълии рӯзнома- Қодиршоҳи Мурувват боиси хушнудӣ ва 
дастгирист. 

Ташкилотчигӣ дар кори он ва таъминоти молӣ барои ҳар расонаи ахбор ва 
моли журналистика, яке аз омилҳои муҳими фаъолият аст.  

Иқтисоди ҳама гуна воситаи ахбор заминаи аввалиндараҷаи поиши он ба ҳисоб 
меравад. Дар бастагӣ ба ин нафарони ҳимматбаланде, ки дар таъмини молии он 
саҳим ҳастанд, барои устувориаш мавқеи ҳалкунанда доранд. Бо ин аз Равшанбек 
Собиров бояд ѐдовар шуд, ки ӯро метавон муассис ҳам ном гирифт. Албатта, на ҳар 
кас қудрати чунин иқдоми хайр ва миллатдӯстонаро дорад.   

Инчунин моҳнома ба ғайр аз кормандони штатии худ як зумра нафарони 
рушанфикрро ба хам оварда, барои боз хам амиқтар кардани сатҳи касбият аз 
нигоҳи эҷодӣ ва нигоҳ доштани робитаи дӯстии онҳо мусоидат менамояд. Аз ҷумлаи 
онҳо метавон Сиѐвуш, Мирзоҳалим Каримов, Шоистаи Равшан, Саидазим Пулодӣ, 
Очил Аюбзода, Шарифҷони Учқурғонӣ ва дигаронро ном гирифт, ки пайваста бо 
навиштахои хеш саҳифаҳои «Паѐми Ала-тоо»-ро зеб медиҳад. Мирзоҳалим Каримов 
бо навиштаҳои гуногунпаҳлўяш ба забони қирғизӣ, Шоистаи Равшан бо осори 
бадеиву фароғатӣ, Шарифҷон Учқурғонӣ бо шеърҳову дигар навиштаҳои насрӣ, 
Очил Аюбзода бо қиссаҳояш ва ғ. муаллифони он  доимӣ ҳастанд.  

Ба ин мазмун «Паѐми Ала-тоо» як майдони мусоида барои ҳамтаборони 
рушанфикри мо дар ин сарзамини бегона, ки то битавонанд афкори худро ба забони 
модарӣ ба дигарон бирасонанд.   

Усули дигаре, ки нашрия аз он кор мегирад, ин ба воситаи мухбирони ҷамоатӣ 
ҷамъ овардани матолиби чопӣ мебошад, яъне аз манотиқи тоҷикнишини 
Қирғизистон ба воситаи мардуми маҳаллӣ дастрас карданӣ иттилоот оид ба кору 
зиндагии онҳо. Ин усули кор барои дастрасӣ ба иттилооти зарурӣ қуллай аст. 
Суҳробҷони Эргашзод, Авринисо Юлдошова, Дилором Дадахонова, Хуҷахон 
Мурзаев, Абдулҳай Абдукаримов, Шоҳидҷон Аҳмадхуҷаев, Дилангез Гулова, 
Ҳурматхонӣ Ҳакимзода, Муҳаммадалии Фаридунфар, Миродил Фаѐзиддиновро дар 
ин радиф шинохтан равост. Онҳо аз тамоми  минтақаҳои тоҷикнишин мавод омода 
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кардаву чоп намудаанд. Монанди Уҷкурғон, Андарак, Ҳайдаркон, Лайлак, Қаросу, 
ки дар ин ҷойҳо тоҷикон муҳити ба хос дошта, гурӯҳан зиндагӣ мекунанд.   

Бояд гуфт, ки ҳамин гуна тарзи маводғункунӣ аз матбуоти Шӯравӣ боқӣ монда, 
бо номи мухбирони коргару деҳқон ѐд мешуд. Ҳамин минвол то имрӯз  29 шумораи 
он ба дасти хонандагон ва ҳаводорони ҷарида расидааст. Банда, ки доир ба тоҷикони 
Қирғизистон кори илмӣ дорам, ба ин восита қариб ҳамаи шумораҳои газетаи 
номбурда ба даст овардам. Саволе, ки дар ҳамбастагӣ ба он пайдо мешавад, ин хоҳад 
буд,  ки «Паѐми Ала-тоо» то куҷо метавонад, чун сарчашма ба тадқиқотчиѐни таърих 
ва умуман, зисту рӯзгори тоҷикони ин сарзамин мавод бидиҳад?  Дар ҷавоб ба ин 
савол бояд гуфт, ки ҳар касе онро мутолиа мекунад, то ҳади лозима метавонад, дар 
бораи минтақаҳои тоҷикнишин, вазъи мактабҳои тоҷикӣ, шахсиятҳои шинохтаи 
байни онҳо, таърихи муқимшавӣ, тарғиби дӯстӣ, шуғлу машғулият,  нақши тоҷикон 
дар пешбурди соҳаҳои гуногун, фарҳанг, урфу одат, пешвоз аз ҷашнҳои миллӣ, 
мисли Наврӯз  ва нақши Созмони миллии тоҷикон ба номи Рӯдакӣ маълумот гирад. 
Маҳз ҳамин хусусият хизмати кормандони моҳвора баҳри муаррихон аст, аз он ҷумла 
барои банда.   

Дар маврид зикри ҳамин нукта муҳим аст, ки яке аз хусусиятҳои барҷастаи 
маводи пулисистӣ (журналистика) ин аҳамияти оҷилиро аз даст дода, чун манбаъи 
омӯзиши як замони муайян боқӣ мемонад. Нашрияи номбурда низ барои омӯзиши  
ҳолати имрӯзаи тоҷикони Қирғизистон хизмат хоҳад кард. Агар онро бо меъѐрҳои 
муосири журналистика муқоиса намоем, натиҷа ин хоҳад буд, ки дар «Паѐми Ала-
тоо» иттилоот аҳамияти деркӯҳнашавӣ дорад яъне оҷилияти хабарӣ чандон мавқеъ 
надорад ва мақсади асосї тариқи маводҳои таҳлиливу тафреҳӣ ба тарбияи афкори 
тоҷикӣ ва муносибатҳои муътадили миллӣ равона шудааст.  

Аммо аз аҳамияти таърихии ҷаридаи мазкур ѐдовар шуда, аз ѐд набояд 
баровард, ки дар зиндагии муосир чӣ нақш дорад дар чӣ оянда фазое месозад?  
Вижагии дигарро аз он ҷиҳат метавон асоснок кард, ки муносибатҳои дипломатии 
Тоҷикистону Қирғизистон дар саҳифаҳои он мақоми махсус дорад. Фаромўш набояд 
кард, ки ин расона ҳамчун обзори дипломатияи мардумӣ баромад мекунад. Таҷриба 
нишон дод, ки Иттиҳоди тоҷикони Қирғизистон чун бо истифода аз  дипломатияи 
мардумӣ ба бисѐре аз нофаҳмиҳо ибтидо бахшидааст. Ҳатто он ҳолатҳое, ки 
гуфтушунидҳои расмии байнидавлатї қодир набуданд, вале гуфтушуниди мардумӣ 
пеши роҳи онро гирифт. Ҳамин тавр, нақши нашрияи мазкур барои ба вуҷуд 
овардани афкоре, ки рӯҳияи дӯстиро тарғиб мекунад, назаррас аст. 

Чӣ тавре аз навишатаҳои он бармеояд, дар баробари инъикоси анъана, фарҳанг 
ва маданият боз ба ду ҷиҳати аҳамият медиҳад: 1) Баррасӣ кардани проблемаҳои 
ҳаѐтии тоҷикон ва ҳаллу фасли онҳо, монанди норасоии китобҳои дарсӣ барои 
мактабҳои тоҷикӣ, таъмирталабии мактабҳои мазкур, вайронии минтақаҳои 
тоҷикнишин, камбудии ҷойи кор ва ғ. Дар ин замини зикри ҳамин нукта муҳим аст, 
ки чанд мактаби тоҷикӣ ва чанд марказҳои фарҳангӣ, гузоштани номҳои тоҷикӣ ба 
кучаву дигар ташаббусҳоро маҳз бо кўшиши созмони миллии тоҷикон сурат 
гирифтааст, ки дар саҳифаҳои нашрия инъикоси худро ѐфтаанд. 2) Нигаҳдорӣ, 
парвариш ва бедор кардани хештаншиносӣ, ҳувияти тоҷикӣ ва ҳисси баланди миллӣ 
дар рафтору амали ҳар тоҷики қирғизистонӣ, бавижа насли наврас ва ҷавонон ба 
воситаи тарғиби забони модарӣ, чопи эҷодиѐти адибони классикӣ ва шоирони 
тоҷиктабору тоҷикзабони Қирғизистон, ѐдоварӣ аз адабиѐти ҳазорсолаи тоҷику форс 
ва ҳоказо.  

Назар ба қавли тоҷикони муқимӣ, ин нашрия алакай асари худро ба диду 
назари онҳо гузоштааст. Мавлонҷон Абдуразоқов раиси маркази фарҳангии 
тоҷикони деҳшўрои Учқурғон ба радиои Озодӣ гуфта буд, ки «дар тероторияи 
Учқуғон зиѐда аз сӣ ҳазор тоҷик аст. Ба ду- се газет халқи мо муҳтоҷ аст. Нав 
худшиносӣ пайдо карда истодаанд. «Паѐми Ала-тоо» халқи моро шуурнокӣ ва 
худшиносашонро бардошт. Ин як байроқи муборизаи мо буд, барои худшиносии 
миллатамон». Назар ба қавли ӯ дар Учқурғон зиѐда аз 30 фоиз тоҷикон зиндагӣ 
мекунанд. То ин дам онҳо зери таъсири шадиди фарҳанги узбекӣ қарор доштанд, ки 
дар назди сарҳади Қирғизистону Узбакистон ҷойгир аст. Мавқеи сармуҳаррири он 
Қодиршои Мурувват низ дар ин масъала рўшан аст. Тавре, дар сӯҳбате ба бахши 
тоҷикии радиои «ВВС» гуфта буд «аз тариқи ин нашрия мехоҳем эҳсосоти ватандорӣ, 
дӯст доштани забону фарҳангро дар қалби онҳо бедор кунем, зеро барои насли 
бузургсол мушкил аст ба ин масъала рӯ овардан, аммо ҷавононро метавонем дар 
рӯхияи забони модарӣ ва таъриху фарҳанги миллӣ тарбият кунем». Ҳамин тавр ин 
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навча ниҳоли боғи маърифат дар шакл гирифтани афкору шинохти аслияти тоҷикони 
кишваре нақши бориз дорад. 
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РОЛЬ И МЕСТО ГАЗЕТА «ПАЁМ АЛА -ТОО» В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИЕ ТАДЖИКОВ 

КИРГИЗИИ 
Данная статья имеет исследовательский характер и посвящена деятельности общественного 

объединения таджиков Кыргизстана по пропаганде и увековечению таджикских традиций и обычаев в 
целом. Наяду с этим также отмечается и роль данного объединения в национальном самосознании 
таджиков, живущих за пределами Таджикистана.  
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THE ROLE AND PLACE THE BULLETIN «PAYUM IS ALA -ТОО «IN PUBLIC OPINION OF THE 
TADJIKS OF KIRGHIZIA 

It is article has research character and the way of life; culture is devoted by reflection on newspaper pages 
"Payum is A-тоо" and to be Tadjiks of Kirgizstan and a merit public pauperization of Tadjiks of this country after 
propagation and perpetuating of the best Tadjik customs, traditions and as a whole mentality of this nation. And a 
number with it such the role of this association in national consciousness of foreign Tadjiks differs also. 
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Современный Центральный, Южный и Юго-Восточный Таджикистан, известный 

под названием Восточная Бухара, накануне установления Советской власти состоял из 
следующих бекств: Гиссарского, Курган-Тюбинского, Бальджуанского, Кабадианского, 
Кулябского, Каратегинского и Дарвазского [1]. Эта территория до политического 
переворота в Бухаре (1920 г.) находилась под властью Бухарского эмирата, который 
считался одним из наиболее отсталых аграрных государств. Более 90% всего населения  
эмирата было занято в сельском хозяйстве. Причем подавляющая часть земли и скота 
были сосредоточены в руках эмира, его чиновников, баев и духовенства. Еще отсталой 
частью эмирата была Восточная Бухара. Она была отделена от эмирата высокими 
горными хребтами, была полностью оторвана от железнодорожных и иных путей 
сообщения с другими районами эмирата, отсутствовали промышленные предприятия. 

В культурном отношении также Восточная Бухара была самой отсталой частью 
эмирата, здесь не было ни русско-туземных, ни новомодных школ, функционировали 
традиционные старометодные мактабы и медресе. 

Народное образование Восточной Бухары развивалось гораздо медленнее, чем в 
северных районах республики. Это объясняется еще тем, что народная революция в 
Бухаре произошла в сентябре 1920 года, а Советская власть в Восточной Бухаре  была 
установлена только в 1921 году [2]. 

После свержения власти эмира и установления Советской власти? учитывая 
отсутствие государственной системы народного образования, безграмотность и темноту 
населения, еще в первой своей Декларации Временное революционное правительство 
БНСР объявило, что «…в области народного образования ставит своей задачей 
проведение бесплатного обучения, снабжение всех учащихся одеждой, обувью, учебными 
пособиями, создание сети яслей, детских домов, клубов, библиотек, народных домов, 
клубов для взрослых» [3].    

С целью организации централизованного управления народного образования в БНСР  
15 сентября 1920 года был организован Назират просвещения [4]. 25 октября 1920 г. 
состоялось организационное заседание школьного отдела при Назирате просвещения 
БНСР. При этом отделе было создано 4 секции: школьная, учетная, научная и 
воспитательная. 

Но, в связи с увеличением объема работы, уже в 1923 г. при Назирате Просвещения 
БНСР дополнительно были организованы вакуфный, финансовый, хозяйственный, 
издательские отделы и отдел национальных меньшинств. При школьном отделе были 
созданы ряд секций, которые занимались составлением программ, переводом и изданием 
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учебников, учебных пособий для школ и курсов и налаживанием системы дошкольного 
воспитания [5]. 

Развитие народного образования в БНСР, в том числе районах Восточной Бухары, 
началось с перестройки старой школьной системы. 25 ноября 1920 г. согласно 
постановлению Народного назирата просвещения БНСР мечети отделялись от 
государства, а школа от мечетей [6]. Государство освободило учащихся от обязательного 
религиозного обучения. Образование и воспитание были изъяты из ведения духовных 
учреждений и переданы в ведение Нарназпроса и его отделов на местах. В результате 
проведенных мероприятий за короткое время в республике было создано 73 школы. В 
Бухарском вилояте, насчитывалось свыше 10 школ, где обучалось более 1000 учеников. 
Кроме того, в столичном вилояте было открыто 2 детдома и 6 интернатов [7].  

Одновременно по всем вилоятам республики была проведена перепись детей 
школьного и дошкольного возраста и неграмотных взрослых. Народный назират 
просвещения принял решение о создании массовых начальных школ, единых по своей 
структуре, программе и плану занятий. Но, в силу ряда объективных и субъективных 
причин в первые годы Советской власти эта задача не была полностью осуществлена. 

Своеобразие и сложность обстановки в различных районах республики порождали 
большое разнообразие в методах преподавания и планировании школьной работы. 
Большинство преподавателей этих школ составляли лица, получившие подготовку на 1 - 
4-месячных подготовительных учительских курсах. 

С сентября 1920 г. по первой половине 1921 года во многих районах БНСР, прежде 
всего в западной части были организованы местные отделы народного образования, 
занимавшиеся строительством новых школ, подбором педагогических кадров и 
контролированием деятельности школ [8].  

15 марта 1921 года в Душанбе создаѐтся отдел народного образования [9]. и в 
качестве  помощи правительство БНСР направило в Восточную Бухару 12 учителей - 
инструкторов и  учебное пособие [10].   

Среди исследователей по поводу даты организации отдела народного образования  в 
Душанбе существуют разногласия. В некоторой литературе ошибочно организация отдела 
народного образования в Душанбе указана в июле 1921 года [11], тогда как в том же 
месяце состоялся съезд работников народного образования [12].  

В июле 1921 года в Душанбе прошел съезд работников просвещения. На съезде были 
рассмотрены вопросы открытия школ, курсов по ликвидации неграмотности, 
подготовительных курсов для учителей, а также реформа старых школ и другие вопросы, 
касающиеся системы народного образования [13].  

Образование городского отдела народного просвещения в Душанбе, а также съезд 
работников просвещения стали почвой для дальнейшего развития народного образования 
в районах Восточной Бухары. Хотя в первые годы строительства советская система 
народного образования в БНСР не отвечала еще предъявленным ей требованиям. Развитие 
народного образования требовало длительной и упорной работы, многие объективные и 
субъективные причины, всячески препятствовали просвещению народных масс. Кроме 
того, нормальной работе школ мешало нестабильное положение населения в регионе. В 
частности во многих  газетах и журналах того периода отмечается, что в ряде мест 
«родители учеников под влиянием мулл и ишанов агитировали своих детей в том, что 
учеба в новой советской школе является поганой (запрещенной законом шариата),  в 

 

результате чего дети не посещали школу» [14]. 
Школьная сеть в БНСР определена  8 сентября 1922 г., согласно постановлению 

Совета Народных Назиров, состояла из 57 школ и интернатов, 2 учительских института, 
11 курсов ликбеза, 3 педагогических курсов. Общее количество учащихся в них 
составляло 3563 человека, в том числе 3157 школьников [15]. 

Согласно официальным данным в 1923/1924 учебном году на территории Восточной 
Бухары было всего 2 интерната контингентом учащихся в 35 учащихся. Других школ 
просто не существовало [16]. Но, согласно другим источникам с 7 ноября 1924 года в 
Восточной Бухаре функционировало 7 советских школ, 4 из которых были интернатами 
[17]. Другой историк приводит данные, что весной 1921 года существовало 5 школ с 600 
учащихся [18]. По мнению Авзалова Х. в 1923/1924 учебном году в Кулябе, Каратегине, 
Душанбе и Гарме также существовали 4 интерната [19].  

Вышеприведенных данные, если с одной стороны свидетельствуют о разных 
противоречащих сведениях, о количестве советских школ действующих в Восточной 
Бухаре, то с другой стороны показывают, что до образования Таджикской АССР в этом 
направлении не было достигнуто значимых результатов. 

13 августа 1923 года ЦК БухКП провел расширенное совещание ответственных 
работников просвещения по вопросу о развитии народного образования. Совещание 
отметило, что Народный назират просвещения не уделяет должного внимания развитию 
начальных школ, и указал на необходимость быстрейшей организации начального 
образования [20]. Согласно этому постановлению доля государственных ассигнований на 
народное просвещение в бюджете БНСР увеличилось с 5,64% в 1922-1923 г. до 21% (865 
тыс. руб. зол.) в 1923-1924 г. [21].  

Обучение девочек в условиях Бухарской Народной Советской Республики считалось 
одним из труднейших вопросов, так как большинство населения, находившегося под 
влиянием религии, не желали обучать своих дочерей в новых советских школах. Но, 
несмотря на все это в БНСР были открыты школы для девочек, хотя их было очень мало. 
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Если в первые годы советской власти в Бухаре работали 3 женские школы, то в 1923-1924 
учебном году там функционировали уже 5 женских школ, где обучалось 306 учениц [22]. 
Но в Восточной Бухаре, не было ни одной школы для девочек. 

В целях подготовки специалистов для БНСР ЦК БКП и правительство БНСР 
поставили перед Назиратом просвещения вопрос о необходимости открытия в Москве 
Бухарского дома просвещения. 

Большую роль в этом деле сыграл секретарь ЦК РКП (б) В. В. Куйбышев, хорошо 
знавший положение в Бухарской республике. По его инициативе ЦК РКП (б) принял 
постановление о создании в Москве при представительстве БНСР школы для детей 
трудящихся Бухарской республики. 23 марта 1923 г. Совет Народных Назиров БНСР 
вынес решение об учреждении в Москве Бухарского дома просвещения [23]. 

В начале 1924 года в ведении Бухдомпроса находилось уже 172 учащихся [24]. 
Деятельность этого учреждения во многом способствовала созданию новых, советских 
кадров, необходимых Бухарской республике, в частности ее органам народного 
образования. Также в 1922 году БНСР были организованы два института просвещения, 
охватившие 167 студентов и 2 курса по подготовке учителей в количестве 200 слушателей 
[25]. На территории Восточной Бухары первый подготовительный курс для учителей был 
открыт в апреле 1921 года по инициативе областного назирата просвещения в Душанбе 
[26]. В начале учебы количество студентов  было 40 человек, а к окончанию 3-х месячных 
курсов осталось только 25 слушателей [27]. Это свидетельствует о том, что не все 
слушатели педагогических курсов заканчивали их. Подобные курсы были открыты в 
Каратаге для 50 слушателей, где обучение шло на узбекском языке [28]. Также 25 августа 
1923 года ЦИК КП Бухары поручил Назиру просвещения БНСР М. Саиджонову, открыть 
в Восточной Бухаре педагогические курсы для 100 человек [29]. К сожалению, об 
открытии данных курсов точная информация в архивных документах отсутствует. Только 
Ходжимухамедова Х. без указания источника отмечает, что такие курсы были открыты 
при ЦИК Восточной Бухары [30].  

В 1924 году ЦИК  Восточной Бухары для нужд школ выделил 39.409 рублей [31]. Во 
всей БНСР в 1923/1924 учебном году число учителей доходило до 3000 человек [32], такая 
цифра для многонациональной республики была очень мала.    

Одна из важнейших задач в области народного просвещения в БНСР была 
ликвидация неграмотности взрослого населения. Правительство БНСР ещѐ в сентябре 
1920 г. предложило Назирату просвещения развернуть борьбу с неграмотностью 
взрослого населения путѐм широкой организации школ для взрослых. В январе 1921г. в 
БНСР насчитывалось 68 курсов по ликвидации неграмотности (правда половина из них 
бездействовала) [33]. В конце 1923 года в республике были организованы 21 курс по  
ликвидации неграмотности, охватившие 865 человек, на этих курсах работало 43 учителя 
[34]. 

В марте 1924 года при БухЦИКе были созданы комиссии по ликвидации 
неграмотности, а в апреле 1924 г. правительство БНСР издало декрет «Об обязательной 
учебе в школе ликбеза». Пункты по ликвидации неграмотности создавались как в городе, 
так и в кишлаке. Всего было организовано 12 ликпунктов охватившых 1572 человека [35].   

В Восточной Бухаре было очень мало курсов по ликвидации неграмотности. По 
объективным и субъективным причинам они долго не смогли просуществовать. Весной 
1921 года в Гисарском, а затем и в других вилоятах начали функционировать курсы по 
ликвидации неграмотности [36].  

Как видно после установления Советской власти в БНСР проделана большая работа. 
В том числе была организована новая система народного образования, сильно 
отличавшаяся от старой Бухарской системы обучения. Другим преимуществом новой 
(советской) системы просвещения было то, что впервые для низших слоев населения 
организована бесплатная учеба, с другой стороны новая система оказовала материальную 
помощь им. Открылись первые педагогические институты, которые в дальнейшем 
превратились в крупные научные учреждения. Наряду с большими достижениями в 
области народного просвещения также имелось много недостатков. 

Ограничение интересов таджикского народа началось с притеснения его языка. 11 
марта 1921 года решением СНК БНСР узбекский язык  был объявлен официальным 
языком в республике [37]. Таким образом, таджикский язык который тысячелетиями 
являлся официальным государственным языком под давлением и при поддержке 
советских партийно-государственных чиновников БНСР потерял статус государственного 
языка. Этот процесс не мог не повлиять на систему просвещения. 

В газетах, журналах и архивных документах хранится сотни жалоб и протестов 
населения, подтверждающих ограничения прав таджиков. К примеру, в газете «Овози 
точик» были опубликованы статьи Аминзаде «Школа на родном языке» [38], Б. Вализаде 
«К сведению просвещения и культуры Таджикистана» [39], Рустои «Как обманывают 
таджиков» [40], «Вопрос языка в школе» [41].  

В них говорится, прежде всего, об открытом протесте населения-таджиков по поводу 
обучения их детей на узбекском языке, о давлении узбекских работников партийных 
правительственных органов на таджиков, принудительный процесс узбекизации 
таджикского населения.   

Обидно то, что в деле узбекизации таджикских школ участвовали не только 
чиновники тюркского происхождения, но и высокопоставленные таджикские начальники 
перешедшие на сторону пантюркизма. К ним можно отнести Абдулло Рахимбаева, 



49 

 

Абдурауфа Фитрата, Файзулло Ходжаева. К примеру Абдурауф Фитрат учился в Турции и 
в 1921 в БНСР занимал пост комиссара (назыра) Наркомпроса. Особенно во время его 
руководства за счет таджикских школ количесто тюрко-узбекских школ гораздо 
увеличилось [42].  

В 1922 году против узбекизации таджикских школ и давления протюркских 
чиновников в городе Бухаре во главе с Аббосас Алиевым – одним из прогресивных 
просветителей и ярым врагом пантюркизма поднялось народное волнение. Джалол 
Икрами – свидетель этого волнения пишет: «Помню, что Аббас Алиев со своими 
товарищами поднял восстание. Поднял на ноги все школы и жителей гузаров, и на улице 
провел митинг. Цель восстания заключалась в переводе Бухарских школ на таджикский 
язык. После этого случая большинство школ Бухары были переведены на таджикский 
язык обучения». 

Со слов Дж. Икроми становится ясно, что ―жители всех гузаров поднялись на ноги‖, 
видно, что восстание было большое. С уверенностью можно сказать, что поднятие бунта 
Аббосом было направлено против пантюркизма и узбекизации таджикских школ. После 
этого случая в августе-сентябре 1922 года Аббос Алиев был направлен в Москву в 
Коммунистический университет трудящихся Востока. Как пишет Мухаммаджон Шакури 
для Аббоса Алиева это действие был как  одним из способов наказания. К сожалению, 
после бунта школы в которых обучение  было на таджикском языке под влиянием 
пантюркизма были переведены повторно на узбекский язык обучения.  

В БНСР по вине пантюркистов и узбекских национал – шовинистов захвативших 
основные правительственные посты, таджики до 1922 года учились на турецком языке, а 
после этого года на узбекском языке, что нанесло большой ущерб национальному 
самосознанию таджиков и весьма отрицательно сказывалось на качестве образования. 
Только после национально-территориального размежевания и образования Таджикской 
АССР были созданы условия для повсеместного открытия советских школ с таджикским 
языком обучения, издания учебников и учебных пособий на родном языке. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В БУХАРСКОЙ НАРОДНОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1920-1924 ГГ.) 
В данной статье расматривается состояние просвещения таджикского народа в период сушествования 

БНСР. Автор на основе  материалов периодической печати, путем критического метода и 
сопостовительного анализа освещает уровень развития просвещения таджикского народа в 1924-1929гг. 
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Њ У Ќ У Ќ – П Р А В О 
 

ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ЊАМЧУН КАФОЛАТИ ДАВЛАТИИ  
ТАЪМИНИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН 

 
Љањонгир Саъдизода 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар замони муосир риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон яке аз ормонњои 
асосии давлатњои љањон гардидааст. Њар як давлат вобаста ба сатњи шуури њуќуќї ва 
маданияти њуќуќии халќаш кўшиши пиѐда намудани амалњоеро доранд, ки онњо 
тавонанд дар таъмини ормонњои асосии давлатњо (њифзи њуќуќу озодињои инсон) 
сањм гузоранд. 

Баланд бардоштани фарњанги хуќуќи инсон аз љумлаи амалњои пиѐданамудаи 
давлатњо, аз он љумла Љумњурии Тољикистон мањсуб меѐбад. Зеро 3 декабри соли 
2012 бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи таълим дар соњаи 
њуќуќи инсон барои солњои 2013-2020» [1] ќабул карда шуд. Мувофиќи барномаи 
мазкур баланд бардоштани фарњанги њуќуќи инсон яке аз маќсадњои асосии он 
мањсуб меѐбад. 

Љумњурии Тољикистон тибќи моддаи 1-и Сарќонун давлати њуќуќбунѐд эълон 
гардидааст. Таърихи инсоният нишон медињад, ки роњи дигари бењтари њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд вуљуд надорад. Роњи ягона ва бебозгашт эъмори 
давлати њуќуќбунѐд аст.[2] Зеро яке аз талаботњои асосии давлати њуќуќбунѐд 
кафолати њифзи њуќуќи инсон аст, ки он натанњо бо роњи ба љавобгарї кашидани 
шахсоне, ки њуќуќи инсонро поймол мекунанд, балки бо роњи маънавї, яъне баланд 
бардоштани фарњанги њуќуќи инсон низ анљом дода мешавад. Бинобар њамин њам 
давлат барои баланд бардоштани фарњанги њуќуќи инсон дар байни ањолї чорањои 
заруриро меандешад. Аз ќабили: 

1) Ба роњ мондани сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон; 
2) Љорї намудани таълим дар соњаи њуќуќи инсон; 

Сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон ин фаъолияти давлат оид ба 
андешидани тадбирњо бањри њифзи њуќуќу озодињои инсон, баланд бардоштани 
фарњанги њуќуќи инсон ва ѓ. мебошад, ки дар ќабули ќонунњо ва дигар санадњои 
меъѐрии њуќуќї ва анљом додани дигар амалњо ифода меѐбад. Дар Тољикистон барои 
баланд бардоштани фарњанги њуќуќи инсон базаи мукаммали ќонунгузорї љой 
дорад: ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии 
баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо» 
(1.03.2005), «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон» 
(20.03.2008), «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон» (1.02.1996), «Дар бораи гурезањо» (10.05.2002), «Дар бора маориф» 
(17.05.2004), «Дар бораи пешгирии зуроварї дар оила» (19.03.2013) ва ѓ. 

Инчунин, аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон як ќатор санадњо ќабул шудаанд, ки мавќеи инсонро дар љомеа устувор 
гардониида, ба ташаккули фарњанги њуќуќи инсон мусоидат мекунанд. Аз ќабили: 
Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати њуќуќї ва 
тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон» (аз 09.04.1997 сол), «Дар 
бораи тањкими љараѐни демократикунонии њаѐти љамъиятї-сиѐсї дар љумњурї» 
(тањти № 2, аз 1.12.1999с.), «Дар бораи баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа» ва 
ѓ. Аз љониби Њукумати мамлакат як ќатор барномањои дарозмуњлат ва кутоњмуњлат, 
ки бевосита ба инкишофи фарњанги њуќуќи инсон равона шудаанд, тасдиќ 
гардидааст. Аз ќабили: «Барномаи Системаи давлатии омўзиши соњаи њуќуќи инсон 
дар Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
12.06.2001 тасдиќ гардидааст, Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои 
солњои 2013-2020, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03.12.2012 тасдиќ 
гардидааст, Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ва ѓ. 

Инчунин, халќ низ дар баланд бардоштани фарњанги њуќуќи инсон наќши 
назаррас дорад. Чунончи 6 ноябри соли 1994 Љумњурии Тољикистон Сарќонуни 
худро ќабул намуд, ки он аз љониби халќ дар раъйпурсии умумихалќї ќабул карда 
шуд. Дар дебочаи он аз номи тамоми халќи Тољикистон чунин омадааст: «Мо халќи 
Тољикистон … озодї ва њуќуќи шахсро муќаддас шумурда, … њамин Конститутсияро 
ќабул ва эълон менамоем».[3] 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки тамоми санадњои меъѐрии њуќуќии ќабулкардаи 
давлат дар соњаи њуќуќи инсон мањз ба хотири баланд бардоштани фарњанги њуќуќи 
инсон дар байни ањолї мебошад. Агарчанде ки дар худи ќонунњо ин суханон 
пешбинї нашуда бошанд, лекин аз мазмуни (рўњи) онњо бармеоянд. Аз тарафи дигар, 
ањолї, яъне шањрвандони Тољикистон низ бо роњи њуќуќэљодкунї, яъне иштирок дар 
раъйпурсї метавонанд санаде ќабул намоянд, ки заминаи ташаккули фарњанги 
њуќуќи инсон гардад. Ќабули Сарќонуни нави Тољикистон ба ин мисол шуда 
метавонад. Дар он аз љумла омадааст: 

1) Инсон њуќуќ ва озодињои он арзиши олї мебошанд. Њаѐт ќадр, номус ва дигар 
њуќукњои фитрии инсон дахлнопазиранд; 
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2) Њуќуќи инсон фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва худидораи 
мањаллиро муайян мекунад; 

3) Маќсаду мазмун ва татбиќи ќонунњоро бояд њуќуќи инсон муайян намояд[4] ва 
ѓ. 

Яъне дар љараѐни ташаккули фарњанги њуќуќи инсон натанњо давлат, балки 
халќ низ иштирок мекунад. Илова ба ин, ќайд кардан ба маврид аст, ки худи андешаи 
њуќуќи инсон, эњтиром гузоштан ба он, ќадру ќимат ва озодї дар байни ањолї 
ташаккул ѐфтааст. Дар натиљаи ин тадбирњо дар тафаккури ањолї андешаи 
«волоияти њуќуќи инсон» пайдо мешавад. 

Волоияти њуќуќи инсон маънои онро дорад, ки дар њама самту фаъолият бояд 
њуќуќи инсон дар мадди аввал гузошта шавад, фаъолияти маќомоти ќонунгузор, 
иљроия ва судї ба манфиати инсон равона шуда бошад.  

Барои оммавї намудани андешаи «волоияти њуќуќи инсон» чї омил таъсир 
мерасонад? Ба ин суол љавобњо гуногунанд. 

Ба андешаи Е.М. Павленко барои он ки эњтироми њуќуќ ва озодињои инсон 
њамчун асоси демократия ба анъана табдил ѐбад, зарур аст, ки шањрвандон худашон 
њуќуќу озодињояшонро дарк кунанд, дар соњаи мазкур донишњои муайян дошта 
бошанд, њуќуќ ва шаъну шарафи дигар шахсонро эњтиром гузоранд, њамчунин дар 
бахши њимояи њуќуќу озодињо малакаю мањорат дошта бошанд. Зеро, ба аќидаи 
муаллиф «воќиф будани инсон аз њуќуќу уњдадорињои худ унсури муњими фарњанги 
њуќуќи инсон мањсуб меѐбад.[5] Дар назарияи њуќуќи инсон андешањои ба њамин 
монанд низ љой доранд. Чунончи, В.В. Загородский ќайд мекунад: «имрўз маълум 
мегардад, ки њалли муваффаќонаи масъалањо дар бахши њуќуќи инсон бе баланд 
бардоштани фарњанги њуќуќии љомеа… номумкин аст. Дар алоќамандї бо ин - ќайд 
мекунад муаалиф – фарњанги њуќуќиро мумкин аст њамчун яке аз заминањои муњим ва 
шароити зарурии ташаккулѐбии давлати њуќуќбунѐд ва амалишавии њуќуќу озодињои 
шахсият баррасї намуд»[6]. 

Ба аќидаи баъзе муаллифон «давлати њуќуќї дар замони муосир ин зинаи олии 
инкишофи озодї… мебошад». Ба андешаи онњо «афзалияти њуќуќи инсон нисбати 
давлат нишонаи аввалиндараља ва муайянкунанда мебошад, ки дигар аломатњои 
таъминкунандаи њуќуќи инсон ба он алоќаманд мебошанд». Зеро «маќсади давлати 
њуќуќбунѐд ин таъмини њудуди озодии фард, дахлнопазирии њудуди озодї, ки бо 
њуќуќ муайян шудааст, манъ будани истифодаи чорањои маљбурсозии ѓайрињуќуќї 
мебошад»[7]. 

Ба андешаи мо яке аз омилњои асосии баланд бардоштани фарњанги њуќуќи 
инсон, яъне дар тафаккури ањолї љойгир намудани андешаи «волоияти њуќуќи 
инсон» ин сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон аст. Ин аќидаро Т.В. Касаева ва 
Т.В. Милушева дастгирї намудаанд. Чунончи, муаллифон ќайд мекунанд, ки 
«сиѐсати њифзињуќуќї дар соњаи њимояи шаъну шарафи инсон бе таъмини ќонуният 
ва тартиботи њуќуќї, фаъолияти пурсамари маќомоте, ки бо љиноят ва 
њуќуќвайрокунињо мубориза мебаранд… таъсирбахш намешавад».[8] Бинобар ин, ба 
аќидаи онњо «барномаи давлатии мушаххаси баланд бардоштани фарњанги њуќуќї 
дар соњаи њокимият зарур аст»[9], ки ин аз наќши баланди сиѐсати давлатї дар бахши 
њуќуќи инсон гувоњї медињад. 

Давлат барои амалї намудани сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон 
маќомоти гуногуни давлатиро ташкил медињад. Се шохаи њокимияти давлатї ба ѓайр 
аз вазифањои дигарашон, њифзи њуќуќи инсон яке аз вазифањои љониашон мебошад. 
Масалан, мувофиќи моддаи 3 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи судњои Љумњуриии Тољикистон» «суд дар Љумњурии Тољикистон њуќуќ, озодии 
инсону шањрванд… ва адолатро, њифз менамояд»[10], ѐ ин ки мувофиќи моддаи 3 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї» «фаъолияти 
њуќуќэҷодкунї (ки яке аз самтњои асосии фаъолияти маќомоти ќонунгузорї аст-Љ.С.) 
дар асоси принсипњои … афзалияти таъмини њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, адолати иҷтимої … амалї мегардад»[11], ѐ ин ки мувофиќи моддаи 3 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» «Њукумати Љумњурии Тољикистон, (ки ба шохаи њокимияти иљроия 
дохил мешавад-Љ.С.), дар фаъолияти худ принсипњои волоияти ќонун, … таъмини 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандонро ба роњбарї мегирад»[12]. Ба ѓайр аз се 
шохаи њокимияти давлатї, инчунин яке аз самтњои асосии фаъолияти маќомоти 
дигари давлатї, аз ќабили маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон, Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон мањз 
ба њифзи њуќуќу озодињои инсон равона шудааст. Масалан: мувофиќи моддаи 4 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» «вазифањои маќомоти прокуратура аз таъмини волоияти 
ќонун, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї бо маќсади њифзи: …њуќуќи иљтимоию 
иќтисодї, сиѐсї ва дигар њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,… иборат мебошад». 
Инчунин мувофиќи моддаи 5 ќонуни мазкур «…назорат ба риояи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, ки њамчун арзиши олї эътироф гардидаанд, аз тарафи њамаи 
сохторњо ва шахсони мансабдор… њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон,… 
шаклњои гуногуни моликияти давлатї ва ѓайридавлатї дар мурофиаи судї,...» яке аз 
самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратураро ташкил медињад. Илова бар ин, 
мувофиќи моддаи 6 ќонуни зикршуда «Маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон: …дар њудуди салоњияти худ њуќуќу озодињои шањрвандонро њимоя 
мекунанд, баробарии онњоро дар назди ќонун, ќатъи назар аз миллат, нажод, љинс, 
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забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої, тањсил,  молу мулк ва 
мўътаќидоти дигар таъмин менамоянд,…»[13], ки яке аз принсипњои асосии ташкил 
ва фаъолияти маќомоти прокуратура ба њисоб меравад. 

Инчунин, мувофиќи моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон» яке аз вазифањо ва самтњои асосии фаъолияти Агентї таъмин намудани 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мањсуб меѐбад.[14] 

Дар асоси гуфтањои боло чунин хулоса намудан мумкин аст, ки сиѐсати давлатї 
дар соњаи њуќуќи инсон гуфта, аз тарафи давлат дар симои маќомоти давлатї ба роњ 
мондани фаъолият ва тадбирњоеро меноманд, ки амалишавии онњо мавќеи инсонро 
дар љомеа баланд бардошта, заминаи ташаккули фарњанги њуќуќи инсон мегарданд. 

Яъне, давлат сиѐсати давлатиро дар соњаи њуќуќи инсон амалї намуда, 
санадњои меъѐрии њуќуќї эљод мекунад. Аммо то кадом андоза санадњои меъѐрии 
њуќуќии дар соњаи њуќуќи инсон ќабулнамудаи давлат аз љониби шањвандон риоя 
мегарданд, аз сатњи ташаккули фарњанги њуќуќи инсон дар байни ањолї вобаста аст. 

Омили дигари баланд бардоштани фарњанги њуќуќи инсон, яъне оммавї 
намудани андешаи «волоияти њуќуќи инсон» ин хуб ба роњ мондани таълим дар 
соњаи њуќуќи инсон аст. Бояд ќайд кард, ки таълим дар соњаи њуќуќи инсон ба 
таркиби сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон дохил мешавад. Чунки, давлат 
барои анљом додани сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон маќомоти гуногуни 
давлатиро таъсис медињад. Низоми маориф низ аз љониби давлат ташкил карда 
мешавад ва сиѐсати давлатї дар соњаи маориф ба роњ монда мешавад. Давлат барои 
амалї намудани сиѐсати тањсилот системаи маорифро ташкил мекунад[15]. Аз ин 
нуќтаи назар, таълим дар соњаи њуќуќи инсон ба таркиби сиѐсати давлатї дохил 
мешавад. Аммо, бинобар хусусиятњои махсуси он, ки натанњо аз љониби давлат, 
балки муассисањои ѓайридавлатї низ анљом дода мешавад, онро  алоњида баррасї 
менамоем. 

Таълим дар соњаи њуќуќи инсон аз љониби ташкилотњо, маќомоту муассисањои 
давлатї ва ѓайридавлатии њуќуќї, марказњои илмї-тадќиќотї (донишгоњу 
донишкадањои њуќуќї ва ѓайрињуќуќї, факултетњои њуќуќшиносии назди онњо, 
институтњои илмї-тадќиќотї, маќомоти давлатї, муассисањои тањсилоти миѐна, 
ташкилотњои хориљї ва ѓ.) ба роњ монда мешавад. Дар Тољикистон дар раванди 
амалишавии таълими њуќуќи инсон инњо иштирок мекунанд:  

1. Маќомоти давлатї: Парламенти Љумњурии Тољикистон; Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва сохтори он; Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон; 

2. Донишкадаву донишгоњњо: факултетњои њуќуќшиносї; кафедраи њуќуќи инсон 
ва њуќуќшиносии муќоисавии  ДМТ; кафедраи њуќуќи донишгоњњо ѐ факултетњои 
ѓайрињуќуќї. 

3. Марказњои илмї тадќиќотї: институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба 
номи А.Бањоваддинов АИ Љумњурии Тољикистон; Муассисањои тањсилотї: макотиби 
тањсилоти умумии асосї ва миѐнаи умумї; гимназияњо, литсейњо; маркази таълими 
калонсолон ва ѓ. 

4. Ташкилотњои љамъиятї ва байналмилалї: 
Њамаи субъектњои зикргардида дар ин ѐ он андоза дар раванди таълим дар 

соњаи њуќуќи инсон, ки яке аз воситањои асосии ташаккули фарњанги њуќуќи инсон 
мебошад, иштирок мекунанд. Масалан: дар њайати факултети њуќуќшиносии ДМТ 
кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавї амал мекунад. Дар доираи 
кафедраи мазкур аз фанњои таълимии «Њуќуќи инсон», «Таърихи њуќуќи инсон» ва 
курсњои махсуси «Њуќуќи занон», «Њуќуќи кўдак», «Њуќуќи гурезањо», 
«Механизмњои њимояи њуќуќи инсон» дарс дода мешавад. Оянда љорї намудани 
фанни таълимии «Њуќуќи муњољирони мењнатї» ва курсњои махсуси «Њуќуќи 
маъюбон», «Њуќуќи мањбусон» ба наќша гирифта шудааст. 

Њар ду унсури зикргардида, яъне њам сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи инсон ва 
њам таълим дар соњаи њуќуќи инсон ба инкишофи фарњанги њуќуќи инсон заминаи 
мусоид фароњам меоранд. Бинобар ин, ташаккули фарњанги њуќуќи инсон яке аз 
кафолатњои давлатии таъмини њуќуќу озодињои инсон мањсуб меѐбад. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

 И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
В данной статье рассматриваются две основные факторы повышения культуры прав человека: 

государственная политика в сфере прав человека и образование в области прав человека. Эти два фактора 
считаются одним из существенных почв формирования культуры прав человека. В результате повышения 
культуры прав человека обеспечивается и реализуется идея верховенства прав человека. На основе их 
анализа автор сделал вывод, что формирование культуры прав человека является одним из государственных 
гарантий защиты прав человека. 

Ключевые слова: правовая культура, культура прав человека, государственная политика в сфере 
прав человека, образования в области прав человека. 

 
LEGAL CULTURE AS A STATE GUARANTEE OF THE RIGHTS OF 

AND FREEDOMS 
In this article it is considered two main factors of increasing culture of human rights: state policy in the field 

of human rights and education in the field of human rights. These two factors are one of the significant bases of 
forming culture of human rights. In the result of increasing of culture of human rights it is implemented and ensured 
the idea of supremacy of human rights. On the base of its analysis the author made a conclusion that forming of 
culture of human rights is one of the state guarantee of defense of human rights. 

Key words: Legal culture, culture of human rights, state policy in human rights field, education in human 
rights field. 
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Как известно, туризм представляет собой сложный и противоречивый феномен XX 

века. Согласно, мнению некоторых ученых, международные организации поддерживают 
туризм за его вклад в сохранение мира на планете, за пользу от смешения народов, 
культур, за появление экономических преимуществ, а также за тот факт, что туризм 
является относительно «чистой» индустрией. Однако, с другой стороны - он является 
предвестником неблагоприятных социальных изменений, пагубного воздействия на 
окружающую среду и т.д. [3, 5] 

Туризм следует рассматривать как сложное, многогранное явление, включающее в 
себя разнообразные общественные отношения, возникающие между большим 
количеством субъектов. В связи с этим, понятие «туризм» не имеет однозначного 
определения. Поскольку, туризм является объектом изучения множества наук - 
экономики, социологии, юриспруденции и т.д. Это приводит к возникновению разных по 
содержанию определений туризма, что обусловлено не только особенностями авторского 
подхода к понятию туризма, но и различными целями научного изучения данного объекта. 

Туризм согласно Манильской декларации по мировому туризму 1980 г. определяется 
как "деятельность, имеющая в жизни народов важное значение в силу непосредственного 
воздействия на социальную, культурную, образовательную и экономическую область 
жизни государств и их международных отношений"[4, 12] 

В настоящее время наиболее распространенным, получившим легализацию в 
правовых системах различных стран мира, является определение туризма, 
сформулированное в 1993 г. Статистической комиссией ООН для целей статистики 
туризма (концепции, определения и классификации для статистики туризма), а также 
Рекомендациями по статистике туризма Всемирной туристской организации. Согласно 
данным документам туризм представляет собой деятельность лиц, которые путешествуют 
и пребывают в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, 
не превышающего 1 год подряд, с целью отдыха, деловыми и другими целями.  

Таким образом, понятие «туризм» в законодательстве и юридической литературе 
имеет разные значения. Его можно рассматривать как часть социальной сферы, отрасль 
экономики, путешествия людей и т.д. Такое многообразие подходов обусловлено 
спецификой туризма.  

Для более глубокого познания сущности туризма как масштабного социального 
явления, требующего адекватной правовой регламентации, проведем его классификацию. 
Это позволит выделить общие подходы к правовому регулированию в данной сфере и 
определить особенности каждого вида туризма. 
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В Законе РТ «О туризме» выделено 7 видов туризма: 
1. туризм внутренний - организация путешествий в пределах Республики Таджикистан 

для лиц, постоянно проживающих в Республике Таджикистан; 
2. туризм выездной - организация путешествий для лиц, постоянно проживающих в 

Республике Таджикистан, в другую страну; 
3. туризм въездной - организация путешествий в пределах Республики Таджикистан 

для лиц, не проживающих постоянно в Республике  Таджикистан; 
4. туризм социальный - путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых 

государством на социальные нужды; 
5. туризм самодеятельный - путешествия  с использованием  активных способов 

передвижения, организуемые туристами самостоятельно; 
6. горно-спортивный туризм - активный вид отдыха, связанный с организацией 

пешеходных маршрутов в горных условиях; 
7. альпинизм - экстремальный вид туризма, связанный с  восхождением на горные 

вершины. 
Отметим, что указанным видам туризма практически не уделяется внимание в 

указанном законе.  
По нашему мнению, выделение соответствующих видов туризма в базовом законе 

туристической сферы необходимо для правового регулирования особенностей 
общественных отношений, возникающих при совершении путешествий различных видов.  

Значение возможности пользоваться туристскими услугами трудно переоценить. 
Именно целям увеличения количества туристов, включая лиц с небольшими доходами, 
служит социальный туризм. Социальный туризм social tourism — чисто экономическая 
категория, разновидность любых видов туризма, субсидируемая из средств, выделяемых 
на социальные нужды, в целях создания условия для путешествий школьникам, 
молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда и иным гражданам, 
которым государство, государственные и негосударственные фонды, иные 
благотворительные организации и фонды оказывают социальную поддержку, как 
наименее обеспеченной части населения при использовании их права на отдых.  

В данной статье подробно рассматриваются особенности социального туризма в 
Таджикистане, его правовая природа, анализируются существующие нормативные акты. 
Закон РТ «О туризме» определяет социальный туризм как путешествия, субсидируемые из 
средств, выделяемых государством на социальные нужды. Закон провозглашает 
поддержку и развитие социального туризма приоритетным направлением 
государственного регулирования туристской деятельности. Но, к сожалению, указанные 
нормы носят декларативный характер, потому что, за время действия Закона на 
республиканском уровне не было принято практически ни одного нормативного акта, 
направленного на развитие социального туризма. 

В мировой практике социальный туризм представляет собой эффективный 
инструмент социальной политики. Основной целью развития данного вида туризма 
является предоставление широкому кругу лиц, в том числе с низким уровнем доходов, 
возможности пользоваться туристскими услугами. Как пишет А.Ю. Александрова 
«концепция социального туризма покоится на трех основополагающих принципах: 
обеспечение отдыха всех и каждого члена общества, субсидирование туризма 
малоимущих, а также активное участие центральных правительственных, 
муниципальных, общественных и коммерческих структур в его развитии» [1, 26] 

Социальный туризм, активно развивающийся в некоторых европейских странах, не 
имеет социально-обеспечительного характера. Граждане этих стран получают 
возможность пользоваться туристскими услугами при реализации программ социального 
туризма, прежде всего через систему отпускных чеков, которые представляют собой 
средство расчета за туристские услуги. Отпускные чеки выпускаются 
специализированным органом и распространяются среди оптовых покупателей чеков, 
которыми чаще всего выступают организации, работодатели или общественные 
организации. Затем чеки реализовываются физическим лицам - работникам со 
значительной скидкой (до 80%). В свою очередь, обладатели отпускных чеков 
расплачиваются ими с организациями, предоставляющими туристические услуги и 
заключившими договор со специализированным органом, эти чеки выпускающим. 
Указанный орган возмещает денежные средства поставщикам туристских услуг [1, 26-28] 

Система отпускных чеков выгодна всем ее участникам. Граждане получают 
возможность путешествовать, посещать экскурсионные и массовые мероприятия, 
полноценно отдыхать с наименьшими затратами для семейного бюджета. Оптовые 
покупатели чеков могут эффективно влиять на кадровую политику своих предприятий; 
кроме того, они получают определенные налоговые льготы; поставщики туристских услуг 
имеют гарантии стабильного развития своего бизнеса. Специализированный орган, 
выпускающий отпускные чеки, кроме возможности действенного регулирования 
туристской деятельности, получает вознаграждение по договорам, заключенным с 
покупателями отпускных чеков и поставщиками туристских услуг. 

Из сказанного следует, что реализация программ социального туризма практически 
не требует бюджетных затрат и представляет собой грамотно организованную и 
самоокупаемую систему. Основная роль государства в таком случае сводится лишь к 
созданию благоприятных экономических и правовых условий для ее функционирования. 
Отличительной чертой социального туризма является источник его финансирования. 
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Определение рассматриваемого понятия позволяет выделить несколько таких источников: 
бюджет, государственные внебюджетные фонды и средства работодателей. Однако, такая 
дефиниция содержит лишь общие положения и не позволяет конкретизировать права 
граждан в сфере социального туризма. Определение понятия «социальный туризм» 
основано на использовании легальной дефиниции туризма. Следовательно, социальный 
туризм преследует те же цели, что и обычный, хотя законом это прямо не оговаривается. 

Для того чтобы определить объем финансирования мероприятий, связанных с 
социальным туризмом, следует установить, что собой представляют временные выезды 
(путешествия). Стоимость поездок зависит от того, какие именно услуги включены в 
содержание туристского продукта. Законодательство не дает ответа на вопрос о пределах 
финансового участия субъектов, на которые возложена обязанность по финансированию 
социального туризма, о том, какие конкретно услуги должны быть оплачены. 

Из определения социального туризма также не понятно, кто может быть социальным 
туристом, каковы условия и порядок реализации прав граждан в этой сфере. Поскольку 
закон называет только финансовые источники рассматриваемого вида туризма, 
попытаемся конкретизировать эти положения. Итак, закон устанавливает, что социальный 
туризм оплачивается за счет средств бюджета. Средства, заложенные в бюджеты 
различных уровней, расходуются на реализацию полномочий соответствующих 
государственных образований. В законодательных актах, определяющих компетенцию 
указанных образований, прямо об обеспечении финансирования социального туризма не 
говорится. 

Социальный туризм связан с санаторно-курортным лечением (оздоровлением), 
предусмотренным законодательством о социальной защите граждан. Эта связь 
выражается в следующем. Одним из видов туризма является лечебно-оздоровительный 
или медицинский туризм. Данный вид туризма обусловлен потребностью лечения 
различных заболеваний. Он имеет несколько разновидностей, определяемых природными 
средствами воздействия на организм человека (климато-, грязе-, бальнеолечение и др.) [5, 
32] 

Также отметим оздоровительную направленность такого вида туризма, под которой 
обычно понимают восстановление физических и духовных сил человека, поддержание его 
работоспособности с использованием природно-климатических туристских ресурсов. 
Кроме того, объекты санаторно-курортного лечения отнесены Законом РТ «О туризме» к 
объектам туристской индустрии. За счет средств бюджета финансируется санаторно-
курортное лечение, предоставляемое в рамках государственной социальной помощи, а 
также в некоторых других случаях. 

Второй источник финансирования социального туризма - это государственные 
внебюджетные фонды. Государственный внебюджетный фонд это фонд денежных 
средств, образуемый вне бюджета и предназначенный для реализации конституционных 
прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 
обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Отметим, 
что реализация указанных конституционных прав осуществляется, прежде всего, в рамках 
социального страхования. 

Характеризуя значение санаторно-курортного лечения в системе социального 
страхования, можно выделить три подхода: 

Во-первых, санаторно-курортное лечение можно рассматривать как основание 
дополнительных расходов, вызванных временной нетрудоспособностью лица, т.е. оно 
является следствием наступления такого страхового случая как временная 
нетрудоспособность или инвалидность. 

Во-вторых, с учетом определения обязательного социального страхования, 
приведенного выше, необходимость санаторно - курортного лечения можно 
классифицировать как самостоятельный страховой случай. Данная позиция наиболее 
уязвима, поскольку необходимость получения санаторно-курортного лечения не всегда 
связана с утратой заработка. - 

В-третьих, учитывая принцип сочетания компенсации социального риска с его 
профилактикой, санаторно-курортное лечение можно определить как меру, направленную 
на восстановление и поддержание здоровья, а значит, и возможность застрахованного 
лица полноценно трудиться и материально себя обеспечивать. Таким образом, 
необходимость санаторно-курортного лечения не всегда вызвана расстройством здоровья. 

Среди видов обеспечения по социальному страхованию названы пособие на 
санаторно-курортное лечение и оплата путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей. Анализируя вопросы, связанные с 
предоставлением такого вида обеспечения, как оплата путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников и членов их семей. М.Ю. Федорова справедливо 
отмечает, что не вполне понятно, какому виду риска соответствует это социально-
страховое обеспечение [6, 281] Рассмотрим далее соотношение этих видов 
предоставления обеспечения по социальному страхованию с социальным 
туризмом. 

Туристская поездка минимально должна включать в себя услуги по перевозке и 
размещению. Пособие на санаторно-курортное лечение призвано компенсировать 
утраченный заработок в период долечивания в установленном порядке в санаторно-
курортных учреждениях, расположенных на территории Республики Таджикистан, 
непосредственно после стационарного лечения, т.е. это не предполагает оплату 
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туристских услуг, а значит, и к социальному туризму имеет весьма отдаленное 
отношение. Если же в дальнейшем функцией данного пособия будет частичная 
компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно, то его можно будет 
рассматривать в системе социального туризма. 

Более близким к понятию социального туризма является такой вид обеспечения, как 
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их 
семей. Туристская путевка - это документ, содержащий условия путешествия, подтверж-
дающий факт оплаты туристского продукта и являющийся бланком строгой отчетности. 
Вероятнее всего, оплата путевок на санаторно - курортное лечение будет включать в себя 
оплату проживания, питания, а также определенного набора медицинских услуг. 
Несмотря на то, что в некоторых случаях действующим законодательством преду-
смотрена полная оплата путевок, можно вести речь только о частичной оплате 
туристической поездки, так как по общему правилу проезд должен оплачиваться 
застрахованным лицом самостоятельно. Круг лиц, имеющих право на обеспечение 
данного вида, обозначен законодателем как «работники и члены их семей». Еще одним 
условием для получения социально-страхового обеспечения такого рода является наличие 
медицинского заключения, выданного соответствующим учреждением здравоохранения. 
Застрахованным лицом в данном виде страхования является физическое лицо, 
получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, подтвержденного в установленном порядке и 
повлекшего утрату профессиональной трудоспособности. 

Одним из видов социально-страхового обеспечения является также оплата 
дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих 
санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, 
проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях - оплату проезда, 
проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного на 
весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно. В данном случае мы можем 
констатировать полную оплату поездок такого вида. 

Третьим источником финансирования социального туризма являются средства ра-
ботодателей. Среди обязанностей работодателей, закрепленных в Трудовом кодексе РТ, 
финансирование социального туризма не числится. В коллективном договоре с учетом 
финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и 
преимущества для работников; условия труда, более благоприятные по сравнению с уста-
новленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 
Вероятно, в Законе РТ «О туризме» говорится о возможном финансировании туризма для 
работников крупными предприятиями. Однако, отсутствие стимулирующих условий 
такой деятельности, например, правовых мер, выражающихся в предоставлении 
налоговых льгот, не позволяет социальному туризму развиваться на должном уровне. 
Таким образом, анализ действующего законодательства в сфере социального туризма 
позволяет сделать следующие выводы. 

Услуги по проживанию, питанию, получению медицинской помощи и проезду, 
которые составляют санаторно-курортное лечение, нельзя признать туристским 
продуктом. Также в этих правоотношениях отсутствует субъект, выполняющий функции 
туроператора, поскольку путевки приобретает внебюджетный фонд или работодатель, а 
проезд граждане организуют самостоятельно. Между потребителем санаторно-курортных 
услуг и их поставщиком (санаторно-курортным учреждением) не возникает договорных 
отношений. Это означает, что лицо, имеющее право на санаторно-курортное лечение, не 
может воспользоваться правами туриста, вытекающими из договорных правоотношений. 
Кроме того, социальные туристы фактически лишаются статуса потребителей услуг, что 
не позволяет им защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

С точки зрения законодательства в сфере туризма более правильным является 
компенсация определенных расходов, которые произвел социальный турист. В этом 
случае он является субъектом туристских правоотношений - с той лишь разницей, что 
оплату предоставленных ему услуг осуществит другое лицо, либо будет произведено 
возмещение затрат социального туриста. 

Закон РТ «О туризме» определяет, что условия путешествия и общая цена 
туристского продукта указываются в туристской путевке, являющейся неотъемлемой 
частью договора. Очевидно, что санаторно - курортная путевка не отвечает таким 
требованиям. Отсутствие четко закрепленных условий лечебно-оздоровительных поездок 
не позволяет определить критерии качества предоставленных туристских услуг. 

Определение социального туризма, в частности конкретизация  источников его 
финансирования, обуславливает необходимость применения как законодательства о 
туризме, так и законодательства о социальном обеспечении граждан. Но, сделать это 
достаточно сложно в силу множества различий между правоотношениями в рамках 
обычного туризма и социального туризма. Эти правоотношения различаются по 
отраслевой принадлежности, субъектному составу, основаниям их возникновения и т.д. 
Однако, на наш взгляд, такое обособление социального туризма не способствует его 
эффективному развитию. 

Средства на финансирование социального туризма выделяются преимущественно из 
социального фонда и бюджета. Единственная цель социальных туристских поездок в 
нашей стране - лечебно-оздоровительная. Однако, ограничение целей социального 
туризма необоснованно, поскольку суть социального туризма заключается, прежде всего, 
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в вовлечении в туристские отношения как можно большего числа граждан, 
предоставлении им возможности полноценно отдыхать, познавать новое, знакомиться с 
памятниками истории, культуры, искусства и т.д. В соответствии с действующим 
законодательством круг субъектов социального туризма весьма неоднороден, их можно 
объединить только по одному признаку - необходимость получения санаторно - 
курортных услуг. 

В международных правовых актах в качестве социальных туристов чаще называются 
студенты, инвалиды, пенсионеры. Эти категории граждан, как правило, не обладают 
достаточными средствами для путешествий. Но определять круг социальных туристов 
только по признаку финансовой состоятельности не совсем правильно. Ограничение 
возможности путешествовать может быть связано не только с отсутствием денег, но и с 
определенным состоянием здоровья (инвалиды, лица преклонного возраста). В связи с 
этим можно сказать, что выделение денежных средств на социальный туризм не решит 
проблему. Необходимо создание соответствующих условий для туристических поездок 
различных категорий граждан. Например, в Германии существуют отели, специально 
приспособленные для обслуживания лиц с ограниченной подвижностью. Другим 
примером может служить действующая в мире система молодежных хостелов - дешевых 
гостиниц по типу студенческих общежитий [2, 80-81] 

К сожалению, в настоящее время в нашей стране отсутствует надлежащее правовое 
регулирование социального туризма. Однако, развитие данного вида туризма 
представляется перспективным и необходимым направлением деятельности в Республике 
Таджикистан. 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Статья посвящена изучению социального туризма и его особенностям в Республике Таджикистан. По 

мнению автора, хотя туризм со стороны ученых трактуется по разному, но среди имеющихся правил есть 
общие понятия. Кроме того, правовые аспекты социального туризма в Таджикистане имеют свою 
специфику.  
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ON LEGAL NATURE OF SOCIAL TOURISM 
The article explores social tourism and its peculiarities in the Republic of Tajikistan. According to the author, 

although tourism is interpreted differently by scholars the existing notions have common to all concepts. Moreover 
the legal aspects of social tourism in Tajikistan have their own specificity.   
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Изучение становления, формирования и развития финансового права развивающихся 

стран, представляется необходимым и закономерным процессом в развитии современной 
теории финансовой науки. Основные критерии, в соответствии с которыми отрасль права 
позиционируется в разряде самостоятельных и относительно обособленных, устойчиво 
занимающих свое место в современном теории права.  

Понятие, сущность, предмет, метод, принципы, цели и режим правового 
регулирования являются теми правовыми явлениями, которые в совокупности позволяют 
разграничить отрасли права.  

Проблемы, связанные с определением предмета правового регулирования 
финансового права развивающихся стран, особенности финансовых отношений, 
правового статуса участников финансово-правовых отношений,  специфика налогово-
бюджетных и денежно-валютных отношений, финансовая ответственность и многие 
другие факторы не получили адекватного отражения в теоретических разработках 
отечественных и зарубежных ученых. 

Формирование и развитие финансового права, и правовое регулирование 
финансовых отношений развивающихся стран, долгое время оставались вне поля 
специальных научных исследований.  

Развитие науки финансового права в современном мире, актуализация финансово-
правового регулирования общественных отношений, возникновение новых институтов и 
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система финансового законодательства, явились предпосылками становления, 
формирования и развития финансового права развивающихся стран.  

С конца 20-го века основной тенденцией исторического развития Ближнего и 
Среднего Востока была секуляризация, начиная с конституционных революций и включая 
разнообразные перемены и преобразования социально-политической жизни.         

Исторический опыт общественного развития свидетельствует о том, что во всех 
общественно-экономических формациях государственные финансы занимали первое 
место. Известно, что государство, право и налоги появились одновременно.  

Г.А. Мукамбаева отмечает, что государство организует общественную жизнь на 
правовых началах. Среди множества политических организаций только государство в 
лице своих компетентных органов издает веления, которые имеют обязательную силу для 
всего населения страны[1]. 

Понятие финансовых отношений является непременным атрибутом государства, 
однако содержание этих отношений под воздействием политико-экономических, 
социальных и иных процессов подвергается изменению. Эти происходящие изменения 
можно рассматривать как подтверждение образования новых финансовых отношений, 
которые регулируются финансово- правовыми нормами.  

Финансово-правовые отношения и финансовая деятельность исключительно важны 
для жизнедеятельности всех развивающихся или развитых стран. 

Смена политических режимов в развивающихся странах на рубеже девяностых 
годов прошлого века, стали причиной того, что законодательные органы этих стран не 
успевали адекватно осмысливать и реагировать на происходящие социально-
политические события. В связи, с чем зачастую принимались не совсем подготовленные 
документы, которые впоследствии приходилось уточнять, отменять или изменять, что 
часто приводило к хаосу в законодательстве этих стран.  

Этапы становления, формирования финансового права Исламской Республики 
Афганистан проходили в довольно сложных условиях. 

Так, Гуревич Н.М. писал, что «империализму не удалось превратить Афганистан в 
свою колонию в обычном значении этого слова, он был решен Англией лишь путем 
предоставления ему внешнеполитического суверенитета. Вследствие этого в стране не 
было колониальной администрации, империализм не имел и прочных экономических 
позиций в Афганистане. В стране не было капиталовложений империалистических 
держав»[2].     

По этим причинам, первые очертания современного государственного устройства 
Исламской Республики Афганистан, его институтов, в том числе финансовой системы и 
финансовых правоотношений, возникли в 20-е годы прошлого века.  

С принятием первой конституции в истории Афганистана были введены всеобщее 
образование, всеобщая воинская повинность, открыты светские школы.  

В области экономики правительство стимулировало организацию афганских 
акционерных компаний-ширкетов, пересмотрело систему налогов, денежные отношение и 
т.д.  

Именно в этот период осуществляется первая попытка составления описи 
государственных доходов и расходов (1923 г.), проведение денежной реформы (1926 г.) и 
введение в обращение новой денежной единицы – афгани, которая заменила ходившую до 
этого в стране кабульскую рупию[3]. 

Несмотря на разрозненный характер, проведенных в разные периоды различных мер 
по укреплению основ экономики, в результате были достигнуты определенные успехи. 
Прежде всего, связанные с развитием ряда новых отраслей экономики и финансовой 
деятельности.  

Афганское общество по существу готово к переменам по вопросам финансовой 
деятельности и модернизации социальной структуры. Решение этих проблем становятся 
основной задачей Афганского правительства.  

 Исследование финансово-экономических отношений в Исламской Республике Иран 
затрагивает проблему развития рыночных отношений в предшествующий трансформации 
период.  

В широком понимании, процесс становления, формирования финансово-
экономических условий необходимо рассматривать с учетом наследия 60-х-70-х гг., когда 
в рамках «Белой революции» были осуществлены масштабные экономические программы 
и структурные преобразования. Иранская модель капитализма ориентированная на 
преодоление отсталости, требовала мобилизации значительных ресурсов, поэтому 
монархический режим выступил в качестве авторитарного субъекта модернизаций, 
способного в сжатые сроки обеспечить высокий темп роста, но при этом стремящегося 
сохранить в своих руках контроль над ситуацией.  

Вследствие неадекватного характера экономических результатов политики режима 
Пехлеви, не заинтересованного в увеличении числа агентов модернизации, – как в 
хозяйственной, так и в политической сфере, – капитализму не был дан «достаточный 
социально-политический, демократический простор для его дальнейшего развития»[4].  

После исламской революции 1978-1979 гг., государство сохранило за собой 
ведущую роль в социально-экономических процессах. С установлением нового режима 
произошел отказ от направлений экономического развития, избранных в 60-е гг. и 
началось формирование концепции, основанной на фундаментальных принципах ислама.  
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Согласно мусульманскому учению, частная собственность является «священным 
правом от Бога»[5] и верховная власть с суверенными приоритетами – это Аллах. Он 
является Создателем мира, Всемогущим, Его власть безгранична и абсолютна[6].  

Человек в абсолютном выражении выступает не как собственник, а как 
распорядитель ресурсов, переданных ему на время[7].  

Ни индивид, ни корпорация не могут брать на себя ответственность и определять все 
хозяйственные пропорции, эту функцию призвано выполнять государство, следящее за 
соблюдением установок, продиктованных кораническими догматами[8].   

Реализация концепции исламской экономики на рубеже 70-х – 80-х гг. была 
сопряжено с трудностями. Несмотря на общую разработанность социальной 
экономической тематики в трудах религиозных (аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, 
аятоллы Казема Шариатмадари, аятоллы Махмуда Талегани) и светских (Мехди 
Базаргана, Абольхасана Банисадра, Али Шариати) мыслителей, принципы экономики 
«третьего пути» были скорее сформулированы в теории, чем апробированы на практике. В 
обобщенном виде исламская модель хозяйствования характеризуется следующими 
чертами: 

– опора на идею «смешанной экономики», с частной собственностью, основанной на 
личном труде, а также государственной и кооперативной   собственностью; 

– стремление к гармоничному развитию обеих форм собственности; 
– ограничение концентрации капитала; 
– отказ от ссудного (банковского) процента[9].  
Вышеназванные принципы экономики «третьего пути», нашли правовые основы в 

Конституции Исламской Республики Иран. Обеспечение экономической независимости 
общества и искоренение нищеты, лишений и удовлетворение потребностей человека 
(ст.43), определяющей правила функционирования государственного, кооперативного и 
частного секторов экономики (ст.44), устанавливающей запрет на накопления, 
полученные за счет ростовщической прибыли, присвоения собственности, взятки, 
растраты, воровства, азартных игр и другие способы незаконного получения прибыли 
(ст.49).  

Комплекс практических экономических мероприятий в русле исламской политики, 
включающий национализацию частных и иностранных банков, страховых компаний и 
крупнейших промышленных предприятий, были направлены на создание независимых 
экономической и финансовой систем Исламской Республики Иран.       

Исламская Республика Иран, образованная на пике исламской революции, 
выдвинула идею социальной справедливости. Высокие ожидания от революционного 
государства выступали в качестве фактора, обеспечивающего поддержку политики 
Хомейни и легитимацию его власти.  

Финансовая деятельность развивающихся стран, несмотря на все сложности еѐ 
развития, расширяется как путем возрастания объема операций, по поводу финансовых 
средств, так и путем усиления кредитной деятельности. Финансовые правоотношения все 
более развиваются, они постепенно становятся на службу национальных экономик этих 
стран. 

К настоящему времени в каждой развивающейся стране сложились свои формы и 
методы финансовой деятельности, обусловленные их социальной ориентацией, идет 
процесс становления и развития финансового права, которое выступает как часть 
национального права этих стран.  

  Государственная финансовая система Республики Таджикистан это определенная 
сфера финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются денежные 
средства. Государственная финансовая система определяет формы и методы образования, 
распределения и использования государственных денежных средств. 

Государственная финансовая система Республики Таджикистан состоит из 
следующих финансовых отношений: 

– система государственного бюджета; 
– государственный долг; 
– государственные целевые фонды. 
В целях определения места финансового права развивающихся стран в правовой 

системе этих стран необходимо проанализировать некоторые точки зрения и позиции 
ученых и специалистов этих стран.  

Экономистами Исламской Республики Иран даны различные определения о 
публичных финансах

9
. С этой точки зрения публичные финансы, также называемые 

экономикой публичного сектора
10

, или публичной экономикой
11

, обсуждают вопросы, 
связанные с финансовой деятельностью, государственными доходами и расходами и их 
влияние на выделение источников и расширение доходов[10]. 

Источники финансового права развивающихся стран, в общем, представляет собой 
выраженное в письменной форме решения компетентных государственных органов, в 
котором содержатся нормы права. Это нормативный правовой акт или акты 
правотворчества, с помощью которых устанавливаются, изменяются или отменяются 
правовые нормы.  

                                                 
9 Public Finance 
10 Public Sector Economic 
11 Public Economic 
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Нормативный правовой акт, являясь основным источником финансового права 
развивающихся стран, имеет свои особенности и преимущества, которые заключаются в 
следующем:   

– издающие их государственные органы имеют большие координационные 
возможности для выявления и отражения в праве не только групповых или 
индивидуальных, но и общих интересов;  

– благодаря традиционно сложившимися правилам и особым обычаям изложения 
содержания нормативного правового акта, он считается лучшим способом оформления 
правовых норм; 

– нормативный правовой акт в силу своей определенности отличается от других 
форм права.  

В юридической науке развивающихся стран, принято выделять критерии 
нормативного правового акта. Во-первых, нормативный правовой акт это воля 
государства и он являются результатом правотворческой деятельности представительных 
органов государства. Во-вторых, их основное содержание составляют нормативные 
предписания, с определенной юридической силой, ограниченной во времени в 
пространстве и по кругу лиц. В-третьих, они имеют письменную форму. В-четвертых, они 
принимаются в юридически процедурном процессуальном порядке. В-пятых, 
нормативные правовые акты развивающихся стран реализуются и обеспечиваются 
комплексными мерами государственного воздействия.  

Нормативные правовые акты, как источник финансового права, являются 
юридическими, рассчитанными на многократное применение, охватывающими широкий 
круг общественных отношений и действующими независимо от того, существует, или не 
существует конкретные отношения, предусмотренные данным актом.  

Вопросы о нормативных правовых актах развивающихся стран, как источниках 
финансового права, рассматриваются в нескольких аспектах, во- первых, как налогового, 
бюджетного и валютного законодательства, закрепленных в соответствующих 
нормативных правовых актах. Затем необходимо определить понятия «финансовое 
законодательство развивающихся стран» и «источники финансового права 
развивающихся стран». Во-вторых, дать характеристику нормативных финансово-
правовых актов, выступающих в качестве источников финансового права развивающихся 
стран.   

Следует отметить, что с нормативными финансово-правовыми актами 
развивающихся стран, тесно связано понятие финансового законодательства 
развивающихся стран. Совокупность или свод нормативных правовых актов 
развивающихся стран, содержащих нормы финансового права, являются финансовым 
законодательством развивающихся стран.  

Уточняя отмеченное понятие, следует сказать, что в понятие финансового 
законодательства развивающихся стран, входят только акты, принятые представителями 
органов власти развивающихся стран, а также представительными органами 
законодательной власти на местах. Подзаконные нормативные правовые акты, являются 
источниками финансового права, но не составляют финансовое законодательство этих 
стран.    

Отмечая о бюджетном, налоговом и валютном законодательстве, следует отметить, 
что до принятия этих норм, систему законодательства этих стран составляла 
взаимосвязанная совокупность нормативных актов различного уровня, содержащих 
бюджетные, налоговые, валютные нормы, в виде законов, указов, постановлений, 
ведомственных нормативных актов и т.д. 

 Как отмечают специалисты «финансовая деятельность в обществе имеет не 
произвольный характер, а строится на строго правовой основе. Правовые основы 
финансовой деятельности государства закреплены, прежде всего, в конституционных 
положениях….»[11]   

Финансовое законодательство развивающихся стран, несомненно, развивается и 
обновляется. Но степень этих обновлений, как по содержанию, так и по форме различна. 
Дело в том, что финансовое законодательство специфично, для его разработки 
необходимы специальные финансовые познания, а соответствующих специалистов в этих 
странах, как правило, недостаточно. Поэтому при разработке нормативных актов по 
вопросу финансовой деятельности, зачастую используется практика подобного 
законодательства развитых или других развивающихся стран. До сих пор в 
развивающихся странах, а именно в Исламской Республике Иран действует французская 
система и разрабатываются новые акты, которые по стилю изложения и структурным 
соотношениям построены по схеме принятой во Франции, хотя с точки зрения социально-
экономического и правового содержания они отражают национальную и государственную 
сущность, и способствуют развитию социальной ориентации своей страны.  

На этом основании понятие финансового законодательства развивающихся стран 
уже, чем понятие источников финансового права, поскольку к источникам финансового 
права относятся помимо законов и другие нормативные правовые акты, которые не 
включены в структуру финансового законодательства развивающихся стран.   

К нормативным правовым актам, источникам финансового права развивающихся 
стран, относятся Конституции этих стран. Конституции развивающихся стран обладают 
юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции не имеют юридической силы. Государство и все органы, 
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должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать и исполнять 
Конституцию и законы этих стран[12]. Как отмечают отечественные теоретики «после 
принятия Конституции начинается новый этап в развитии законодательства страны, 
обновляются и совершенствуются нормативные правовые акты, которые должны оказать 
регулятивное воздействие на правовую действительность общества»[13].     

Признание Конституций развивающихся стран источниками финансового права этих 
государств, относиться верховенство их в системе законодательных актов этих 
государств. Подтверждая данную позицию можно отметить следующие нормы этих 
Конституций, которые имеют прямую финансово-правовую направленность. Исламские 
финансы и развитие финансового права на востоке, являются осуществлением 
всесторонней тенденции и реализации исламских принципов, методов финансирования и 
финансовой деятельности в условиях современной хозяйственной деятельности. 
Предметом регулирования исламских финансов и финансового права на Востоке, 
являются общественные отношения в сфере финансовых, валютных, инвестиционных, 
страховых и других правоотношений, которые возникают между участниками, 
оперирующими в сфере исламских финансов. В узком понимании, предметом исламских 
финансов являются особенности и механизмы функционирования исламской финансовой 
системы.  
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CТАНОВЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Данная статья посвящена изучению становления, формирования и развития финансового права 
развивающихся стран. Изучение становления, формирования и развития финансового права развивающихся 
стран, представляется необходимым и закономерным процессом в развитии современной теории 
финансовой науки.Понятие, сущность, предмет, метод, принципы, цели и режим правового регулирования 
являются теми правовыми явлениями, которые в совокупности позволяют разграничить отрасли права.  

Ключевые слова: отрасль права, правовое регулирование финансового права развивающихся стран, 
особенности финансовых отношений, правовой статус участников финансово-правовых отношений. 

 
ESTABLISHMENT, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL LAW 

DEVELOPING COUNTRIES 
This article is devoted to the study of formation, development of the financial law in developing countries. 

Study of formation, development of the financial law in developing countries is a necessary and inevitable process 
in the development of modern financial theory науки.Понятие, entity, object, method, principles, objectives and 
mode of legal regulation are the legal phenomena, which together allow us to delineate the field of law. 
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В современном мире информация и процессы, связные с ее сбором, обработкой, 

фиксацией каким либо способом, хранение, распространение занимают одну из ключевых 
позиций. В юридической науке термин Информация – ( от лат.informatio- ознакомление, 
разъяснение, представление, понятие) – сообщение, осведомление о положении дел, 
сведения о чем либо, предаваемые людьми[1] Понятие «информация» очень емкое 
включающее в себя многие аспекты.  
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Рынок информации сегодня необычайно многообразен. Его составляющие - это 
традиционные средства массовой информации ( печатное издание, радио, телевидение и 
т.д.) консалтинговые службы, компьютерные информационные системы и т.д. но мы 
остановимся лишь на одном из основных видов информации - коммерческой рекламе и ее 
отличительных свойствах. 

По нашему мнению, существуют некоторые различительные свойства информации 
от рекламы. Во - первых, можно сказать по терминологии, то есть информация 
происходит от латинского слова «informatio‖, в свою очередь, образовано от «in-form» - 
наука, идея, представление, понятие о чем либо. Реклама тоже самая от латинского слова ( 
reclamer- выкрикивать, кричать громко. Основной целью рекламы является внимания к 
объекту, который представлен для продажи, но продажу товара в большинстве случаев 
можно реализовать через рекламу, то есть доводить до сведения потребителя.  

Во - вторых, существует и действует Закон Республики Таджикистан « О рекламе»
 
 

который регулирует отношения, возникающие в процессе производства, размещения и 
распространения рекламы на рынках товаров, труда, услуг (далее - товар) Республики 
Таджикистан, включая рынки банковских, страховых и иных услуг, связанных с 
использованием денежных средств физических и юридических лиц, а также рынки 
ценных бумаг.

[2]
 

Настоящий Закон применяется и в тех случаях, когда действия, совершаемые за 
пределами Республики Таджикистан физическими или юридическими лицами Республики 
Таджикистан в области рекламы, приводят к ограничению конкуренции, близки введению 
в заблуждение физических или юридических лиц на территории Республики 
Таджикистан, либо влекут за собой иные отрицательные последствия на рынках товаров 
Республики Таджикистан, если межгосударственные отношения отрегулированы 
международными договорами. Данный закон определяет понятие рекламы, под которым 
понимается: Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых видов 
средств информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 
(рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать интерес к физическим и юридическим лицам, 
товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.  

Е.В. Медниякова тоже считает, что одним из самых распространенных видов 
информации является реклама[3]. Рекламная информация имеет не только экономическое 
значение в сфере развития товарно-денежных отношений, но и, как правило, имеет особое 
эстетическое оформленное выражения, что выделяет рекламу из всего массива 
информационных сообщений.  

В сфере правового регулирования информации действуют Законы Республики 
Таджикистан «Об информации» от 10.04.2002, №247, «О защите информации» от 
2.12.2002,№ 71, «Об информатизации» от 28.06.2001, № 609, «О праве на доступ к 
информации» от 18.06. 2008, № 411и.т.д.  

Информация - это сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления [4], а информационная деятельность - это 
совокупность действий, направленных на удовлетворение информационных потребностей 
субъектов информационных отношений. Поэтому, можно определить что понятие 
«информация» шире, чем реклама, то есть любая реклама-это информация, а не любая 
информация реклама. 

Следует согласиться с тем, что понятие информации до конца не выработано 
современной наукой и до настоящего времени не получило однозначной трактовки ни в 
философской, ни в юридической литературе. Информация, как объект общественных 
отношений характеризуется коммуникативностью. Только распространяемые и 
получаемые в процессе социального общения данные могут являться объектом 
общественных отношений. В связи с этим, представляется обоснованным вывод С.Н. 
Шевердяева о том, что "объектом общественных отношений может являться только 
социальная информация, выражающая знания и ценности человеческого общества, а не 
элементарная или биологическая информация"[5]. С той только оговоркой, что говорить в 
этом случае необходимо не об информации, а об информационных данных. Но если они 
не передаются от человека к человеку, то не становятся объектом общественных 
отношений. В этой связи предпочтительней выглядит позиция А.Е. Шерстобитова, 
который считает, что "понятие информации должно трактоваться как сообщение, 
содержащее комплекс сведений (данных) об определенном объекте или его свойствах, а 
также о явлениях и процессах, происходящих в природе и обществе"[6]. 

Понятие рекламы, дано в статье 2 Закона РТ "О рекламе" и вызывает ряд замечаний, 
которые видятся неустранимыми без изменения, в конечном счете, подхода к 
терминологии, используемой в нормотворчестве и науке в сфере рекламы. Вот лишь 
некоторые из них:  

а) понятие рекламы рассматривается через понятие информации, но не учитывает ее 
интенсивного, деятельного характера, что ведет к отсутствию такой характеристики в 
понятии самой рекламы; 

б) понятие "скрытая реклама", данное в ст.10 Закона "О рекламе", характеризует ее 
как использование, распространение рекламы такими способами, при которых она 
оказывает не осознаваемое потребителями воздействие на восприятие. Скрытая реклама 
характеризуется как деятельность, а "реклама" - как данные. Аналогичная ситуация 
наблюдается с соотношением понятий "реклама" и "заведомо ложная реклама"; 
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в) употребление словосочетания "распространение рекламы" (например, в ст.1 
Закона "О рекламе"), в ее законодательном смысле, тавтологично, т.к. реклама – 
распространяемая в любой форме ... рекламная информация. По той же причине 
недопустимо такое выражение как "реклама алкогольных напитков, табака и табачных 
изделий, распространяемая любыми способами" (ст.16 Закона "О рекламе") и пр. 

Причина такой ситуации в несоответствии содержания понятий, общепринятых в 
нормотворчестве и науке тем отношениям, которые уже сложились и продолжают 
совершенствоваться в настоящее время. В науке неоднократно предпринимались попытки 
обойти данную проблему. Одни авторы выделяют рекламу в широком и узком смысле[7]. 
Другие, понятие "реклама" и "рекламная информация" отождествляют и рассматривают 
как синонимы. Но и в том, и в другом случае происходит смешение содержаний данных 
понятий, что не только не решает проблему по существу, но и затрудняет это. 

Так, Е.В. Павловец исследовав соотношение данных понятий, указывает на то, что 
их отличие можно провести по следующим критериям: "во-первых, по сфере (области) 
применения – маркетинговые коммуникации применяются при рыночных отношениях; 
во-вторых, по характеру волеизъявления – добровольный характер рекламной 
информации; в-третьих, по направленности рекламного воздействия – на неопределенный 
круг лиц (или точнее: на неопределенный круг лиц – субъектов возможного 
"рекламируемого" правоотношения); в-четвертых, по цели распространения рекламной 
информации - формировать или поддерживать интерес к физическому, юридическому 
лицу, товарам, идеям, начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и 
начинаний"

2
. Ю.В. Черячукин полагает, что понятие информации, используемое в 

определении рекламы, не полностью соответствует позиции иностранных исследователей 
и актам Европейского Союза. Такое несоответствие он видит в отсутствии в определении 
указания, на то, что информация, представляет собой не только сведения, но и 
представления. 

Общность этих понятий заключается в том, что оба они представляют собой 
деятельность по распространению определенных данных. А отличие проявляется: в 
области применения (реклама в предпринимательской деятельности, а информация в 
любой области) и соответственно в цели; в характере деятельности (добровольный в 
рекламе и возможно принудительный в информации); в направленности воздействия (на 
неопределенный круг лиц в рекламе и на всех в информации). 
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РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ 
В современном мире информация и процессы, связные с ее сбором, обработкой, фиксацией каким 

либо способом, хранение, распространение занимают одну из ключевых позиций. Рынок информации 
сегодня необычайно многообразен. Его составляющие - это традиционные средства массовой информации, 
консалтинговые службы, компьютерные информационные системы и т.д. В данной статье автором 
подвергнут рассмотрению и изучению один из основных видов информации - коммерческая реклама и ее 
отличительные свойства. 

Ключевые слова: реклама; информация; рынок информации; различительное свойство; товарно-
денежные отношения; распространение рекламы; сфера  применения. 

 
DISTINCTIVE PROPERTIES OF THE ADVERTISING AND INFORMATION 

In today's world, information and processes related to its collection, processing, fixation in any way, 
possession, distribution occupies a key position. Market information today extraordinarily diverse. Its components 
are traditional media, consulting services, computer information system and etc. In the article the author subjected to 
review and study one of the main types of information - commercial advertising and its features. 

Key words: Advertising; information; market information; a distinctive feature; the commodity-money 
relations;  distribution of advertising;  for an indefinite number of persons; the scope of application. 
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БАРРАСИИ МАФЊУМИ ТАБАИЯТ ВА САЙРИ ТАЊАВВУЛИ ОН 
 

Абулќосими Ќосимпур 
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 

 
Бо таваљљуњ ба ањамияти бањси табаият барои тамоми кишварњо ва навъи 

нигариши онњо ба атбои дохиливу хориљї ва зарурати љустуљў дар хусуси њуќуќи 
мутаќобили ин ду ва њамчунин лузуми баррасии пешинаи таърихї ва сайри 
тањаввулоти он дар љомеањои башарї, шинохти хасисањои табаият, иллатњои 
пайдоиши он ва натиљањои њосил аз ин мавзўъ моро бар он дошт, то дар ин бора бо 
васфи њавзаи васеи мабњасњои марбута баррасии мухтасаре дошта бошем. Ин мабњас 
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аз он љое ки баѐнгари вазифањои фард дар муќобили љомеа ва њамчунин њимояти 
давлати матбўъ аз атбои худ мебошад, дорои ањамият аст. Зеро фард бо табаият 
мавриди њимояти давлат ќарор мегирад ва шахс бидуни табаият аз њар гуна њимояти 
сиѐсї, иљтимої ва рифоњї, ки давлат барои атбои худ фароњам менамояд, бебањра 
хоњад шуд. Ин адами бархурдорї аз имтиѐзот танњо машмули худи фард нахоњад 
шуд, зеро дар бархе аз системањо шомили наслњои пас аз ў низ мегардад. Аз он љо ки 
табаият љузъи мабњасњои фалсафа ва мантиќ нест ва наметавон барои он роњи њалли 
муттањидулшакле пайдо кард, аз њамин сабаб бархе кишварњо бо таваљљуњ ба 
ањамияти мавзўъ, муќаррароти марбут ба табаиятро дар ќонунњои асосии худ љой 
медињанд. Бо дар назар гирифтани шароити фавќ, ибтидо бо табаият ва сипас бо 
лузуми доро будани он ва бо усули табаият, таърифњои мухталиф, иллат ва 
чигунагии он, таърихи табаият, бетабаиятї ва иллатњои он пардохта мешавад. 

Яке аз масоили муњиме, ки дар робитањои давлатњо ва атбои онњо дар 
муносибатњои байналмилалї матрањ мешавад, мавзўи табаият аст. Назми 
байналмилалї эљод мекунад, ки њар давлате атбои худро мушаххас кунад ва аз 
лињози афрод низ доштани табаият аз назари аќлу мантиќ равшан ва ошкор аст. Зеро 
зиндагии иљтимоии инсон барои ў њуќуќ ва таклифњое ба вуљуд меоварад ва таъйини 
њуќуќу таклифњои њар фард манут аст ба ин ки вобастагии ў ба давлати муайяне 
мушаххас гардад. Имрўз бо густариши фарогири фановарии иттилоот ва пешрафти 
фавќулодаи технологияњои иртиботї ва таъсири он дар гузиниш, љазби созмонѐфтаи 
маѓзњо ва манобеи инсонии мутахассис мавриди ниѐзи кишварњои тавсеаѐфта, 
издиѐди шикофи иќтисодї ва технологї, адами таодули љамъиятии кишварњо, 
иштиѐќ ва муњољират ба кишварњои сарватманд, ки маъмулан бо вуљуди раванди 
нуќсони љамъият ва пазириши назоратшудаи нерўи кор бипардозанд. Густариши 
доду ситадњои бозаргонї, тавлидї, омўзишї, коршиносї ва њамчунин тавсеаи 
рўзафзуни василањои наќлиѐти заминї ва њавої, батадриљ марзњои љуѓрофиѐии 
кишварњо тањтуш шуъо ќарор гирифтаанд ва табъан мавзўи сиѐсии табаият низ аз 
мавзўъњое аст, ки аз таорузи тањаввулоти фавќуз зикр, дар амон намондааст. Табаият 
яке аз истилоњоти роиљи њуќуќи байналмилалии хусусї аст, ки шояд имрўз дар 
аксари кишварњои љањон аз тарафи њуќуќдонон, маънои воњид ва яксон барои он 
ироа шудааст. Дар бисѐре аз китобњои њуќуќии эронї ва хориљї, табаиятро робитаи 
сиѐсї, њуќуќї ва маънавї донистаанд, ки ба воситаи он байни як шахс ѐ шайъ бо 
давлати муайян дар љомеаи љањонї табаият барќарор мегарадад ва боиси тамиз ва 
тафкики он шахс ѐ шайъ аз соирин хоњад шуд. Ба ибораи дигар, табаият дар сањнаи 
байналмилалї шохис ва меъѐре аст, ки бахусус ашхос (аам аз њаќиќї ѐ њуќуќї)-ро дар 
љомеаи байналмилалї аз якдигар мутамоиз менамояд. Аз њамин љињат, шояд битавон 
ин гуна баѐн дошт, ки табаият навъи ибрози тафкики ашхос аз якдигар дар љомеаи 
љањонї аст, ки мабно ва меъѐри он марзњои байналмилалї аст.  

Мафњуми луѓавии табаият. Дар фарњанги форсї аз лињози луѓавї табаият ба 
«тобеъ будан ва пайравї кардан», «тааллуќи як шайъ ба шайъи дигар», осор ва 
пайомадњои ношї аз таљовуз ба њаќќи дигаре ва ѐ хатчадор кардани каромати 
инсонии вай, пайрав ва фармонбардор будан ва тобеи касе аст, ки узви љамъияти 
аслии як давлат бошад ва ба касе, ки узви ин љамъият набошад, агарчи муќими 
сарзамини он давлат бошад, бегона ѐ ѓайрихудї мегўянд. Маќсуд аз давлат, 
шахсияти њуќуќии мустаќиле аст, ки аз чањор унсури љамъият, сарзамин, њукумат ва 
њокимияти мустаќил ташкил шудааст. Аз лињози байналмилалї давлатњои дигар 
онро ба расмият шинохтаанд, аммо муодили онро дар фарњанги лотинї метавон 
ситезеншип (CITIZENSHIP) ва дар фаронсавї (CITOYEH) ва дар фарњанги русї 
(гражданство) ба маънои шањрвандон, сокинин, мардум, табаият, касе ки дар шањр 
зиндагї мекунад, ањли як шањр ѐ як кишвар овардаанд.  

Таърифи истилоњии табаият. Дар мавриди табаият таърифњои мухталифе сурат 
гирифтааст. Таърифи воњиде, ки битавон тамоми шароит ва хусусиѐти онро дар бар 
гирад, вуљуд надорад ва донишмандони њуќуќи байналмилалї бањсњои муфассалу 
мутааддид кардаанд ва назари воњидеро ироа надоданд. Дар њуќуќи байналмилалии 
хусусї он ба маънои узвияти фард дар љамъияти ташкилдињандаи давлат омадааст. 
Табаият дар луѓат ба маънои пайрав ва фармонбардор будан аст ва тобеи (љамъи 
табаа, атбоъ) касе аст, ки ба узви љамъияти аслии як давлат бошад ва ба касе узви ин 
љамъият набошад, агарчи муќими сарзамини он давлат бошад, бегона ѐ ѓайрихудї 
мегўянд. Табаият нишондињандаи робитаи сиѐсї, њуќуќї ва маънавии њар шахси 
њаќиќї ѐ њуќуќї бо давлати муайян аст ва маншаи њуќуќ ва таклифњои шахс 
ќаламдод мешавад. Маќсад аз давлат, шахсияти њуќуќии мустаќиле аст, ки аз чањор 
унсури љамъият, сарзамин, њукумат ва њокимияти мустаќил ташкил шудааст. Аз 
лињози байналмилалї давлатњои дигар онро ба расмият шинохтаанд. Табаият 
робитаи сиѐсї аст, зеро аз њокимияти давлат ношї мешавад ва вазъи сиѐсии фардро 
бо илтизом ба вафодорї ва итоат аз ќонунњои давлат муайян мекунад. Ин интизом ба 
ивази њимояти давлат аз фард ва, робитаи њуќуќї аст, зеро дар низоми байналмилалї 
ва дохилї асарњои њуќуќї дорад. Инчунин робитаи маънавї аст, зеро атбои 
кишварро аз назари њадафњои муштарак ба як давлат пайванд медињад ва иртиботе 
ба макон ва замони мушаххас надорад. Дар мавриди таърифи табаият Пандфилд 
муътаќид аст, ки: «Манзур аз табаияти як шахс, вазъияти ў ба унвони узви як давлати 
муайян, ки ба он вафодор аст, мадди назар ќарор мегирад. Њар шахс ба ѓайр аз 
афроди бетабаият дорои тааллуќот ва вобастагињои сиѐсї ба давлати муайяне 
њастанд, ки мумкин аст аз он тараф барои љанг эњзор шаванд, ѐ молиѐт ба он 
пардохта ва дар муќобил интизори њимоят аз он ноњияро дошта бошанд». Ба назари 



66 

 

Чандро табаият, хусусияти узвият дар як миллат ѐ давлати хос аст, ки вазъияти сиѐсї 
ва вафодории шахсро таъйин мекунад. Чандро дар китоби «Њуќуќи байналмилалї» 
ба назарияњои Опен Њойн ва Фан Вик ишора менамояд. Бар асоси назари Опен 
Њойн: «Табаият њолате аст, ки як фардро тобеъ ба шањрванди як давлати хос 
менамояд». Бинобар назари Фан Вик табаият, иборат аст аз пайванди як шахс бо як 
давлати хос барои бархурдорї аз њимояти мардуми он давлат ва илзом ба таклифњое, 
ки ќонуни он давлат таъйин мекунад. Дар фарњанги њуќуќи байналмилалї омадааст, 
ки: табаият, робитаи њуќуќї миѐни фард ва як давлат аст: «Табаият таъминкунандаи 
њимояти давлат аз фард буда, њуќуќ ва таклифњои хосро барои ў ба њамроњ дорад». 
Доктор Носирї дар мавриди таърифи табаият муътаќид аст ки: «табаият робитаи 
сиѐсї ва маънавї аст, ки шахсро ба давлати муайяне муртабит месозад». Бо таваљљуњ 
ба таърифи боло табаиятро илова бар дидгоњи њуќуќї ва сиѐсї, метавон аз дидгоњи 
љомеашиносї чунин таъриф кард: Табаият, иборат аз робитаи сиѐсї, њуќуќї, 
иљтимої ва маънавї аст, ки байни як шахси њаќиќї ѐ њуќуќї ва давлат вуљуд дорад, 
ки давлатро дар ќиболи он ашхос (аам аз њаќиќї ѐ њуќуќї) мутаањњид месозад. 

Хусусиятњои табаият. Бо таваљљуњ ба таърифњое, ки дар боло зикр шуд, 
махсусан бо иноят ба таърифи пешнињоди хусусиятњо табаиятро метавон чунин баѐн 
кард:  

Аввалан, табаият як робитаи сиѐсї аст, зеро ин робита ношї аз ќудрат ва 
њокимияти давлатї аст, ки фардеро тобеи худ бидонад.  

Сониян, робитаи табаият байналмилалї аст, зеро дар низоми байналмилалї 
атбои як кишвар аз њимояти давлати худ дар хориљ ва њамчунин аз њимояти куллияи 
ќоидањои пазируфташудаи мобайни давлати матбуъ ва давлатњои дигар 
бархурдоранд.  

Солисан, робитаи табаият дохилї аст, зеро дар низоми дохилї низ табаият аз 
тарафе дорои њуќуќи сиѐсї мисли њаќќї раъй мебошад.  

Робеан, табаият як робитаи маънавї аст, зеро атбои кишварро аз назари 
њадафњо, одатњо ва расмњои муштараке ки доранд, ба як давлат пайванд медињанд ва 
иртибот ба макону замони мушаххас надоранд.  

Хомисан, табаият як робитаи њуќуќї аст, зеро дорои асарњои њуќуќї аз бўъди 
байналмилалї ва бўъди дохилї мебошад.  

Содисан - табаият аз иродаи мутлаќи давлатњо ношї мешавад. Набояд тасаввур 
кард, ки ин як робитаи ќарордодї ва мутаќобил байни афроду давлат аст, зеро агар 
шахсе воќеан бихоњад табаияти мамлакатеро касб кунад, бояд ќаблан шароити 
лозимро барои иктисоби он ба даст оварад. Аммо давлатњо маљбур нестанд, ки ба 
шахсе ки шароити лозимро надорад ва таќозои табаияти он кишварро мекунад, 
табаияти худро эъто намояд ва ин амр ва бастагии комил ба иродаи давлат дорад. 

Таърихи табаият. Гарчи ќоидањои кунунии табаият дар як ду ќарни гузашта 
эљод шудаанд, вале робитаи байни давлат ва афрод як масъалаи ќадимї аст, ки аз 
даврони гузашта њам вуљуд дошта ва ба тариќањои мухталиф байни афрод ва 
давлатњо робитањо эљод гардида, ин робитањо мумкин аст мубтанї бар бумї будани 
фард шуда бошад. Дар бархе аз кишварњои кўчак, ки ѓолибан љамъияти онњоро як 
ќавми хос ташкил додаанд, робитањои байни давлат ва афрод бар асоси ќавмият 
таъйин мешудааст. Вале дар кишварњои бузург ва императории Эрон ва Рум, ки 
љамъияти онњо аз афроди ќабоил ва нажоди мухталифе ташкил мешудаанд, мабнои 
табаият вобастагї ба омилњое аз ќабили иќоматгоњ, фармонбардорї аз подшоњ ва ѐ 
пайравї аз дини расмии кишвар мелок будааст. Аммо бо зуњури феодализм дар 
Аврупо ва вобастагии фард (раъият) ба замини арбобони худ, амалан тааллуќи фард 
ба давлат мубтанї бар ќавмият, иќоматгоњ ва итоат аз подшоњ аз байн рафт ва 
низоми арбобон – раъиятї, љойгузини робитањои байни афрод бо давлат гардид. 
Њамчунин бо пайдоиши тафаккурот ва мактабњои натсионалистї, давлатњои љадиде 
бо ормонњои миллатгароѐна ва ѓайримазњабї эљод гардид, ки мелоки 
таъйинкунандаи табаияти фард, бар асоси иштирок дар ќавмият ва миллияти хос ва 
ќатъномањо дар баробари њокимияти ношї аз он миллат ќарор гирифт. Аз он замон 
ба баъд меѐъри таъйини табаияти афрод, «узвияти фард дар љамъияти 
ташкилдињандаи давлат» мебошад. 

 Собиќаи таърихии табаият ба Юнони бостон бозмегардад. Он кишвар, 
маљмўае аз дањњо шањр ва минтаќа бо моликияти мустаќил ба номи давлатшањр буд 
ва ањолии њар шањр ва минатќаи мустаќил, шањрванд ва тобеи он шањр буданд. Дар 
даврони љадид нахустин бор ба сурати расмї дар ќонуни асосии Иѐлоти Муттањидаи 
Амрико, дар соли 1756 ба ќонуни табаият ишора шуд. Англия њам дар охирњои ќарни 
XVIII чунин ќонунеро тасвиб кард ва дар ќарни XIX дар дигар кишварњои Аврупо ва 
сипас дар саросари љањон, табаият љанбаи ќонунї ба худ гирифт. Дар њоли њозир 
василаи зуњури он дар Эрон, шиноснома ва дар кишварњори дигар низ ѓолибан 
баргаи шиноснома ѐ корти шиносої ва ѐ корти табаияти афрод аст.  

Маншаи пайдоиши табаият. Маншаи пайдоиши он њамон маншаи њуќуќи 
байналмилалї аст. Яъне бо ташкил ва теъдоди зиѐди давлатњо ва марзбандињои 
љуѓрофиѐї, табаият низ по ба арсаи вуљуд мегузорад. Давлатњо низ мумкин аст 
меъѐрњои мутафовите барои таъйини атбои худ дошта бошанд. Бумї будан, пайравї 
аз ойини расмї, иќоматгоњ, ќавмият ва итоат аз њокимро метавон аз ин меъѐрњо 
донист. Дар ќарнњои љадид ва ба таври хос дар ќарни XIII –XIX, бо тањаввули 
мафњуми давлат ва табйини робитаи давлат ба мардум дар Аврупо, меъѐри узвият 
дар љамъияти ташкилдињандаи давлат љонишини меъѐрњои собиќ шуд.  
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Дар форсї вожаи табаият ва муштаќоти он то ќарни XII фаќат ба маънои 
луѓавии он ба кор мерафт ва аз мардуми Эрон, њатто дар робитањои хориљї бо 
унвони «раиятњои Эрон» ѐд мешуд, ки бештар истилоње буд марбут ба њуќуќи дохилї 
ва робитаи давлат бо мардум, бахусус дар мафњуми гузаштаи давлат. Аввалин бор 
дар фасли мунзамаи ањдномае дар мавзўи табаият, ки миѐни Нодиршоњи Афшор ва 
Султонмуњаммадхони аввали Усмонї мунъаќид гардид, вожаи табаият ба маънои 
истилоњии он ба кор рафт ва вожаи атбоъ љониши вожаи раиятњо шуд. Њамакнун 
муќаррароти марбут ба табаияти Эрон дар љилди дуюми Ќонуни маданї зикр шуда, 
ин истилоњ дар Ќонуни асосии Љумњурии Исломии Эрон омадааст ва њамчунин ба 
унвони муодили форсии вожаи nationality дар њуќуќ ва сиѐсат роиљ шудааст, ки 
албатта, муодили муносиб ва даќиќе нест. Бархе истилоњи миллиятро ба љойи 
табаият ба кор мебаранд, ки ин низ мумкин аст муљиби ин табањњум шавад, ки 
табаият сирфан бар асоси ќавмияти афрод аст. Батифул муътаќид аст, ки давлат аз 
ќадимулайѐм ба суратњои мухталифе вуљуд дошт, вале сохти он ба сурати феълї аз 
ќарни XVI ба баъд эљод гардид. Аз он таърих, миллатгарої шакли навине ба худ 
гирифта, саранљом дар ќарни XIX мафњуми табаият ба шевае, ки имрўз дар њуќуќ 
матрањ аст, маънї ва мафњум пайдо кардааст.  

Иллати пайдоиши табаият. Муњимтарин иллатњои пайдоиши табаият иборатанд 
аз: 

1. Мушаххас шудани таклифи давлатњо дар маљмўањои миллї ва байналмилалї, 
зеро то замоне ки вобастагї ва тааллуќи афрод ба давлате мушаххас нагардад, 
табаият мафњуме нахоњад дошт.  

2. Табаият боис мешавад, ки таклифу вазифањои ашхос аз ќабили пардохти 
молиѐт, анљоми хизмати низоми вазифа ва ѓайра дар ќиболи давлати матбўи худ 
мушаххас бошад. 

3. Мавзўи табаият боис мегардад, то ашхоси дорои табаият афроди воњид буда, 
аз бурузи масъалаи бетабаиятї ва афроди фоќиди табаият ва мушкилоти он пешгирї 
шавад.  

Шароити тањаќќуќи табаият. Љињати тањаќќуќи табаият ду шарти лозим вуљуд 
дорад: 

Шарти аввал - вуљуди давлат. Яъне шахсияти њаќиќї, дар њуќуќи 
байналмилалии умумї ба унвони намояндаи расмии љамъе аз ашхоси њаќиќї 
шинохта шуда бошад. Зеро ин давлатњо њастанд, ки ќудрати олияи кишваре, ки 
дорои миллате аст ба унвони давлат эъломи мављудият кардаанд ва ўро ба расмият 
мешиносанд. Дар шарти вуљуди давлат бояд тамоми унсурњои ташкилдињандаи 
давлат вуљуд дошта бошанд. Дар кишварњое, ки аз чанд иѐлоти худмухтор ташкил 
шудаанд, табаияти њамаи афроди иѐлоти худмухтор марбут ба давлати марказї аст, 
ки робитањои хориљиро танзим менамояд ва аз маљмўаи давлатњои узви федералї 
ташкил шудааст. Вобастагии ањолии онњо ба давлати марбут ба иѐлоти худ аз љумлаи 
робитањои дохилї аст ва аз табаоти њуќуќи умумии онњо мањсуб мегардад ва ба њељ 
унвон табаият мавзўи бањси њуќуќи байналмилалии хусусї ќарор намегирад. 

Шарти дуюм – вуљуди табаъ. Њар шахси табиї метавонад ва бояд табааи 
давлате бошад ва танњо бо вуљуди табаа аст, ки давлат унвон пайдо карда ва табаият 
тањаќќуќ меѐбад. Агар робитаи байни давлатњо ва шањрвандро робитаи сиѐсї 
бидонем, танњо омили мушаххас табаияти давлат аст ва он аст ки ташхис медињад, ки 
чї ашхосе табаияти ўро доранд ва дар ин ташхис авзои љуѓрофиѐї, сиѐсї, иќтисодї 
ва фарњангї ва собиќањои њамбастагии фикрї омоли љамъиро дар назар мегирад. 
Табаї шудан барои як шахс, ба таври мусаллам аз ањамияти њаѐтї бархурдор аст. 
Вале дастѐбї ба табаият ба сурати расмї, ки нишонаи он дарѐфти гузарномаи 
(паспорт) кишвари мањалли сукунат аст, танњо як рўйи масъала аст. Он чи аз 
ањамияти баробар бархурдор аст, мизони тааллуќи афрод ба гурўњњое мутамоиз аз 
љамъият аст, ки он љамъият дарвоќеъ аз табаияти зотї ѐ воќеї, яъне бархурдорї аз 
фурсати баробар барои мушорикат дар њавзањои мухталифи љомеа, ба монанди 
сиѐсат, кор, низомњои рифоњї ва робитањои фарњангї бањраманд аст.  

Осори њуќуќии табаият. Натитљањои њуќуќии табаиятро дар заминањои 
гуногуни зиндагии ашхос дар љомеаи дохилї ва байналмилалї метавон мулоњиза 
кард, ки бархе аз ин осор иборатанд аз:  

1. Дар њуќуќи байналмилалии умумї вуљуди табаият сабаб мегардад, ки фарде 
дар кишварњои бегона ва ба таври куллї дар љомеаи байналмилалї аз њимояти 
сиѐсии давлати матбўи худ бањраманд гардад, чун ки эъмоли њимояти сиѐсї сирфан 
аз сўйи давлатњо дар хусуси атбояшон муяссар аст.  

2. Замоне ки давлате аз давлати дигар имтиѐзотеро дар ќаламрави он давлат ахз 
менамояд, ин имтиѐзот танњо ба атбои давлати ахзкунандаи имтиѐзот ихтисос дорад.  

3. Дар њуќуќи байналмилалии хусусї ќонунњои њоким бар ањволи шахсї дар 
услубњои њуќуќии бисѐре аз кишварњо бар асоси зобитаи табаият таъйин мегардад ва 
намояндагони консулии кишвари матбўъ мушаххас дар њар кишвари уњдадори 
танзими асноди шиносномаї марбут ба ў ва тамаркузи он дар кишвари худ мебошад.  

4. Дар њуќуќи умумии дохилї бањраманд будан аз барљастатарин њуќуќи фардї, 
яъне њуќуќи сиѐсї махсуси атбоъ аст (мисли райъ додан ва ѓайра). Дигар њуќуќи 
иљтимої низ (монанди њаќќи истиќдоми давлатї ва ѓайра), ба атбоъ тааллуќ дорад. 
Дар њуќуќи хусусии дохилї танњо атбоъ метавонанд аз њамаи анвои њуќуќи 
шинохташуда дар ќонунњои маданї ва тиљорї ба тасовї бањраманд шаванд. 

Усули њоким бар табаият. Се асл бар табаият њоким аст. Ин аслњо иборатанд аз: 
Асли аввал: њар фард илзоман бояд дорои табаият бошад. Асли дуюм: њељ фарде 
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илзоман набояд беш аз як табаият дошта бошад. Асли сеюм: табаият амри 
заволнопазир, доимї ва њамешагї нест. 

Табаа дорои гузаштае аст, ки агар хоњони ифои наќши вогузоршуда ба вай ба 
унвони фарди озод бошад ва дар сояи ќонунњое, ки худ маншаи он аст зиндагї кунад, 
ин гузашта ва пешина бояд мутобиќ бо завобити иќтисодї, иљтимої ва омўзишї ба 
василаи давлат мавриди дасткорї ќарор гирад. Атбоъ бар мабнои ин ки аз куљо 
меоянд ва дорои чї пешина ва собиќае њастанд, сомон меѐбанд. Бинобар ин, замоне 
ки дигар масъалаи иттињод алайњи худкомагї мавзўият надорад, ќонунњои давлат 
бояд барои иддае мазоѐ ва фурсатњои бештаре нисбат ба дигарон ихтисос дињад, то 
битавонад онњоро аз лињози сиѐсї баробар созад. Њадди аќал ин аст, ки бояд бо 
гурўњњои ќавмии аќаллият дар дохили њар љомеа ѐ иљтимои сиѐсї бењтар аз соирин 
бархурдор шавад. Ба ин маъно, ки бояд навъи табъйизи мусбат ва њимоятшуда аз 
љониби давлат дар натиљањо вуљуд дошта бошад.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСТВО И  ЕГО РАЗВИТИЕ 
В данной статье автором рассматривается понятие гражданства и его развитие. Гражданство  является 

одним из основных элементов правового статуса личности, определяющий ее взаимоотношения с 
государством, являясь необходимым условием для распространения на нее всего объема прав, свобод и 
обязанностей, признаваемых за гражданином, а также для защиты ее государством, независимо от 
местоположения. Обладание гражданством – предпосылка полного распространения на данное лицо всех 
прав и свобод, признаваемых законом, защиты лица государством не только на территории страны, но и за 
ее пределами. 

Ключевые слова: гражданство, понятие гражданства, обладание гражданством, правовой статус 
личности. 

 
THE STUDY OF THE NOTION OF CITIZENSHIP AND ITS DEVELOPMENT 

In this article the author examines the concept of citizenship and its development. Citizenship is one of the 
main elements of the legal status of the individual in determining its relationship with the state, as a necessary 
condition for of the total volume of rights, freedoms and duties recognized for the citizen, and to protect its state, 
regardless of location. The possession of a nationality is a prerequisite for the full manifestation of the person of all 
rights and freedoms recognized by law, protection of a person by a state not only on the territory of the country, but 
also abroad. 

Key words: citizenship, the concept of citizenship, the possession of a nationality, legal status of an 
individual. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

А.С. Пулатов  
Таджикский национальный университет 

 
Правовой режим иностранной предпринимательской деятельности имеет 

чрезвычайно важное значение, поскольку посредством именно правового режима 
определяется объем правосубъектности иностранных хозяйствующих субъектов, а также 
набор тех или иных конкретных прав и обязанностей, которыми иностранные 
хозяйствующие субъекты могут пользоваться при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности на территории Республики Таджикистан. Более того, 
вопрос правового режима иностранной предпринимательской деятельности важно с точки 
зрения определения «уровня благоприятности ведения предпринимательской 
деятельности иностранными хозяйствующими субъектами». Помимо этого, в различных 
ситуациях иностранному хозяйствующему субъекту может быть выгодно использовать 
тот или иной правовой режим. Например, если права иностранных хозяйствующих 
субъектов по сравнению с правами отечественных хозяйствующих субъектов ограничены 
в определенной сфере предпринимательской деятельности, то иностранному 
хозяйствующему субъекту выгодно апеллировать к национальному режиму. Однако в том 
случае, когда государство предоставляет иностранным хозяйствующим субъектам 
определенные льготы и преимущества, которые недоступны для отечественных 
хозяйствующих субъектов, иностранному хозяйствующему субъекту предпочтительнее 
воспользоваться режимом наибольшего благоприятствования. 

Понятие «режим» в настоящее время широко используется не только в юридическом 
понятийном аппарате (в нормативных актах, правовых исследованиях), но и в 
терминологии иных областей общественной и научной жизни (в политических 
документах, экономических работах). 

В зависимости от сферы исследования и цели применения категория «режим» в 
юридическом понятийном аппарате наиболее часто используется в трех основных 
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значениях, которые можно условно обозначить как общеправовое, отраслевое и 
институциональное. В первом значении понятие «режим» («правовой режим») служит для 
обозначения совокупности правил, относящихся к определенным сферам деятельности 
(общественных отношений) и обычно включающих нормы различных отраслей 
законодательства (правовой режим государства, территории, внешнеторговых операций, 
иностранных инвестиций). Во втором значении рассматриваемое понятие служит для 
обозначения совокупности норм, регулирующих отдельные области общественных 
отношений и часто совпадающих по своему составу с содержанием отдельных отраслей 
законодательства либо их относительно самостоятельной части (административный, 
налоговый режим и т.д.). Наконец, категория «режим» в третьем из названных значений 
используется в качестве понятия, охватывающего специальный правовой механизм 
регулирования, включающий определенный набор, комплекс юридических инструментов 
и обеспечивающий выполнение одной или нескольких функций, достижение выбранной 
цели, какого-либо социального состояния (правовой режим безопасности, охраны какого-
либо объекта, правовой режим налогообложения). 

Вполне закономерно, что в юриспруденции данное понятие находит широкое поле 
применения как на практике, так и в науке права. Используемое в юридической сфере 
понятие «режим» обычно определяется как «правовой» или «юридический». Например, в 
исследованиях отечественных авторов понятие «правовой режим» раскрывается 
различными способами, но в целом предлагаемые определения в той или иной степени 
воспроизводят многие общие основополагающие признаки данного явления. 

С.С. Алексеев, говоря о правовом режиме, рассматривает его как порядок 
регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, характеризующих 
особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также 
позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования[1]. Н.И. 
Матузов и А.В. Малько трактуют термин «правовой режим» как особый порядок 
правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических 
средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень 
благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов 
права[2]. Э.Ф. Шамсумова рассматривает правовой режим более развернуто, считая, что 
он представляет собой особый порядок законодательного урегулирования деятельности, 
действий или поведения физических и юридических лиц в различных сферах 
общественных отношений либо на определенных объектах, включающий в себя 
установление механизма обеспечения фактической реализации системы стимулов, 
нормативов, гарантий, запретов, обязываний, ограничений, а также их компетентное 
исполнение, применение мер принуждения и привлечения виновных к ответственности[3]. 
О.С. Родионов исходит из понимания правового режима как установленного 
законодательством особого порядка регулирования, представленного специфическим 
комплексом правовых средств, который при помощи оптимального сочетания 
стимулирующих и ограничивающих элементов создает конкретную степень 
благоприятности либо неблагоприятности в целях беспрепятственной реализации 
субъектами права своих интересов[4]. Н.С. Иващенко предложил определять термин 
«правовой режим» как порядок правового регулирования, который представлен 
специфическим комплексом правовых средств и выступает не столько как результат 
воздействия на общественные отношения, сколько как условия воздействия на 
общественные отношения при помощи различных правовых средств, различных 
сочетаний правовых средств[5]. Л. П. Ануфриева квалифицирует основные виды 
правового режима деятельности иностранных лиц как основные начала (принципы) всего 
международного частного права: «принцип национального режима или иное ведущее 
положение, определяющее основы правового регулирования соответствующих отношений 
(правового статуса субъектов иностранных государств вообще, их прав и обязанностей в 
конкретных сферах и т.д.) в той или иной области МЧП, направлены на «сквозное» 
регулирование, т.е. пронизывают все или многие разновидности общественных 
отношений… В результате, думается, целесообразно вынести рассмотрение данных 
вопросов за рамки коллизионного права»[6]. 

Основываясь на анализе вышеприведенных определений можно предложить 
следующее определение понятия «правовой режим»: правовой режим — это 
закрепленный в виде системы правовых норм, определяющих особое сочетание и 
взаимосвязь отдельных правовых средств и методов (юридико-организационных 
инструментов и мер), порядок регулирования вида деятельности, области общественных 
отношений, статуса объекта. Соответственно правовой режим предпринимательской 
деятельности представляет собой законодательно установленный порядок и условия 
осуществления самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. Таким образом, правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности иностранных хозяйствующих субъектов - это 
совокупность правил, закрепленных в нормативно-правовых актах, определяющих 
условия и порядок осуществления предпринимательской деятельности иностранными 
хозяйствующими субъектами. 

Необходимо заметить, что как отмечается в правовой литературе «правовой режим» 
следует отличать от «правового положения» и «правового статуса», под которыми 
подразумевается совокупность прав и обязанностей конкретной группы лиц. Понятие 
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«правовой режим» является более общим, раскрывающим самые основные принципы 
правовой политики в данной области. На основе выбора того или иного правового режима 
в дальнейшем формируется правовое положение определенной группы лиц или 
индивидуальный правовой статус конкретного субъекта права[7]. 

В правовой доктрине принято выделять национальный режим и режим наибольшего 
благоприятствования. В данном случае критерием разграничения данных видов правовых 
режимов служит совокупность условий осуществления предпринимательской 
деятельности иностранными хозяйствующими субъектами по сравнению с аналогичными 
условиями предпринимательской деятельности отечественных хозяйствующих субъектов. 
Остановимся более подробно на каждой из этих разновидностей правового режима 
предпринимательской деятельности иностранных хозяйствующих субъектов. 

Национальный режим — это правовой режим, в соответствии с которым 
иностранные хозяйствующие субъекты наделяются такими же правами и обязанностями, 
какими обладают отечественные хозяйствующие субъекты. Прямым следствием 
применения национального режима является использование при правовом регулировании 
предпринимательской деятельности иностранных хозяйствующих субъектов всего 
массива правовых норм, обычно применяемых в отношении отечественных 
хозяйствующих субъектов, тем самым сущность национального режима состоит в 
уравнивании правового положения отечественных и иностранных хозяйствующих 
субъектов. Иными словами, национальный режим позволяет иностранным 
хозяйствующим субъектам воспользоваться всеми теми правовыми возможностями, 
которые предоставляются законодательством отечественным хозяйствующим субъектам. 

Принцип национального режима зафиксирован как в нормативно-правовых актах 
Республики Таджикистан, так и в международных правовых актах, признанных 
Республикой Таджикистан. 

На национальном уровне в Республике Таджикистан принцип национального 
режима применительно к иностранным предпринимателям закреплен в ч. 2 ст. 16 
Конституции Республики Таджикистан, в соответствии с которой иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются провозглашенными правами и свободами  и имеют 
равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответственность за исключением 
случаев, предусмотренных законом. Свое дальнейшее закрепление принцип 
национального режима находить в ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан «правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц, если иное не предусмотрено законом». 

В международно-правовых актах, признанных Республикой Таджикистан принцип 
национального режима предусмотрено в ст. 1 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002г., в 
соответствии с которой «1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица, 
проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других 
Договаривающихся Сторон в отношении своих личных и имущественных прав такой же 
правовой защитой, как и собственные граждане данной Договаривающейся Стороны. 2. 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее 
территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и 
иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся 
гражданские, семейные и уголовные дела (далее - учреждения юстиции), могут выступать 
в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные 
действия на тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся Стороны. 3. 
Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим лицам, созданным 
в соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон». 

В данном контексте необходимо подчеркнуть, что как вытекает из положений 
Конституции Республики Таджикистан и Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
изъятия из национального режима устанавливаются исключительно законом, и тем самым 
действие принципа национального режима не может быть ограничено подзаконными 
нормативными актам Республики Таджикистан. 

Как правило, при введении национального режима законодатель не требует 
взаимности от иностранных государств. Иными словами, иностранным лицам 
предоставляется национальный режим вне зависимости от того, пользуются ли граждане и 
юридические лица данного государства в свою очередь национальным режимом на 
территории второго государства. Однако в ряде случаев требование о взаимности все же 
предъявляется[8]. Например, в соответствии со ст. 38 Закона РТ «О товарных знаках и 
знаках обслуживания» от 5 марта 2007г. иностранные физические и юридические лица 
пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с физическими и 
юридическими лицами Республики Таджикистан в силу международных правовых актов, 
признанных Республикой Таджикистан или на основе принципа взаимности. Кроме того, 
аналогичная норма предусмотрена в ст. 33 Закона РТ «О промышленных образцах» от 28 
февраля 2004 г., ст. 21Закона РТ «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем» от 22 декабря 2006г., а также в ст. 22 Закона РТ «О географических 
указаниях» от 5 марта 2007г. 

Режим наибольшего благоприятствования — это правовой режим, согласно 
которому иностранные хозяйствующие субъекты, независимо от государственной 
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принадлежности, равны в правах между собой при осуществлении предпринимательской 
деятельности на территории Республики Таджикистан. 

В основе режима наибольшего благоприятствования лежит приравнивание 
правового статуса иностранного лица не к правовому статусу местных физических и 
юридических лиц (как это имеет место при национальном режиме), а к наиболее 
выгодному статусу, которым обладают на территории данного государства иностранные 
лица из любого другого иностранного государства. Закрепление режима наибольшего 
благоприятствования означает, что физические и юридические лица страны, 
пользующейся этим правовым режим, имеют возможность претендовать на наиболее 
благоприятные условия, которые на территории этого государства предоставляются 
иностранным лицам из любого третьего иностранного государства (принцип favour one— 
favour all — «благо одного — благо всех»).  

Таким образом, сущность режима наибольшего благоприятствования состоит в 
уравнивании статуса иностранных хозяйствующих субъектов между собой, независимо от 
государственной принадлежности, в то время как сущность принципа национального 
режима заключается в уравнивании статуса иностранных хозяйствующих субъектов с 
гражданами государства пребывания. 

Следует учитывать, что формулировки некоторых международных договоров, в 
которых закреплен национальный режим способны вызвать смешение с режимом 
наибольшего благоприятствования. Например, в п. 3 ст. 3 Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Королевства Нидерландов о 
поощрении и взаимной защите инвестиций от 24 июля 2002 года закреплено, что каждая 
Договаривающаяся Сторона предоставляет инвестициям обращение, которое не менее 
благоприятное, чем те, которые предоставляются инвестициям собственных граждан. В 
данном случае, выражение «не менее благоприятное» не означает, что речь идет о режиме 
наибольшего благоприятствования, поскольку сравнение производится не с инвестициями 
иностранных граждан, а с инвестициями собственных, т.е. отечественных граждан. 

В основном необходимость соблюдения режима наибольшего благоприятствования 
одновременно предусмотрено с национальным режимом. Например, если 
проанализировать содержание соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций 
(капиталовложений), участницей которых является Республика Таджикистан, то можно 
заметить, что в подавляющем большинстве этих международных договоров иностранному 
инвестору предоставляется наряду с режимом наибольшего благоприятствования, также и 
национальный режим (ст. 3 Соглашения между Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 
16 декабря 1999 года, ст. 3 Договора между Республикой Таджикистан и Федеративной 
Республикой Германия о содействии осуществлению и взаимной защите 
капиталовложений от 27 марта 2003 года, ст. 3 Соглашения между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством Республики Молдова о поощрении и 
взаимной защите инвестиций от 5 ноября 2002 года, ст. 5 Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Французской Республики о 
взаимном поощрении и защите инвестиций от 4 декабря 2002 года). 

Однако следует заметить, что при закреплении режима наибольшего 
благоприятствования стороны международного договора стремятся как можно более 
четко оговорить все возможные изъятия в целях избежания споров и разногласий. 
Наглядным примером являются положения, закрепленные в п. 3 ст. 3 Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о 
взаимной защите инвестиций от 17 апреля 1999 года

 
и п. 3 ст. 3 Соглашения между 

Правительством Республики Таджикистан и Правительством Королевства Нидерландов о 
поощрении и взаимной защите инвестиций содержит правило. 

Следует упомянуть, что в доктрине права наряду с национальным режимом и 
режимом наибольшего благоприятствования вместе с тем выделяют режим 
недискриминации и преференциальный режим. 

Режим недискриминации - это правовой режим, согласно которому государства 
обязуются не допускать в пределах своей территории дискриминацию в отношении 
иностранных хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, исходя из соображений государственной принадлежности, вхождению к той 
или иной политической, социальной, экономической и культурной системе или по 
какому-н. иному признаку. 

Как отмечается в правовой литературе режим недискриминации основывается на 
одном из основополагающих принципов международного публичного права — принципа 
суверенного равенства государств, и поскольку государства обязаны уважать суверенное 
равенство друг друга, а также все права, присущие суверенитету, и в том числе уважать 
правосубъектность других суверенных государств, постольку каждое государство имеет 
право свободно выбирать и развивать свою политическую, экономическую и культурную 
систему[9]. Таким образом, нарушение режима недискриминации следует рассматривать 
как нарушение принципа суверенного равенства государств. 

Необходимость соблюдения режима недискриминации предусмотрено в п. 1 ст. 4 
Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Французской Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций и п. 2 ст. 2 
Соглашении между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций. 
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Преференциальный режим - это правовой режим, согласно которому государство 
предоставляет в отношении иностранных хозяйствующих субъектов определенного 
государства льготы и преимущества (преференции) по сравнению с иностранными 
хозяйствующими субъектами других государств. Преференциальный режим обычно 
устанавливают государства с развитой экономикой в отношении хозяйствующих 
субъектов развивающихся стран или государства - бывшие метрополии в отношении 
хозяйствующих субъектов государств - своих бывших колоний. К примеру, во Франции 
действует упрощенный режим регистрации юридических лиц с алжирской и сенегальской 
«национальностью», в Великобритании установлены упрощенные условия для 
предпринимательской деятельности кипрских и австралийских компаний[10]. 

Подводя итог, хотели бы подчеркнуть, что в основе разграничения разновидностей 
правовых режимов находится та или иная группа лиц, чей правовой статус берется за 
основу для сравнения с правовым статусом иностранных лиц, принадлежащих к данному 
государству. При применении режима недискриминации сравнение производится с 
«усредненным» общепринятым режимом, предоставляемым основной массе других 
иностранных лиц на территории данного государства. Нарушением этого режима будет 
являться ущемление в правах лиц, принадлежащих к одному иностранному государству, 
их индивидуальная дискриминация по сравнению с лицами из других иностранных 
государств. Национальный режим пользуется сравнением с правовым статусом местных 
(отечественных) физических и юридических лиц. Этим он отличается от режима 
наибольшего благоприятствования, который предлагает производить сравнение с 
правовым статусом лиц из других иностранных государств. Однако в отличие от режима 
недискриминации сравнение идет не с «усредненным» общепринятым режимом других 
иностранцев, а с наиболее благоприятным и «продвинутым» режимом, которым 
пользуется хотя бы одно иностранное государство. Опираясь на факт предоставления 
такого благоприятного режима одному из иностранных государств, другое иностранное 
государство, получившее доступ к режиму наибольшего благоприятствования, вправе 
претендовать на распространение всех имеющихся правовых возможностей на 
собственные физические и юридические лица. Преференциальный режим связан с 
получением дополнительных индивидуальных льгот и привилегий, которыми могут 
пользоваться лица, принадлежащие лишь к одному данному иностранному государству 
или ограниченной группе иностранных государств. 

Резюмирую все вышеизложенное о правовых режимах иностранной 
предпринимательской деятельности, считаем, что на территории Республики Таджикистан 
в отношении предпринимательской деятельности иностранных хозяйствующих субъектах 
действует режим наибольшего благоприятствования, поскольку для всех иностранных 
хозяйствующих субъектов независимо от государственной принадлежности действуют 
единый порядок и условия осуществления предпринимательской деятельности на 
территории Республики Таджикистан, которые однако отличаются от порядка и условий 
осуществления предпринимательской деятельности отечественными хозяйствующими 
субъектами. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В настоящей статье автор анализирует законодательство Республики Таджикистан с целью 

определить правовой режим иностранной предпринимательской деятельности в Таджикистане. В результате 
проведенного анализа законодательства Республики Таджикистан об иностранной предпринимательской 
деятельности автор приходит к выводу, что на территории Таджикистана в отношении иностранной 
предпринимательской деятельности действует режим наибольшего благоприятствования. 

Ключевые слова: Правовой режим, иностранная предпринимательская деятельность, иностранные 
хозяйствующие субъекты, законодательство Республики Таджикистан, национальный режим, режим 
наибольшего благоприятствования. 
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LEGAL REGIME OF BUSINESS FOREIGN ECONOMIC ENTITIES ON THE TERRITORY  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article the author analyzes the legislation of the Republic of Tajikistan to determine the legal status of 
foreign business in Tajikistan. As a result of analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan on foreign 
business activity, the author concludes that in Tajikistan on foreign business activity operates most favored. 

Key words: Legal regime, foreign business activities, foreign entities, the legislation of the Republic of 
Tajikistan, national treatment, most-favored treatment. 
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НИГОЊЕ БА ТАБАИЯТ ВА ИЌОМАТГОЊ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ 
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЭРОН 

 
Муњсини Доробї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Баррасии ин мавзўъ чунин ањамият дорад, ки ба муљиби усул ва ќавоиди 
байналмилалї дар боби осори њуќуќї дар иќоматгоњ ва табаияти кадом ќонун 
салоњияти расидагиро дорад ва салоњияти додгоњ дар Эрон нисбат ба даъвое, ки 
дорои унсури хориљї аст, чигуна бояд эњроз шавад? Бинобар ин, бояд мушаххас 
шавад, ки кадом низом ѐ низомњои њуќуќї бояд бар даъвои матрўња дар додгоњи 
њукумат дошта бошад.  

Равшан ва ошкор аст, ки дар интихоби ќонуни салоњиятдор ќозии додгоњ 
озодии амал надорад ва наметавонад худсарона ва бино ба назари шахсии худ ва бар 
асоси салиќаву бардошти фардї рафтор ва бархўрд намояд.  

Ба ин љињат, ки дар њар кишваре усул ва ќавоиде вуљуд дорад, ки додгоњ ва 
ќозиро мулзам медорад, ки пас аз ташхису таъйини навъи даъвои ќонуни 
муайяндшуда тавассути ќонунгузорро иъмол намояд. 

Дар ин њолат ќозї бо огоњї медонад, ки дар миѐни ќавонини кишварњои 
мухталиф, ки њатто метавонад ва мумкин аст ќонуни кишвари худро солењ бидонад.  

Дар ин њолат он чї дар ќавоиди њуќуќи байналмилалї аз ањамияти хосе 
бархурдор аст, масъалаи табаият ва иќоматгоњ аст.  

Лозим ва ѐдоварї аст, ки интихоби ќонуни салоњиятдор манут ба таъйини 
авомили муртабит бо табаият ва иќоматгоњ аст ва додгоњи марљаи расидагї ибтидо 
бояд дар хусуси табаият ва таъйину таколиф намояд ва баъд аз он ќонуни 
салоњиятдорро дар замони муќаррар ва муносиб иљро намояд, ба унвони мисол «агар 
як фард дорои табаияти олмонї ва дар њоли њозир муќим дар кишвари Фаронса бо 
таваљљуњ ба мусофират ба Эрон дар кишвари Эрон ќувват кунад дар њоле, ки амволу 
дороињояш мисол дар кишвари Эрон ќувват кунад дар њоле, ки амволу дороињояш 
мисол дар кишвари Иѐлоти Муттањидаи Амрико аст. Дар ин њолат он чї дар низоми 
њуќуќии салоњиятдор матрањ мешавад, бањси табаият, иќоматгоњ ва мањалли вуќўи 
амволу тарака ва дороињои мутаваффї аст».  

Дар ин мисол зикр шудааст, ки дар боло возењ ва ошкор аст, ки њар системаи 
миллии њуќуќї барои ин масъала њукми хос ва људогонае дорад.  

Ба таври мисол мумкин аст як системаи миллии њуќуќиро тобеи ќонуни миллї 
бидонад, ки вољиди салоњият бошад ва дар њолати дигар ќонуни мањалли вуќўи 
амволро вољиди салоњият бидонад. Лозим ва ѐдоварист, ки дар кишварњое, ки ањволи 
шахсиятро тобеи ќонуни миллї медонанд, ибтидо бояд табаияти афродро мушаххас 
кард.  

Дар масоили марбут ба њуќуќи таањудоти ќарордорї – мањалли интиќоди 
ќарордод, ѐ аќд ва ѐ мањалли анљоми амал ва дар мавриди масоили марбут ба амволи 
омили муњим ва таъсиргузор мебошад.  

«Дар ќонуни кишвари Эрон барои ин ки мушаххас шавад, ба унвони мисол њар 
шахс, ѐ њар фарде чигуна аз амвол мерос мебарад? Ба ин масъала бармегардад, ки 
ќозиву додгоњи кишвари Эрон барои ташхиси мавзўъ бояд ба ќонуни миллї руљўъ 
кунад, ки ин маворид дар ќонуни мадании кишвари Эрон зикр шудааст. Бинобар ин, 
омили табаият асари ќатъї доштаву хоњад дошт».  

Чунончи мулоњиза мешавад дар ин мисол аз як тараф, вуљуди авомили иртибот 
монанди табаият, иќоматгоњ ва аз тарафи дигар вуљуди ќавоиди иртибот монанди 
ќоидаи табаияти њуќуќ аз ќонуни миллї мутаваффї, ѐ ќонуни иќоматгоњи мутаваффї 
ва ѐ ќонуни мањалли вуќўи мотарак, таъйн хоњад кард, ки кадом низом ва ѐ низомњои 
њуќуќї саранљом бояд бар ин даъвои ирсї њукумат дошта бошад.  

Дар масоили марбут ба таањудоти ќарордодї омили иртибот мумкин аст 
«мањалли инъиќоди аќд» ѐ «мањалли иљрои таањњуд» бошад, њамчунонки дар 
элзомоти хориљ аз ќарордод, омили иртибот иборат аст аз «мањалли анљоми амал» ва 
дар масоили марбут ба режими амвол, омили иртибот иборат аст аз «мањалли вуќўи 
мол».  

Диќќат дар вижагињои системањои њуќуќї ин нуктаро равшан месозад, ки 
авомили иртибот дар кишварњои мухталиф осори мутафовуте доранд ва ин ки дар 
масъалаи бахусус кадом омил иртиботи ќатъият дорад, ба ќавоиди иртибот, ѐ 
ќавоиди њалли таорузи кишваре, ки даъво дар додгоњи он матрањ аст, бастагї дорад.  

Масалан, агар дар зиндагии байналмилалї ин суол матрањ бошад, ки оѐ фалон 
фард ворис аст ва аз маторак ирс мебарад ѐ на, љавоби масъала манут аст, ба ин ки 
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даъво дар додгоњи кадом кишвар матрањ бошад ва ќоидаи иртиботи кадом кишвар 
иљро шавад.  

Агар ин масъала дар додгоњи Эрон матрањ бошад, чун ќозии эронї бояд тибќи 
ќоидаи иртиботи Эрон ба масъала расидагї намояд, пас барои ташхиси ин ки фарди 
мазбур ворис аст ѐ на, бояд ба ќонуни миллї руљўъ кунад ва ба њамин љињат омили 
иртиботи табаият асари ќатъї хоњад дошт, дар њоле, ки агар њамин масъала дар 
додгоњи кишвари дигарї (масалан, англисї) матрањ бошад, ќозии он кишвар њам 
бояд ба муљиби ќоидаи иртиботи кишвари худ ба масъала расидагї намояд  

Ба ин тартиб агар як даъвои марбут ба њукуќи ирсия дар додгоњи кишваре 
матрањ бошад, ки тибќи ќоидаи иртиботи он кишвар ирсияи манќул тобеи ќонуни 
иќоматгоњи мутаваффї ворисияи ѓайриманќули тобеи ќонуни мањалли вуќўи 
мотарие аст, дар он сурат бар њасби ин ки мавзўи мотараки манќул ѐ ѓайриманќул 
дар байн бошад, омили иртиботи «иќоматгоњ», ѐ омили иртиботи мањалли вуќўи 
мотарак «ќатъият» хоњад дошт, њамчунонки агар масъалаи ташхиси ањлияти фард 
барои издивољ матрањ бошад, посух манут аст, ба ин ки даъво дар додгоњи кадом 
кишвар матрањ бошад ва кадом ќоидаи иртибот аъмол гардад.  

Агар ин мавзўъ дар додгоњи Эрон, ѐ Фаронса матрањ бошад, омили иртиботи 
«табаият асари ќатъї хоњад дошт, њол он ки дар додгоњи Англия нисбат ба ин мавзўъ 
омили иртиботи иќоматгоњ ќатъият хоњад дошт, зеро системаи њуќуќии Эрон ва 
Фаронса ќонуни салоњиятдорро нисбат ба ањлияти афроди ќонуни миллї медонад, 
дар њоле, ки системаи њуќуќии англисї ќонуни салоњиятдорро нисбат ба ин масъала 
ќонуни иќоматгоњ медонад.  

Ањамияти мутаќобили табаият ва иќоматгоњ дар системаи таорузи ќавонин. 
Баррасии иљмолии системањои миллии таорузи ќавонин равшан месозад, ки дар 
вазъи феълї њуќуќи байналмилалии хусусї омили аслии иртибот дар системаи 
њуќуќии англисї ва амрикої нисбат ба масоили марбут ба ањволи шахсияти 
иќоматгоњ аст, дар њоле ки омили мазбур дар системаи њуќуќии Эрон ва кишварњои 
Аврупої нисбат ба ин масоил табаият мебошад.  

Ба таври куллї метавон гуфт, ки то ќарни нуздањум аксари кишварњои љањон 
ќонуни иќоматгоњи шахсиро ба унвони ќонуни њоким бар вазъият ва ањлияти ашхос 
ќабул карда буданд ва дуруст аз ин ќарн ба баъд аст, ки бо тадвини ќонуни мадании 
Фаронса дар соли 1804 ки онро «Куд Нопмонї» меноманд. Омили иртиботи табаият 
љойгузини омили иртиботи иќоматгоњ мешавад.  

Ба нањве, ки тамоми кишварњое, ки ба таври мустаќим ва ѐ ѓайримустаќим аз 
ќонуни мадании Фаронса иќтибос кардаанд, асли салоњияти ќонуни миллиро нисбат 
ба мавзўоти марбут ба ањволи шахсият пазируфтаанд.  

Вале алораѓми тањаввули мазбур асли салоњияти ќонуни иќоматгоњ дар њуќуќи 
англисї ва мамолики Скандинавия ифо гардида, нисбат ба масоили шахсї ва 
хонаводагї, омили иќоматгоњ ба унвони омили асосии иртибот боќї мондааст.  

Дар бисѐре аз мавзўоти монанди «вазъияти ашхос», «њуќуќи ирсия» ва «ањлият 
барои издивољ» нуќтаи аслии талофї дар кишварњои дигар ба шумор меравад.  

Нуктаи ќобили таваљљуњ ин ки њамакнун дар системаи њуќуќии Фаронса ва 
кишварњое, ки ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим ќонуни мадании Фаронсаро 
пазируфтаанд, тамоил бар он аст, ки муљаддадан ба асли иќоматгоњ бозгашт 
намоянд ва ба њамин љињат иќоматгоњ ба унвони омили умдае дар њуќуќи 
байналмилали хусусї матрањ гардидааст.  

Дар натиљаи ин тањаввули љадид байни системаи њуќуќии Эрон ва системаи 
њуќуќии Фаронса дар мавриди наќши табаият ва иќоматгоњ тафовути умдае ба вуљуд 
омадааст. Иллати тафовут ин аст, ки дар системаи эронї њалли таоруз нисбат ба 
вазъият ва ањлияти ашхос ва њамчунин нисбат ба њуќуќи ирсият ќонуни давлат 
вољиди салоњият аст.  

Дар мавориде, ки ќонуни давлат матбўи фарди ќобили иљро набошад, ќонуни 
Эрон ба унвони ќонуни додгоњ, яъне ќонуни додгоњї, ки даъво дар он матрањ аст, 
иљро мегардад ва бинобар ин наќше барои иќоматгоњ дар системаи таорузи 
ќавонини Эрон пешбинї шудааст. Њол он ки дар системаи таорузи ќавонини 
Фаронса ќоидаи аъмоли ќонуни иќоматгоњ ба унвони як ќонуни сонавї мавриди 
ќабул воќеъ шудааст.  

Тавзењи он ки системаи фаронсавї агарчї монанди системаи эронї усулан 
мубтанї бар омили иртиботи табаият аст ва ба муљиби он ќонуни давлат матбўи 
фард бар ањволи шахсияти ў њукумат дорад.  

Таорузи авомили иртибот. Пас аз равшан шудани ањамияти табаият дар 
системаи њуќуќии Эрон ва ањамияти иќоматгоњ дар системаи њуќуќии кишварњои 
дигар акнун бояд ба ин нукта таваљљуњ дошта бошем, ки сирф донистани ин матлаб, 
омили аслии иртибот дар системаи њуќуќии Эрон, табаият ва дар системаи њуќуќии 
хориљии иќоматгоњ аст, барои њалли масоили матрўња кофї нест, зеро омили 
иќоматгоњ дар њуќуќи англисї бо ончї аз он дар њуќуќи Эрон ва ѐ кишварњои урупої 
истинбот мешавад, тафовут дорад. Натиљаи тафовути системаи њуќуќї дар бораи 
авомили иртибот навъе аз таоруз аст, ки онро истилоњан таорузи авомили иртибот 
меноманд.  

Моддаи 1002–юми ќонуни мадании Эрон ки дар таърифи иќоматгоњ муќаррар 
медорад: Иќоматгоњи њар шахсе иборат аст, аз мањалле аст, ки шахс дар он љо 
сукунат дошта маркази муњими ў низ дар он љо бошад. Аз моддаи 102 ќонуни 
мадании Фаронса иќтибос шудааст. Ин тарзи тафаккур, ки иќоматгоњро маркази 
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муњими умури шахс медонад, дар бисѐре аз кишварњо, ки аз ќонуни мадании Фаронса 
мустаќиман ѐ ѓайримустаќиман таъсир пазируфтаанд, дида мешавад.  

Дар ќавонини баъзе аз кишварњои аврупої дар таърифи иќоматгоњ илова бар 
маркази муњими умур унсури маънавї, яъне «ќасди иќомат» низ ѓунљонида шудааст. 
Дар системаи њуќуќии англисї ва кишварњое, ки аз ин система мутаассир шудаанд 
омили иртиботи иќоматгоњ печидагии бештаре дорад, ба нањве ки ироаи таъриф 
муталаќќї аз иќоматгоњ таќрибан ѓайримумкин аст.  

Дар ин системаи њуќуќї барои ба даст овардани иќоматгоњ ду тариќа вуљуд 
дорад. Яке иќоматгоњи интихобї, яъне мањалле, ки падар ва эњтимолан модари шахс 
зинафъ дар замони таваллуди вай дар он љо мустаќар будааст.  

Бинобар ин, сирф ин ки ќавоиди иртиботи ду кишвар омили иртиботи воњидеро 
ба кор баранд ва масалан ќонуни иќоматгоњро њоким бидонанд, кофї нест, балки 
бояд бидонем, ки истилоњи њуќуќии иќоматгоњ дар њар системаи њуќуќї ба чї маънї 
ба кор рафтааст.  

Њамин амр ба дараљаи хафифтаре дар мавриди табаият њам содиќ аст, аз ин рў, 
њоизи ањамияти бисѐре аст, ки маълум шавад барои таъийни омили иртиботи табаият 
ва иќоматгоњ чї ќонуне бояд маноти эътибор бошад.  

Ќонуни њоким бар таъйини табаият ва иќоматгоњ. Чунонки ќаблан ишора шуд, 
яксон будани омили иртибот дар ќавоиди иртиботи ду ва ѐ чанд кишвар таорўзи 
ќавонинро мунтафї намесозад, зеро мумкин аст омили иртиботи мазбур дар 
кишварњои мухталиф тафсирњои мутафовут дошта бошад.  

Масалан, агар мавзўи муайян ба мўљиби ќавоиди иртиботи кишвари «алиф» ва 
кишври «бе» тобеи ќонуни миллї ва ѐ ќонуни иќоматгоњ бошад, мумкин аст ба 
воситаи ин ки истилоњи њуќуќии табаият ва ѐ иќоматгоњ дар кишвари «алиф» ба як 
маънї ва дар кишвари «бе» ба маънии дигаре ба кор рафта бошад, таорузи авомили 
иртибот ба вуљуд ояд.   

Дар мавриди ин ки таорузи авомили иртибот яке аз масодиќ «таорузи 
тавсифњо» аст, ѐ ќисми мустаќил ва људогонае мебошад, назароти мухталифе вуљуд 
дорад. Баъзе аз муаллифон монанди Бартин ва Нибоет бар ин аќидаанд, ки таъини 
омили иртибот ва таъйини масодиќи дастањои иртибот яксонанд ва тањти унвони 
тавсиф ва табаќабандии фазої ќарор мегиранд.  

Ба андешаи баъзе аз дигарон монанди Кањн ва Валф таорузи авомили иртибот 
аз масодиќи таорузи тавсифњо нест, балки масъалаи мустаќил ва људогонае аст, ки 
бењтар аст хориљ аз масъалаи таорўзи тавсифњо мавриди мутолиа ќарор гирад.  

Ин нукта ќобили таваљљуњ аст, ки сарфи назар аз ин ки кадом назария 
пазируфта шавад, роњи њалли ќазия аз лињози ќонуни њоким яксон нест. Яъне асл ин 
аст, ки барои таъйини омили иртибот ва ѐ таъйини навъи даъво тавсиф бояд ба 
ќонуни додгоњї, ки даъво дар он матрањ аст, руљўъ намуд. 

Дар ин бањс аз лињози наќши умдае, ки омили табаият дар системаи эронї њалли 
таоруз дорад, ибтидо ќонуни њоким бар таъйини иќоматгоњро мутолиа хоњад кард.  

Ќонуни њоким бар таъйини табаият. Дар мавриди омили иртиботи табаият 
мавќее, ки нисбат ба масъалаи ќонуни давлат матбўи шахси вољид салоњият будаву 
зинафъи як табаият дошта бошад, мушкили таъриф ва таъйини табаият пеш нахоњад 
омад, зеро зинафъ ѐ тобеи давлати Эрон аст ва ѐ тобеи давлати хориљї.  

Дар сурати нахуст, тибќи моддаи 6-и ќонуни мадании Эрон вазъият ва ањлият, 
њуќуќи ироаи ў тобеи ќонуни Эрон хоњад буд ва дар сурати дуввум, тибќи моддаи 7-и 
ќонуни маданї ањволи шахсият ва њуќуќи ироаи ў мутеи ќавонин ва муќаррароти он 
давлати хориљї хоњад буд.  

Ќаламрави аъмоли ќонуни додгоњи марљаи расидагї. Њар гоњ додгоњи марљаи 
расидагї бо фарде мувољењ бошад, ки беш аз як табаият дорад, вале яке аз 
табаиятњои ў табаияти давлати матбўи ќозї аст, додгоњ бояд ўро тобеаи давлати 
матбўи худ мањсуб намояд ва табаияти хориљии ўро ба тавре талаќќї кунад, зеро 
мутобиќи усули њуќуќи байналмилал њар давлате дар таъйини ин ки чї касоне атбои 
он давлат мањсуб мешаванд, дорои истиќлол ва њокимият аст.  

Бинобар ин, њар гоњ дар мавриди ањволи шахсияти фарде, ки њам тобеи Эрон ва 
њам тобеи давлати хориљї аст, масъалае дар додгоњи Эрон матрањ шавад, додгоњ 
бояд ўро табааи Эрон бишносад ва ќонуни Эронро аъмол намояд.  

Ин тарзи тафаккур, ки барои таъйини табаияти табаа мазоифе, ки яке аз 
табаиятњои ў табаияти давлати матбўи ќозї аст, бояд ба ќонуни муќаррарии додгоњ, 
ѐ ќонуни додгоњи марљаъи расидагї руљўъ намуд, роњи њалле аст, ки дар њамаи 
кишварњо пазируфта шудааст, зеро ин њаќќи мусаллами њар кишвар аст, ки таъйин 
кунад, чи касоне бар њасби ќонуни он кишвари табааи ў ба њисоб меоянд ва чї касоне 
бегона талаќќї мешаванд.  

Ин роњи њал на танњо дар мавриди табаиятњои мазоифи тавлидї, яъне 
табаиятњои мазоифи ношї аз таорузи асли хун ва асли хок аъмол мегардад, балки 
дар мавриди марбут ба табаиятњои мазоифи иќтисодї, яъне табаиятњои мазоифи 
ношї аз издивољ, ѐ касби табаияти љадид бо њифзи табаияти собиќ низ ќобили аъмол 
аст, чунонки моддаи 989-и ќонуни мадании Эрон муќаррар медорад, «њар табааи 
Эронї, ки бидуни риояти муќаррароти ќонуни табаияти хориљии тањсилкарда 
бошад, табаияти хориљии ў табаияти Эрон шинохта мешавад».  

Чунонки ќаблан ишора шуд, њар гоњ зинафъ беш аз як табаият дошта бошад, 
вале яке аз табаиятњои ў табаияти давлати матбўи ќозї бошад, бидуни шак бояд 
табаияти ўро мутобиќи ќонуни додгоњї, ки даъво дар он матрањ аст, муайян намуд.  
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Њоло ин суол матрањ мешавад, ки агар њељ кадом аз табеиятњои ў табияти 
давлати матбўи додгоњ набошад, барои таъйини табеияти ў ба кадом ќонун бояд 
руљўъ намуд?  

Фарз кунем, фарде, ки мутобиќи ќонуни табаияти Фаронса ба воситаи таваллуд 
аз падари фаронсавї табаи Фаронса ва мутобиќи ќонуни англисї ба воситаи 
таваллуд дар ќаламрави Англия табаи англисї мањсуб мешавад, дар Эрон, ки 
мањалли иќоматаш мебошад фавт мекунад ва масъалаи таќсими тараќаи ў байни 
ворисон дар додгоњи Эрон матрањ мегардад.  

Медонем, ки мувофиќи моддањои 8 ва 967 ќонуни мадании Эрон њуќуќи 
ирсиятии бегонагони тобеи ќонуни давлати матбўи онњо аст. Вале дар ин фарз чун 
мутаваффї њам тобеи Фаронса ва њам тобеи Англия аст, додгоњи эронї ќабл аз 
аъмоли ќоидаи эронии њалли таоруз ибтидо бояд мушкили табаияти мазоифро њал 
кунад.  

Ба ибораи дигар, бањс бар сари таъриф ва таъйини табаият мутаваффї аст ва 
додгоњ бояд яке аз ду табаияти мутаваффиро ба унвони табаияти њуќуќии ў тарљењ 
дињад. Бинобар ин, додгоњ бо ин суол мувољењ аст, ки барои таъйини табаияти 
њуќуќии мутаваффї аз ин ќавонини зер кадом ќонунро бояд маноти эътибор ќарор 
дињад? Ќонуни Фаронса, ќонуни Англия ва ѐ ќонуни Эрон?  

Бар хилофи фарзи собиќ яъне фарзе, ки дар он яке аз табаиятњои зинафъи 
табаияти давлати матбўи ќозї бошад, дар ин фарз бењтар аст аз аъмоли ќонуни 
додгоњ, яъне ќонуни табаияти Эрон сарфи назар кунем ва барои таъйину таърифи 
табаияти њаќиќї ба ќонуни хориљї руљўъ намоем.  

Ќонуни њоким бар таъйини иќоматгоњ. Дар мавриди омили иртиботи 
иќоматгоњ низ мавќее, ки нисбат ба масъалае ќонуни  иќоматгоњ вољиди салоњият 
бошад ва кишварњои зинафъ дар мавриди иќоматгоњ таърифи воњидеро пазируфта 
бошад, додгоњ бо мушкили таъриф ва таъйини иќоматгоњ мувољењ нахоњад шуд. 
Мушкили таъйини иќоматгоњ замоне пеш меояд, ки ќавонини ду ѐ чанд кишвар дар 
мавриди иќоматгоњ тафсирњои мутафовуте дошта бошанд. Дар чунин мавриде барои 
таъйини иќоматгоњи зинафъ гоњо ќонуни додгоњ ѐ ќонуни дигари хориљї ѐ ќонуни 
сабабро бояд аъмол намуд.  

Дар хусуси ин ки омили иртиботи иќоматгоњро тибќи чї ќонуне бояд таърифу 
таъйин намуд, роњи њалли усуле, ки дар системаи њуќуќии кишварњои аврупой 
пазируфта шуда, аъмоли ќонуни муќаррарии додгоњ аст.  

Додгоњи англис дар масоили марбут ба таъйини авомили иртибот маъмулан 
њамон аслеро, ки дар масоили марбут ба тавсифњо риоят мекунанд, амал менамоянд, 
ба ибораи дигар ќонуни англисро ба унвони ќонуни матбўи додгоњ ба мавќеи иљро 
мегузоранд.  

Њамон тавр ки дар мавриди омили иртиботи табаият гуфта шуд, дар мавриди 
омили иртиботи иќоматгоњ низ мавќее, ки масъалаи иљрои ќавоид ва таъсисоти 
њуќуќии Эрон матрањ бошад, барои таъйини иќоматгоњ аз лињози байналмилалї 
бояд ба ќонуни Эрон ба унвони ќонуни додгоње, ки даъво дар он матрањ аст, руљўъ 
кунем. Ба ибораи дигар, барои ин ки маълум кунем, чї касоне муќими Эрон њастанд, 
бояд ба муќаррароти ќонуни Эрон мурољиа намоем. Чаро ки аз лињози 
байналмилалї касе метавонад муќими Эрон мањсуб шавад, ки шароити онро тибќи 
ќонуни Эрон дошта бошад.  

Бинобар ин, агар филмасал бихоњед, маълум кунем, ки як олмонї дар Эрон 
иќоматгоњ дорад, ѐ на, набояд ба ќонуни Олмон руљўъ кунем, балки бояд шароитеро, 
ки ќонуни Эрон муќаррар доштааст, мавриди таваљљуњ ќарор дињем. Агар мутобиќи 
ќонуни Эрон битавон ўро муќими Эрон мањсуб намуд, дигар ба ин масъала, ки оѐ 
ќонуни Олмон чунон њаќќеро барои ў ќоил аст, ѐ на, набояд таваљљуње кард ва 
баръакс, агар мутобиќи ќонуни Эрон муќими Эрон мањсуб нашавад, дигар мутобиќи 
ќонуни Олмон наметавонад дар Эрон иќоматгоњ дошта бошад.  

Агарчи барои таъйини омили иртибот усулан бояд ба ќонуни додгоње, ки даъво 
дар он матрањ мешавад, руљўъ намуд, вале дар мавориде, ки иттифоќ меафтад, ки 
иќоматгоњ ба унвони як омили иртибот мундариљ дар ќоидаи њалли таорузи 
муќаррари додгоњ матрањ намешавад, балки ба сурати як омили иртиботи мундариљ 
дар ќоидаи њалли таорузи кишвари хориљї зоњир мегардад.  

Ба унвони баъзе аз њуќуќдонон чун дар ин фарз низ таъйини омили иртиботи 
иќоматгоњ дар интихоби ќонуни салоњиятдор таъсир дорад, тибќи усули куллии 
њоким бар масъалаи тавсифњо барои таъйини иќоматгоњи зинафъ бояд ба ќонуни 
додгоњ руљўъ намуд. Вале ба назар мерасад, ки дар чунин маворид бењтар аст, барои 
таъйини иќоматгоњ ба ќонуни сабаб ѐ ќонуни хориљї руљўъ шавад.  

Масалан, дар додгоњи Англия масъалаи ирсияти манќули фардї матрањ 
мешавад, ки тибќи тафсире, ки њуќуќи Англия аз иќоматгоњ дорад, иќоматгоњаш дар 
Фаронса ва тибќи тафсире, ки њуќуќи Фаронса аз иќоматгоњ дорад, иќоматгоњаш дар 
Англия мебошад.  

Мутаваффии амволи манќул дар Англия баљо гузоштааст ва додгоњи Англия 
бояд ворисаи ў ва мизони сањмулирсии онњоро мушаххас намояд. Аз он љо ки тибќи 
ќоидаи таорузи ќавонини Англия таракаи манќул тобеи ќонуни охирини иќоматгоњи 
мутаваффї аст, пас ќозии Англия бояд ба ќонуни Фаронса руљўъ кунад, аммо чун 
мутобиќи ќонуни Фаронса иќоматгоњи мутаваффї дар Англия ќарор дорад, додгоњи 
Англия мумкин аст дар ин фарз ба њамон нањв, ки додгоњи Фаронса тасмим хоњад 
гирифт, раъй дињад, яъне ќонуни Англияро аъмол намояд.  
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Аз лињози системаи њуќуќї Эрон низ агар масъалаи таъйини омили иртибот 
мундариљ дар ќоидаи таорузи хориљї матрањ гардад, ќоидатан бояд ќонуни 
ињолакунандаро маноти эътибор донист. Масалан, агар масъалаи њуќуќи ирсияи як 
англис, ки дар Эрон фавт кардааст, дар додгоњи Эрон матрањ гардад, ќозии эронї 
њасбулќоида бояд барои таъйини иќоматгоњи мутаваффї ба ќонуни англияї руљўъ 
намояд, зеро мутобиќи моддаи 7 ва 967 ќонуни мадании Эрон њуќуќи ирсияи 
бегонагон тобеи ќонуни давлати матбўи онњо аст ва чун мутаваффї англияї аст, 
бояд ќонуни англияро аъмол намуд, вале бо руљўъ ба ќонуни байналмилалии Англия 
маълум мешавад, ки аз лињози њуќуќи байналмилалї таракаи манќул тобеи ќонуни 
иќоматгоњи мутаваффї аст.  

Бо ин тартиб дар масъалаи таракаи манќул як англис, ки дар Эрон фавт 
кардааст, агар мутобиќи ќонуни Англия мутаваффии муќими Эрон мањсуб шавад, 
дар натиљаи ињолаи ќонуни Англия ба ќонуни Эрон, ќозии эронї барои таъйини 
ворисаи мутаваффї ва ташхиси мизони сањмулирси онњо ба муќаррароти ќонуни 
мадании Эрон дар боби ирс руљўъ хоњад кард, аммо агар мутобиќи ќавонини Англия 
иќоматгоњи мутаваффї дар Англия бошад, дар он сурат, масъалаи ињола матрањ 
нахоњад шуд ва ќозии эронї барои таъйини ворисаи мутаваффї ва мизони 
сањмулирси онњо ба ќавонини дохилии Англия дар боби ирс руљўъ хоњад кард.  
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ВАЗЪИЯТИ ТОБЕИЯТИ ШИРКАТЊОИ ТИЉОРЇ ДАР ЊУЌУЌИ МИЛЛЇ  
ВА ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

(њуќуќи татбиќї байни њуќуќи Эрон ва њуќуќи Аврупо) 
 

Љавод Сафдарї Кўњнашањрї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Истилоњи «тобеияти ширкатњо», ки њам дар њуќуќи миллии кишварњо ва њам 

дар равияи байналмилалї ба он пардохта шудааст, мафњуме мавриди муноќиша аст. 
Иллати ин амр ин аст, ки ќонунгузорон таърифе аз ин истилоњ ироа накардаанд. Ба 
њамин далел аст, ки гоњ дар ин ки ширкат битавонад тобеияте дошта бошад, тардид 
шудааст.  

Чунончи «додгоњи таорузот», ки дар Фаронса ба ихтилофот миѐни додгоњњои 
ќазої ва идорї дар хусуси салоњият расидагї мекунад, дар раъйи маъруфи худ 
мавсум ба Маюл, Арбуно ва Ширко, содира дар 23-юми ноябри соли 1959 таъйини 
тобеияти ширкатро амре мавриди талаќќї мекунад. Яъне њар додгоње аъм аз идорї ѐ 
ќазої, ки ба дархости як ширкат расидагї мекунад, метавонад онро бар асоси 
муќаррароти ќонунї ѐ ойинномањои ќобили аъмол ба ќазия таъйин кунад. 

Ин тарзи талаќќї ба ин маънї аст, ки дар мавриди ширкатњо тобеият масдоќ 
надорад. Ќабл аз он њам, девони кишвари Фаронса дар раъйи 25-уми июли соли 1933 
худ ќоил ба ду навъи тобеият барои ширкат шуда буд. Як тобеият, ки бар асоси 
муќаррароти њуќуќи маданї ва хусусї муайян мешавад ва як тобеият, ки мубтанї бар 
њуќуќи умумї аст.  

Тафаккури охир бо ин пешфарз иброз мешавад, ки тобеият як робитаи сиѐсиву 
маънавї аст, ки шахсро ба як давлат муртабит мекунад. Ин пешфарз, ки рўзгоре 
тарафдороне доштааст, имрўз мабнои таъйини тобеияти ширкат нест. Ширкат, 
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дарвоќеъ як мављуди моддае аст ва тобеияти ў аз љинси тобеияти ашхос њаќиќї нест. 
Љустуљўи тобеияти ширкат чизе љуз ин нест, ки бубинем ширкат бо чї низоми 
њуќуќии миллї дар иртибот аст. 

Ба дигар сухан, масъала дар таъйини тобеияти ширкат ин аст, ки ташкил, њаѐт 
ва инњилоли ширкат тобеи чї ќонуне аст ва њуќуќи ў бо таваљљуњ ба чї ќонуне 
таъйин мешавад. 

Натиљаи ин тарз талаќќї ин аст, ки аввалин барои таъйини тобеияти ширкат 
бояд ба дунболи як малоки иртиботи моддї буд ва на як малоки маънавї, сониян, 
бар хилофи он чї дар хусуси тобеияти ашхоси њаќиќї мисдоќ дорад. Ќозии хориљї 
метавонад фориѓ аз мулоњизоти сиѐсї, ки дар тасмимгирии ў дахолат надорад, 
тобеияти як ширкатро муайян кунад.  

Бо ин талаќќї, ки таъйини тобеияти ширкат ба мафњуми таъйини низоми 
њуќуќии миллї аст, ширкат бо он муртабит аст, ки тобеияти ширкатро бояд дар ду 
њавзаи бањси њуќуќи байналмилалии хусусї љустуљў намуд. Њавзаи таорузи ќавонин 
ва њавзаи вазъияти бегонагон.  

Дар чорчўби бањс таорузи ќавонини масъала ба ин тартиб ќобили тарњ аст, ки 
ба чї малоке бояд мутавассил шавем, то аз миѐни ќавонини миллї, эњтимолан солењ, 
ќонуни муносибе, ки бар ташкил, њаѐт ва инњилоли ширкат њукумат карданро 
интихоб кунем? Ин ќонунро, ки бар сохтори ширкат њукумат мекунад, истилоњан 
«ќонуни ширкат» меноманд. Нањваи таъйини ин ќонун дар њуќуќи миллии кишварњо 
мутафовут аст.  

Њуќуќи англосокин. Дар њуќуќи англосокин малоки таъйини ќонуни ширкат, 
мањалли ташкили ширкат аст, ки иќоматгоњи ширкат низ талаќќї мешавад. Ќонуни 
мањалли ташкил ба тамоми масоили марбут ба мављудияти ширкат њукумат мекунад, 
дуруст ташкил шудааст? Њудуди ањлияти ў чист? Оѐ дар њоли њаѐт аст, ѐ мунњал 
шудааст? Ин система, ки дар њуќуќи Њуланд низ мавриди амал аст, ќонуни ширкатро 
ќонуни мањалли сабти он талаќќї мекунад, сарфи назар аз ин ки ширкат дар чї 
мањалле фаъол аст.  

Њуќуќи Фаронса. Њуќуќи Фаронса аз миѐни малокњои мањол ташкил ва 
иќоматгоњ, ѐ маркази идории ширкат, малоки охирро тарљењ додааст. Ба муљиби 
моддаи 210-3 ќонуни тиљорати феълї ва низ моддаи 1837 ќонуни маданї: 
«Ширкатњое, ки маркази идории онњо дар сарзамини Фаронса воќеъ аст, тобеи 
Ќонуни Фаронса њастанд» 

Тафсир маъмулан мавриди пазириши ин модда ин аст, ки њар ширкате, ки 
маркази идории он дар сарзамини Фаронса нест, тобеияти фаронсавї надорад, балки 
алалусули тобеиятї дорад, ки ќонуни кишвари мањалли иќомат ширкати онро 
муайян мекунад. Равияи фазоии Фаронса дар таъйини ќонуни Фаронса ба унвони 
Ќонуни Ширкат дар фарзе, ки иќоматгоњи ширкат дар кишвари Фаронса воќеъ 
будааст, тардид накардааст. 

Мабнои ин тафаккур ин аст, ки «Ширкати шахсиятии мустаќил аз шарикон 
маслињати таљоруб њукм мекунад, ки ба ин шахсияти њуќуќии мустаќил тобеияте ато 
шавад, ки ќонуни кишвари мањалли иќомати ширкатро муайян мекунад».  

Дар мавриди мавзеи њуќуќи Фаронса зикри се нуќта лозим ба назар мерасад. 
Нуќтаи аввал ин аст, ки он чї ќонуни Фаронса ва ќабл аз он равияи фазоии ин 
кишварро ба тарљењ ќонуни иќоматгоњи ширкат барои таъйини тобеияти он савќ 
додааст, вуљуди шахсияти њуќуќии ширкат аст. 

Агар ширкат шахсияти њуќуќї надошта бошад, ки ширкатњои амалї чунин 
њастанд – ќонуни њоким бар ширкат ќонуне аст, ки режими њуќуќии оми таорузи 
ќавонин рољеъ ба ќарордодњо, яъне ќонуни мунтахаби тарафайнро муайян мекунад;  

Дуюм ин аст, ки ин система дар мавриди ширкатњое, ки дар кишвари Фаронса 
иќоматгоњ доранд, аъмол мешавад, њаргоњ ширкате дар хориљ аз Фаронса иќоматгоњ 
дошта бошад, тобеияти ширкатро ќонуни кишваре муайян мекунад, ки иќоматгоњ 
дар он воќеъ аст. 

Масалан, агар ширкате дар Англистон иќоматгоњ дошта бошад, њуќуќи 
Фаронса ќонуни ин кишварро солењ барои таъйини тобеияти ширкат талаќќї 
мекунад. Пас, агар мањалли ташкили ин ширкати муќими Англистон, масалан 
кишвари Њуланд буда бошад, ин ширкат дорои тобеияти Њуландї, яъне тобеи 
ќонуни мањалл ташкил хоњад буд. Нуктаи саввум ин аст, ки равияи фазоии охири 
Фаронса ба самт ва сўе нишон медињад, ки барои таъйини ќонуни ширкат 
иќоматгоњи њуќуќии ширкатро малок ќарор дињад.  

Яъне иќоматгоње, ки љиддї аст ва на ѓайривоќеї. Дар чунин вазъи аз назари 
њукуќї ѓайримумкин нест, ки як ширкати ташкилшуда дар Англистон, дар Фаронса 
иќоматгоњи воќеї дошта бошад ва дар натиљаи ашхоси солис, масалан, маќомоти 
молиѐтї – ширкатро тобеи ќонуни Фаронса талаќќї мекунанд. Бинобар ин, зоњиран 
дар амал чунин нест, чун ин амр мумкин аст, дар низоми тиљорати байналмилал 
эљоди ахлол кунад.  

Ба њар њол дар системаи њуќуќии Фаронса ќонуни кишвари мањалли иќомат на 
танњо бар ташкил, балки бар тарзи амали ширкат, ихтиѐроти мудирон ва масъулияти 
онон бар эътибори авроќи бањодорї, ки ширкат мунташир мекунад ва низ бар 
инњилоли он њукумат мекунад.  

Њуќуќи Эрон. Дар њуќуќи Эрон тобеияти ширкатњо њаргиз аз ин зовия мавриди 
бањс ќарор нагирифтааст ва танњо дар бањси њуќуќи бегонагон ба он пардохта 
шудааст, ки мо низ баъдан ба он хоњем пардохт.  
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Суоле, ки матрањ мешавад, ин аст, ки бо ин масъала дар њуќуќи мо чї гуна бояд 
бархўрд шавад? Ба иборати равшантар суоли ќобили матрањ ин аст, ки ќонуни  
њоким бар ширкати тиљорї чї ќонуне аст? Оѐ ширкатро бояд тобеи ќонун ќарор дод.  

Як назар метавонад ин бошад, ки ширкатро бояд монанди њар ќарордоди дигар, 
бидуни таваљљуњ ба шахсияти њуќуќї, ки дар ќолаби он фаъолият мекунад, бар асоси 
ќавоиди ом њалли таоруз, тобеи ќонуни мањал асноди он, яъне тобеи ќонуни мањалли 
ташкил ва ба таъбире мањалли ташкил ва ба таъбире мањалли таъсиси ширкат 
талаќќї кунем. Ин назар, ки ба назарияи англисии мањалли ташкил наздик аст, 
метавонад бар моддаи 968 Ќонуни маданї устувор бошад. 

Ба мўљиби ин модда «таањудот ношї аз аќдњои тобеи ќонуни мањалли вуќўи аќд 
аст». Мушкилии ин назария ин аст, ки вижагии ширкати тиљориро аз назар дур 
медорад.  

Вижагї ин аст, ки ширкати тиљорї, ки як ќарордод аст, дар айни њол як шахси 
њуќуќї низ њаст. Дарвоќеъ ќонунгузории мо ширкати тиљориро њатто дар фарзи 
адами сабт ва адами риояти муќаррароти ќонуни тиљорат рољеъ ба ташкил ва тарзи 
амали ширкатњо, шахси њуќуќї ва мушахассан ширкати тазоминї талаќќї мекунад. 
Чї гуна метавон чунин мављуди ду ваљњеро аз њайси ташкил, тарзи амал ва инњилоли 
тобеи ќонун мавриди интихоби тарафайн ќарор дод? Ширкати тиљорї дар айни њол 
мављуде аз мустаќили шарикон аст, ки худ пас аз эљод дар муќобили ашхоси солис 
дорои њуќуќ ва таањуддот аст ва ин ашхос метавонанд аз тавофуќи миѐни шарикони 
кўчактарин иттилоъ надошта бошанд.  

Тобеияти ширкат дар њуќуќи дохилии кишварњо. Мутолиаи системањои њуќуќии 
дохилї нишон медињад, ки барои таъйини тобеияти ширкатњо дар ин мафњум дар 
назарияи умда аъмол мешавад. Назарияи мањалли ташкил ва назарияи иќоматгоњи 
ин ду назария гоњ ба мавозоти назарияи дигаре аъмол мешаванд, ки ба назарияи 
назорат маъруф аст. Тавзењи ин назариѐт мавзўи ин бањс аст, ки њоло ба он 
мепардозем.  

а) Назарияи мањалли ташкил: Ба муљиби ин назария ширкат тобеияти 
мамлакатеро дорад, ки дар он љо ташкил шудааст. Ин назария, ки дар Англистон ва 
кишварњое, ки аз њуќуќи ин кишвар иќтибос кардаанд, аъмол мешавад, замоне дар 
Фаронса низ тарафдороне доштааст 

Ин назария бар асл «эњтироми байналмилалї ба њуќуќи муктасиб» устувор аст, 
ки ба муљиби он њуќуќи тањсил шуда, тањти ливои ќонуни кишвари мањалли ташкил 
метавонад дар мамлакат ѐ мамолики баъдї, ки ширкат мумкин аст, ба онњо наќли 
макон кунад, идома ѐбад.  

Дар гузашта, эроди умдае, ки ба ин аќида ворид мешавад, ин буд, ки чун замони 
даќиќи ташкили ширкат муайян нест ва ширкат як дафъа ташкил намешавад, балки 
мароњили мухталифе аз љумлаи танзими асоснома, таањуди сањњом, таслими овардањо 
ва ѓайраро бояд пушти сар гузошт, то ташкил шавад. 

Маълум нест, барои тай кардани ин мароњил, ки зарурї аст, ширкат дар чї 
мароњилае ташкил мешавад. Ин эрод дар њоли њозир, ки дар аѓлаби кишварњо 
бартараф шуда, ширкат то замоне, ки ба сабт нарасад, шахсияти њуќуќї пайдо 
намекунад. Дар Англистон ба унвони мисол, мањалли ташкили ширкат мањалле аст, 
ки ширкат дар он ба сабт расидааст. 

Ќонуни тиљорати Эрон низ дар таъйини тобеияти ширкат њамин назарияи 
иќоматгоњро пазируфтааст. Маазолик дар таъйини тобеияти эронї ширкат ва 
таъйини тобеияти як ширкати ѓайриэронї дучори таззоди фикрї аст. Дарвоќеъ 
моддаи 1 Ќонуни сабти ширкатњо мусавваби 1310 муќаррар мекунад, ки «њар 
ширкате, ки дар Эрон ташкил ва маркази аслии он дар Эрон бошад, ширкати эронї 
мањсуб мешавад». 

Њамон тавр ки мулоњиза мешавад, ин модда барои таъйини тобеияти эронии 
ширкат вуљуди ду малоки мањал ташкил ва иќоматгоњро лозим дидааст.  

Аммо моддаи 591 Ќонуни тиљорати мусавваби 1311 танњо як малок барои 
таъйини тобеияти ширкат муќаррар кардааст ва он малок иќоматгоњ аст. «Ашхоси 
њуќуќї тобеияти мамлакатеро доранд, ки иќоматгоњи онњо дар он мамлакат аст», ѐ 
таваљљуњ ба ин ки моддаи 590 Ќонуни тиљорат иќоматгоњи шахси њуќуќиро мањалле 
медонад, ки идораи шахси њуќуќї дар он љо аст, бояд натиља гирифт, ки аз назари 
Ќонуни тиљорати Эрон таъйини тобеияти ширкат бо малоки маркази аслї анљом 
мешавад.  

Ба ин тартиб агар ќозии эронї бихоњад маълум кунад, ки ширкат эронї аст ѐ 
хориљї бояд ба моддаи як ќонуни сабти ширкатњо руљўъ кунад, вале агар бихоњад ба 
таъйини тобеияти ширкате мубодират кунад, ки ѓайриэронї аст, бояд ба ќонуни 
тиљорат руљўъ кунад, бо ин кайфияте, ки он ќобили тасаввур аст.  

1. Ширкати дар Эрон ташкилшуда, дар Эрон маркази аслї дорад. Ин ширкат 
эронї аст;  

2. Ширкати дар Эрон ташкил нашуда, дар Эрон маркази аслї дорад. Ин 
ширкати хориљї аст ва барои таъйини тобеияти он бояд малоки маркази аслї дар 
назар гирифта шавад.  

3. Ширкати дар Эрон ташкилшуда, вале дар хориљ аз Эрон маркази аслї дорад: 
Ин ширкат њам аз диди ќонуни сабти ширкатњо ва њам аз нигоњи ќонуни тиљорат 
хориљї аст ва тобеи кишваре аст, ки дар он љо маркази аслї дорад.  

4. Ширкати дар Эрон ташкилнашуда, лекин дар Эрон иќоматгоњ дорад. Таоруз 
миѐни ќонуни тиљорат ва ќонуни сабти ширкатњо танњо дар ин фарз эљоди мушкил 
мекунад. Аз диди ќонуни сабти ширкатњо ин ширкат эронї нест, зеро мањалли 
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ташкили он дар Эрон набудааст. Аз диди ќонуни тиљорат ин ширкат эронї аст, чун 
маркази идории он дар Эрон воќеъ аст.  

Агар ќозии эронї бихоњад дар мавриди тобеияти ин ширкат тасмим бигирад, 
дучори мушкил мешавад. Агар ќонуни сабти ширкатњоро малок ќарор дињад, ин 
ширкат бояд хориљї талаќќї шавад, аммо чї гуна метавон тобеияти хориљии ўро 
муайян кард? Ќонуни сабти ширкатњо ба ин суол посух медињад. Ќонуни тиљорат њам 
ширкатро тобеи кишвари муќири маркази аслї талаќќї мекунад. 

Аз тарафе дигар ќозї наметавонад ба бањонаи таоруз дар ќавонин ѐ сарењ 
набудани ќавонин тасмимгирї накунад ва бояд дар мавриди тобеияти чунин ширкате 
изњори назар кунад. Чї тасмиме бояд бигирад? Ба назари мо он љо ки ќонуни 
тиљорат бо таваљљуњ ба таърихи тасвиби он бар ќонуни сабти ширкатњо ворид аст, 
ќозї бояд тобеияти ширкатро бо таваљљуњ ба моддаи 590 ќонуни тиљорати Эрон 
муайян карда, ширкатро эронї талаќќї мекунад.  

Ба њар њол њамон тавр, ки дидем, назарияи иќоматгоњ ба мавозоти назарияи 
мањалли ташкил дар Фаронса ва кишварњое, ки аз њуќуќи ин кишвар иќтибос 
кардаанд, мавриди иљро аст. Аммо бар ин назар низ эродоте ворид аст ва коройии он 
дар баъзе мавориди зер суол рафтааст, чї дар Англистон, чї дар Фаронса ва чї дар 
Эрон, дар мавориди хос албатта назарияи дигаре ба он тарљењ дода шудааст ва он 
назария контрол аст.  

Илова бар ин, дар заминаи сармоягузории мустаќим низ малоки контрол 
малоки ташхиси тобеияти ширкат талаќќї мешавад. Ширкате, ки дар Фаронса 
иќоматгоњ дорад, вале тањти контроли ашхоси бегона аст, аз диди муќаррарот рољеъ 
ба сармоягузории мустаќими хориљї талаќќї мешавад. Системаи контрол њамчунин 
дар заминањои хусусисозии муассисоти иќтисодї, давлатї, малокияти муассисоти 
матбуотї атои имтиѐз рољеъ ба хадамоти умумї ва ѓайрї мавриди аъмол аст. 
Малоки контрол албатта дорои сувари мухталифе аст? Гоњ контрол бо таваљљуњ ба 
мизони оро дар маљомеи умумї бо њайати мудира арзѐбї мешавад. 

Гоњ бо таваљљуњ ба фоизи ќобили мулоњизае аз њаќќи роъй. Дар њуќуќи Эрон 
низ дар ќавонини мутаффариќа назарияи контрол мавриди таваљљуњ ќарор 
гирифтааст. Яке аз ин ќавонин ќонуни бонкдории мусавваби 1324 аст, ки табсараи як 
моддаи 4-и он муќаррар мекард: «Банкњое, ки дар Эрон таъсис, вале пеш аз 49 дар 
сади сањоми онњо мутааллиќ ба атбои бегона бошад, аз лињози ин ќонун бонки 
хориљї талаќќї мешавад», ин табсара баъдан дар банди моддаи 31-и ќонуни бонкї 
мусавваби 1351 љой гирифт, ба ин иборат: «Њар бонке, ки беш аз 40% сармояи он 
мутааллиќ ба ашхоси њаќиќии атбои хориљї ѐ ашхоси њуќуќии хориљї бошад, аз 
назари ин ќонун бонк хориљї мањсуб мешавад ва бояд тањти унвони бонки хориљї ба 
сабт бирасад». Дар банди мавриди бањс зимни он ки 40% ва на ба 40% таѓйир ѐфта, 
тавзењи муфиде низ дода шудааст.  

Роњи њалли њуќуќи байналмилалиро бояд дар равияи ќазои девони 
байналмилалии додгустарї љустуљў кард, ки дар ин иртибот ду раъйи умдае содир 
кардааст. Раъйи аввал марбут аст ба ширкати барќ. Ин ширкат дар соли 1911 дар 
шањри Торонтои Канада ба сабт расида буд ва маркази аслии он низ дар он љо буд. 
Вале ба манзури эљоди як системаи тавлид ва тавзеи нерўи барќ дар шањри 
Котолониѐи Испания теъдоди ширкатњои вобаста ташкил дода буд, ки баъзе дар 
Конодо ва баъзе дар Испания дорои марказ сабт шуда буданд. 

Дар соли 1936 ширкатњои вобастаи муњимтарин ќисмати ниѐзњои барќи шањри 
Котолониѐро таъмин мекарданд. Бино бар иддаои давлати Белгия чанд сол пас аз 
аввалин љанги љањонї аксари сармояи ширкати мазкур ба тобеини кишвари Белгия 
тааллуќ гирифт, чизе ки Испания муддаї буд, Белгия тавонист собит намояд.  

Дар соли 1948 се нафар аз соњибони испании авроќи бањодори мунташиршуда 
тавассутти ширкат, ки тавониста буданд, аслу манофеи авроќи худро дарѐфт кунанд, 
аз додгоњ дар Испания судури њукми варшикастагии ширкатро таќозо карданд. Дар 
12.02.1948 додгоњ њукми варшикастагии ширкатро ба хотири адами пардохти 
манофеи авроќи бањодор содир кард ва ба ин тартиб амволи ширкат тавќиф шуд, 
мудирони мунтахаби ширкат аз кор барканор шуданд ва ба љои онњо мудирони 
испониѐї ќабул шуданд. Муддати зиѐде нагузашт, ки ин иќдомот ба ширкатњои 
вобаста низ нуфуз пайдо кард.  

Ширкати Барселона дар додгоњњои Испания шикоѐт ва эътирозоте матрањ кард, 
ки ба бањонаи он ки хориљ аз муњлатњои эътироз ба раъйи варшикастагї будааст, 
мардуд эълон шуданд.  

Давлати Белжик ибтидо дар соли 1958 ва сипас дар соли 1963 алайњи давлати 
Испания ба њимояи дипломатия аз соњибони сањоми ширкат даъвои љуброни 
хисороти онњоро, дар девони байналмилалии додгустарї матрањ намуд.  

Дар соли 1953 давлати Испания иродоти мухталифе ба даъвии Белгия ворид 
кард. Яке аз ин иродот ин буд, ки давлати Белгия наметавонад ба нафъи 
сањњомдорони Белгияии ширкат, ки дар Канада ба сабт расидааст, тарњи даъво кунад 
ва тарњи даъвои хос кишвари матбўи худи ширкат аст, ки дорои шахсияти њуќуќї ва 
дар натиља соњибњуќуќ ва таањудоти мустаќил аз сањњомдорон аст, зеро иќдомоти 
давлати Испания алайњи худи ширкат анљом шудаву на алайњи шарикони ў.  

Девони байналмилалии додгустарї даъвии Белгияро мардуд эълон кард. Дар 
параграфњои мухталиф ва бахусус параграфњои шумораи 80-81 раъйи хулоса чунин 
омадааст.  

Тардид нест, ки ширкат дар Канада ташкил шуда ва иќоматгоњи асосномаи он 
дар ин кишвар аст. Ташкили ширкат бар асоси ќонуни Канада ношї аз интихоби 
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озоди муассисон будааст ва зарфи беш аз панљоњ сол тобеи ин ќонун боќї мондааст. 
Ширкати иќоматгоњ, њисобдорї ва дафтари сањњомдоронро дар Канада њифз 
кардааст. Тайи солњои мутамодї љаласоти њайати мудира дар Канада баргузор 
шудааст. 

Номи ширкат дар дафтар сабти номи молиѐтдињандањои идораи молиѐти 
Канада мављуд аст. Бадин тартиб байни ин ширкат ва Кишвари Канада чунон 
робитаи наздик ва доимї эљод шудааст, ки ба њељ ваљњ оѓози фаъолияти тиљории 
ширкат дар хориљ аз ин кишвар онро тазъиф намекунад, зеро ин фаъолият мунтабиќ 
бо асосномаи ширкат аст. Девон, илова бар ин чунин истидлол мекунад, ки: Канада 
солњои мутамодї њимояти дипломатикии ширкатро бар уњда гирифтааст ва агарчи 
дар як маќтаъ замоне намояндагї аз тарафи ширкатро канор гузошта, лекин ихтиѐри 
намояндагиро аз даст надодааст. 

Зимни ин ки давлати Испания низ ба вуљуди ин намояндагї муътариф аст, 
таѓйири рафтори давлати Канада ба њар далел, ки бошад, њаќќи њимояи дипломатияи 
кишвари дигареро тављењ намекунад.  

Бардошти баъзе муаллифон аз мавзеи девон дар робита бо пазириши даъвои 
њимояти дипломатияи давлати Амрико аз ширкатњо ин аст, ки агарчи девон дар 
пазириши даъвои матрўња аз љониби Иѐлоти Муттањидаи Амрико бар муоњидаи соли 
1948 ва мувофиќномаи такмилии соли 1951 такя кардааст, лекин њамин, ки дифоъ аз 
њуќуќи соњибони сањњоми як ширкати ташкилшуда дар Италияро пазируфта, нишон 
аз чархиши мавзеи девон аз интихоби системаи контрол ба зиѐни системаи мањал 
ташкил ва иќоматгоњ дорад, ки дар парвандаи Барселона пазируфта буд. Аммо 
мулоњизаи даќиќтар нишон медињад, ки он чи девон дар таваљљуњи ќабули дархости 
Амрико дорад, тавофуќи тарафайн дар муоњидаи соли 1948 ба ин аст, ки ба 
ихтилофоти онњо дар робита бо нуќзи муоњида дар девон расидагї хоњад шуд. 
Параграфи 48 раъй ба хубии ин нигаришро тавзењ медињад: «Тарафайн ба салоњияти 
девон дар ин ќазия бар асоси параграфи як аз моддаи 134-и асоснома ва моддаи 34 
муоњидаи дўстї, тиљорат ва киштирони муаррихи 2-юми июни соли 1948 байни 
Иѐлоти Муттахидаи Амрико ва љумњурии Италия аъзон доранд. 

Ин модда ба шањри зер тадвин шудааст: «њар навъ ихтилоф миѐни тарафайн дар 
робита бо тафсир ѐ иљрои муоњида њозир буруз кунад ва тарафайн натавонанд онро 
ба сурати эрзокунанда аз тариќи дипломатия њал кунанд, назди девони 
байналмилалии додгустарї тарњ хоњад шуд, магар ин ки тарафайн мувофиќат 
кунанд, ихтилоф аз тариќи мусолиматомези дигаре њаллу фасл шавад». 

Пас дар ин ќазия тарафайн усулан ба салоњияти девон эрод нагирифтаанд. Ва 
девон тавофуќи тарафайнро мабнои салоњияти худ ќарор дода, ба дунболи ин 
нарафтааст, ки бар асоси ќавоиди умумї њоким бар тасмимоти девон, барои ќабули 
њимояти дипломатияи кишвари Амрико аз сањњомдорони ширкат малоки таъйини 
тобеият, мањалли ташкили ширкат аст, ѐ тобеияти сањњомдорон.  

Девон бо таваљљуњ ба адами эътироз ба салоњияти тавассути тарафайн худро 
бениѐз ба пардохтан ба ин нукта талаќќї кардааст. Иттифоќан яке аз ќазот ба номи 
оѓои Увдо мавзеи умумии девон дар робита бо радди њаќќи давлат матбўи 
сањњомдорон ба тарњи даъво дар девонро мавриди таъкид ќарор дода, сароњатан ба 
раъйи Барселона Тарокшен ишора мекунад. Вай дар назари инфиродии худ чунин 
мавзеъгирї мекунад, ки: «Бо тарњи ин даъво Иѐлоти Муттањидаи Амрико хостаанд аз 
тобеини худ ба унвони сањњомдорони ширкати итолиявї њимоят кунанд, дар њоле, ки 
дар раъйи Барселона Тарокшен содира дар 1970 њуќуќи сањњомдорони ширкат аз 
њавзаи амали њимояти дипломатия дар маънии он дар њуќуќи байналмилалии умумї 
мутамоиз шудааст.  

Пас ба назари ин ќозї, девон бар асоси аќидаи классикии худ мебоист даъвии 
ширкатро напазирад. Мафњум ба гуфтаи ќозї ин аст, ки мавзеи девон дар раъйи ин 
ширкат дар мавзеи умумї ва куллии девон дар парвандаи Барселона таѓйире эљод 
накардааст. Агар девон дар парвардаи мазкур њам ба салоњияти худ раъй дода, 
решаи ин салоњиятро дар тавофуќи тарафайн ѐфтааст. 

Бо ин кайфият ин аќидаи баъзе муаллифон, ки девон бо иттихози мавзеи 
мунъакис дар раъйи мазкур барои таъйини тобеияти ширкат худро ба теорияи 
назорат наздик кардааст, дуруст ба назар намерасад ва мавзеи усулии девонро бояд 
њанўз дар љињати радди системаи контрол талаќќї кард, магар дар фарзе, ки 
сањомдорон ба далели элзоми ќонуни кишвари мизбон чорае љуз ташкили ширкат 
бар асоси ќонуни ин кишвар надошта бошанд.  

Дар ин фарз мавзеи девон чунонки дар парварда матрањ шудааст, ин аст, ки 
кишвари матбўи сањомдорон метавонад алайњи кишвари мизбоне, ки њуќуќи 
сањњомдорони табааи ўро риоят накардааст, тарњи даъво кунад. Ин мавзеъ, албатта 
ба мавзеи конвенсияи Вашингтони мусавваби 1945 наздик аст, ки маркази Иксидро 
барои њаллу фасли ихтилофот рољеъ ба сармоягузорї эљод кардааст.  

Моддаи 25 (б) ин Конвенсия тарњи даъвои як ширкати тобеи ќонуни кишвари 
мизбонро дар сурате, ки сањњомдорони он хориљї бошанд, ба тарафи давлати мизбон 
пазируфтааст. Аз назари Конвенсия чунин ширкате, ки ба сабаби ташкил бар асоси 
ќонуни кишвари мизбон тобеи ин кишвар аст, метавонад бо ќабули кишвари мизбон 
ба лињози тааллуќи сармояи ширкати хориљиѐн ва назорати он тавассути онњо тобеи 
як кишвари бегона бошад, алайњи давлати мизбон дар маркази иксид иќомаи даъво 
кунад.  

Дар маљмўъ метавон чунин гуфт, ки мавзеи усулии девони байналмилалии 
додгустарї дар њоли њозир адами пазириши системаи контрол аст. Ин мавзеъ бо 
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мавзеи кишварњои муњиме чун Белжик ва Фаронса ин тавр ки дидем, дар таоруз аст. 
Мавзеи кунунии кишвари Иѐлоти Муттањидаи Амрико низ бар мабнои теорияи 
назоратї устувор аст. Ин мавзеъро бахусус дар баѐнияи Алљазоир мавсум ба баѐнияи 
њаллу фасл мушоњида бо Эрон дар 29-уми январи соли 1941 мунъаќид кардааст. Ба 
мўљиби моддаи ин баѐния њар ширкате, ки 50 дар сади сармояи он мутааллиќ ба 
тобеини амрикої бошад, амрикої талаќќї шудааст. Ин њамон теорияе аст, ки 
амрикоињо тањти унвони «теорияи манофеи асосии амрикої» матрањ мекунанд.  

Истилоњи тобеияти ширкатњои тиљорї, ки рўзгоре тавассути уламои њуќуќ ва 
равияи ќазої инкор мешавад, имрўз дар мафњуме мутафовут бо тобеияти ашхоси 
њуќуќї, вале ба таври ќотеъ мавриди пазириш аст. Он чї дар њуќуќи дохилии 
кишварњо ва чї дар њуќуќи байналмилалї мавриди низоъ аст.  

Малокњои ќобили тасаввур албатта, мутаадиданд: мањалли иќомати ширкат, 
мањалли ташкили он, тобеяти шарикон ва мањалли он, тобеияти шарикон ва мањалли 
бањрабардорї ва фаъолияти ширкат. 

Аз миѐни ин малокњо, мањалли бањрабардорї ба танњої мавриди ќабул ќарор 
нагирифтааст, зеро малоке аст, ѓайримутмаин ва дар фарзе, ки ширкат дар 
кишварњои мухталифе фаъолият мекунад, ѓайри ќобили иљро аст, ѐ баръакс, мањалли 
ташкил ва мањалли иќомати ширкат ба унвони малокњои аслї ва собит ба тартиб дар 
кишварњои англосокин ва аз тарафи дигар кишвари Фаронса ва кишварњои монанди 
Эрон, ки аз њуќуќи ин кишвар иќтибос кардаанд, аз тарафи дигар мавриди 
таваљљуњанд. Њамзамон дар ин кишварњо ба малоки тобеияти шарикон, ѐ малоки 
контрол тобеияти шарикон, ѐ малоки тобеияти шарикон, ѐ малоки контрол, ба хусус 
дар мавриди хос таъйини њуќуќи ширкат дар муќобили давлате, ки эњтимолан њуќуќи 
ўро тазйиќ кардааст, матрањ мешавад.  

Аммо дар њуќуќи байналмилал роњи њалли воќеан шаффоф вуљуд надорад. 
Девони байналмилалии додгустарї, ки масъаларо зимни расидагии даъвои њимояти 
дипломатияи давлатњо мавриди баррасї ќарор додааст, посухи шаффофе, ки мавзеи 
куллии ўро мушаххас кунад, ироа надодааст. Дар ду даъвои «Барселонатрокшен», ки 
дар ин маќола ба онњо ишора шуд, девон ду тасмими мутафовут иттихоз кардааст, 
дар яке малоки контролро, ки давлати Белгия матрањ намудааст, рад кардааст. 

Дар дигаре, баръакс, ин малокро барои таъйини њаќќи Амрико ба њимояти 
дипломатия аз сањомдорони амрикоии ин ширкат пазируфтааст, аммо барои тављењи 
тасмими худ ба тавофуќоти тарафайн истинод кардааст ва на ба вуљуди як ќоидаи 
куллии байналмилалї, ки девон мукаллаф ба табаъият аз он будааст. Ин аст, ки 
метавон гуфт, мавзеи куллии девони њамон раъйи Барселона аст, ки њамон тавр, ки 
гуфтем малоки контролро рад мекунад, аммо дар таъйини тобеияти ширкати малок 
мањалли ташкилро бо малоки иќоматгоњ ва чанд малоки дигар љамъ мекунад, то 
мухотабро ќонеъ кунад, ки байни кишвари Канада ва ширкат робитаи воќеї мављуд 
аст.  

Дар маљмўъ аз матолиби матруња дар ин маќола метавон чунин натиља гирифт, 
ки он љо ки тобеияти ширкат дар бањси таорузи ќавонин матрањ аст ва лозим аст 
ташкил, њаѐт ва инњилоли ширкат бо таваљљуњ ба ќонуни як кишвар мавриди баррасї 
ќарор гирад, малоки таъйини тобеияти ширкат мањалли ташкил ва мањалли иќомат 
(дар њуќуќи Фаронса) аст. Лекин он љо ки зарурати таъйини њуќуќи ширкат матрањ 
аст, ба малоки назорат аст, ки кишварњои муњиме чун Шветсия, Фаронса, Англия, 
Амрико муътаќид ба он њастанд ва ба назар мерасад, ки дар оянда низ матлуби онњо 
ва дигар кишварњо бошад.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
 И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ  

(применительно к иранскому и европейскому законодательству) 
В данной статье автором подвергнут рассмотрению правовой статус физических, юридических лиц и 

государства на примере иранского и европейского законодательства..В связи с открытием границ и 
увеличением экономического оборота растет и количество правовых связей граждан и юридических лиц с 
иностранными субъектами. Субъекты права находясь на территории другого государства, в процессе 
различных правоотношений не всегда правильно оценивают свой правовой статус, что может повлечь 
негативные последствия для обеих сторон. Для снижения возможности наступления таких последствий, 
субъекты должны знать содержание своего правового статуса и статуса своих партнеров.  

Ключевые слова: международное право, особенность правового регулирования договоров,  стороны 
договора, система правовых норм, регулирование отношений между участниками договора.  

 
THE LEGAL POSITION OF FOREIGN COMPANIES IN THE NATIONAL 

AND INTERNATIONAL LAW 
(in reference to the iranian and european law) 

In this article the author subjected to review the legal status of individuals, legal entities and state on the 
example of the Iranian and European legislation..In connection with the opening of borders and the increase in 
economic turnover grows and the number of legal relations of citizens and legal entities with foreign entities. The 
legal entities in the territory of another state, in the process of different types of relationships are not always properly 
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evaluating its legal status that may result in negative consequences for both sides. To reduce the possibility of such 
consequences, the actors should be aware of the contents of their legal status and the status of their partners. 

Key words: international law, a feature of the legal regulation of agreements, parties to a contract system of 
legal norms that regulate the relations between the parties to the Treaty. 
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ТАФОВУТЊОИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ МАНЌУЛ ВА ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ 

ЃАЙРИМАНЌУЛ ВА АЌСОМИ ЃАЙРИМАНЌУЛ ДАР НИЗОМИ  
ЊУЌУЌИ ЭРОН 

  
Алиризо Сонеї  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мабњаси марбут ба амвол ва моликият ва таќсимбандии он ва осори њуќуќие, ки 
бар он бор аст, аз љумла мабњасњои пурањамияте мебошад, ки дар кишварњои 
мухталиф таваљљуњи вижае ба он шудааст. Зеро амвол ва моликият аз љињати 
моликияти хусусї ва моликияти давлатї дорои ањамият мебошад, ки бо њокимият ва 
амният ва адолати иљтимоии њар кишваре иртиботи танготанге дорад ва баста ба 
сиѐсатњои њар кишваре метавонад аз њайси шароити ќонунї ва ташрифоти он 
мутафовит бошад. Дар ин маќола саъй шуда, ки ба таври хулоса ба мабњаси амвол ва 
тафовутњои манќул ва ѓайриманќул ва аќсоми ѓайриманќул бар асоси ќонуни феълии 
Эрон пардохта шавад.   

Амвол љамъи мол аст ва дар луѓат ба маънии хоста, амлок, асбоб, коло, сарват 
ва њар чизе ки дар тамаллуки касе бошад ѐ дар тасарруф ва яди касе бошад, гуфта 
мешавад[1]. Њамчунин мол аз калимаи Юнони (Melon, Malon) ва луѓати лотинии 
(Malum) муштаќ шудааст. Дар арабї онро феъли мозии мол, ямил ва мело 
шумурдаанд. Чун мол тарафи майл ва хоњиш аст[2]. Музофан он ки мол мафњуми 
эътиборї ва нисбї дорад[3]. Дар истилоњ мол иборат аст аз чизе, ки арзиши иќтисодї 
дошта бошад ва ќобили таќвим ба пул бошад. Бинобар ин, њуќуќи молї монанди 
њаќќи тањљир ва њаќќи шуфъа ва њаќќи соњиби аломати тиљорї њам мол мањсуб 
мешавад[4] ва низ дар истилоњи њуќуќї њар чизе ки инсон метавонад аз он истифода 
кунад ва ќобили тамаллук њам бошад, мол аст[5] ва ѐ ба чизе мол гуфта мешавад, ки 
ќобили доду ситад бошад, барои он арза ва таќозо матрањ буда ва битавон онро ба 
пул арзѐбї намуд[6]. 

Њамчунин аз назари њуќуќї ба чизе мол мегўянд, ки дорои ду шарти асосї 
бошад: 1) муфид бошад ва ниѐзеро бароварад, хоњ он ниѐз моддї бошад, ѐ маънавї; 
2) ќобили ихтисос ѐфтан ба шахс, ѐ миллати муайяне бошад[7].  

Шорењини ќонунуни мадании Эрон њуќуќи молї, ки яке аз муњимтарин њуќуќи 
ашхос мебошадро ба айнї ва дайнї таќсим менамоянд. Њуќуќи айнї ба њуќуќе гуфта 
мешавад, ки мавзўи он айни хориљист ва худ ба њуќуќи айнии аслї ва њуќуќи айнии 
табаї таќсим мешавад, ки нињоятан њуќуќи айнии аслї мустаќилан ба ашѐ тааллуќ 
мегирад ва ќонуни мадании Эрон дар моддаи 29 муњимтарин њуќуќи айнии аслиро 
моликият, њаќќи интифоъ ва њаќќи иртифоќ донистааст. Њуќуќдонон моликиятро 
комилтарин њаќќи айнии аслї муаррифї кардаанд[8]. Ва њаќќи дайнї  иборат аст аз 
хаќќе, ки шахсе нисбат ба дигаре пайдо мекунад, ки соњиби њаќќи дайнї метавонад 
анљоми кор, мавриди таањњуд ѐ ваљњеро аз ў бихоњад[9]. 

Яке аз муњимтарин мабњасњои њуќуќї дар њавзаи њуќуќи хусусї мабњаси марбут 
ба амвол аст, ки дорои осори њуќуќии фаровон мебошад. Ќонунгузории Эрон дар 
моддаи 11 ќонуни маданї[10] амволро ба ду ќисми манќул ва ѓайриманќул таќсим 
кардааст. Албатта, бо таваљљуњ ба соири маводи ќонуни мадании Эрон метавон панљ 
таќсим барои амвол дар назар гирифт: 

1. Аъѐн ва манфиятњо. 
2. Амволи мислї ва ќимї. 
3. Амволе ки истифода аз он бо баќои айн имкон дорад ва амволе ки масрафи 

он муљиби аз байн рафтани айни мол мешавад. 
4. Амволи манќул ва ѓайриманќул. 
5. Амволе ки дорои молик аст ва амволе, ки молики хос надорад[11]. 
Манќул дар луѓат ба маънии љобаљо шуда ва наќл дода шудааст[12]. Маќсуд аз 

ин авмол куллияи ашѐи моддии хориљист, ки ќобилияти наќлу интиќолро аз мањалле 
ба мањалли дигар дорад, хоњ ба худи худ битавонад њаракат кунад ѐ нерўи хориљї 
ќодир бошад, ки мањалли онро бидуни харобї таѓйир дињад[13].  

Ба илова бар он куллияи дайнњо аз ќабили ќарз ва самани мабиъ ва 
молулиљораи айни мустаъљара аз њайси салоњияти мањкамањо дар њукми манќул аст. 
Њатто агар мабиъ ѐ айни мустаъљара аз амволи ѓайриманќул бошад[14]. Амволи 
ѓариманќул њам дар истилоњи њуќуќї ба моле, ки аз љой ба љойе ќобили интиќол 
набошад: монанди замин ва маъдан гуфта мешавад. Аам аз ин ки истиќрори он зотї 
бошад ѐ ба воситаи амали инсон ба нањве, ки наќли он мусталзими харобї, ѐ нуќси 
худи мол, ѐ мањалли он шавад.[15] 

Албатта, дар моддаи 12-и ќонуни мадании Эрон дар зимни таърифи моли 
ѓайриманќул бахше аз анвои онро њам муайян кардааст ва бо таваљљуњ ба маводи 17 
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ва 18-и ќонуни маданї чањор нав амволи ѓайриманќул дар ќонуни маданї пешбинї 
шудааст: 

а) Амволи ѓайриманќули зотї. 
б) Амволи ѓайриманќул ба лињози амали инсон. 
в) Амволе дар њукми ѓайриманќул. 
г) Амволи тобеи ѓайриманќул.[16] 
Албатта ќабл аз он ки ихтисосан ба амволи ѓайриманќул пардохта шавад, 

лозим аст, ки осори таќсими амвол ба манќул ва ѓайриманќул баррасї шаванд, ки ба 
таври хулоса иборатанд аз: 

1. Хориљиѐн наметавонанд дар Эрон озодона амволи ѓайриманќулро тањсил ва 
тамаллуќ кунанд. Дар њоле ки барои амволи манќул чунин мањдудияте вуљуд 
надорад[17]. Тибќи моддаи 8-и ќонуни мадании Эрон (амволи ѓайриманќул, ки атбои 
хориљї дар Эрон бар тибќи ањдњо тамаллуќ карда ѐ мекунанд аз њар љињат тобеи 
ќонунњои Эрон хоњад буд). Моддаи 8-и ќонуни мазкур нишон медињад, атбои бегона 
дар Эрон амволи ѓайриманќулро бар тибќи ањдњо тамаллуќ мекунанд ва њар бегонае 
бидуни собиќаи чунин ањдњое наметавонад моли ѓайриманќулро дар Эрон соњиб 
шавад ва дигар он ки ќонунњо ва муќаррароти хосе дар ин маврид вуљуд дорад, аз 
љумла ќонуни мусаваби 16 хурдоди 1310 ш. Мањдудиятњоеро дар ин робита барќарор 
сохтааст, ки муњимтарин мањдудияти пешбинишуда он аст, ки бегонагон фаќат барои 
сукунат, санъат ва тиљорат метавонанд амволи ѓайриманќулро тамаллуќ намоянд ва 
њаќќи тамаллуќи амлоки зироатиро надоранд.[18] 

2. Наќлу интиќоли амволи ѓайриманќул бояд бо санади расмї анљом гирад.[19] 
Вале дар мавриди амволи манќул танзими санади расмї усулан зарурат надорад[20]. 
Албатта, баробари муќаррароти хос порае аз амволи манќул њам (монанди кашдињо) 
ба лињози ањамият дар маќоми наќлу интиќол мисли амлок ниѐз ба ташрифоти сабт 
доранд[21]. 

3. Истифода аз њаќќи шуфъа ихтисос ба амволи ѓайриманќул дорад[22]. 
4. Барои расидагї ба даъвоњое рољеъ ба ѓайриманќул додгоње солењ аст, ки моли 

ѓайриманќул дар њавзаи он воќеъ шудааст.[23] Ва дар соири даъвоњо усулан бояд ба 
додгоњи мањалли иќомати муддао-алайњ мурољеа шавад[24]. 

5. Ќонуни оини додрасии маданї аз тасарруфи моли ѓайриманќул њимояти 
махсус карда ва ба ў иљоза додааст, ки ба истиноди њамин тасарруф рафъи 
музоњимати касоне, ки ба тасарруфоти вай таљовуз кардаанд, бихоњад, бидуни ин ки 
маљбур бошад моликияти худро дар додгоњ исбот кунад[25].  

6. Њаќќи иртифоќ махсуси амволи ѓайриманќул аст[26]. 
7. Мутобиќи банди 1 моддаи 2-и ќонуни тиљорат фаќат хариду фуруши амволи 

манќул аз аъмоли тиљорї аст ва касе ки ба муомилоти амволи ѓайриманќул машѓул 
аст, њар чї ќадар њам ки муомилоти пурдаромад бошад, тољир мањсуб намешавад, 
магар ин ки ќонун доду ситади ѓайриманќулро дар заминаи вижае тиљорат бидонад. 
Монанди сохтан ва фурўхтани биноњои баландошѐна[27].  

8. Чунончи мавзўи иљроия моли манќул бошад, маъмури иљро моли манќулро 
тањвили мањкум-ул-лањ медињад ва бо танзими суратмаљлис иљро поѐн мепазирад. 
Дар њоле ки агар моли мавзўи иљроия ѓайриманќул бошад, ниѐз ба интиќоли милк ва 
сабти он дар дафтари асноди расмї дорад[28]. 

9. Зављ аз тамоми амволи завља ирс мебарад ва завља дар сурати фарзандор 

будани зављ 
8

1
 аз айни амволи манќул ва 

8

1
 аз ќимати амволи ѓайриманќул аам арса 

ва аъѐн ирс мебарад[29]. 
Њол дар ин ќисмат ба таври иќтисод ба вижагињои амволи ѓариманќул 

мепардозем: 
1. Амволи ѓайриманќули зотї: ин ќисм аз амволи ѓайриманќул мунњасир ба 

арозї аст. Албатта, бояд донист, ки калимаи арозї ѐ замин фаќат ба рўйи замин 
итилоќ намешавад, балки аъмоќи заминро њам шомил мешавад. Бинобар ин, нафаќат 
сатњи замин, балки куллияи он чи дар аъмоќи замин њам мављуд бошад, аз ќабили 
хок, санг ва маъданњо љузъи амволе мањсуб мешаванд, ки зотан ѓайриманќул 
мебошанд[30]. 

2. Амволе ки ба воситаи амали инсон ѓайриманќул шудаанд. Мелоки ташхиси 
ин амвол ин аст, ки ќаблан манќул буда ва мустаќиман ѐ ба таври ѓайримустаќим ба 
замин њисоб шуда бошанд. Ба тавре ки натавон њамлу наќл намуд, магар ин ки дар 
худи мол ѐ мањалли он харобї њосил ояд[31]. Ин амвол дар маводи 13 то 16-и ќонуни 
маданї мунъакис шудааст. Бинобар ин, он чи мулсаќ ба бино ѐ замин шудааст, 
ѓариманќули табаист ва тобеи вазъи мављуд аст ва њар гоњ аз замин ѐ бино људо 
шавад, манќул аст[32]. Бинобар ин, барои амволи ѓайриманќул ба лињози амали 
инсон, шароите лозим аст: 

а) Зотан манќул бошад.  
б) Ба кор рафтан дар замин ва сохтмон. 
в) Эљоди нуќс ѐ харобї дар сурати људо кардан[33]. 
3. Амволе ки дар њукми амволи ѓайриманќул њастанд: Ин амвол, амволи 

манќулест, ки ќонун ба воситаи ихтисос ѐфтан ба амали зироат онњоро дар њукми 
амволи ѓайриманќул ќарор медињад. Агар чи дар сифати манќул будани онњо 
зоњиран њељ таѓйире њосил нашуда бошад. Ин амвол ба воситаи ихтисосѐфтан ба 
зироат љузъи милк мањсуб шуда ва аз назари салоњияти мањкамањо ва тавќифи амвол 
дар њукми худи замин мањсуб мешавад. Манфиати умдае, ки аз ин таќсим њосил 
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мешавад, ин аст ки байни моли манќул ва як моли ѓайриманќул, ки лозимаи якдигар 
мебошанд, робитаи мањкаме эљод мегардад ва онњоро таќрибан људонашуданї аз 
якдигар менамояд. Ба нањве ки натавон хоњ ба воситаи тавќиф ва хоњ ба воситаи 
таќсим онњоро људо намуд ва ило мумкин аст, лоаќал то муддате њар як бидуни 
дигаре ѓайриќобили истифода бимонад[34].   

4. Амволе ки тобеи амволи ѓайриманќул њастанд: Ќонуни мадании Эрон дар 
моддаи 18 њуќуќи айнї, ки мавзўи он моли ѓайриманќул мебошад, монанди њаќќи 
интифоъ, њаќќи иртифоќ ва њамчунин даъвањои рољеъ ба амволи ѓайриманќулро аз 
назари салоњияти додгоњњо тобеи амволи ѓайриманќул ќарор додааст. Ин даста аз 
амвол, ки тобеи амволи ѓайриманќул мебошанд, иборатанд аз: 

а) Њаќќи интифоъ аз амволи ѓайриманќул, монанди умро, руќбо ва сукно. Вале 
њаќќи интифоъ аз амволи манќул тобеи амволи манќул мебошад.  

б) Њаќќи иртифоќ монанди њаќќи убур, њаќќи маљро ва аќсоми дигар аз њуќуќи 
иртифоќ. 

в) Њаќќи њарим. 
г) Њаќќи тањљир дар замини мавод. 
д) Њаќќи васиќа нисбат ба моли ѓайриманќул хоњ ќазої бошад монанди њаќќи 

ношї аз боздошти амволи ѓайриманќул ѐ ќарордодї монанди њаќќи муртањин ѐ 
интиќолдињанда дар муомилот бо њаќќи истирдод, ки ба ин тартиб куллии њуќуќи 
айнї бар амволи ѓайриманќул тобеи ѓайри манќул мебошад[35].    

е) Даъвоњое рољеъ ба амволи ѓайриманќул аз ќабили таќозои халъият, рафъи 
музоњимат, тасарруфи унвонї ва њамчунин даъвоњои мутолибаи хисорати мутаваљљењ 
ба моли ѓайриманќул ва уљратул мисли он. Зеро ин даъвоњо агарчи мутолибаи 
хисорат ва мавзўи он манќул аст, вале рољеъ ба моли ѓайриманќул мебошад[36]. 

Хулоса. Њуќуќи молї иборатанд аз айнї ва дайнї. Айнї худ ба айни аслї ва 
айнии табаї таќсим мешавад. Ќонуни мадании Эрон дар моддаи 11 амволро ба 
манќул ва ѓайриманќул таќсим кардааст ва аќсоми амволи ѓайриманќул иборатанд 
аз: 

1. Амволи ѓайриманќули зотї. 
2. Амволе ки ба воситаи амали инсон ѓайриманќул шудаанд. 
3. Амволе ки дар њукми амволи ѓайриманќул њастанд. 
4. Амволе ки тобеи амволи ѓайриманќул њастанд. 
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ПРАВОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ  ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В ЧАСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В данной статье автором рассматриваются правовые различия  движимого и недвижимого имущества в 
правовой системе Исламской Республики Иран в части недвижимого имущества. Существуют различные 
способы классификации вещей. Одной из наиболее значимых и распространенных является разделение 
вещей на движимые и недвижимые. Недвижимые вещи являются объектами гражданских прав  и их 
правовой режим и условия оборота подчиняются особым правилам, установленным законодательством. 

Ключевые слова: материальные и духовные блага, деление вещей на движимые и недвижимые, 
сделки с недвижимостью, субъекты гражданского права, правовые отношения, понятие недвижимости. 

 
LEGAL DIFFERENCES OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY IN THE LEGAL SYSTEM 

 OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IN THE PART OF THE IMMOVABLE PROPERTY 
In this article the author considers the legal differences of movable and immovable property in the legal 

system of the Islamic Republic of Iran in the part of the immovable property. There are different methods of 
classification of things. One of the most important and common is the separation of the things on movable and 
immovable. Real objects are the objects of civil rights and their legal regime and conditions of turnover subject to 
special rules established by the legislation. 

Key words: material and spiritual benefits, division things on movable and immovable, the real estate 
transaction, the subjects of civil law, the legal relations, the concept of real estate. 
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ТАЪСИРИ РИШВА БАР ИЌТИСОД ВА АМНИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Арсалон Ашрофї 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 
 

Ба таври куллї бахши хориљии иќтисод њамвора аз тањољуми ришвахорон дар 
амон набудааст. Ин љурм марзњои иќтисоди миллиро дар навар дида ва дар тору 
пуди иќтисод ва тањољуми байналмилал низ русух намудааст. Ба гунае, ки созмонњои 
иќтисоди байналмилалї дар тавсияњои худ аз ришва ба унвони муњимтарин 
мафосиди молї ва идрорї ва монеи љиддї барои эътимод ва итминони байналмилалї 
дар мубодилот ѐд кардаанд ва тарњњое барои мубориза бо он ироа додаанд. 

Сармоягузории хориљї, ки бахши хориљии иќтисоди њар кишвар бо он вобаста 
аст, дарвоќеъ заминасози тавсеаи бозаргонии байналмилалї аст ва наќши муњиме 
дар зиндагии иќтисодии кишварњо ифо мекунад. Манобеи њамгуфте, дар кишварњои 
хориљї сармоягузорї мешавад, ки метавонад ба далели вуљуди нерўи кори арзонтар 
дар он кишварњо ѐ бањрабардорї аз манобеи дохилии онњо бошад. Сармоягузорї дар 
кишварњои тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа ба ангезањои мухталиф сурат мегирад. Дар 
мавриди кишварњои дар њоли тавсеа сармоягузории хориљї унсури ќобили мулоњиза 
дар иќтисоди миллии онњо ба њисоб меояд, ки дар бисѐре мавридњо шароити онро 
амалан сармоягузорони хориљи таъйин мекунанд. Дар боби ќавонии сармоягузорї 
бояд гуфт, ки имрўз таќрибан ѓайриќобили тасаввур аст, ки бидуни касби муљавиззи 
маќомот ва мурољеи дохилї, битавон дар кишваре сармоягузорї намуд. Кишваре, ки 
дар он сармоягузорї сурат мегирад, яъне кишвари мизбон мабнои њуќуќии 
сармоягузориро танзим мекунад. Дар асл ќавонини дохилї ба нањви яксон дар 
мавриди сармоягузорї ба василаи итбои дохилї ѐ хориљї ќобили эъмол аст. Дар 
айни њол кишварњои сармояпазир мумкин аст ба мањдудиятњое барои сармоягузории 
хориљї, бахусус аз лињози њавзањои фаъолият ќоил шаванд [1]. 

Содирот аз муаллифањои асосї ва аз аљзои аслї ва лоянфаки тавсеаи иќтисоди 
њар кишвар ба њисоб меояд ва њамчунин обзори аслии иќтисоду мамолик аст. Баъзе 
иќтисоддонњо то он љо пеш рафтаанд, ки содиротро «муњаррики рушд ва тавсеаи 
иќтисод» донистаанд [2].   

Содирот ба унвони яке аз аљзои ташкилдињандаи тавлиди нохолиси дохилї, худ 
далеле бар вуљуди раќобат дар кишварњо, бар сари ќимат ва кайфият аст. Дар 
мавриди кишварњои дорои фасод – ѐ фасоди каму зиѐд – содирот низ ба нухбаи худ 
мутаѓайир ва дар њоли навасон аст. Ќобилияти таѓйири содирот дар кишварњои 
мазкур метавонад, нишонае барои мизони фасоди мављуд дар кишвар ва лузуми 
таваљљуњ ба ин масъала бошад [3].  

Яке аз барномањои муљримон барои интиќоли даромадњои ќонунї ба 
кишварњои дигар, истифода аз канали содирот ва воридот аст. Пардохти ришва низ 
бар содирот ва воридот муаассир аст ва ба унвони як ањроми ѓайриќонунї дари 
бисѐре аз гурўњњои ѓайриќонуниро дар ин масир боз мекунад. 

Баъди содирот аксар фаъолиятњое, ки аз љониби муљримин сурат мегирад, 
аввалан бештар бар колоњои Лукос ва атиќа мутамарказ аст ва сониян, даромадњои 
њосил аз ин навъи содирот ба дохили кишвар боз намегардад. Дар натиља њамаи ин 
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фаъолиятњо, адами таодул дар бахши хориљи иќтисод ва ба дунболи он муљиби 
бесобитї дар иќтисоди дохилї хоњад буд [4]. 

Туљљор дар амри содирот ва воридот дорои озодии ихтиѐри комил нестанд. 
Давлат дар аз њар сол фењристе аз молњое, ки вуруди онњо ба василаи ашхос озод аст, 
эълон менамояд, ки ба унвони сањмия маъруф аст. Тибќи ин сурат мизони молњое, ки 
мумкин аст ворид шавад эълон мегардад ва бо таваљљуњ ба мизон, эњтиѐљ ва њимоят 
аз тавлидоти дохилї, давлат њаќќи ба унвони суди бозоргонї, ки баста ба навъи 
мањсулот мутафовут аст аз воридкунандагон дарѐфт мекунанд. Илова бар он, 
ифтитоњи эътибор барои пардохти бањои мањсулоти воридотї нисбат ба баъзе аз 
аљнос озод аст ва нисбат ба баъзе аз аљнос тобеи шароити хосе аст. 

Рољеъ ба судури мањсулот маъмулан тасњилоте дар назар гирифта мешавад ва 
содиркунандагон молњои эронї мавриди ташвиќ ќарор мегиранд, вале мавзуфан арзи 
њосиле аз фурўши молњои содиротиро ба яке аз бонкњои миљоз бифурўшанд [5]. 

Сиѐсатгузорони иќтисодї дар Эрон, иќдомоти хуберо барои њимоят аз 
содиркунандагон иттихоз намудаанд, аз љумла так нарх шудани арз, интихоби 
содиркунандаи намуна, таъмини моли содирот бо кормузди муносиб,тасдиќи 
сандуќи њимоят, љоизаи содиротї ва аз њама муњимтар, њизфи молиѐт аз содирот. 

Зерсохти аслии сармоягузории хориљї ва њамчунин содирот ва воридот, 
ќарордодњои тиљорї байналмилалї [6] аст. Мавзўи ришвахўрї дар ин ќарордодњо аз 
ќадимулайѐм вуљуд доштааст. Ба унвони мисол ќарордоди соли 1919 байни Эрон ва 
Англия намунаи бозори фасод аз дастгоњи идории Эрон пас аз машрутият аст.  

Мавзўи ришвахїрї дар ќарордодњои тиљории байналмиллалї, њамчунон вуљуд 
дорад ва манщаи бањсњои мутааддид дар сатњи ширкатњои тиљории байналмилалї ва 
нињодњои тиљории байналмилалї аст. 

Њамчунон ки гуфта шуд, дидгоње дар байни иќтисоддонон вуљуд дорад, ки 
фасод ва ришвахўриро барои рушд ва тавсеаи иќтисодї зарур медонанд, дар байни 
пораи њуќуќдонон низ ин дидгоњ вуљуд дорад. 

Бурун Опти њуќуќдони фаронсавї дар маќолае дар 1987 мелодї тањти унвони 
«Пародокси ришва аз манзури њуќуќи тиљорат» баѐн медоранд, ки падидаи ришва як 
таноќиси воќеї аст, ки аз ин љињат, ки њамзамон њам мавриди нафъ ва инкори њамагї 
аст ва њам дар тамоми љањон шойеъ аст. Эшон бо наќди назари касоне, ки 
муътаќиданд, ки ришва мухолифи назари умумї аст, менависад: «Ин мухотира 
ангезае аст, ки ба як низоми њуќуќї, мисли Фаронса асле аз назари умумиро нисбат 
дињем, ки ба муљиби он иртикоби ришва дар равобити тиљории байналмилалї осори 
њуќуќии ќарордодњоро зоил месозад. Дарвоќеъ аз баррасии њуќуќии амалї мо он чї 
бештар эњсос мешавад, инъитоф нисбат ба ин амал аст, инъитофе, ки ношї аз ахлоќи 
фардї ва иљтимої дар масоиле аз ќабили зино, саќти љанин ѐ бозии ваќтозмої 
дучори таѓйир ва тањамул шуда, масъалаи ришва низ ба њамин сарнавишт мубтало 
шудааст ва бинобар он, агар ќонунї будани он њанўз дар њавзаи њуќуќи умумї ворид 
нашудааст, аммо ѓайриќонунї будани он низ муайян нест» [7].  

Истидлоли ин њуќуќдони фаронсавї пазируфта нест ва шоеъ будани як амали 
муљримона ва ноњинљори иљтимої, сабаби зоил намудани ќубњи ахлоќї ва ќонунии 
он ба шумор намеояд. Лекин сарфи назар аз сањењ ѐ ѓалати мабонї, суханони 
номбурда њикоят аз воќеияти ба ном фасоди шадид дар ќарордодњои тиљории 
байналмилалї дорад, ки тањти унвонњо ва исмњои мухталифе аз ќабили комиссия, 
далолї, намояндагї, ќарордоди восита, тавсия, кўмаки фаннї ва ѓ. дар љараѐн буда, 
сабаби канор рафтани мавозини ахлоќї ва ќарордодњои тиљории байналмилалї 
мешавад. Дар мувољења бо ин мушкил, ду роњи њал вуљуд дорад, яке ин ки 
њаммонанди Оќои Иптї пардохти ришва ва њазинањои аъмоли нуфуз дар маќомоти 
мањаллї дар ростои бастани ќарордодњои тиљориро ба унвони амри одї ва равияи 
љорї дар ин ќабил муомилот пазируфта ва бар он муњри таъйид бизанем, ѐ ин ки 
равиш ва равияе эљод шавад, ки муомилоти тиљории байналмилалї дар муњити 
солим ва орї аз фасод сурат гирад. 

Сиѐсати љиноии минтаќавї ва љањонї аз як сў бар љанбањои ахлоќї ва арзиши 
мубориза бо ришвахўрї таъкид мекунад ва аз дигар сў, коњиши њазинаи фаъолиятњои 
тиљорї ва иќтисодї дар кишварњои дар њоли тавсияро, ки маркази аслии фасод ва 
аъмоли нуфузњои нораво аст, дар бар дорад.  

Дар ин робита «Созмони њамкорињои  иќтисодї ва тавсеаи созмони молї» дар 
соли 1997 конвенсия тањти унвони «Конвенсияи мубориза бо ришвахўрии маъмурони 
умумї хориљї дар муомилоти тиљори хориљї [8]» ба тасвиб расонид.  

Дар кишвари Эрон бо таваљљуњ ба ин ки конвенсияи мазкур, пас аз пайвастан ва 
тасвиби маљлиси Шўрои исломї, ќонунї ва лозимулиљро аст. Бо таваљљуњ ба нигоњи 
фарњангї ва мазњабии њоким бар ќонунњо ва падидањои њуќуќї ва ин ки яке аз 
бандњои сиѐсатњои куллии низом дар чашмандози бистсола дар уфуќи 1404 њ.ш. 
таомули фаъол бо љањон дар тамоми заминањо, њампайвандї ва асарбахшї дар сатњи 
иќтисоди љањонї аст ва яке аз дигар бандњои он њузури таъсиргузор дар бозорњои 
минтаќавї ва љањонї ва мушорикати фаъол дар таќсими кори байналмилалї аст ва 
дар барномањои чањорум ва панљуми тавсеа низ рушди бозаргонии хориљї мавриди 
таъкид аст, бинобар ин, металабад, ки ришва маќомњои давлатии хориљї ва 
маќомњои созмонњои умумии байналмилалї дар ќавонини дохилї низ љурмангорї 
шавад ва замонати иљрои муносибе барои он лињоз гардад.  

Дар зимн ихлол дар амри транзити мањсулот ва сода кардани тиљорати 
ѓайриќонунї њам аз љумлаи мавридњое аст, ки ришва ва фасоди молї таъсири зиѐде 
дар пайдоиши онњо доранд.  
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Бо таваљљуњ ба ин ки мушкили фасод дар њамлу наќли ашѐ дар аѓлаби кишварњо 
вуљуд дорад, барои њалли он комиссияи иќтисодии Созмони Милали Муттањид 
конвенсияе бо унвони Конвенсияи байналмилалии њамоњангии назорати марзњоро 
тарроњї ва барои узвият ба кишварњои узви СММ пешнињод кардааст, ки ба муљиби 
он, тамомии созмонњое, ки дар озод кардани мањсулот наќш доранд, муваззаф 
њастанд зери назари гумрук амал кунанд. Илова бар мавридњои гуфташуда, ришва 
худ заминасози анљоми љурмњои дигаре њаст, ки ба сурати мустаќим ѐ ѓайримустаќим 
бар амният таъсиргузоранд. Ба унвони мисол, њар гоњ шахси маљбур ба пардохти 
молиѐти гумрукии сангине бошад, дар бисѐре мавридњо тарљеъ медињад бо пардохти 
маблаѓи камтари ришва ба маъмури гумрук аз зери бори пардохти аворизи гумрукї 
шона холї кунад ва дар марњалањои баъдї барои рањої аз њазинаи амалиѐтии ришва 
ба ќочоќи мол даст занад. Дар ин љо аворизи гумрукии сангин заминасозї иртикоби 
љурми ришва гардидааст ва љурми ришва низ заминасози љурми ќочоќї молу 
мањсулот шудааст. Дар вазъи ќарордодњои тиљорї чи миллї ва чи байналмилалї 
њамин мавзўъ вуљуд дорад.  

Љонсон ва Любатон дар тањќиќоти худ ба ин натиља расидаанд, ки ваќте фасоди 
молї густариш меѐбад, фаъолияти ѓайриќонунї, монанди ќочоќ низ густариш пайдо 
мекунад. Густариши ќочоќ ва боиси коњиши даромадњои давлат мешавад. Ваќте ки 
даромади давлат коњиш пайдо кард, давлат барои љуброни он ночор ба афзоиши 
нархи молиѐт мешавад ва афзоиши нархи молиѐтї њам боиси фишори молиѐтї бар 
бозаргонон мегардад. Онњо дунболи роњи њалњалњое мегарданд, то аз ин вазъият 
наљот ѐбанд, ки ришва яке аз ин роњњо аст [9].        

Ваќте фасод ва ришвахўрї дар љомеае зиѐд шавад, бисѐре аз дарѐфткунандагони 
ришва, ки намехоњанд ба сурати мустаќим аз љониби ришвадињандагон мавриди 
шиносої воќеъ шаванд, воситањои пайдо мекунанд, ки ин воситањо низ тибќи моддаи 
593 ќонуни муљозоти исломии Эрон муљрим ва ќобили муљозот њастанд.  

Ќобили зикр аст, ки бахши севуми иќтисод, ки ба он «иќтисоди пинњон» [10] 
мегўянд, зоидаи фасоди идорї ва ришвахорї аст. Воситагарї, далолї ва мавридњое 
аз ин ќабил низ дар ин бахши иќтисод љой мегирад. Ваќте дар як муњити идорї 
ришвахорї афзоиш ѐбад ва кормандони олирутба ришва бигиранд, кормандони 
поинтар низ ташвиќ ба анљоми ин љурм мешаванд. Ба ин васила, ба сурати воситаи 
занљираи љињати гирифтани ришва мешаванд ѐ ин ки худ дар радифи 
ришвагирандагон ворид мешаванд.  

Бо таваљљуњ ба он чи гуфта шуд натиља мегирем, ки ришва ба унвони намунаи 
ошкори љурмњои иќтисодї таъсири амиќе бар амнияти дохилї ва хориљии як 
мамлакат ва низ бар иќтисоди байналмилалї дорад. Ришва раванди содирот ва 
воридотро хатчадор месозад, дар ќарордодњои сиѐсї ва тиљоратии байналмилалї 
асаргузор аст ва нархи љурмњои байналмилалиро боло мебарад.  

Њарчи фасод ва ришвахорї дар љомеа бештар гардад, дараљаи эътимоди 
шањрвандон нисбат ба давлатњо коњиш пайдо мекунад ва њар гоњ ин мавзўъ љанбаи 
байналмилалї ба худ бигирад, илова бар эљоди мушкил дар равобити сиѐсї ва 
иќтисодии кишварњо, љомеаи љањониро дучори рукуди сиѐсї ва иќтисодї месозад. Ба 
њамин хотир дар тўли таърих сахттарин муљозотњо барои фарди ришвахор дар назар 
гирифта шудааст ва кишварњо илова бар љурм шинохтани ин кори палид ва зишт дар 
ќонунњои дохилии худ, дар сатњи љањонї низ иќдомотеро барои мубориза бо 
ришвахор ва пешгирї аз ин љурм ба амал овардаанд, ки намунаи он Конвенсияи 
Созмони Милали Муттањид барои мубориза бо фасод мусавваби 2003 аст. Ришва дар 
бахши дохилї ва хориљї ва низ дар бахши умумї ва хусусиро љурм ба њисоб 
овардааст ва дар моддањои 16 ва 21 худ ришвахории маќомњои давлатии хориљї ва 
низ ришвахории бахши хусусиро љурм донистааст ва пешгирї аз ришвахориро 
вазифаи тамомии кишварњои узви конвенсия медонад.  
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИКУ И МЕЖДУНАРОДНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В данной статье автор рассматривает влияние коррупции на экономику и международную 

безопасность. На протяжении всей истории взяточничество традиционно существовало в нескольких 
формах, В наше время наиболее распространенными формами проявления коррупции являются 
взяточничество, подкуп государственных и общественно-политических деятелей, чиновничества, 
незаконный протекционизм и др. Особенно широкие масштабы коррупция приобретает в кризисных 
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ситуациях, в периоды разложения социально-политических режимов, падения общественных нравов, а 
также во время резких перемен в политике, во время усиления борьбы со взяточничеством.Коррупция 
искажает развитие бизнеса, уменьшает эффективность государственного управления, стимулы к 
инвестициям, сдерживает экономическое и политическое развитие, порождает социальное неравенство, а 
также вносит определенную нестабильность в политический процесс. Особую опасность коррупция 
представляет в сферах, от которых зависит повседневная жизнедеятельность. 

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, проявления коррупции, формы коррупции, кризисные 
ситуации, безопасность.  

 
THE IMPACT OF CORRUPTION ON ECONOMIES AND INTERNATIONAL SECURITY 

In this article the author examines the impact of corruption on the economy and international security. 
Throughout the history of bribery traditionally existed in several forms, In our time, the most common form of 
corruption is bribery, bribery of public and political figures, the officials, illegal protectionism and other Especially 
large scale corruption becomes crisis periods decomposition of socio-political regimes, the fall of social mores, as 
well as during abrupt changes in policy, while strengthening the fight with взяточничеством.Коррупция distorts 
business development, reduces the effectiveness of government incentives for investment, holding back the 
economic and political development, generates social inequalities, and makes a certain amount of instability in the 
political process. The particular danger of corruption is in the areas depends on everyday life. 

Key words: corruption, corruption, corruption, corruption, crisis situations, security. 
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НАҚШИ ПОРЛУМОНҲО ДАР МУБОРИЗА БО ФАСОДИ ИДОРЇ 
 

Беҳном Акбарӣ 
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқи АИ ҶТ 

 
Порлумонҳои саросари дунѐ аз 13 то 16 октябри соли 2002 тайи нишасте дар 

Маҷлиси авоми Канада “Созмони ҷаҳонии порлумонҳои ҷаҳонии зидди фасод” – ро 
ташкил доданд. Дар ин нишаст ниҳодҳои муташаккил аз намояндагони мунтахаби 
мардум фасодро ба унвони бузургтарин таҳдид барои ормони демократии истиқлол 
муаррифӣ карданд. Фасод на танҳо ба унвони таҳдиде барои демократия, балки 
омили тазалзули тавсеаи иқтисодӣ, нақзи адолати иҷтимоӣ ва тахриби эътимод дар 
ниҳодҳои давлатӣ талаққӣ шуд. Илова бар ин, фасод дар бисѐре аз кишварҳо афзоиш 
ѐфта, ва ба таври фазояндае дар ҳоли табдил ба падидаи фарогир аст. Дар ҷое, ки 
демократия ҳоким бошад, шаҳрвандон намояндагонро ба манзури тайини чорчӯби 
ҳуқуқӣ барои мубориза бо фасод ва назорат бар иҷрои он интихоб мекунанд. Ин 
нукта ба он маъно нест, ки фасод ба далели заъф ѐ камкории порлумон ба вуҷуд 
меояд, балки далоили он мутааддид ва печида аст ва бар ин асос пешниҳод мешавад, 
ки порлумон нақши роҳбурди асосӣ дар мубориза бо фасод ифо кунад. Асосан дар 
низомҳое, ки қувваи муҷрия мустақиман интихоб намешавад, порлумон ба абзори 
мустақими шаҳрвандон барои эъмоли нуфуз бар қувваи муҷрия табдил мешавад, 
яъне ҷойе, ки бештарин фасод дар имрӯз, мављуд аст бештари талошҳо дар ҷиҳати 
мубориза бо фасод бар бахшҳои иҷроӣ ва қазоии ҳукумат мутамарказ мешавад. Дар 
ин мақола ба баѐни он чи рӯй медиҳад, шомили ҳама масъулиятҳои аслии 
ҳокимиятии порлумон (қонунгузорӣ, назорат) ва кўшишњо тавсеаи хатти машҳои 
зидди фасод хоҳем пардохт. Ин кўшишњои бояд намояндагӣ шавад, масоили марбут 
ба таъмини молию сиѐсии ҳизбу низоми ахлоқии порлумонро мушаххас созад, 
чорчӯбҳои порлумонии байналмилалии мубориза бо фасодро тақвият кунад. 

Қабл аз ин ки ба ташреҳи нақшҳои қонунгузор дар мубориза бо фасод 
бипардозем, фаҳми шароите, ки фасодро ба унвони “сӯистифода аз (TI), ки бояд дар 
рӯяи порлумон мабнои амал қарор гирад, лозим ба назар мерасад”. Бонки ҷаҳонии 
Созмони шаффофияти байналмилал дар баррасии падидаи фасодро ҳамчунин “дар 
мавриди қудрати умумӣ, дар ҷиҳати манофеи хусусӣ” таъриф кардаанд ва фасод 
падидаи ҷаҳонист. 

Решаҳо, навъшиносӣ ва ҳазинаҳои фасод. Фасоде, ки реша дар заъфи ниҳодҳои 
умумӣ дорад ва ба далели фақр ташдид мешавад, иборат аст аз сӯистифодаи 
мақомоти умумӣ аз қудрати худ дар ҷиҳати интиқоли манофеи умумӣ ба нафъи худ. 
Аз сӯйи дигар мавзӯоти мухталифе низ, монанди тиҷорати афрод ҷиҳати дастѐбӣ ба 
манофеъ, амвол ва хадамоте, ки ба наҳви қонунӣ дар дастрас нестанд ѐ камѐб 
ҳастанд, муртакиби фасод мешаванд. Ин падида метавонад дар ашколи мутанаввее 
сурат гирад, ки аз фасоди идорӣ ва ришва то ихтилос ва аз кулоҳбардорӣ то фасоди 
ҷузъӣ мутағайир аст. Фасод дар муҳите рушд мекунад, ки мустахдимини давлат ба 
далели пардохти кам ѐ номуназзами дастмузд (ѐ ҳар ду), адами бимаи дармонӣ ва 
ғайра, ангезаи кофӣ барои кор надоранд ва сохторҳои посухгӯ заиф кор мекунанд. 
Авомили мутааддиди дигаре, ки эҳтимоли фасодро афзоиш медиҳанд, иборатанд аз 
набудани созкорҳое барои тазмин, посухгӯӣ ва шаффофияти ҳукумат (яъне ҳайатҳои 
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назорат, аҳзоби мухталифи фаъол, расонаҳои мустақил, интихоботи озод ва 
мунсифона); сохторҳои заиф барои иҷрои қавонин (аз қабили пайгарди муассир, 
ниҳодҳои тахассусии зидди фасод ва ниҳоди қазоии мустақил ва тавонманд); 
набудани чорчӯбҳои назоратӣ (қонунгузорӣ, маҷмӯаи муқаррароти рафторӣ ва 
муқаррароти ҳисобрасӣ); сутӯҳи поини таҳсилот ва савод; идороти давлатии 
ғайримутахассис (таҳмил барои мутолиаи бештар, р.к.: гузориши Созмони 
шаффофияти байналмилал дар хусуси вазъияти фасод дар нуқоти мухталифи дунѐ, 
хешвандгуморӣ ва аъмоли нуфуз) дар айни набудани рақобати бахши хусусӣ дар 
таъмини хадамот. Ин авомил муртабит ба якдигаранд ва мунҷар ба чархаи 
хатарноки зимомдории бад фасоду фақр мешаванд (ба ҳар ҳол авомили пешгуфта 
бархе аз заминаҳои муҳимми тадобири зидди фасодро низ мушаххас месозанд). Ин 
тадобир бояд қудрати аъмоли густурда ва васеъ дошта, дар пайи афзоиши озодии 
иттилоот посухгӯ ва шаффоф бошанд. Баъд аз мутолиаи дақиқ дар заминаи як 
кишвари хос чунин талошҳое метавонад шомили ислоҳи бахши умумӣ бошад: лузуми 
мушорикати бештари ҷомеаи маданӣ расидан ба рақобати рӯзафзун дар таъмини 
мањсулот ва хадамоту зарурати тақвияти ниҳодҳои назоратӣ. Ба ҳар ҳол, агар талош 
бар зидди фасод аз сӯйи иродаи сиѐсии ҳоким мавриди ҳимоят қарор нагирад, ба 
нудрат ба натиҷа мерасад.  

Ҳатто агар битавон иродаи сиѐсиро барои амалї намудани ислоҳоти зидди 
фасод таҷҳиз намуд, ағлаби ин ҳимоятҳо дар мувоҷеҳа бо мавонеъ беасар мешаванд. 
Барои мисол, қонунгузорон ба наҳви қобили таваҷҷуҳе дар мавқеиятҳои иртикоби 
фасод қарор мегиранд. Ин мавқеиятҳо барои тазмини интихоби муҷаддади худ 
(хариди раъй, таъмини молии номашрӯи ҳизб) ѐ касби манфиати молии хусусӣ аз 
тариқи шуғлашон (бархе комиссияњо аз қабили комиссияҳои тахсиси эътиборот, ки 
мустаиди ришва бошанд) падид меояд. Дар як таҳқиқ чунин натиҷагирӣ шудааст, ки 
вуҷуди ихтилофҳои густурда ва ниҳодҳои тахассусӣ ва тавонманд барои ҳимоят аз 
тасмими қонунгузор ва ҳамчунин аъмоли фишор ва тадовуми иродаи сиѐсии 
зимомдорони кишвар дар мубориза бо фасод зарурист. Бинобар ин, возеҳ аст, ки 
танҳо дар сурате хатти машҳо ва ислоҳоти зидди фасод қарини муваффақият хоҳанд 
шуд, ки аз рӯйкарди куллнигар пайравӣ кунанд. Решаи далоилро баррасии 
порлумонҳо дар рӯѐрӯйӣ бо решаҳо густурда кунанд ва ниҳодҳои зеррабтро шомили 
ҳайати давлат, порлумони ҷомеаи маданӣ ва бахши хусусӣ ба ҳам пайванд диҳанд, 
фасод ва низ печидагии иқдомоти зидди фасод ночоранд ба таври комил нақшҳо ва 
абзорҳои мубтанӣ бар қонуни асосии худро ба кор гиранд ва масъулиятҳояшонро 
дар вазъи қавонин ва назорат бар талошҳои зидди фасоди миллии муассир ифо 
намоянд. 

Бегумон, нақши аслии порлумон қонунгузорист, ки ба беҳтарин ваҷҳ пазируфта 
шуда, мушобеҳтарин нақши порлумон дар миѐни кишварҳост. Порлумонњо, ки фақат 
ба сабаби қавонини асосӣ ва дигар қавонину муқаррароти муртабит маҳдуд 
мешаванд, дорои салоҳияти вазъи ҳар навъи қонун ҳастанд ва бинобар ин, 
метавонанд чорчӯби ҳуқуқии лозим барои ҷилавгирӣ ва мубориза бо фасодро эҷод 
кунанд. Ба илова, порлумонҳо метавонанд бо эҷоди ангезаҳое барои ташвиқи 
рафтори муносиби бахши хусусӣ ва низ режимҳое барои мудирияти хадамоти молӣ 
ва умумӣ, шаффоф ва посухгӯйӣ дар бахши давлатӣ бар тақвияти садоқат дар 
ҳукумат, таъйини ҷанбаи васеътар аз мубориза бо фасод, мутамарказ шаванд. 
Бинобар ин, ба ҳар мизон ки қавонин беҳтар мушкили фасодро ҳал кунанд, 
порлумонҳо дар сурате ки ба хубӣ манофеи шаҳрвандонро мунъакис намоянд ва 
тавассути нерӯҳои дигар таҳти таъсир қарор нагиранд, метавонанд ба унвони бахше 
аз роҳи ҳал мавриди таваҷҷуҳ қарор гиранд ва метавонанд бахши зарурӣ дар дар 
маҷмӯаи хатти машҳо ва иқдомоти кишвар дар мубориза бо фасод бошанд. Агар 
фақат қавонин мелок мебуд, фасод ба роҳатӣ қобили решакан кардан буд. Ҳамон 
тавр ки дар як баррасӣ нишон дода шудааст, ба нудрат фиқдони муқаррароти зидди 
фасод боиси таваққуфи чунин талошҳое мешуд ва ағлаби кайфияти заиф тадвин ва 
набудани замонати иҷрои чунин қавонинест, ки бояд мавриди таваҷҷуҳи вижа қарор 
гирад. Қонун бояд маҷмӯае аз усули асосӣ, аз қабили риояти меъѐрҳои ҳуқуқи 
башарро ба баѐне шаффоф ироа диҳад, эътибороти гузиниширо коҳиш диҳад ва 
мутобиқ бо шароити дохилии аҳдофи пешгуфтаро дунбол кунад. Дар қонуни маданӣ 
ва низ қонуни кайфарӣ порлумонҳо ба таври хос бояд бархе масоили муртабит бо 
фасод, аз қабили таоризи манофеъ, хешовандгуморӣ ва муқаррароти бо ин васф, 
мурури замонро дар иттихози замон дар иттихози иқдомоти танбеҳӣ зарурӣ ва низ 
тақвияти муҳити идорӣ ва иҷтимоӣ дар мухолифат бо фасод мавриди таваҷҷуҳ қарор 
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диҳанд. Заъфи машрӯияти қавонин баста ба чигунагии вазъи онҳо ва мизони қобили 
қабул будани фароянди интихоботӣ таъйин мешавад. Ба илова, агар умум ва 
порлумонҳо аз ҳазинаҳо ва манофеи анҷоми чунин коре беиттилоъ бошанд, 
қонунгузорӣ наметавонад мабнои муносибе барои мубориза бо фасод маҳсуб шавад. 
Афзун бар ин, давлат ба хубӣ қодир аст порлумон ѐ бархе аз намояндагони 
порлумонро барои ҷилавгирӣ аз вазъи баъзе қавонин, таҳти фишор қарор диҳад. Дар 
ниҳоят, порлумон маҷбур аст бар иҷрои муқаррарот тавассути қувваи муҷрия 
назорат кунад. 

Ҳамчунин порлумонҳо метавонанд бо анҷоми дигар роҳи ҳалҳои масъулиятӣ, аз 
қабили посухгӯ намудани давлат барои мубориза, бо фасод аз тариқи мушорикати 
муассир, тарҳрезӣ, аъмоли назорати порлумонӣ аз тариқи комиссияҳои зидди фасод, 
ҳамкорӣ бо ниҳодҳои ҳисобрасии олӣ ва тақвияти фазои самимии расонаҳо таҳаққуқ 
ѐбад. 

Аз он ҷо, ки сиҳати умури молӣ маркази талошҳои зидди фасод ба шумор 
меояд, тамаркузи мустақим бар нақши порлумон дар чарха будҷа муҳим аст. Чархаи 
буҷа, ки давлат, бахши умумӣ, ҷомеаи маданӣ ва қонунгузорро дар бар мегирад, 
шомили чаҳор марҳала аст: таҳияи пешнавис, тасвиб, иҷро ва ҳисобрасӣ. Дар аксари 
кишварҳо назорати ниҳоии буҷаи миллӣ бар уҳдаи порлумон аст, ки метавонад 
масъулияти танзими буҷаро ба давлат тавфиз намояд. Ин “ихтиѐри молӣ”–и 
давлатро ба ахзи молиѐт ва масрафи он дар роҳҳои хос, тазмини мудирияти ва ироаи 
гузориши муназзам барои илзоми давлатҳо мулзам мекунад. Ихтиѐри молӣ яке аз 
муассиртарин абзори порлумон барои илзоми давлатҳо ба посухгӯйист Ҳамчунин ин 
ихтиѐр абзорҳоеро барои аъзои порлумон ба манзури расидагӣ ба ин ки чӣ гуна ва 
чӣ миқдор даромад ҳосил мешавад ва масраф мешавад, пешбинӣ мекунад. Ба маҳзи 
ин ки будҷа тахсис ѐфт, порлумон ва комиссияҳои тахассусиаш (аз қабили 
комиссяњои муҳосиботи умумӣ) натоиҷи ҳисобрасиро, ки тавассути ниҳодҳои 
ҳисобрасии олӣ таҳия шудаанд, баррасӣ мекунанд ва тавсияҳоеро барои буҷаи соли 
оянда ироа медиҳанд. Ин чархаи буҷа барои тазмини шаффофият ва посухгӯйӣ бояд 
се шартро бароварда намояд: аввалан бояд ихтиѐри тахсис ва харҷи буҷа ба наҳви 
мунзабит ва шаффоф ба василаи порлумон вогузор шуда бошад, сониян, бояд 
шароите барои меъѐрҳои шаффофи таъмини махориҷ, иҷрои онҳо ва натоиҷи 
ихтиѐрот, ихтиѐроте муҳиманд. Аммо ҳатто дар мамлакатњои пешрафта аъзои 
порлумон ба далели аз даст додани фурсати нуфузи худ дар хусуси мавзӯоти молӣ ва 
буҷаӣ ибрози таассуф мекунанд. Ин ихтиѐрот бар ҳасби муқаррароти қонуни асосӣ 
дар хусуси нақши порлумон ва дигар авомили мутағайир аст. Тибқи маъмул ҳаҷми 
зиѐди пул тавзеъ мешавад, ки иттилооти коршиносӣ ва ҷомеъ дар хусуси аъмол ва 
истифодаи он дар ихтиѐри қувваи муҷрия аст. Муқаррароти молӣ ба наҳви бисѐр 
печида қарор мегирад, ки мудирияти молӣ ба самти ҷараѐни мудирияти нақдӣ савқ 
меѐбад. Ин масъала бояд ба манзури таҳлили муассир пеш аз оғози соли молӣ 
пайгирӣ шавад. Дастрасї иттилооти саҳҳеҳ, мувассақ ва бамавқеъ метавонад таҳлилу 
арзѐбии муносиби лавоеҳро имконпазир созад. Фаъолиятҳои сиѐсӣ ва равобити 
қудрат миѐни қуввањи иҷроӣ ва қонунгузорӣ ва миѐни ҳукумату мухолифон, охирин 
мутағайири муҳим маҳсуб мешавад. Ба ин далоил намояндагони порлумон талош 
мекунанд, то аз наҳваи корбурд ва истифода аз манобеи умумӣ огоҳӣ ѐбанд, дар 
истифода аз ин манобеъ дахолат кунанд ва масоили молӣ ва ҳар навъ масъалаи 
муҳимми дигарро ба иттилои афроди ҳавзаи интихобияи худ бирасонанд. 

Ин талоши намояндагон ба таври мустақим ба дигар аъмоли назоратии 
порлумон шомили коргузорони порлумонӣ (монанди ҳисобрасон ва маъмурони 
бозрасӣ), гузориши иҷроии лозимулиҷро марбут ба бархе амалкардҳо ва пешрафти 
кор, бо ихтиѐри пурсиши аланӣ аз вазир роҷеъ ба амалкардҳои вазоратхона мунтаҳӣ 
мешавад. Ҳамчунин ин назорат шомили салоҳияти таҳқиқ дар мавриди пешрафти 
анҷоми кор ва умури созмонӣ бо дархости мадорик ва шавоҳид (маъмулан тавассути 
комиссияҳои порлумонӣ) ва баррасии он ба таври комилан шаффоф ва ҳамоҳанг бо 
дигар ниҳодҳо мешавад. Дар бархе кишварҳо низ порлумонҳо аз салоҳияти баррасӣ 
ва тасвиби интисоби бархе мақомоти кишвар бархурдоранд. Ин аъмоли порлумонӣ 
бисѐр мутағайир буда, дар низомҳои порлумонии дорои сохторҳои назоратии 
комилан мушобеҳ қолабҳои созмонии мутафовите ба худ мегирад. Дар ин замина ду 
абзори назоратӣ аз аҳамияти вижае бархурдор аст: ниҳодҳои олии ҳисобрасӣ ва 
комиссияҳои зидди фасод. 

Ҳар ќадар печидагии ҳукумат ба далели ҷаҳонишудан аз як сӯ ва тақсиму 
тамаркуззудойии ихтиѐрот аз сӯйи дигар афзоиш ѐфта, густураи муқаррароти молии 
нозир ба таъмини буҷаи умумӣ васеътар шудааст, ниѐз ба коршиносон, имконоти 
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тахассусӣ, коргузорҳои тахассусии таҳқиқотӣ ва ҳисобрасии порлумонӣ дар бисѐре 
аз маворид, нақшу иртиботи онҳо бо комиссияҳои назоратӣ (SAT s)-и кишварҳо 
афзоиш ѐфтааст. Намунаи боризи ин коргузориҳо масъулияти олии ҳисобрасии 
порлумонист. Ҳарчанд нақши ин муассисот, бавижа дар инзомҳои мухталифи 
ҳукуматӣ ба наҳви қобили мулоҳизае мутафовитанд, аммо метавонанд бо баррасӣ ва 
таъйиди сиҳҳати умури молӣ, назорати қонунӣ будани сарфи ҳазинаҳо дар давлат ва 
баррасии пешрафти кор дар анҷоми вазоифи давлатӣ, яъне анҷоми муассири 
хадамоти умумӣ барои пешгирӣ аз фасод, кӯмаки қобили таваҷҷуҳе намоянд. Ин 
масъулон барои ифои муассири вазоифи худ бояд масъулиятҳои мушаххасе дошта 
бошанд, мустақил бошанд, мураттабан иттилооти ҷадид дар ихтиѐри коршиносони 
худ қарор диҳанд ва имкони ироаи гузориш ба комиссияҳои тахассуси порлумон, 
монанди комиссияи умури муҳосиботӣ дошта бошанд, то битавонанд тавсияҳои 
лозимро ба аъзои порлумон ироа диҳанд. Афзун бар ин ниѐз ба созмонҳои 
тахассусии пуштибонӣ, ки дорои манобеи кофӣ њастанд ва мустақил аз қувваи 
муҷрия бошанд, низ афзоиш меѐбад. 

Расонаи мустақил ва муроқиб ба унвони рукни чаҳоруми демократӣ метавонад 
то ҳадди зиѐде ин иқдомоти назоратии порлумонро пуштибонӣ кунад. Расонаҳо 
худро дар баробари ҷомеа мулзам ба мушорикат дар мубориза алайҳи фасод 
медонанд ва ағлаб низ ба наҳви муассире ин амрро анҷом медиҳанд. Порлумон 
метавонад дар пайгирии ифшои умумии асомии кормандони фосид, таъқиби қазоии 
онҳо ва ифшои тахаллуфоти иқтисодӣ аз расонаҳо кӯмак гирад. Намунаи боризи 
чунин ҳамкории созандае дар даврони пас аз ҷанг дар Уганда дар даҳаи 1990 
иттифоқ афтод. Ҳамкорӣ миѐни як порлумони фаъол ва намояндамадор ва 
расонаҳои озоду мустақил ва дорои қудрат ба чолиш гирифтани ҳукумат ва пӯшиш 
додан ба парвандаҳои фасод, ба намояндагон имкон дод, то бо мавориди мухталифи 
кулоҳбардорӣ мубориза кунанд. Ва ин чаҳор рӯйкард ба назорат, яъне назорати 
молӣ, коргузории тахассусӣ, назорати умумӣ ва мушорикати расонаҳо дар канори 
ҳам, метавонад омили зидди фасоди бисѐр нерӯманде ташкил диҳад. Ин авомил, 
бавижа ҳангоме коромадтар ҳастанд, ки аз ҳимояти коркунони мутахассис ва 
расонаи мустақил барои тазмини огоҳии комил орӣ бошанд. Бинобар ин, ин 
равишҳо ҳамроҳ бо салоҳияти қонунгузорӣ бахше аз абзорҳои порлумонӣ барои 
мубориза бо фасод маҳсуб мешаванд. 

Ин шабакаҳо имкони ҳамоҳангӣ миѐни иқдомоти қонунӣ, эҷоди ташаккули 
фаъолон дар ин замина барои мубодилаи таҷрибиѐт ва равишҳои беҳтари муқобила 
ва ҳамчунин “шабака (GOPAC) ва созу корҳои ҳимоятии муштараки қавиро фароҳам 
мекунанд. Ду маврид аз ин шабакаҳо иборатанд аз: ”Созмони ҷаҳонии порлумонҳо 
алайҳи фасод аз як сӯ, ки ин созмони ҷаҳонӣ намунае аз як шабакаи такбўъдӣ бо 
ҳадафи мубориза ва пешгирӣ аз фасод ба василаи (PNOWB) бонки ҷаҳонӣ ва 
тақвияти садоқат дар ҳукумат маҳсуб мешавад. Барои расидан ба ин ҳадаф 
шабакаеро барои интиқоли иттилоот, ироаи омӯзишҳои лозим ва созу корҳои 
ҳимоятии муштараки лозим барои ин манзурро фароҳам месозад. Ин созмон, ки соли 
2002 таъсис шуд, то кунун натоиҷи қобили таваҷҷуҳе касб карда, дифои порлумонии 
бонки ҷаҳонӣ барои тақвияти мушорикати порлумонӣ ва тасмимгирӣ дар мавриди 
масоили минтақавӣ ва миллии зиѐдеро эҷод кардааст. Аз сӯйи дигар, шабакаи тавсеа 
таъсис шуд. Ин шабака талош мекунад, то аз тариқи иқдомоти мухталифе 
шаффофият, посухгӯйӣ ва мушорикати порлумонӣ дар тавсеаи байналмилалиро 
афзоиш диҳад. Ба ҳамин тартиб намояндагони порлумон метавонанд бо 
нақшофаринӣ дар низоми дақиқи мудирияти мутааҳҳид ва баҳрагирӣ аз 
коршиносони хубарро мабнои амали худ қарор диҳанд, ва мудирияти ҷаҳонии 
фасодро маҳор намоянд.  

Фасод паѐмадҳое зиѐнбор бар рушди иқтисодӣ ва тавсеа дорад ва ҳамчунин 
нишонаи заъфи созмонҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсӣ маҳсуб мешавад. Ҳарчанд 
сохторҳои ҳоким дар ин амр, ки чӣ гуна намояндагони порлумон беҳтар метавонанд 
алайҳи фасод иқдом кунанд таъсиргузоранд, бо ин ҳол инҳо омили таъйинкунандаи 
аслӣ маҳсуб намешаванд, балки интизороти умумӣ дар мавариди нақши давлат ва 
таърихи хоси тавсеаи сиѐсӣ дар ҳар кишвар низ аз авомили асаргузор дар фасоди 
роиҷ маҳсуб мешаванд.  
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РОЛЬ ПАРЛАМЕНТОВ В БОРЬБЕ ПРОТИВ КОРРУЦИИ ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ 
Парламент является главным институтом и основным выразителем воли народа и на его плечах лежит 

ответственность за борьбу с коррупцией во всех ее формах. Парламенты должны взять на себя эту задачу не 
только в интересах сохранения основ общественной нравственности, но и в интересах устойчивого 
экономического прогресса во все мире. В деле организации борьбы с коррупцией весьма важным 
представляется поиск ключевых партнеров. По мере объединения Европы и мира в целом эта борьба 
становится все более сложной и насущной. Совет Европы, его Парламентская Ассамблея и национальные 
парламенты должны быть на переднем крае борьбы с коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, государственные органы по организации борьбы 
против коррупции, парламентыв, роль парламентов в борьбе с коррупцией. 

 
ROLE OF PARLIAMENT AGAINST KORRUTSII IN POWER STRUCTURES 

Parliament is the main institution and the main exponent of the will of the people and on his shoulders the 
responsibility for the fight against corruption in all its forms. Parliaments should take on this task is not only to 
preserve the foundations of public morality, but also for sustainable economic progress in the entire world. In 
organizing the fight against corruption is very important to find key partners. As the unification of Europe and the 
world as a whole, this struggle is becoming more complex and urgent. Council of Europe, its Parliamentary 
Assembly and national parliaments should be at the forefront of the fight against corruption. 

Key words: corruption, fight against corruption, the public authorities for the organization of the fight 
against corruption, the Parliament, the role of parliaments in fighting corruption. 
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САЙРИ ТАЊАВВУЛИ ЊУЌУЌИ ШАЊРВАНДЇ 

 
Абулќосими Ќосимпур 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 
 

Рушд ва тавсеаи љомеаи башарї дар сояи талошњо ва фаъолиятњои тўлонї 
мунљар бар пояи ќонунњои инсонї шудааст, ки аз он ба унвони љомеаи шањрї ѐд 
мешавад. Густариши шањрњо, печидагии рўйдодњо, вокунишњо ва афзоиши 
таъсироти мутаќобили шањр ва шањрнишинон, зарурати њифзи низоми иљтимої ва 
риояти њуќуќи мутаќобили онон, лузуми баррасї ва љустуљў дар ин њавза 
шањрвандиро равшан месозад. Љомеањои башарї, шаклгирии маданият ва зуњури 
ќудратњои њоким, ба мувозоти истилоњи њуќуматњои худкома дар арсањои миллї ва 
фаромиллї, дастаљот, гурўњњо, анљуманњо ва нињодњои мухталифи мубориз 
(мухолиф) бо ин ќудратњо пас аз ќарнњои мубориза дар љињати њифзи њуќуќи 
шањрвандон ва марзбандии њуќуќи афрод ва табаќот низ пешрафтњои чашмгире 
доштаанд. Ин гурўњњо бо вуруд дар арсањои мухталифи сиѐсї њар чанд ваќт як бор 
дар роњи њамвор намудани тањаќќуќи ин ормон ва орзуњои љомеањои башарї бо 
мушкилоте низ мувољењ будаанд. Ба њар сурат, аз тарафе кунишњо ва вокунишњои 
иљтимої ба манзури интибоќ бо муќаррароти ќонунї ба сурати низомманд ва 
созмонѐфта меравад, то ба унвони њайкали мондагор дар арсаи њуќуќи дохилї ва 
хориљии кишварњо худнамої карда, дар зењнњову афкор ва андешањои мутаваллиѐни 
шањрию шањрнишинї ва ќонунгузорї заминаро барои тањаќќуќи ин муњим фароњам 
созанд. Бинобар ин, дар ин маќола кўшиш мешавад, ки бо таваљљуњ ба таъсиси шањр 
ва баъд аз он густариши њуќуќи шањрвандї, ба баррасии мавзўъ пардохта шавад.  

Усули њуќуќи башарї ва шањрвандї, то ќарни XVIII милодї ба сурати комил 
набудааст. Њуќуќи бостон, ба шиддат фалсафї будааст. Аз њамин рў, Арасту 
бунѐдгузор ва назарияпардози њуќуќи мардумони сарзамини Юнон аст. Дар Юнон ва 
Руми бостон, шањрвандон дар муќобили бегонагон ќарор мегирифтаанд. 
Шањрвандон афроди озоди он сарзамин буданд, ки аз њуќуќи комил бархурдор 
будаанд. Арасту барои тављењи бардадорї ба табиат ва натиљаи табиии аъмол ва 
рафторњо ишора мекунад ва онро натиљаи табиии асирї дар љанг медонад. Вай 
мегўяд, њамон гуна ки ирс бидуни васият ба воситаи насаб ба ворис мерасад, бардагї 
низ аз волидайн ба фарзанд интиќол хоњад ѐфт. Амри дигаре, ки дар андешаи њоким 
бар Юнон аз афкори Арасту иљро мешудааст, таносуби кайфар ва муљозот аст. Онњо 
«кайфари мутаќорин»-ро низ илњомгирифта аз табиат медонистанд. Аммо аз сўйи 
дигар, афкори юнонињо (ѐ бењтар аст бигўем отинињо) бо мафњуми озодї дар 
баробари ќонун бегона буд. Афкори онњо ба шиддат ашрофизода ва табаќотї буд ва 
баробарї дар он маъное надошт. Дар ин даврон, рўњониѐни масењї бо њуккоми 
золим ва феодалњо, бадтарин њаќкўшињо рух дод. Додгоњњо ва низоми ќазоии 
иттињомї, шиканља ва анвои њаќкўшињои инсонї, каромати инсониро лагадмол 
мекарданд. Дар ин низоми ќазої, асли каромати инсонї ва низ бегуноњии ў фаромўш 
шуда буд ва касе наметавонист бо тамассук бо тафсири мазиќ аз аъмоли муљримона, 
бегуноњии худро исбот кунад. Њамчунин муљозотњои ѓайриинсонї ва шиканљањои 
тарзилї дар низоми ќазої ба унвони як амри маъмул талаќќї шуда буд.  
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Нуќтаи атф дар тањаввули њуќуќи шањрвандиро бояд дар тањаввулоти Аврупо 
пас аз ќуруни вусто љустуљў кард. Адами риояти њуќуќи башар ва усули аввалияи 
инсонї дар он даврон, боис шуд, то аврупоиѐн ба фикри нигориш ва эъломи он 
биафтанд. Эъломияи њуќуќи башар ва шањрвандии Фаронса дар соли 1789 аз аввалин 
асноде аст, ки дар он ин мавзўъ мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Пас аз он 
кишварњои дигар низ ќонунњоеро барои њифзи њуќуќи шањрвандони он сарзаминњо 
вазъ кардаанд. Дар ин давра бо таѓйирот дар љомеањо ва густариши њуќуќи табаќоти 
мутавассити љомеа, ки хоњони њуќуќи мутавассит буданд, заминаи тадвини њуќуќ 
мутазамини манофеи аксарияти љомеа фароњам шуд. Инќилоби Фаронса, саноатї 
шудан ва низ истиќлоли Амрико, ин раванди тадвинро суръат бахшид ва ба 
љомеањои дигар низ васл дод. Пазириши њуќуќи зотии инсон ва озодии њамаи 
инсонњо аз бадви таваллуд, аз осори ин давра аст. Насли дуюми ин њимоятњо, 
раванди љањонишудани њуќуќи башар аст. Ин давра, бо њимоят аз аќаллиятњо ва 
гурўњњои хос ва низ њимоятњои капиталистї дар кишварњо, ноќисии њуќуќи башар 
шурўъ шуд ва кам кам ба тадвини бархе асноди байналмилалї дар бораи бархе 
аќшор (њамчун коргарон) ва бархе аќаллиятњои динї ва миллї анљомид. Аммо дар 
насли сеюм ин њимоятњо таъкид бар љомеияти асноди байналмилалї дар њимоят аз 
њуќуќи башар ва шањрвандї аст, ки дар он эъломияњо, аснод ва муоњидот имзо шуд 
ва милал ва давлатњо онро тасвиб карданд.  

Ба таври куллї се дидгоњи асосї дар бораи мафњумњои њуќуќи башар ва 
шањрвандї вуљуд дорад. Дидгоњи нахуст, ки ба Контингтон мансуб аст, бар ин назар 
аст, ки нигоњи умумии як кишвар бар кулли кишварњо ѓолиб шавад. Аз ин манзар, 
намунаи амрикоии њуќуќи башар бояд бар њамаи кишварњо њоким гардад. Дидгоњи 
дигарро модернистњо доранд. Онњо бар ин аќидаанд, ки усули њуќуќи шањрвандї 
љањоншумул аст ва наметавон аз њуќуќи башар марбут ба як кишвар ѐ љомеа сухан 
гуфт. Дар муќобил дидгоњи постмодернњо бо таъкид бар масоили минтаќавї ва 
хусусиятњои фарњангии њар иљтимоъ, барои њар кас ва њар љомеае нусхаи хоси худ 
мепечанд. 

Таърифи њаќ. Дар «Луѓатномаи Дењхудо» маънињои мутааддиде барои ин вожа 
зикр шудаанд, ки муњимтарини онњо аз ин ќарор аст: рост кардани сухан, дуруст 
кардани ваъда, яќин намудан, собит шудан, ѓалаба кардан бар њаќ, мављуди собит ва 
номе аз асомии Худованди мутаол [1]. Њаќ дар китобњои луѓавї ба «собит» маъно 
шудааст. Ваќте гуфта мешавад фалон чиз њаќ аст, яъне собит аст [2].  Вале маънињои 
истилоњии мутафовите дорад масалан, дар маърифатшиносї, њаќ ба маънои мутобиќ 
бо воќеъ аст. Ва ваќте як љумла ѐ як аќида ва ѐ як динро њаќ медонем, яъне он аќида 
ва ѐ … мутобиќ бо воќеъ мебошад ва козиб нест. Дар ин љо ботил низ ба маънои 
козиб мебошад. Як маънои дигари њаќ, имтиѐз ѐ насибе аст, ки барои касе дар назар 
гирифта шудааст, ки Шањид Бињиштї аз он ба њаќ боядї таъбир мекунад, дар њоле ки 
дар соири маънињо њаќ њаќи аслї аст [3].  Ин маънои истилоњї дар илми њуќуќ 
корбурди бештаре дорад ва таклиф дар муќобили он маъно пайдо мекунад [4].  Ваќте 
касе њаќе дошта бошад, дар тањсили даќиќи он метавон ду муаллифаро мушоњида 
кард:  соњиби њаќ;  мавриди њаќ [5].  Ба унвони мисол ваќте падари њаќ вилоят бар 
фарзанд дорад, падар соњиби њаќ аст ва мавриди њаќ, вилоят бар сарпарастї аст. 
Бисѐре аз мутафаккирон муътаќиданд, ки њар љо њаќќе аст, муаллифаи дигаре низ 
метавон ѐфт ва он фарди дигаре аст, ки њаќ алайњи ўст ва барои ў таклифе эљод 
мекунад, ки дар мисоли мо њамон фарзанд аст, ки дар муќобили њаќќи вилояти 
падар, вазифањое бар уњда дорад. Ба ибораи дигар, ин соњибназарон њамеша дар 
муќобили њар њаќе як таклиф низ тасвир мекунанд [6].  Ба назари онњо њаќ ва таклиф 
робитаи талозумї доранд, ки њар љо њаќ бошад, њатман таклиф њам хоњад буд ва 
баръакс, њаќќу таклиф аз њам људо намешаванд. Вале ин ки дар тамоми мавридњо 
вуљуди њаќ, ин ќоидаро бипазирем, худ мубтанї бар ин аст, ки таклифњои салбиро 
низ таклиф бидонем. Фаќењон ва њуќуќдонон аз њаќ таклифњои мухталифие ироа 
додаанд. Дар фиќњи ањли суннат, аз њаќ таъриф нашудааст. Фуќањои шиа таърифњои 
гуногуне аз он баѐн доштаанд. 

Мирзои Ноинї дар таърифи он мегўяд: «Њаќ иборат аст аз султаи заиф бар мол 
ѐ манфиат» [7].  Абдулмунаљим Фараљ ал-Садењ дар таърифи њаќ мегўяд: «Њаќу 
ќудрат ѐ султаи иродї, ки ќонун дар ихтиѐри шахс ќарор медињад [8].  Њаќ иборат аст 
аз: султа, тавоної ва имтиѐзе, ки ба унвони ќонун ѐ ќоидањои њуќуќї, ба ашхос 
нисбат ба мутааллиќ њаќ дода мешавад, ки ба муљиби он метавонанд дар робитањои 
иљтимоии хеш, иродаи худро ба якдигар тањвил кунанд ва ононро ба риоят ва 
эњтироми он илзом намоянд [9]. 

Бар ин асос дар робитањои фардї ва љамъии ашхос аам аз њаќиќї ва њуќуќї, 
њуќуќи мутааддид мушоњида ва мутасаввир мегардад, ки иљмолан иборатанд аз 
молию ѓайримолї, айнию динї, таќаддум ва таањњур, маънавї, марбут ба шахсият, 
табиї, мутлаќу нисбї, мунљазу муаллаќ, муваќќату доим, њол ва муъљал, собиту 
мутазалзил, сиѐсї, умумию хусусї. Ин њуќуќ мавлуди машрў муборизоти 
озодихоњоне аст, ки бо илњом аз манобеи фиќњї, усулї, сиѐсї, њуќуќї, фарњангї, 
иљтимої дар тазод бо истибдоди худкомагон аз пой нанишастанд. 

Шањр. Аз дидгоњи њуќуќї ва идорї, шањр мањалле (маконе) аст, бо њудуди 
ќонунї, ки дар мањдудаи љуѓрофиѐи мушаххас воќеъ шуда, аз назари бофти 
сохтмонї, иштиѓол ва соири омилњо дорои симое бо хусусиятњои хоси худ аст. Ба 
тавре ки аксарияти сокинони доимии он дар машѓулиятњои касб, тиљорат, санъат, 
хадамот ва фаъолиятњои идорї иштиѓол дошта, дар заминаи хадамоти шањрї аз 
худкифоии нисбї бархурдоранд. Шањр конуни мубодилоти иљтимої, иќтисодї, 
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фарњангї ва сиѐсии њавзаи нуфузи перомуни худ буда ва њадди аќал дорои дањ њазор 
љамъият аст, ѐ макони таљаммўи теъдоди зиѐде аз мардум бо салиќањо, афкору 
рафтор ва ѓайра мутафовит мебошад [10]. 

Шањрванд. Дар Руми ќадим атбои кишвар ба ду даста таќсим мешуданд: 
шањрвандон, яъне румиѐни аслї, ки аз њуќуќ ва мазоѐи бештаре бархурдор буданд ва 
раият, яъне аќвом ва миллатњои дигаре ки тањти тасаллути њукумати румиѐн буданд. 
Дар Юнони ќадим, афроди сокин дар Юнон ду сурат буданд. Шањрвандони дараљаи 
як, ки сокинони аслии Юнон буданд ва дараљаи ду, ки бардагон ва ѓайриюнонињо 
буданд. Шањрванд тарљумаи форсии Citizen аст. Дар фарњанги Муин ва Амид, ин 
истилоњ таъриф нашудааст. Дар фарњанги «Луѓати Дењхудо» шањрванд ин гуна 
таъриф шудааст: «ањли як шањр ѐ як кишвар ва низ омада, ки «ванд» мављуд дар ин 
вожа дар гузашта низ буда ва дар воќеъ ин вожа «шањрбанд» будааст. Ба маънои 
кассе, ки ба шањре банд аст. Дар асари гузашти замон, ин банд табдил ба «ванд» 
шудааст».  

Дар фарњанги муосир гуфта шудааст, ки шањрванд касе аст, ки ањли як шањр ѐ 
кишвар ба шумор меояд ва аз њуќуќи мутааллиќ ба он бархурдор мешавад. Дар яке аз 
фарњангњои улуми сиѐсї, шањрванд чунин таъриф шудааст: «Касе, ки аз њуќуќи 
маданї ѐ имтиѐзоти мундариљ дар Ќонуни асосии як кишвар бархурдор аст. Вожаи 
ситезен, ки решаи румї дорад, дар форсї ба шањрванд, табаї, њамшањрї, њамватан, 
шорманд, шањртош, ва инсони узви иљтимоъ тарљума шудааст. Дар забони франсавї 
калимаи шањрванд Citoyen аз шањр меояд ва Cite аз вожаи лотинии Civitas муштаќ 
аст. Свитас дар забони лотинї таќрибан муодили калимаи (Polis) дар забони юнонї 
аст, ки њамон шањр аст, ки танњо муљтамае аз сокинин нест, балки воњиди сиѐсї ва 
мустаќил ба шумор меояд. Шањрванд фаќат ба сокини шањр гуфта намешавад. Дар 
Рум њамон отин, кулли сокинон, хислати шањрвандиро надоштанд. Он кас шањрванд 
ба шумор мерафт, ки шароити лозим барои мушорикат дар идораи умури умумии 
шањрро доро буд. Дар забони фаронсавї, ѓолибан, шањрванд дар нуќтаи муќобили 
раият ба кор меравад. Батадриљ, давлат – кишвар  љойи давлат – шањрро гирифт ва 
мафњуми шањрванд ба мафњуми давлат – кишвар вобаста шуд [11]. 

Таърифи шањрванд. Дар таърифи шањрванд метавон гуфт, ки шањрванд касе аст, 
ки њуќуќи фардї ва љамъии худро мешиносад ва аз онњо дифоъ мекунад, ќонунро 
мешиносад ва ба он амал мекунад ва аз тариќи он мутолиба мекунад, аз њуќуќи 
муайяне бархурдор аст. Медонад, ки фарди дигаре њам вуљуд дорад ва дифоъ аз 
њуќуќи ў, яъне дифоъ аз њуќуќи худаш ва фарде, ки дар умури шањр мушорикат 
дорад. Пас, шањрванд на танњо маънои сукунат дар як шањр ба муддати мушаххас, ки 
ба маънои маљмўае аз огоњињои њуќуќї, фардї ва иљтимої аст[12].    

Њуќуќи шањрвандї. Истилоњи њуќуќи шањрвандї аввалин бор дар эъломияи 
њуќуќи башар ва шањрвандии  Фаронса (1789) бар пояи доктринаи физиократї ва 
тарафдорони андешаи њукумати омилњои табиї матрањ шуд. Тибќи моддаи 4 
эъломияи њуќуќ, фаќат ќонун метавонад њад ва њудуди озодињоро тасбит ва мушаххас 
кунад ва ин марзњо дар иљрои њуќуќи табиии њар инсон фаќат тавассути ќонун 
метавонанд таъриф шаванд. Аз назари ин эъломия, озодї асл ва ќоида аст ва 
мањдудият бар он истисно аст. Тибќи моддаи 5-и ин эъломия «њар амре, ки тавассути 
ќонун манъ нашудааст, наметавон аз анљоми он пешгирї намуд ва наметавон касеро 
ба анљоми он чи ки њукм нашуда, маљбур сохт».  

Тибќи маводи 12 ва 16-и эъломияи ѐдшуда низ, замонати иљрои риоят ва 
эњтиром ба шањрвандї тавассути ќудрати умумї матрањ ва таъкид шудааст ки, агар 
замонати иљрои њуќуќ таъмин нашуда бошад, њељ асаре аз ќонуни асосї нахоњад буд. 
Тибќи маводи 7, 8 ва 9-и эъломияи мазкур, озодињои фардї, аз љумлаи мамнўияти 
боздоштњои ѓайриќонунї ѐ худсарона мавриди тасрењ воќеъ шудааст. Ба муљиби 
ќонуни асосии соли 1791 Фаронса, бо ироаи таърифи аз мафњуми шањрванд ва њуќуќи 
шањрвандї, њатто њаќќи ирсоли шикоят алайњи маќомот ва њаќќи шикояти фардиро 
низ дар сурати аз байн рафтани њуќуќи њимоятшуда онњо ба афрод эъто намудааст. 
Эъломияи њуќуќи башар ва шањрвандии  Фаронса (1789) мабнои шаклгирии 
эъломияи љањонии њуќуќи башар аст, ки имрўз муњимтарин санади њуќуќи башар дар 
љањон талаќќї мешавад.  

Манобеи њуќуќи шањрвандї. Дар дунѐи кунунї мавзўъњои ташкилдињандаи 
њуќуќи бунѐдини шањрвандї иборатанд аз њаќќи њаѐт, њаќќи озодї, њуќуќи 
мушорикати сиѐсии баробар, њуќуќи бархурдорї аз њимояти ќонунї, њуќуќи 
бархурдорї аз хадамоти бунѐдини иљтимої, иќтисодї ва фарњангї. Тамоми инњо, 
агарчи њадди аќал аст, вале андешамандони мухталифи иљтимої, њуќуќї ва сиѐсї 
муътаќиданд, ки давлатњо метавонанд бо таъмини озодии баѐн ва андеша, 
демократия ва рифоњи иљтимої, њуќуќи башарро дар саросари љањон ба як заминаи 
муносиб ва ќобили ќабул бирасонанд. Ин њуќуќи андешамандонро дар давраи 
мухталифи таърихї баѐн дошт, то муќаррароти мудавван танзим доранд. Ин њуќуќ 
дар муќаррарот дар матнњои сиѐсї, мазњабии куњани љомеаи башарї, аз љумла осори 
динии мазњабњои мухталиф ва ќонунњо эъломияи љањонии Куруши Кабир, 
эъломияњои мутааддиди истиќлоли кишварњо ва ќонунњои одї ва асосии онњо ба 
дунболи мављи азими озодихоњии мардумї ба суратњои гуногун инъикос ѐфтааст. 
Њамчунин муќаррарот ва мусавваботи маљмўањои байналмилалї ба монанди 
Созмони Милали Муттањид дар бораи њуќуќи шањрвандї, њуќуќи урфї ва мавзўъњои 
мусаллами њуќуќи байналмилалии умумї, усули куллии илми њуќуќ, тасмимот ва 
равияњои маљмаањои ќонунии њуќуќи башарї, тасмимот ва равияњои ќазоии 
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мањкамањои байналмилалї ва девонњои хоси тазої, омўзањои донишмандони илми 
њуќуќ, аз манобеи муњимми њуќуќи мазкур ба шумор меравад.  

Масодиќи њуќуќи шањрвандї. Муњимтарин њуќуќи шањрвандї аз бўъди њуќуќи 
дохилї нозир ба шахсияти фардии шањрвандон ва робитаи мутаќобили онон бо 
њамдигар ва њокимиятро метавон ин гуна баѐн кард: озодињои фардї монанди озодии 
рафтор, озодии фикру баѐн, озодии њаќќи рай ва озодии интихоби шуѓл.  

Дар заминаи тањаввулоти сиѐсї - иљтимої њуќуќ ва имтиѐзоти шањрвандон аз 
муаллифањои зиндагии башарї такомул ѐфтааст. Дар низомњои куњани њуќуќї ва 
сиѐсї омўзањои мањдуде аз њуќуќ ва имтиѐзоти башарї дида мешавад. Аммо бояд 
таваљљуњ дошт, ки ин омўзањои мањдуд ба дунболи такомул ва булуѓи љомеаи башарї 
дучори тањаввул ва дигаргунї шудааст. Ба таври куллї, мафњумњои њаќ, шањр ва 
њуќуќи шањрвандї аз мафњумњои љадид дар адабиѐти њуќуќї ва сиѐсї аст. 
Тањаввулоти сиѐсию иљтимоии љомеањои башарї, бахусус дар Маѓрибзамин ва 
тањаввули низомњои сиѐсии худкома ба њукуматњои машрута ва ќонунї, тадвини 
ќонунњои асосї ва ќарор гирифтани њуќуќ ва имтиѐзоти шањрвандон дар ќонунњои 
асосии кишварњо сароѓози тањаввули нав дар зарурати пойдории њукуматњо ба 
риояти њуќуќи шањрвандон ва атбо дар љомеањои башарї мањсуб мешавад.  
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ВЗГЛЯД  НА ЭВОЛЮЦИЮ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

В данной статье автором рассматривается эволюция гражданского права. Гражданское право –это 
отрасль права, которая объединяет правовые ресурсы, регулирующие имущественные, а также связанные и 
несвязанные с ними личные неимущественные отношения, которые основаны на независимости оценки, 
имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон, в целях создания наиболее 
благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей, а также нормального развития 
экономических отношений.  

Ключевые слова: права человека, гражданское право, эволюция гражданского права,  развитие 
общества,  социализация  человека, правовые ресурсы. 

 
LOOK AT THE EVOLUTION OF CIVIL LAW 

In this article the author examines evolution of civil rights. Civil law is the branch of law which unites legal 
resources, regulating property, as well as associated and unassociated with them personal non-property relations 
based on independence of the evaluation, property independence and legal equality of the parties, in order to create 
more favorable conditions for meeting private needs, and also the normal development of economic relations. 

Key words: human rights, civil rights, the evolution of civil rights, community development, socialization, 
legal resources. 
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ШЕВАИ ДОДРАСИИ КАЙФАРЇ ДАР ЭРОНИ БОСТОН ТО ДАВРАИ ИСЛОМ 

 
Акбари Раљабї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Адолат аз зеботарин вожањои фарњанги башарї аст, ки фитрати худогунаи 
инсон дар тўли таърих љўѐи он будааст ва дар ин роњи ноњамвор сахтињои зиѐде ба 
љон харидааст. Дар таърихи Эронзамин устурањои эронї саршор аз сањнањои 
адолатварзї ва додгустарї дар миѐни эрониѐн аст[1]. Аввалин санги бинои шахсияти 
њар миллат аз завоѐи таърихии он истихрољ мегардад. Дар миѐни риштањои 
мухталифи таърих, таърихи њуќуќи як миллат болотарин маќомро доро аст. Зеро 
ќисмати бузурги заруратњои зиндагии иљтимої дар фаслњои ќонунї љойгоњи азимеро 
ба худ ихтисос додаст [2]. 

Дар ин маќола нигоранда дар садади баррасии сайри тањаввули таърихии 
додрасии кайфарї аз давраи Эрони бостон, то давраи Ислом дар Эрон мебошад. Дар 
тамоми даврањои таърихи Эрон ташкилоти ќазоии мухталифе барои иљрои адолат ба 

http://palapalhome.co/
http://www.teyan-zn.ir/society.htm
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/society/CitizenshipRights/2012/4/22/59613.html#sthash.r3AqOZWX.dpuf
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/society/CitizenshipRights/2012/4/22/59613.html#sthash.r3AqOZWX.dpuf
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вуљуд омадаанд. Лизо, дар ростои иљрои адолат аз назари таърихї марзи миѐни 
тавањњуш ва тамаддун созмон ѐфтани низоми њуќуќї ва эљоди ќоидањое ба унвони 
ќонун дар миѐни мардум аст. Бинобар ин, ин суол матрањ мешавад, ки дар ин давра 
низоми додрасї ба чї сурате будааст? Ва ѐ ин ки дар ин давра низоми додрасї 
мудаван будааст ѐ хайр? Оѐ марљањои хосе низоми додрасиро мавриди њимояти худ 
ќарор медода, ѐ хайр?  

Бинобар ин, шаклгирии низоми њуќуќї ба таври ом ва тадвини ќонун ба таври 
хос яке аз дурахшонтарин марњилањои тавсеа ва такомули љомеањои башарї мањсуб 
мегардад. Пас дар њар низоми њуќуќї вуљуди марљањои додрасї ва њалли ихтилофи 
низоми њуќуќии он љомеаро тазмин мекунад. Лизо, метавон гуфт, њуќуќи додрасї ва 
ќоидањои шаклї зомини иљрои ќонунњои таъйинкунанда мебошад. Аз он љое, ки 
низоми ќазоии њар кишвар бахши азиме аз матолиби оини додрасиро ба худ ихтисос 
медињанд, таърихчаи он метавонад моро ба фањм ва тасмимгирињои бењтар дар оянда 
кўмак намояд.  

Нигањдории љомеа фаќат бо вазъи муљозот барои аъмоле, ки љурм мањсуб 
мешавад тазмин намегардад. Илова бар он, ќонунгузор бояд дар садади вазъи 
муќаррароте барояд, ки имкони кашфи љурм ва таъќиби муттањам ва тасреъ дар 
иљрои кайфарро дар мавриди муљрим фароњам созад. Бинобар назари муваррихон 
бештари аснод ва мадорик марбут ба оини додрасии кайфарии Эрон пеш аз Ислом аз 
байн рафтааст[3]. Дар натиља, аз кайфияти додрасии он иттилоъи даќиќе дар даст 
нест, аммо аз осори боќимонда ва сангнавиштањои бадастомада чунин бар меояд, ки 
муњимтарин ташаккулњои иљтимої ва мунсаљимтарин низоми њуќуќї дар миѐни 
бумиѐни пеш Ориѐии сокини Фалот, Эрон аз они ќавмњои Иломї буд, ки дар 
минтаќањои Хуљистон, Форс, соњилњои халиљу Форс, Луристон ва Иломи имрўза 
сукунат доштаанд[4]. 

Низоми њуќуќии пеш Ориѐї мутакї бар мабонии фавќи башарї ѐ «њуќуќи 
фитрї» буда, ки бартар аз иродаи фардї ѐ љамъии башар шуморида мешудааст. Ба 
иборати дигар, эътиќод ба ќонуни табиат ва оини дерини сипењр, ѐ таќдири илоњї ва 
мукофоти худої бахше аз фарњанги кўњани пеш Ориѐї аст. Иломињо нахустин ќавме 
буданд, ки дар хоки Эрони имрўза ќариби чањор њазор сол пеш аз мелод бо таъсиси 
як низоми њуќуќии тамомаѐр даст заданд. Низоми њуќуќии онњо дар оѓоз шифоњї ва 
номудаван будааст. Аммо пас аз ихтирои хат дар њудуди 3200 сол пеш аз мелод 
ќонунњои Иломињо ба китобат даромада, ки дар ин давра њукмњо ва ќоидањои њуќуќї 
бо усул ва аќидањо ва боварњои динї пайванди наздике доштааст. Аммо оќибат 
подшоњи бузурги Бобул Њамуробї подшоњи Иломро шикаст дод ва ќонунњои 
маъруфи вай тањти унвони ќонуни Њамуробї, ки шомили 282 модда, ки бо њарфњои 
мехї бар санги сиѐње наќш баста шударо бар робитањои онњо њоким гардонд.[5] 

Маљмўаи ќонунњои Њамуробї мубтани бар ќонунњои њафтгонаи Сумариѐн 
будааст. Дар давари Ориѐиѐн додрасї ва доварї нињодина набуд ва дар сатњи 
боварњои муштараки динї будааст [6]. 

Яъне эътиќод ба вуљуди ќонуни эзидї, ки Урдибињишт «дуввумин Амшоспанд» 
намоди он мебошад, кайфар ѐфтани паймоншиканон ва хатокоронро бар ин асос 
ќарор медодааст ва дар оини Мењр «Метроисм» њамеша чењраи ќазої доштааст. 
Лизо, дар назди Ориѐиѐни нахустин ба љузъ савганд ба Мењр ва Митро ва дигар 
эзадон огоњињои судманди дигаре дар даст нест.  

Ќавми Мод мардуми ориѐинажод буданд, ки дар Эрони Бохтарї дар њудуди 9 
ќарн пеш аз мелод дар минтаќањои Озарбойљон, Курдистон сукунат доштаанд. Ин 
ќавм дар ибтидо фоќиди низоми њуќуќии мудаван будаанд, то ин ки марди бузург ва 
боњуше ба номи Доѐку ба густариши адл ва дод пардохт. Онњо ба иљрои ќонунњои 
худ пойбанд буданд ва эътиќод доштанд, ки иљрои ќонун ѓайри ќобили таѓйир ва 
инъитофнопазир аст. Додрасї дар парвандаи љазої њузурї буда ва кайфари 
базењкорон ба таносуби гуноњ филмаљлис баѐн иблоќ ва сареъ иљро мешудааст. Дар 
давраи Порсиѐн, ки гурўње аз ќавмњои Ориѐї буданд, дар љануби ѓарбии шањри 
Урумия зиндагї мекарданд, ки аз њамон ибтидо дорои як низоми ибтидоии њуќуќї 
будаанд, ки дар њудуди 675 сол ќабл аз мелод яке аз сарони худро ба номи 
Њахоманишро ба подшоњї интихоб намуданд [7].  

Дар ин давра тамоми ќудратњо ва ихтиѐрот, аз љумла ќувваи ќазоия зери назари 
шахсии шоњ буд. Бо ин њол, шоњ интихоби ќозиѐтро ба яке аз донишмандони 
солхўрда вогузор мекард ва пас аз он мањкамаи олї буд, ки аз 7 ќозї ташкил мешуд 
ва дар поинтар мањкамањои мањаллї ќарор дошт, ки дар сар то сари кишвар ташкил 
мешуд. Ќонунњоро коњинон вазъ мекарданд ва њатто то муддати зиѐде кори расидагї 
ба даъвоњоро дар ихтиѐри онњо буд, вале баъдан ба љуз коњинон мардон ва занони 
дигар низ ба ин гуна корњо расидагї мекарданд. Дар ин давра афроде тањти унвони 
сухангўѐни ќонун вуљуд доштанд, ки наќши вакилони имрўзаро ифо мекарданд [8]. 

Лизо, замони Куруши Кабир азимати маънавї асоси њукумат буд [9] ва дар 
замони Дорюш ќонунњои мутааддиде навишта шуд [10]. 

Пас аз њамлаи Искандар ва ѓалаба бар сипоњи Эрон дар соли 331 ќабл аз мелод 
ва бо марги Дорюши III соли 330 ќабл аз мелод ноњияњои мухталифи Эрон, аз љумла 
шањри Шуш ва Персполис сањнаи тохтутози Искандар ќарор гирифт[11]. Искандар 
дар Эрон ба масобењи вориси шоњаншоњии Њахоманишї расму одоби Хусравони 
Аљамро маъмул ва иљро мекард.  

Ќавми Порт, ки Ашкониѐн аз миѐни он бархостанд њукумати Эронро ба чанг 
оварданд. Бинобар ин, онњо шохае аз ќавми Ориѐї буданд, ки дар шимоли шарќии 
Эрон сукунат доштанд ва њукумати худро аз соли 250 ќабл аз мелод оѓоз намуданд. 
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Дар давари Ашкониѐн ба далели заъфи манобеъ иттилооти зиѐде аз лињози додрасї 
ва ќонунњои њуќуќї дар даст нест, аммо шоњ ба унвони болотарин марљаи ќазої ба 
шумор мерафтааст ва тафсири ќонунњо ба уњдаи ќозиѐни шоњї будааст[12]. 

Аќалияти мазњабї, бавижа Яњудиѐн аз як системаи ќазоии махсус бањра 
мебурдаанд, ки бар асоси он насб ва азли ќозиѐти ин аќалият ба уњдаи раиси Яњуд 
будааст[13]. 

Давраи Сосонї ављи шукуфоии додгустарї дар Эрони бостон ба шумор меояд. 
Дар давраи Сосонї ќудрати ќазої дар дасти мўбадони Зардуштї буд ва ба номи 
ќонунномаи Модиѐни њазордастон дар саросари кишвар додгоњњои мутааддиде зери 
назари як мўъбад тањти унвони мўъбади мўъбадон ба шикоятњо расидагї мекарданд. 
Бо ин њол, Сосониѐн худ дорои мањкамањои мухталифе будаанд, ки ќозиѐти 
мухталиф-ул-дараља дар онњо фаъолият мекарданд [14].  

Монанди мавридњои изтирорї, ки навъи муњокимаи низомї дар асри Сосонї 
вуљуд доштааст ва илова бар он додгоњи  шањр ва додгоњи Урф низ фаъолият 
мекарданд, ки дар додгоњи Урф афроди ѓайрирўњонї, ки саводи ќазої надоштанд, 
расидагиро анљом медоданд. Зимни он ки мабнои додрасї дар ањди Сосонї худи 
китоби Авесто будааст ва дар ин давра кашфи љурм ва дастгирии муљрим бар уњдаи 
масъули шањр будааст[15]. 

Натиљагирї. Подшоњони Эрони бостон барои додгустарї ањамияти хосе ќоил 
буданд ва ба истиќрор ва иљрои адолат њимат мегумоштанд. Зеро ба хубї 
медонистанд, ки таъмини адолати ќазої дар кишвар барои давом ва баќои њукумат 
зарурат дорад. Дар фарњанги кўњани Эрон, яъне то пеш аз таъсиси давлатњои Мод ва 
Порс мафњуми њуќуќї ва оинњои ќазої бо боварњои динї ва эътиќод ба интиќоми 
илоњї пайванд доштааст, ки шоњиди ин иртибот пеш аз таъсиси давлатњои 
нерўманди Эрон дар омўзањо ва боварњои Иломї аз як сў ва оини Мењр аз сўи дигар 
намоѐн буд. Вале андак андак низоми ќазої бо пуштибонии њукуматњои мутамаркиз 
ба сурати амри урфї пазируфта шуд.  

Дар давари Сосониѐн низоми њуќуќї комилан ранги мазњабї ва шаръї пайдо 
мекунад. Нахустин ќавмњои подшоњии Эронро аз ин љињат Пешдодиѐн номидаанд, 
ки дар вазъи ќонун ва густариши адлу дод пешќадам будаанд ва шахси шоњ мазњари 
адл ва марљаи тазалумоти умумї ба шумор меомад ва иродаи подшоњ ба танњої 
барои судури ањком аам аз бароат ѐ мањкумият кофї буд ва ањаде њаќќи эътироз 
надошт. Дар таъйини мизони муљозот ва навъ ва нањваи иљрои он подшоњ аз ихтиѐри 
комил бањраманд буд.  
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КАНОНЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ДРЕВНЕМ ИРАНЕ  

В данной статье автором на основе изучения исторических источников подвергнуты рассмотрению и 
изучению каноны Уголовного права в древнем Иране. Иран является страной древней и высокоразвитой 
цивилизации. Его обитатели одними из первых вступили на путь исторического прогресса. Народ Ирана в 
течение многих тысячелетий сохранял и непрерывно развивал свою культуру и  оказывал благотворное 
влияние на другие страны заимствуя их достижения.  

Ключевые слова: исламское возрождение,  взаимовлияние культур и цивилизаций, конституционное 
развитие, справедливость, торжество справедливости. 

 
THE CANONS OF THE CRIMINAL LAW IN ANCIENT IRAN 

In this article the author on the basis of studying of historical sources subjected to review and study of the 
canons of the Criminal law in ancient Iran. Iran is a country of ancient and highly developed civilization. Its 
inhabitants are among the first to take the path of historical progress. The people of Iran for many millennia 
maintained and continuously developed its culture, and has had a beneficial effect on other countries to borrow their 
achievements. 

Key words: Islamic revival, mutual influence of cultures and civilizations, constitutional development, 
justice, and the triumph of justice. 
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НАФАЌАИ ФАРЗАНДОН ДАР ЊУЌУЌИ ЭРОН 
 

Сируси Тоњирхонї 
Донишгоњи давлатии шањри Бокуи Љумњурии Озарбољон 

 
Дар китоби нуњўми ќонуни мадании Эрон бо унвони хонавода оиди зарурати 

таъмини нафаќа ба хонавода дарљ гаштааст. Аз ин рў метавон гуфт, ки њадаф аз он 
кўмаки аъзои хонавода дар таъмини маоши њамдигар мебошад. Дар њуќуќи мадании 
Эрон нафаќа ба ду табаќаи афрод мавриди бањс ќарор гирифтааст, табаќаи аввал- 
нафаќаи њамсар ва фарзандон, табаќаи дуюм- нафаќаи хешовандон, ки аз натиљаи 
издивољ ба вуљуд омадааст. Тибќи моддаи 1106 дар аќди никоњи доимї, нафаќаи зани 
доимї дар зимаи шавњар мебошад. Дар моддаи 1196 ќайд шудааст, ки дар равобити 
байни хешовандон, фаќат хешованди насабї маљбур ба нафаќаи якдигар мебошанд. 
Нафаќаи зан дорои ањком ва ќонуни хос аст. Тавре, ки равобити молиявии зану 
шавњар танњо дар асоси дастгирї устувор нест, балки ба сурати яктарафа, шавњар 
вазифадор аст, ки нафаќаи њамсари худро дињад. Агар шавњар аз додани нафаќа ба 
зани доимиаш саркашї кунад, зан дар ин маврид метавонад мутобиќи моддаи 1111-и 
ќонуни кишвар мурољиат карда ва њаќќи хешро талаб бикунад. Агар таъмини нафаќа 
аз тарафи шавњар бо њар бањона мумкин набошад, зан мутобиќи моддаи 1129-и ќонун 
њуќуќ дорад ба додгоњ мурољиат намуда, талоќашро талаб кунад. Дар ин маврид 
ќозї фањмад, ки шавњар ба зан нафаќа намедињад, мардро маљбур месозад, 
њамсарашро талоќ дињад. 

Таърифи нафаќа. Нафаќа дар луѓат ба маънии хариди хўрокворї, маош, харљї, 
хазина… омадааст (4) аммо маънии илмии нафаќа иборат аз он аст, ки «њар чизе, ки 
барои гузаронидани зиндагї лозим аст». 

Дар моддаи 1107 ќонуни Эрон дар робита ба нафаќаи зан ќайд гаштааст, ки 
нафаќа яъне њамаи ниѐзњои маъмулї ва муносиб ба шароити зан ба мисли манзил, 
либос, ѓизо, ашѐи хона ва сарфи дорую дармон дар ваќти бемории зан мебошад. 

Мутобиќи моддаи 1204-и ќонуни маданї оид ба нафаќаи хешовандон нишон 
додаст, ки нафаќаи онњо аз зайл иборат аст: Хона, либос, ѓизо ва ашѐи манзил, ки ба 
таваљљуњ ба вазъияти нафаќадињанда ва нафаќагиранда таъин мегардад (9-727). 

Дар замони њозира хело мушкил аст, ки њамаи ашѐњои манзил ва ниѐзњои 
хонаводаро зикр кард, чунки бо пешрафти илму техника, зиндагї њам пешрафт 
мекунад ва он ваќт талаботи навин ба барќ, газ, телефон, кондитсионер… ба оилањо 
заруранд, аммо ќаблан онњо зарурат надоштанд. Аз нуќтаи назари ќонуни Эрон 
андозаи нафаќаи оила мувофиќи талаботи замон мебошад. 

Дар китобњои динї асли нафаќа фарз ва вољиб дониста шудааст; аммо андозаи 
он нишон дода нашудааст ва таъини андозаи нафаќа ба зиммаи ќозии олии 
диншинос гузошта шудааст (3-573). 

Таърифи хешовандї. Дар моддаи 1031-и ќонуни мадании Эрон хешовандї аз ду 
ќисм иборат аст: 1)хешовандии насабї, ки дар натиљаи хун, яъне таваллуди яке аз 
дигаре, ва ѐ ду нафар аз як нафар ба вуљуд меояд.  

Дар ин љо намуди хешовандї мавриди бањс ќарор дорад. 
2) хешовандии сабабї, ки дар натиљаи издивољи байни зану мард ва бо 

хешовандони дигар ба вуљуд меояд. 
Дар ин намуди пайванд, мавзўи нафаќа ва пардохти он ба хешовандон бањси 

маќолаи мо шомил нест, чунки дар моддаи 1196 ќонуни мадании Эрон гуфта 
шудааст: Оиди додани нафаќа ба хешовандон бояд байни онњо робитаи насабї 
(хунї) вуљуд дошта бошанд. 

Ин робитаи насабї худ ба ду ќисмати авлод ва падару модар, аждод таќсим 
мешаванд. Нафаќаи фарзандон ба зимаи падар гузошта шудааст. Дар бораи нафаќаи 
хешовандон маълум, ки маъмулан њар шахс нафаќаи худро таъмин мекунад. Аммо 
гоње њадаф ин аст, ки аъзои хонавода, хешовандон сурати ниѐз ба харљї доранд ва 
уњдадоранд ба њам нафаќа дињанд. Яъне шахси сарватманд бояд нафаќаи хешованди 
камбизоаташро бипардозад. 

Ин шароит боис мегардад, ки падару модар ва фарзандон дар њадди тавоної 
ниѐзњои молиявии якдигаро таъмин кунанд то ин, ки хешовандони камбизоат барои 
кўмакгирї муњтољи шахсони бегона нашаванд. 

Хубии дигари ин кор дар он аст, ки обурўи хешованди камбизоат дар байни 
љомеа, поймол ва паст намегардад. Зеро кўмаки хешованди сарватманд ба хешованди 
ниѐзманд, дар њамаи љомеањо якамрї, аќлонї, ахлоќї, динї ва комилан 
пазируфташуда ба њисоб меравад. Бояд гуфт, ки дар ин кўмакрасонї хешованди 
насабї дар маќоми аввал меистад. Дар ќонун омадааст, ки ин кўмакрасонї то 
муњлати ниѐзмандии онњо расонда мешавад (ваќте, ки соњиби касбу кор гарданд, ин 
кўмак аз байн меравад). 

Дар фиќњи имомия (шиъа) навишта шудааст, ки инфоќ (нафаќа) ба падару 
модар ва фарзандон додани нафаќа фарзу вољиб аст. Аммо нафаќа ба хешовандон ба 
мисли бародарон, хоњарњо, амак, амма, таѓої хола ва авлоди онњо мустањаб аст. Ин 
назари фиќњ дар моддаи 1396 њуќуќи мадании Эрон дар як намуд омадааст (11-123).  

Нафаќаи фарзандон. Дар моддаи 1199 ќонуни мадании Эрон омадааст, ки 
нафаќаи фарзандон ба зиммаи падар аст, пас аз вафоти  ў ѐ нотавониаш нафаќа ба 
уњдаи аљдоди падарии кўдак гузошта мешавад. 

Дар ваќти набудан ва нотавонии аљдоди падарї нафаќаи фарзандон ба зиммаи 
модар мебошад. 
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Дар ин моддаи ќонун чанд мафњуми муњим мавриди таваљљуњ ќарор дорад:  
1. Дар ваќти додани нафаќа инро бояд зикр кард, ки фарзандон чї писару чї 

духтар баъди сабти издивољи ќонунии падару модар ба вуљуд омадаанд, барои 
гирифтани нафаќа њуќуќ доранд. 

2. Дар асл нафаќа ба зиммаи падар аст, агар вай ќобилияти супоридан, ѐ 
умуман дар ќайди њаѐт набошад, дар ин ваќт ин уњдадорињоро бояд аљдоди падарї: 
бобо, ѐ падарбузург иљро намояд. 

3. Агар фарзанд ѓайриќонунї (бе никоњ) ба дунѐ ояд, ќонун вазифадор нест, ки 
ба ў нафаќа дињад. Яъне кўдак аз њамаи имтиѐзњо мањрум мешавад. 

4. Дар сурати набудани падар ѐ аљдоди падарї ва надоштани сарват, пардохти 
нафаќа ба уњдаи модар гузошта мешавад (1-241)  

Оиди таъмини нафаќаи фарзандон аз тарафи падар дар љойгоњи аввал меистад. 
Бояд онро зикр кард, ки падар дар нафаќа супоридан ба фарзандонаш масъулияти 
аввалиндараљаро ба уњда дорад. Агар падар ба њар далеле, ки ќонун ќабул кунад ў 
натавонад, нафаќа дињад, он ваќт аз рўи ќонун ин вазифаро ба уњдаи модар 
мегузоранд. 

Дар мавридњое, ки падар бемор, бекор ѐ натавон бошад, ќонун нафаќасупориро 
аз ў бекор карда ба уњдаи аљдоди падарии кўдакон месупорад. Агар онњо њам ин 
вазифаи ба уњдаашон гузоштаро бо сабаби фаќиру натавониашон иљро карда 
натавонанд, дар ин ваќт ин вазифаро ќонун ба зиммаи модар ѐ аљдоди модарї 
мегузорад (12-741). 

Мизон ва андозаи нафаќа. Дар моддаи 1204 ќонуни маданї омадааст, ки 
«нафаќаи аќориб (хешовандон) иборат аст аз манзил, либос, ѓизо ва анљомњои хона 
ба миќдори таъмини ниѐзњо ва инчунин андозаи тавоноии нафаќадињанда». 

Чї тавре, ки маълум гашт, ќонунгузор миќдори нафаќаро амалан ва расман 
таъин накардааст (дар маљмўъ маблаѓгузорї нашудааст). 

Оиди нафаќадињї ќонун ба ду чиз ањамият додаст, аввал миќдори эњтиѐљи 
нафаќагиранда, дуюм миќдори тавоноии нафаќасупоранда ба назар гирифта шуд. 
Дар ин маврид фарзандон метавонанд ба миќдори эњтиѐљ ва ниѐзи худ аз падар 
нафаќа гиранд. Ва падар њам виљдонан ба ќадри тавоноии хеш вазифадор аст ба 
фарзандон ва њамсараш нафаќа дињад.  

Нафаќасупории падар дар њамаи замон як хел нест, агар вазъи маоши ў баланд 
гардад, маблаѓи нафаќапардозї њам бештар мешавад.  

Агар баръакс маош ва фоидааш паст шавад, маблаѓи нафаќасупорї њам кам 
мегардад. Дар ин маврид оилаи вай набояд эътироз кунад. 

Дар асл таъини андозаи нафаќа кори бисѐр сахт аст ва назари ќозиѐт њам оиди 
ин масъала фарќ мекунад. 

Дар Эрони муосир таъини миќдори нафаќа ба ду омил такя мекунад: 
1. Ба шахсияти ахлоќии мард, рафтору виљдон ва адолати ў вобаста аст. (10-

349). 
2. Шарномаи дутарафаи байни зану шавњар ин амили муњим аст, ки онњо байни 

худ андозаи нафаќаро муайян менамоянд. 
Бархе аз њуќуќшиносони Эронї шартномаи байни зану шавњаро ќабул доранд 

ва омили асосии муњим њисоб мекунанд. Ва пешнињод намуданд, ки ќозиѐт дар ваќти 
њукм баровардан бояд аз рўи ин шартнома амал кунад. 

Ќисми дигари њуќуќшиносони эронї ќайд мекунанд, ки таъини андозаи нафаќа 
масъалаи муњим аст, бояд шароит ва вазъи нафаќасупоранда (мардро) ва 
нафаќагиранда (зан)-ро дар назар дошт. (6-120). 

Хусусияти нафаќаи фарзандон. Вижагињои нафаќаи фарзандон, ки падар бояд 
ба онњо бидињад, чунин мебошад: 

1. Нафаќаи фарзандон аз рўзи ба дунѐ омадан оѓоз мегардад ва нафаќаи зан пас 
аз бастани шартномаи издивољ шурўъ мешавад. 

2. Нафаќаи хешовандон аз замони эњтиѐљ ба ниѐзи онњо иљро мегардад. Дар ин 
љо бояд ќайд кард, ки ниѐзњои ќаблан доштаашонро (ќарзи доштаашонро) ба назар 
намегиранд. 

3. Бо мурури замон дигаргун ва бењтар гаштани вазъи моддии хешовандон, 
нафаќасупорї ба онњо ќатъ мегардад. 

Дар ќонуни Эрон гуфта шудааст, ки шахси нафаќагиранда бояд камбизоат, 
нотавон, бе љойи кор бошад, ба ў метавон нафаќа дод.  

Њуќуќи маданиии Эрон ќайд кардааст, ки нафаќасупоранда касест, ки тавоноии 
маошро соњиб аст. Дар натиљаи нафаќа супоридан зиндагиаш хароб нагардад, аз 
дигарон ќарздор нашавад, ва вазъияти сахт ба сараш ба вуљуд наояд, аз ўњдаи ин 
вазифа баромада тавонад. Њуќуќшиносони эронї бар он аќидаанд, ки фарзандон то 
замоне ниѐзманданд, метавонанд аз падари худ нафаќа гиранд. 

Маълум аст, ки пас аз балоѓатрасї ва ба кор таъмин шудани онњо (соњиби 
маош шудан) аз ин лањза пардохти нафаќа аз тарафи падар ќатъ карда мешавад. (12-
131). 

Пардохти нафаќа дар ќонуни Эрон њатмї аст. Дар мавриде, ки падар ба 
фарзандон ва њамсараш нафаќа напардозад, онњо метавонанд ба додгоњ мурољиат 
карда, ба нафъи худ њукм бигиранд (13-12). 

Баъди њукми додгоњ падар агар боз њам саркашї кунад, дар ин ваќт додгоњ 
мутобиќи ќонун метавонад ўро то шаш моњ њабс кунад. (12-379). 

Дар фиќњи имомия (шиъа) яке аз бузургтарин гуноњњо ин насупоридани нафаќа 
аз тарафи мард ба фарзандон ва њамсараш мебошад. Оиди вазифањои зан њам инро 
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ќайд намуданд, ки вай уњдадор аст ба шавњар итоат намояд ва талаботњои шаръии 
ўро анљом дињад. 
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The researcher has been tried to represent a vital explanation for the inheritance legislation in Iran. Besides, 
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ОИДИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МЕРОСИ ЗАН АЗ НИГОЊИ ИСЛОМ 
 ВА СОИРИ АДЁН 
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Донишгоњи Озоди Исломї, воњиди Сорї, Эрон, 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Таърихи бањс дар мавриди мероси зан тўлонї аст. Муњаќќиќин ва мутахассисин, 

бањсњои фаровоне карда ва навиштањои зиѐдеро дар ихтиѐр гузоштанд. Дунѐи ќадим 
ѐ ба зан аслан мерос намедод ва ѐ агар медод, ба ў истиќлол ва шахсияти њуќуќї 
намедод. Дар баъзе аз ќонунњои ќадими љањон, агар ба духтар мерос медоданд, ба 
фарзандони ў намедоданд. Бар хилофи писар, ки њам худаш метавонист мерос 
бибарад ва њам фарзандони ў метавонистанд вориси моли падарбузург бишаванд. 
Дар баъзе аз ќонунњои дигари љањон, ки ба зан монанди мард мерос медоданд, на ба 
сурати њиссаи ќатъї, балки ба ин сурат, ки ба муваррис њаќ медоданд, ки дар бораи 
духтари худ низ агар бихоњад васият кунад. Аммо дини мубини Ислом тамоми 
љонибњои њуќуќии занро муроот кард, масъалаи мероси занро мунсифона табъйин 
намуд. Дар ин маќола маќсад дорем то мавзўи мероси занро аз дидгоњњои мухталиф 
баррасї ва натиљагирї намоем. Њар њукумате, ѐ дин ва мактабе бояд барои таъйини 
таклифи сарвати пас аз марги инсон барномае дошта бошад. Таърихи тамаддуни 
башар намоѐнгари барномањо ва низомњои мутанаввеи мерос мебошад.  

Љойгоњи шахсияти зан дар Ќуръон. Зан аз дидгоњи Ќуръон ва Ислом дорои 
шахсияти волои инсонї аст, ки набояд воситаи хушгузаронї ва кайфу сафои мардон 
гардад. Зан он ќадар бояд камол ѐбад, ки натанњо улгуи дигар занон, балки улгуи 
мардони мумин низ ќарор гирад [1].  

Чунон ки Худованд зани бо шахсият ва пок ва муќовими монанди Осия, 
њамсари Фиръавнро улгуи мардони муъмин муаррифї кардааст. «Ва зарабало 
масалан лилазина оману имраъатун фиръавн» [2]. 

Аз дидгоњи Ќуръон фаќат њазрати Исо улгуи мардони љомеа нест, балки 
њазрати Марям (а) низ улгуи мардони мумини љомеа аст. «Ва Маряму ибнат умрона 
лати ањсанат фараљањо» [3]. 

Дар бисѐре аз оѐти Ќуръони Карим дар бархурдории зан аз љойгоњи шоистаи ў 
дар арсаи хонавода ва љомеаи инсонї таъкид шудааст. Бар хилофи он чи ки дар 
бархе дидгоњњо омадааст, зан унсури гуноњ нест ва намебошад [4]. 

Ќуръон сиришт ва нафси инсониро воњид ва зану мардро дорои сиришт ва 
нафси ягона медонад. «Ё аюњанос итаѓу рабаккум лази халаќакум мин нафсил воњидї 
ва халаќа минњо зављањо ва биъса минњому риљолан касиро ва нисо»: Эй мардум аз 
Парвардигоратон, ки шуморо аз нафси воњиде офарида ва љуфташро низ аз ў офарид 
ва аз он ду мардон ва занон бисѐр пароканда кард, парво доред.[5] 

Ќуръон робитаи зан ва мардро бар асоси њаќ ва таклиф мутаќобил медонанд: 
«Ва лањум мислу аллазї алайњина бил маъруф»: Ва монанди њамон вазифањое, ки бар 
уњдаи занон аст, ба таври шоиста ба нафъи онон (бар уњдаи мардон) аст [6]. 
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Натанњо дар ќонунњои исломї, ки дар Ќуръони Карим низ занон дар канори 
мардон мутакаффили масъулиятњои динї ва иљтимої мебошанд ва њарду аз 
дастовардњои талоши хеш бањраманд мебошанд [7]. 

Паѐмбари Ислом (с) тањсили илм ва рушд ва иртиќои илмиро бар марду зан 
лозим дониста: «Талабул илму фаризатун ало куллил муслим ва муслиматї» [8]. 

Ташбењи мерос дар адѐни гузашта. Бо муќоиса дар оѐти Ќуръони Маљид пай 
мебарем, ки мерос натанњо аз ќонунњои мунњасир ба фарди Ислом набуда, балки дар 
адѐни гузашта низ вуљуд дошт, ки Ќуръон ин масъаларо дар мавриди њазрати 
Закариѐ матрањ кардааст. Њазрати Закариѐ, ки яке аз паѐмбарони Илоњї буд, њангоме 
ки дар синни пирї даст ба дуо бардошта ва аз Худои мутаол дархости фарзанде 
мекунад, бо тарњи масъала вилоят ва варосат мефармояд: Ман аз бастагонам баъд аз 
худам бимнокам ва аз тарафи њамсарам нозо ва аќим аст. Ту аз назди худ љонишине 
ба ман бибахш, ки вориси ман ва дудмони Яќуб бошад. Њазрати Закариѐ ба љињати 
ин ки ин моли вай баъд аз рењлати эшон дар роњи дуруст масраф шавад, ба даргоњи 
Худованд нола кард ва аз парвардигори мутаол таќозои ворисе мекунад, ки аз 
дудмони худаш бошад ва битавонад бар ин амвол назорати дурусте дошта ва онро 
дар бењтарин роњ масраф намояд.[9] 

Мерос дар љоњилият. Дар асри нузули оѐти мерос, бо таваљљуњ ба ин кори араби 
љоњилї нисбат ба зан њељ заминае барои тарњи њуќуќи зан вуљуд надошт. Дар нигоњи 
онњо зан љузъи дороии мард ќарор дошт, ки агар шавњар фавт мекард, худи зан 
монанди дигар амволи мутавафо ба мероси насиби дигар бозмондагон ќарор 
мегирифт [10].     

Мерос дар садри Ислом. Бо таваљљуњ ба оѐти Ќуръони Карим амволи майид аз 
ду тариќ хешовандї ва ќаробат ва низ ба сабаи аќду паймон миѐни ворисон таќсим 
мешавад. «Валикули љаъално маволия мимо таракал волидони вал аќрабуна 
валлазина аќдат аймонакум фаъауњум насибањум».[11] Барои њар касе ворисоне 
ќарор додем, ки аз мероси падару модар ва наздикон мерос бибаранд ва низ касоне 
ки бо онњо паймон бастаед насибашонро бипардозед. Мурод аз калимаи маволї дар 
ояи зикршуда њамаи онњое њастанд, ки дар оѐти мерос ворис шинохта шудаанд 
(авлод, падар, модар, хоњар ва ѓайра). Маънояш ин аст, ки барои њар як аз шумо 
ворисоне дар мерос будан муайян кардем, то аз амволи боќимондаи шумо мерос 
бибаранд[12]. Ва дар тафсири валлазина аќдат аймонакум ду навъ истидлол баѐн 
шудааст: 

1. Муоњида аз тариќи аќди издивољ, ки ќањран ин маврид бо зану шавњар 
мунтабиќ мешавад ва агар аз ин таъбир истифода карда дар њаќиќат таъбири киної 
аст. Чун дар Араб расм ин буд, ваќте бо якдигар муомила ва ѐ муоњида мекарданд, 
дар охир барои эъломи хатми муомила бо якдигар даст медоданд ва бо ин тариќ 
муомила ва ѐ муоњидаро ќатъї мекарданд. Лизо, мурод аз љумлаи мазкур ин аст, ки: 
касоне ки ба василаи аќд сабабияти никоњ байни худ ва эшон эљод карда љузъи 
ворисон њастанд[13]. 

2. Муоњида аз тариќи њамсавганд шудан, ки дар љоњилият расм буд, ду нафар бо 
якдигар аќди бародарї мебаст ва ањд мекарданд, ки дар фоида ва зарарњое, ки ба 
онњо мерасад шарики якдигар бошанд ва дар тамоми лањзањои зиндагї, аз љумла 
љанг, сулњ миѐни ќабилањо, ѐру ѐвари њам бошанд. То њадде метавонистанд 1,6 аз 
амволи якдигарро мерос бибаранд (замони љарира). Ин амал дар аввалњои Ислом 
низ тавассути мусулмонон идома пайдо кард ва Худои таоло дастур дод, ки ин 
паймонро њамчунон њифз кунанд ва аз мероси худ чизеро барои онњо васият 
кунанд[14]. 

Навъи дигаре аз муљиботи мерос, ки дар садри Ислом буда ва дар Ќуръони 
Карим ба он ишора шуда пайванди бародарї (уќувват) аст. «Иналлазина оману ва 
њољару ва љоњаду биамволињим ва анфусињим фисабидиллоњ валлазина ову вансиру 
улойка баъзањум авлиѐ баъза валлазина оману ва лимуњољиру моликум мин 
вилоятњим миншайъин њатто юњољиру»[15]. Касоне ки имон оварданд ва њиљрат 
намуданд ва бо амвол ва љонњои худ дар роњи Худо љињод карданд ва онњо ки паноњ 
доданд ва ѐрї намуданд онњо ѐрони якдигаранд ва онњо ки имон овардаанд ва 
муњољират накардаанд њељ гуна вилоят (дустї ва таањњуде) дар баробари онњо 
надоред то њиљрат кунанд. 

Њангоме ки паѐмбар (а) аз Макка ба Мадина муњољират намуд, миѐни 
муњољирин ва амсор аќди уќуват(бародарї) барќарор кард. Бад-ин тартиб њар кадом 
аз онњо, ки аз дунѐ мерафт, амволи ў ба бародари диниаш мерасид ва бо ин шева 
муњољирин ва амсол ба далели пайванди уќуват ва бародарї аз якдигар мерос 
мебурданд [16]. Аммо ин ояи шарифа бо нузули ояи шаши сураи Ањзоб насх гардида 
ва бастагони майитро ба унвони вориси ў муаррифи кард[17].  

Мерос дар таълимоти коммунизм. Мактаби коммунизм, ки бар асоси иштирокї 
будан ва тааллуќи њамаи сарватњо ба умуми миллат ва лаќви моликияти фардї бино 
шудааст, билтабъ инсони коргарро дар замони њаѐти хеш молики дастранљи худаш 
намедонад, то фикре барои таъйини ворис ва молики баъдї шавад, балки тамоми 
сарватњои асл аз кору талош ва моликияти ў аст. Албатта чун ин асл лаќви 
моликияти фарди мухолифи фитрати инсонњо буд, њељ гоњ дар кишварњои 
коммунистї љомаи амал ба худ напўшид ва ба љои он низоми сотсиалистї иљро шуд, 
ки ќонуни меросро алораѓми мабонии фикрии хеш тасвиб карданд[19]. 

Мерос дар миѐни фароина (дар замони Фиръавн) ва Юнон. Дар даврони аввали 
њокимияти Фиръавн Миср, сарвати њосил аз кори афрод, моликияти подшоњ буд ва 
пас аз марги њар инсон тамоми сарвати ў дар ихтиѐри подшоњ ќарор мегирифт. То он 
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подшоњ «Бокуриюс» дар ќарни VIII м. он ќонунро таѓйир дода ва ќонуни интиќоли 
мерос ба бузургтарин фарзанди писарро тасвиб кард. Чунон чи ки дар Юнони ќадим 
амвол ва сарвати инсонњо моликияти умумии љомеа буд ва њар инсон намояндаи 
љомеа дар идораи онњо талаќќї мешуд. Лизо, мероси ў њам пас аз марг дар ихтиѐри 
љомеа ќарор мегирифт ва писари аршад намояндагии љомеаро дар идораи мерос 
мутаањњид мешуд. Мисриѐн ва Юнониѐн дар давраи иртиќои фарњангии хеш ба ин 
натиља расиданд, ки наметавон дилбастагии шадиди њар инсонро ба амвол ва 
дастранљи хеш ва фарзандони худ нодида гирифт. Бетаваљљуњии њукумат ба ин 
воќеият ангезаи кор ва талошро нобуд сохт ва базри хусумат ва кинаро дар ќалби 
мардум мекорад. Лизо, ќонун интиќоли меросро ба бузургтарин писари майит пастї 
ва иљро карданд[20]. 

Мерос дар императории Рум. Императории Рум бар асоси аќидаи падарсолорї 
мероси майитро вижаи фарзандони падарї дониста ва фарзандони модариро мањрум 
мекарданд, то сарват аз дасти гурўњи аввал хориљ нашавад. Масалан ваќте модаре 
фавт мекард ва амволеро аз падараш мерос бурда буд, он сарват ба фарзандони 
худаш ба мерос намерасид, балки бародарон ва хоњарони ў ворис мешуданд. 
Императори Рум, пас аз муддате ба ин натиља расид, ки бояд сарвати майитро байни 
њамаи ворисон таќсим кунад. Лизо, меросро ба таври мусовї байни духтар ва писар 
таќсим мекард[21]. 

Мерос дар миѐни шариати Яњуд ва Масењ. Яњудиѐн бар асоси мардгарої ќонун 
тасвиб карданд, ки то ваќте марде аз вараса вуљуд дорад, занон аз љумла њамсар, 
духтар, амма ва хола аслан мерос намебаранд ва мерос бояд байни ворисони мард 
таќсим шавад. Дар Таврот навишта шуда: Ва бани Исроилро хитоб карда бигў, агар 
касе бимирад ва писаре надошта бошад, моликияти ўро ба духтараш мунтаќил 
кунед[22]. Оини Масењият чун бар асоси маънавият, ахлоќ ва охиратгарої бино 
шудааст, Инљил шариат, ќонун, фиќњи мустаќил ва мушаххасро ироа накарда ва 
лизо, арбобони калисо масењиѐнро ба шариати Яњуд ирљо доданд. 

Мероси зан аз манзари замони љоњилият дар Арабистон. Дар Арабистони замони 
љоњилият ќонунњои мутафовите дар ќабоил иљро мешудааст. Яке аз он ќонунњо он 
буд, ки муќтадиртарин ва ѐ љангљўтарин афроди бозмонда вориси вараса мешуданд. 
Лизо, маъмулан занон ва кўдакон дар он муњитњо аз мерос мањрум буданд. Араби 
замони љоњилият ба хотири заъфи љисмонии зан, мухолифи мерос бурдани зан буд ва 
то пойи марде баъдї дар табаќот дар миѐн буд ба зан мерос намедод ва ваќте ки ояи 
Мерос нозил шуд ва тасрењ кард ба ин ки «Лилиљоли насибан мимо тарака волидонї 
вал аќрабуна валлилннисои насиб мимо таракал волидони валаќрабуна мимо ќул 
минњо овкасра насибан мафрузо»[23] боиси тааљљуби арабњо шуд. Иттифоќан дар он 
ваќтњо Њисон ибни Собит, шоири маъруфи араб фавт кард ва аз ў зане бо чанд 
духтар боќї монд. Писарамакњои ў њамаи дороии ўро тасарруф карданд ва чизе ба 
зан ва фарзандони ў надоданд. Зани ў назди Расули Акрам (с) шикоят бурд. Расули 
Акрам (с) онњоро эњзор кард, онњо гуфтанд зан ки ќодир нест силоњ бипўшад ва дар 
муќобили душман биистад. Ин мо њастем, ки бояд шамшер даст бигирем ва аз 
худамон ба ин занњо дифоъ кунем, пас сарват њам бояд мутааллиќ ба мардон бошад, 
вале Расули Акрам (с) њукми Худоро ба онњо эълом кард[24]. 

Мерос аз манзари Ислом. Дар низоми њуќуќи Ислом њиссаи мероси 
(сањмулмеросї) мард ду баробари зан аст. Албатта, дар порае аз фурўъ ва муштаќоти 
мавридњои мерос сањми мард ва зан мутафовит мешавад. Багунае ки роњи мусовї ва 
њатто дар мавридњои нодир сањми зан беш аз сањми мард мешавад. Ба њар њол сањми 
мард њамвора ду баробари сањми зан нест. Мазияти иќтисодї, ки дар ин љо ба мард 
тааллуќ гирифтааст, бо таваљљуњ ба мазоѐи иќтисодї, ки дар Ислом насиби зан шуда 
ќобили тављењ аст. Дарвоќеъ, молулмерос сармояе аст, ки метавонад дар заминањои 
гуногуни иќтисодї ба кор афтад ва сабаби гардиши сареи чархи иќтисодии љомеа 
шавад ва барои соњиби худ низ судовар бошад. Пас агар сањми зан ва мард аз он 
мусовї бошад, њамеша ѐ ниме аз сармояи иќтисодї ва молии љомеа рукуд (шахшуда) 
хоњад монд. Чун занон ба таври маъмул наметавонанд дар умури иќтисодї њам 
монанди мардон фаъол бошанд. Иллат ин ки Ислом сањмулмероси занро нисфи 
сањмулмероси мард ќарор дода вазъи хосе аст, ки зан аз лињози мењр, нафаќа, сарбозї 
(аскарї) ва бархе ќонунњои љазої, яъне вазъи хоси меросии зан маълули вазъи хосе 
аст, ки зан аз лињози мењр, нафаќа ва ѓайра дорад[26]. 

Аз ин гузашта мард махориљи фаровонеро бар ўњда дорад. Мањрияи њамсар ва 
њазинаи зиндагї, аъзои хонавода, пардохти музд, корњои зан монанди ширдињї, 
парастории фарзанд, хонадорї (дар сурате ки мутолиба кунад) ва мавридњои дигар 
дар њоле ки бар уњдаи зан њељ њазинае нест. Лизо, мард бояд посухгўи њамаи ин 
махориљ бошад. Бинобар ин, бояд тањсили сармояи бештар дар ихтиѐр дошта бошад. 
Дар расидани ин маќсад ѐ амри њадаф кўмак кунад[27]. 

Нуктаи ќобили таваљљуњ ин ки гарчи Худованд тамоми ќонунњои њуќуќиро 
баробари њуќуќи фитрї танзим ва тадвин фармудааст, то заминаи осор ва дафоини 
фитрї ва шукуфоии ганљинањои дарунии љомеаи башарї фароњам гардад. Лекин дар 
поѐни ояи Мерос ду исм аз исмњои Њуснои Иллоњї ѐдоварї мешавад, ки њамоњангии 
низоми ташреъ ва таквинро дар хотирањо эњѐ намояд ва он ин аст, ки дар поѐни ояе 
ки уњдадории бархе аз меросњо мутафовит мебошад, фармудааст: «Инналоња кона 
алиман њакимо» [28]. Яъне шумо аз илм ва њикмати кофї бархурдор нестед, то рози 
тафовуте, ки дар њастаи марказии адл нуњуфта дар он љустуљў кунем. Лекин 
Худованд огоњ ва њаким аст. Њамаи илали тасовиб ва омилњои тафовутро љамъбандї 
намуда ва онњоро бар мадори њикмат ба сурати маводи муътадили њуќуќи мерос 
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мефармояд, то масоил дар суннат ва монанди он аз тафрит, љоњилият, куњан ва 
ифрот, љоњилияти љадид ва мурдан амон бимонад [29]. 

Эроди ѓарбпарастон. Бархе аз ѓарбпарастон ваќте ки дар ин масъала доди сухан 
медињанд ва наѓзи сањмулмероси занро як василаи таблиѓ ва њаѐњў алайњи Ислом 
ќарор медињанд, мавзўи мењр ва нафаќаро пеш мекашанд. Мегўянд чї лузуме дорад, 
ки мо сањми занро дар мерос аз сањми мард камтар ќарор дињем ва он гоњ ин 
камбудро ба василаи мењр ва нафаќа љуброн кунем. Аз аввал сањмулмероси занро 
муодили сањмулмероси мард ќарор медињем, то маљбур нашавем бо мењр ва нафаќа 
онро љуброн кунем[30]. 

Аввалан, онњо иллатро ба љои маълул ва маълулро ба љои иллат гирифтаанд. 
Зоњиран ѓарбпарастон хаѐл кардаанд, мењру нафаќа маълули вазъи хоси меросии зан 
аст, ѓофил аз ин ки вазъи хоси меросии зан маълули мењру нафаќа аст.  

Сониян, он чи ки дар ин вуљуд дорад, сирфан љанбаи молї ва иќтисодї аст. 
Бинобар ин, агар танњо љанбаи молї ва иќтисодї матрањ буд, далеле надошт мењру 
нафаќае даркор бошад ва ѐ сањмулмероси зан ва мард тафовут дошта бошад.  

Ислом љињати зиѐдеро, ки баъзе табиї ва баъзе равонї аст, дар назар 
гирифтааст: 

Аз як тараф эњтиѐљот ва гирифторињои зиѐди занро аз лињози тавлиди насл дар 
сурате, ки мард табъан аз њамаи онњо озод аст. Аз тарфи дигар, ќудрати камтари ў аз 
мард дар тавлид ва тањсили сарват. Аз љониби севвум, истењлоки сарвати бештари ў 
аз мард. Илова бар мулоњизоти равонї ва рўњии хоси зану мард ва ба иборати дигар 
равоншиносии зан ва мард, ин ки мард њамвора бояд ба сурати харљкунанда барои 
зан бошад, Ислом њамаи инњоро дар назар гирифта ва мењру нафаќаро аз ин љињат 
лозим дошта. Ин умур зарурї ва лозим ба таври ѓайримустаќим сабаб шуда, ки бар 
буљаи мард тањмил ворид шавад. Аз ин рў, Ислом дастур дода, ки ба хотири љуброни 
тањмилї, ки бар мард шудааст, мард ду баробари зан сањмулмерос бибарад.  

Илали мањрумияти зан аз мерос. 
а) Пешгирї аз интиќоли сарват. Иллати аслии мањрумияти занон аз мерос, 

пешгирї аз интиќоли сарвати хонаводае ба хонаводаи дигар будааст. Тибќи 
аќидањои ќадимї наќши модар дар тавлиди фарзанд заиф аст. Модарон фаќат зуруфе 
њастанд, ки дар он зарфњо нутфаи мардон парвариш меѐбад ва фарзанд ба вуљуд 
меояд. Аз ин рў, муътаќид буданд, ки фарзандзодагони писари фавткарда, 
фарзандони ў ва љузъи хонаводаи ў њастанд, аммо фарзандзодагони духтарии ў љузъи 
хонаводаи ў нестанд, балки љузъи хонаводаи падаршавњари духтар мањсуб мешаванд. 
Рўи ин њисоб агар духтар мерос бибарад ва баъд аз мероси ў ба фарзандони ў 
мунтаќил мешавад. Сабаб мешавад, ки сарвати як хонавода ба як хонаводаи бегона 
мунтаќил гардад.  

б) Заъфи љисмонї. Мањрумияти зан аз мерос иллати дигаре низ доштааст, аз 
љумла заъфи ќудрати сарбозии зан аст. Он љо ки арзишњо бар асоси ќањрамонињо ва 
пањлавонињо буд ва як марди љангиро бењ аз 100 000 одами нотавон медонистанд. 
Дар замони то Ислом занро ба хотири адами тавоної бар анљоми амалиѐти дифої ва 
сарбозї аз мерос мањрум мекарданд[31]. 

Мероси писархонда. Арабњои љоњил гоње касеро писархонд ќарор медоданд ва 
дар натиља он писархонд монанди як писари њаќиќї вориси майит шуморида мешуд. 
Расми писархондагї дар миѐни миллатњои дигар ва аз он љумла Эрон ва Руми ќадим 
мављуд аст. Тибќи ин расм писархонда ба далел ин ки писар аст, аз мазоѐе бархўрдор 
буд, ки духтарони наслї бархўрдор набуданд, аз љумла мазоѐи писархонд мерос 
бурдан буд. Њамчунон ки мамнуияти издивољи шахс бо зани писархонд яке дигар аз 
ин мазоѐ ва осор буд, ки Ќуръони Карим ин расмро низ мансух кард[32]. 

Дар мавридњое, ки  зан  њамтои мард мерос мебарад, на камтар иборат аст аз: 
1. Падар ва модари майиат: Дар сурате ки майит фарзанд дошта бошад, ки њар 

кадом аз волидайни он 1,6 мебарад ва сањми падар дар хусуси фарзи мазбур (мавриди 
зикршуда) аз моли фарзанд бештар аз сањми модар нест.  

2. Бародар ва хоњари модарї: Яъне бародар ва хоњари модарї, ки ба андозаи 
мусовї мерос мебаранд, на бо тафовут ба тавре ки хоњар ва модари майит муодили 
сањми бародари ў мерос мебард, на камтар (Ояи 11 ва 12 сураи Нисо) далели ин ду 
њукм аст. Чунончи соњиби васоили шиъа дар боби севум ва њаштум боби мерос 
«Аллању вал аљдод» Њукми бародару хоњари модариро мўътариз шудааст[33]. 

Мавридњое, ки зан камтар аз мард мерос мебарад, духтар, ки камтар аз писар ва 
бародару хоњари падарї ва модарї (яъне бародар ва хоњари падарї ва модарии 
майит), ки дар ин сурат низ зан (яъне хоњари майит) нисфи сањми мард (яъне 
бародари майит) мерос мебарад. Баѐни тафовути мероси падар ва модари майит, ки 
дорои фарзанд набошанд ва низ тафовути мероси духтар ва писар ва баѐни тафовути 
мероси калолаи падар ва модарї ѐ падарии майиат дар ояи 11 ва 176 сураи Нисо 
сурат гирифтааст[34]. 

Албатта, гоње наќси мерос мутаваљењи сањми калолаи падарї мешавад ва дар ин 
маврид сањми зан њамчунон мањфуз аст ва сањми мард мањзуф ва мањљуб мебошад. 
Лекин њељ гоњ наќзи сањм мутаваљењи калолаи умї намешавад.  

Мавориде, ки сањми зан беш аз сањми мард мебошад: 
Монанди мавриде, ки майит ѓайр аз падар ва духтар вориси дигар надошта 

бошад, ки дар ин љо падар 1,6 ва духтар беш аз он мерос мебарад ва монанди 
мавриде, ки майит дорои набера бошад ва фарзандњои ў дар замони њаѐти вай мурда 
бошанд, ки дар ин љо набераи писарї сањми бештаре ва набераи духтарї сањми 
камтаре мебарад. «Насиб ман итќаррабу билмайит». Яъне агар набераи писарї 
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духтар ва набераи духтарї писар бошад, дар ин њол он духтар ду баробари ин писар 
мерос мебарад. Гарчи маншаи ин тафовут њамон тафовути мероси духтару писар 
мебошад [35]. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАСЛЕДСТВА СУПРУГЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА 
 И ДРУГИХ РЕЛИГИЙ 

В данной статье автор рассматривает некоторые вопросы наследства супругы в исламе и в других 
религиях. До эпохи Ислама за женщиной практически не признавалась никакая социальная роль ни в каком 
обществе. Религия Ислама призывает  к исправлению общества и семьи  и для женщины является надѐжной 
опорой и защитой. Ислам справедливо относится к женщине, определив еѐ права и обязанности и 
разработав необходимые нормы согласно Корану. В Исламе женщина имеет свои собственные права. 

Ключевые слова: ислам, религия, женщина в исламе, права женщин в иламе, опора и защита, 
наследство, наследственные отношения, социальная роль женщины. 

 
ON SOME ISSUES OF INHERITANCE СУПРУГЫ FROM THE POINT OF VIEW  

OF ISLAM AND OTHER RELIGIONS 
In this article the author considers some issues of inheritance супругы in Islam and other religions. Before 

the era of Islam women are virtually not recognized no social role in any society. The religion of Islam calls for 
correction of the society and the family and for women is a reliable support and protection. Islam rightly belongs to 
a woman, defining their rights and responsibilities and developing the required standards according to the Qur'an. In 
Islam, a woman has their own rights. 

Key words: Islam, a religion, a woman in Islam, the rights of women in иламе, support and protection, 
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БАРРАСИИ ОМИЛЊОИ ДАРЁФТ ВА ПАРДОХТЊОИ БОНКЇ АЗ ЛИЊОЗИ 
ЊУЌУЌЇ 

 
Ризо Худобахшї 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ  
 

Дарѐфт ва пардохт ду рўи як сикаанд, пардохт тањаќќуќ намеѐбад магар ин ки 
дарѐфте анљом гирад. Ба иборати дигар, таљассуми пардохт мусталзими таљассуми 
дарѐфт аст. Албатта, пардохту дарѐфт аз лињози њуќуќї њамвора ќобили муќоиса бо 
талаб, ки рўи сикааи таањњуданд нест, зеро аввалан, пардохткунанда лузуман ба 
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дарѐфткунанда бадењкор нест. Балки пардохт мумкин аст бидуни иваз ѐ дар баробари 
уњдадорињо бошад, ки фаќат сабаби он эљод шудаанд ва дар оянда тањаќќуќ хоњад 
ѐфт. Сониян пардохт ва интиќол ваљњи лузуман мусталзими тасаввури ду шахси 
њаќиќї ва њуќуќї муљазо аз њам нест. Чаро ки бар хилофи як шахс, ки наметавонад 
худаш бадењкор ѐ аз худ талабгор шавад, интиќоли ваљњ миѐни њисобњои мутааддиди 
як шахс дар бонки воњид, ѐ бонкњои мутааддид ќобили тасаввур буда ва маъмул аст. 
Мабњасњое, ки дар ин маќола баррасї хоњад шуд, нишон хоњад дод, ки бањси дарѐфт 
ва пардохтњои бонкї, яке аз печидатарин мабњасњои њуќуќи бонкї ба шумор меравад. 
Дар зер ба баррасии омилњои дарѐфт ва пардохтњои бонкї аз лињози њуќуќї пардохта 
ва бад-ин манзур ба баррасии мафњум, анво ва замони тањаќќуќи пардохтњои бонкї 
мепардозем:[1] 

1. Мафњум ва анвои пардохтњои бонкї. Сарфи назар аз шевањои марсум барои 
пардохтњо ва восита ѐ омилњое, ки дар тањаќќуќи пардохтњо ифои наќш мекунанд, 
пардохтњоро ба аътои муавваз ѐ бидуни ивази пул ѐ њар амале, ки дар маќоми иљрои 
таањњудоти пулї мавриди эљоб ва ќабул ќарор мегирад, таъриф карданд. Бинобар ин, 
пардохт дар мафњуми ом шомили ифои њар навъ таањњуди бо истифода аз пул ѐ 
хадамот мешавад ва мањдуд ба пардохтњои бонкї нест. Бо таваљљуњ ба ин бонк ба 
њукми ќонун, танњо ба фаъолиятњои пулї, арзї ва бонкї иштиѓол дорад. Масодиќи 
пардохтњои бонкї дар муќоиса бо анвои оми пардохт мањдуданд. Пардохтњои 
бонкиро метавон аз лињози њуќуќї ба чањор даста таќсим кард: 

а) Пардохтњое ки дар он бонк ба унвони воситаи пардохткунанда ва зинафъ амал 
мекунад. Монанди он ки бонке чеки содиршуда аз сўи муштарии худро пас аз 
итминон аз кифояти мављудии вай пардохт мекунад. Ин ќабил пардохтњо мумкин аст 
дар нигоњи аввал содда љилва кунад. Дар њоле ки анљом додани онњо мусталзими 
вуљуди ќарордоди ќаблї миѐни содиркунандаи чек ва бонк аст ва доранду (зинафъ) 
чек низ бояд ташрифотеро, ки ба муљиби ќонун мушаххас шуда ва бонк маѓлубшуда 
дар мубоњиса ва мунозира ба риояти онњост мувофиќат кунад.  

Њамчунин пардохтњои мазкур дар ин даста аз њайси доираи шумул бисѐр 
васеанд. Ба нањве, ки барои мисол дарѐфти расидњои хадамоти шањрї (об, барќ, газ, 
телефон ва ѓайра) ѐ молиѐт ва мавридњои мушобењ дар ин даста ќарор мегирад. 
Тањаќќуќи мустамари дарѐфт ва пардохт дар чунин мавридњо ниѐзманди вуљуди 
ќарордоди даќиќ дар робитаи бонк ѐ бонкњои дарѐфткунанда, ширкатњо ва 
муассисоти ироадињандаи хадамот ѐ мухотаби пардохт аст. Дар чунин ќарордодњо 
бонк дар ќиболи хадамоте, ки ироа медињад, кормузд дарѐфт мекунад ва бо таваљљуњ 
ба миллї будани пул ниѐзе нест. Даќиќан њамон пуле, ки аз тарафи пардохткунанда 
таслими бонк шудааст ба зинафъ пардохт шавад. 

б) Пардохтњое, ки дар он бонк яке аз тарафайни пардохт аст. Бад-ин маъно, ки 
бонк пардохткунанда ѐ дарѐфткунанда бошад, монанди ин ки бонк ваљњи боризиро 
аз сўи муштарї ба њисоби худ дарѐфт кунад, иќдом ба пардохти вом ба муштарї 
намояд ва аз вай ќасдњои вомро дарѐфт кунад. Дар баррасии пардохтњои бонкї фарз 
бар он аст, ки мафњуми (пардохт, дарѐфт) низ шомил мешавад, зеро ба лињози 
мантиќї њар пардохте бо дарѐфт њамроњ аст ва агар соњиби њаќ аз ќабули он имтиноъ 
кунад, мутаањњид ба василаи тасарруф додани он ба њоким ѐ ќоимаќоми ў иљозат 
дода мешавад ва аз таърихи ин иќдом масъули хисорате, ки мумкин аст ба мавзўи њаќ 
ворид ояд, нахоњад буд. (Моддаи 273-и ќонуни маданї). 

в) Пардохтњое, ки дар робитаи миѐни бонкњо анљом мегирад. Зинањо ва тасвияи 
байни бонкї, аз љумла шевањои калони тасвия ва пардохт дар робитаи бонкњо ба 
шумор меравад, ки бо пайдоиш ва густариши шабакањои байни бонкї њар рўз 
тавсеаи бештаре меѐбад. Ин пардохтњо усулан бо роњбарї ва назорати Бонки 
марказї ва аз тариќи пайвастани  бонкњо ба ќарордодњои стандартї анљом мегирад. 
Бештар аз сўи идораи пардохтњои Бонки марказї тадвин шуда ва дар ихтиѐри бонкњо 
ќарор гирифтааст. 

г) Пардохтњое ки дар он як бонк сирфан ба унвони воситае барои даст ѐфтани 
муштарии бонки дигар ба мављудии њисоби худ дар бонки мабда амал мекунад. Ба 
унвони мисол, ваќте муштарии бонки миллат аз худпардозии бонки тиљорат барои 
дарѐфти ваљњи наќд истифода мекунад, ин навъ пардохт миѐни муштарї ва бонки 
тиљорат тањаќќуќ ѐфтааст. Вуљуди шабакањои байни бонкї тањти назорати Бонки 
марказї имкони тасаввури ин ќисм аз пардохтњоро фароњам сохтааст. Абзоре, ки дар 
пардохтњои бонкї мавриди истифода ќарор мегирад, аз љињати моњияти њуќуќии 
пардохт ва осоре, ки мумкин аст дар пай дошта бошад, дорои ањамият аст. Ба унвони 
ќоидаи пардохт ба сурати ваљњи наќди пардохт комилан мўътабар мањсуб мешавад 
ва агар дар маќоми ифои таањњуд бошад, муљиби суќути мутаањњид мегардад.[2]  

Дар пардохтњои калон ва низ дар пардохтњое, ки муштарї ба њар далел пардохт 
бо абзорњои дигаре ѓайр аз ваљњи наќдро дархост мекунад, шевањои дигаре њамчун 
чек, барот, интиќоли байни бонкї, чеки байни бонкї ва мавридњои мушобењ мавриди 
истифода ќарор мегиранд.  

Истифода аз дигар абзорњои пардохт ба љои ваљњи наќд масоили њуќуќии 
адидаеро муљиб мешавад. Барои мисол ин, ки пардохт бо истифода аз ин васоил чї 
замоне муљиби суќути таањњуд мешавад ва то чї њад бонкњо метавонанд иќдом ба 
интишори абзорњои пардохт намоянд. Ин масоил аз љињати наќше, ки пул дар 
иќтисоди калон ифо мекунад ва мухотироте, ки ќоѓазњои ќиматноки бонкї мумкин 
аст барои низоми иќтисодї дошта бошад, вољиби ањамият ба назар мерасад. 

д) Абзори пардохт. Абзорњое, ки дар пардохтњои бонкї ба љои пул мавриди 
истифода ќарор мегиранд, тамоми вижагињои онро надоранд. Пул василаи нињоии 
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суќути таањњудоти пулї ба шумор меравад, ки ќоидатан наметавон тањаќќуќи онро 
манъ кард, ѐ пардохти анљомшударо ботил донист. Ба илова, пул абзори ќобили 
интиќол аст ва ин вижагї дар тамоми васоили пардохтї, ки љойгузини пул мешаванд, 
вуљуд надорад. Њамин хасисањо аз як сў муљиб мешавад, ки онњо њаргиз љойгузини 
комиле барои пул набошанд ва аз сўи дигар, имкони сўистифода ѐ иштибоњ ва хато 
дар ба коргирии онњо муљиби тарњи масоили њуќуќии мутааддиде мешавад, ки дар ин 
маќола ба онњо хоњем пардохт.  

Дар куллияи робитањои молї, ки ниѐзманди наќли интиќоли пул бошад, аз 
љумла дар робита бонк бо муштарї асл бар он аст, ки пардохт бояд бо ваљњи наќд 
анљом гирад. Истифода аз њар шеваи пардохти дигаре манут ба ризоияти зинафъи 
пардохт аст ва усулан пардохти машрут ба њисоб меравад. Яъне пардохт замоне 
воќеан анљом мешавад, ки муштарї битавонад санади содира аз бонкро ба ваљњи 
наќд табдил кунад. Бояд таваљљуњ дошт, ки њатто тазмини бонкї низ љойгузини 
ваљњи наќд намешавад ва чеки тазминшудаи бонк аз назари њуќуќї ваљњи наќд нест. 
Дар мавриди кортњои хариди бонкї имрўз ин равиш шакл гирифтааст, ки агар 
фурўшанда кортро ба унвони василаи пардохт бипазирад, пардохт аз ин тариќ 
машрут ба вориз намудани њисоби фурўшанда нахоњад буд ва сирфи коста шудан аз 
мављудии дорандаи корт барои тањаќкуќи пардохт кофї аст. Бинобар ин, агар дар ин 
фосила бонк варшикаст шавад, фурўшанда њаќќе бар дорандаи корт нахоњад дошт ва 
бояд даъвои худро ба унвони як талабгор алайњи бонк тарњ намояд.  

2. Замони тањаќќуќи пардохт. Замони тањаќќуќи анвои пардохтњои бонкї, яке аз 
мабњасњои ќадими њуќуќи бонкї будааст. Ин бањс, бахусус аз њайси иљрои тањаќкуќ 
аз тарафи пардохткунанда ва низ дар мавридњои нодире њамчун варшикастагии бонк 
зинафъ пас аз пардохти воќеї (ба суртаи ваљњи наќд) ба зинафъ ањамият меѐбад. 
Ќадри мусаллам он аст, ки тамоми мабњасњо аз вуљуди фосилаи миѐни пардохт ва 
дарѐфт ношї мешавад. Ин фосилаи замонї дар пардохтњои суннатии бонкї аѓлаб 
бисѐр зиѐд ва дар пардохтњои электроникї маъмулан кам ва гоњ камтар аз чанд сония 
аст. Ба њар њол, бояд њолатњои мухталифро људо аз њам мавриди баррасї ќарор дод. 

Дар бисѐре аз ќарордодњои тиљорї, дохилї ва байналмилалї байни тарафайни 
ќарордоди аввал, барои мисол харидор ва фурўшанда шарт мешавад, ки мутаањњид 
бояд таањњуди худро, ки пардохти маблаѓи муайяне аст, дар фалон рўз ва дар фалон 
бонк анљом дињад. Пардохт дар замони муќаррар мумкин аст ѓайриќарордод бошад, 
ки дар он сурат иќдом накардани бемавќеъ барои тарафи муќобил њаќќи фасх эљод 
мекунад. Аз ин рў, амалкарди бонк ѐ бонкњои муртабит дар чунин ќарордодњое 
ањамияти фавќулода меѐбад. Асари њуќуќии дигари ин шарт он аст, ки (анљоми 
таањњуд дар рўзи муайян ва бонки муайян) муљиби суќути таањњуди шахс мебошад. 
Зеро мутаањњид ин шеваро ба унвони ифои таањњуд пазируфтааст ва лизо, њар иддаое, 
ки дошта бошад бояд алайњи бонк тарњ шавад. 

а) Замони пардохт дар пардохтњои дарунбонкї. Дар сурате, ки бадењкор ва 
талабгор њарду дар як шўъба њисоби бонкї дошта бошанд, пардохт аз њисоби 
бадењкор ба њисоби талабгор замони тањаќкуќ меѐбад, ки бонк мављудї (эътибор) 
бастанкорро афзоиш дињад. Зеро ин амр мулозимаи мустаќим бо дарѐфти наќд ѐ 
костан аз мављудии бадењкор дорад ва њељ бонке ќабл аз костан аз мављуди як шахс 
ба мављудии шахси дигар намеафзояд. Дар пардохтњои дарунбонкии электроникї 
низ фосилаи зиѐде миѐни бадењкор кардани як њисоб ва талабгор кардани  њисоби 
дигар вуљуд надорад. Бинобар ин, њаммонади пардохти њузурї дарѐфт урфан 
њамзамон бо пардохт анљом мегирад. Дар њар ду навъ пардохти суннатї ва 
электроникии дарунбонкї, ворис шудан ба њисоби талабгор ба унвони пардохт аст ва 
иттилои талабгорро аз ин фароянд бо дарѐфти мављудии афсурдашуда аз сўи вай ба 
сурати ваљњи наќд шарт нест. Њисобњои мутамаркази як бонк њам аз назари замони 
тањаќќуќи пардохт вазъияти мушобење доранд.  

б) Замони  пардохт дар пардохтњои берунбонкї. Дар сурате, ки њисоби бонкии 
пардохткунанда дар як бонк ва њисоби бонкии аз нафъ, яъне дарѐфткунанда дар 
бонки дигаре бошад, барои замони тањаќќуќи пардохт ду назар метавон ироа дод: 

1. Пардохт замоне анљомѐфта мањсуб мешавад, ки ба мизони маблаѓи 
косташуда аз њисоби бонки содиркунандаи бонк ба бонки зинафъ бадењкор шавад, 
зеро бадењкор шудани бонки содиркунанда њамвора бар он аст, ки тамоми шароити 
пардохт њосил буда ва лизо, аз назари бонки мазкур пардохт аз сўи шахси 
содиркунанда дастури тањаќќуќ ѐфтааст. 

Њамчунин анљоми  ин фароянд бар мувофиќати бонки зи нафъ бо дастури 
пардохти бонки содиркунанда далолат дорад, зеро то замоне, ки чунин мувофиќат 
њосил нашуда, дастури пардохти аввалия ќобили рўљў аст. 

Аз ин њайс тафовути миѐни робитањои байни бонки дохилї ва байналмилалї 
вуљуд надорад. Аз ин рў, ба унвони ќоида пас аз эъломи талабгории њисоб зинафъ аз 
сўи бонки вай њар даъвое аз сўи зинафъ дар хусуси мутолибаи ваљњ бояд алайњи 
бонки зинафъ ба амал ояд.  

2. Пардохт замоне тањаќќуќ меѐбад, ки илова бар тай шудани марњилањои фавќ 
бонки зинафъ маблаѓеро, ки байни он бонк ва бонки содиркунанда ба њар тариќ 
муњосиба шудааст, ба мављудии талабгор биафзояд. Зеро то замоне, ки маблаѓи 
мазкур ба мављуди афзуда нашуда чизе ба дороии зинафъ изофа нагашта то битавон 
гуфт, ки пардохт аз назри  вай муњаќќаќ аст. Яке аз осори њуќуќї ќабулшудаи њар 
кадом аз ду назари фавќ дар тањаќќуќи иљрои таањњуд замоне аст, ки тибќи назари 
аввал мутаањњид бо дастури бонки хеш мабнї бар костани мављудии худ ба суди 
уњдадорбуда бар фарзи ќобили анљом будани ин дастур таањњуди хешро ифо 
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кардааст ва агар ин кор дар замони муќаррар дар ќарордод анљом шуда бошад, ин ки 
маблаѓи мазкур ба њар далел ѓайри марбут ба пардохткунанда, ба мављудии 
мутаањњидуллањ афзуда нашудааст. Барои ў њаќќи фасх нисбат ба ќарордоди аслї 
эљод намекунад, магар ин ки тарафайн ба нањви дигаре тавофуќ карда бошанд. Барои 
мисол фурўшанда зимни ќарордод муќаррар кунад, ки чун маъмулан вусули ваљњ дар 
њаволаи тилфонї ду рўзи корї аз таърихи иќдоми пардохткунанда ба тўл меанљомад, 
бинобар ин, шахси мазкур мулзам аст дар сурати истифода аз ин шеваи пардохт, 
зарфи ду рўз ќабл аз сарасид нисбат ба он иќдом кунад. 

Дар ин маќола саъй гардидааст ба наќши њуќуќи бонкї дар хусуси дарѐфт ва 
пардохтњои бонкї ишора шавад ва ин ки ба лињози њуќуќи дарѐфтњо ва пардохтњо 
њамвора ќобили муќоиса бо бадењї ва талаб, ки ду рўи сикаи таањњуд њастанд. 
Бинобар ин, лозим аст ба ин манзур ба баррасии мафњум, анво ва замони тањаќќуќи 
пардохтњои бонкї пардохт. Пардохтро ба атои муавваз ѐ бидуни ивази пул ѐ њар 
амале, ки дар маќоми иљрои таањњудоти пулї мавриди эљоб ва ќабул ќарор гирад ва 
њамчунин, дар ин маќола саъй шудаст ба баррасии анвои пардохтњо ва њамчунин ба 
баррасии абзорњое, ки дар пардохтњои бонкї ба љои пул мавриди истифода ќарор 
мегиранд, ишора шавад. Мисли кортњои хариди бонкї, корти шитоб ва чеки 
тазминшудаи бонкї пардохта шудааст ва дар нињоят саъй гардида ба анвои замони 
пардохт дар пардохтњои дарунбонкї, берунбонкї ва осори њуќуќии пазириши он 
иќдоми лозим ба амал ояд. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ БАНКОВСКИХ 
КРЕДИТОВ  

В данной статье автором рассматриваются правовые аспекты получения и выплаты банковских 
кредитов. Кредит - это отношение между кредитором и заемщиком (дебитором) по предоставлению первым 
последнему определенной суммы денежных средств на условиях платности, срочности и возвратности. 
Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между 
кредиторами и заемщиками. При помощи кредитования свободные денежные капиталы и доходы 
превращаясь в ссудный капитал, передаются за плату во временное пользование.  

Ключевые слова: банковские кредиты, свободные денежные капиталы, ссудный капитал,  
трансформация денежного капитала, правовые аспекты получения и выплаты кредитов. 

 
STUDY ON THE LEGAL ASPECTS OF RECEIPT AND PAYMENT OF BANK LOANS 
In this article the author looks at the legal aspects of obtaining and payment of Bank loans. Credit is the ratio 

between the creditor and емщиком (debtor) to provide the first to the last op certain amount of cash on the terms of 
payment, urgency and giving back. The loan provides the transformation of money capital in the loan and expresses 
the relations between creditors and borrowers. With the help of lending available money capital and income 
developing in loan capital is transferred for a fee for temporary use. 

Key words: Bank loans, free money capital, loan capital, the transformation of money capital, the legal 
aspects of the receipt and payment of loans. 
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ЊУЌУЌИ КЎДАК ДАР ОЙИНИ ЗАРДУШТ 
 

Исмоил Яхкаши Фар 
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 

 
Дар Эрони Сосонї навъи эњтиром ва шафќат ба кўдак дида мешавад. Писаре, 

ки аз никоњи худсараи зан њосил мешавад, на танњо номашрўъ ва камњаќтар аз 
дигарон нест, балки метавонад пас аз булуѓ, никоњи ќаблии модари хешро иљоза 
дињад. Њамчунин дар «Вандидод» омада ки, агар дар натиљаи зино духтаре њомила 
шавад, мард бояд ўро то замони вазъи њамл нигоњ дорад ва агар чунин накунад ва 
садамае ба бача ворид ояд, мард ба љавобгарї Baodho-Varshta кашида мешуд. Он 
духтар њаќќи исќоти љанинро надорад ва илло ў ва марди фосиќаш ва 
њамдастонашон ба кайфари фавќ муљозот хоњанд шуд12. Њамчунин яке аз хешони 
духтар метавонад барои њифзи њиссиѐти духтар иќрор кунад, ки фарзанд мутааллиќ 
ба ўст, ба ин шарт ки хонаводаи кўдак барои њифзи шарофати хеш онро тасдиќ 
кунанд. Дар «Динкарт» омада, ки барои њифзи шарофати духтаре, ки мавриди 
таљовуз ба унф ќарор гирифтааст, фарзандаш ба унвони фарзанди њосил Khatuk das 

                                                 
12 See Datestan-e Denik, charter 78. Ба падару модари фарзанди номашрўъ даревак гуфта мешуд. 
Вандидад 9/15 ва низ.Љалили Дўстхоњ, Авасто. Љ. 2.- С.827 ва 984 ва наср: њамон љо,- С.300 
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аз мањсуб хоњад шуд. Низ агар марде бо зане муљомаат кунад, ки обистании кўдаке 
чањор моњ ва дањ рўз бошад ва кўдак бимирад, ба он мард марг арзон (лоиќи марг) 
аст13. 

 Дар мавриди синни булуѓ, ихтилофњое дар манобеи маздояснї вуљуд дорад. 
Бархе мутуни зардуштї синни булуѓро барои зан ва мард 15 сол муайян кардаанд14. 
Албатта, аз он љо ки зардуштиѐн синни худро аз замони инъиќоди нутфа эњтисоб 
мекарданд, на аз замони валодат, адади даќиќ дар воќеъ 14 сол ва се моњ аз таърихи 
валодат аст. «Вандидод» аз муљримї сухан мегўяд, ки барои рањоии рўњи худ бояд 
духтари љавони понздањсолаеро љањиз ва шавњар дињад15. Дар яке аз ривоѐти китоби 
ривоѐт духтарон дар нуњсолагї номзад мешаванд16 ва дар сездањсолагї шавњар дода 
мешаванд, ба ибораи дигар, дертар аз ин мумкин аст никоњ воќеъ шавад, аммо 
зудтар аз он мумкин нест. Дар манобеи дигар духтар дар 13-солагї тазвиљ мешавад 
ва писар дар 14-солагї. 

Садри Мансур навиштааст, ки шахсе, ки ба чањордањ сол ва семоњагї бирасад, 
кабир мањсуб мешавад ва дар садри «Бундањишн», њангоме ки фарзанд ба 
понздањсолагї мерасид, тамоми гуноњњояш навишта мешавад. 

Њуќуќи зардуштї ибтикорњое истиорї дар бораи њуќуќи кўдакон дорад:  
Кулли фарзандони подшоњзан ба шавњар мансубанд ва яке аз фарзандони 

чокарзан ва ситарзан ва нахустин фарзанди эвакзан бо фарзи ќонунї мутааллиќ ба 
падару модарашон њастанд. Фарзандони подшоњзан њаќ доранд аз падари худ ирс 
бибаранд, аммо фарзандони чокарзан ва ситарзан ва эвакзан аз падари модар ирс 
мебаранд, на аз падари худ. 

Нигарише ба љойгоњи кўдак ва нављавонон дар фарњанги Эрони бостон. Бегумон 
пешрафт ва дурахшандагии њар тўдаи боланда ва хонаводаеро мебоист дар 
парвариши нерўњои тавонманд ва љавони он сарзамин ѐ хонавода донист, нерўњои 
парваришѐфта ва омўзишдидае, ки дар даврони кўдакї дар густура ва муњити поку 
беолоиш ва барномарезишуда рушду нумўъ намудаанд. Бинобар ин, љомеаи Эрони 
бостонро, ки ба ривояти нигаришњои бостоншиносї ва гуфторњои ѐрон ва 
душманони ин буму бар, љомеае њамроњ бо тамоми аркони њаќиќї ва бостонии 
њуќуќи башар, њамчун озодии фарњанг ва забон, гиромидошти њуќуќи гиѐњон ва 
љонварон, гиромидошти замин ва обу оташ ва нерўњои табиї ва ѓайра медонанд, 
мебоист дар њар рўй онро густураи кўдакгаро номид ѐ љомеае донист, ки дар миѐни 
тамоми нерўњои инсонї, беш аз њама ба сармоягузории молї ва фикрї барои омўзиш 
ва парвариши кўдакон, нављавонон ва љавонон ва фарзандони Эрон ва тандурустї, 
диловарї, доної ва фарњехтагии ин радаи вижа мепардозад. Баррасии дафтарњо ва 
ривоятњои баѐдгормонда дар ин раванд, моро ба некї ба ин нигаришњо маътуф 
месозад.  

Дар миѐни ишорањое, ки дар ин бора дар навишторњои бостонї бо он рў ба рў 
њастем, яке њам ривояти парвариш ва рушди Сиѐвуш (Сиѐвуш- фарзанди Ковусшоњ) 
дар домани Рустампањлавон, пас аз марги модари Сиѐвуш аст: 

Ксенофон (354 - 445 ќ.м.) њакими барљаста ва сардори номии Юнон низ дар 
миѐни гуфторњои «Курушнома» бо ишора ба чигунагии њангомаи парвариши Куруш 
(Эрон дар давраи Модњо), гўшањои шоѐни нигаришро дар пайванд бо гунаи омўзиш 
ва парвариши кўдакон ва нављавонон ѐдовар шудааст. 

Кўдакон ба дабистон мерафтанд, то одоб биѐмўзанд ва мураббиѐн ва 
омўзгоронашон бештари замонњои рўзро дар омўзиши онон ба сар мебурданд ва 
доду довариро миѐни онњо раво медоштанд, зеро миѐни кўдакон низ монанди 
солмандон њамон дуздї ва найранг, беадабї ва густохї, носазогўйї ва монанди инњо 
барќарор буд. Кўдаконро ба миѐнаравї дар мизољ хў медоданд. Сабаби нигариш ба 
ин хислат ин буд, ки бузургтаронро бад-ин хулќ пайваста медиданд ва ночор ба ин 
равиш мегаравиданд. Њамчунин кўдаконро гароиш ба вазифашиносї ва 
фармонбардорї аз омўзгорон ва фармондењон медоданд ва он чи ки кўдаконро дар 
баробари ин гароиш хурсанд месохт, ин буд, ки фармонбардорї ва анљоми 
вазифашиносї танњо барои кўдакон набуд, балки бузургтарон низ мебоист арљ ва 
арзиши устодон ва бузургтарону ниѐгони хешро бозшиносанд ва онро кори шоиста 
медонистанд. Ва њамчунин ба кўдакон ойини хўрок хўрдан ва нўшидан меомўхтанд. 
Афзун ба ин, тирандозї ва партофтани найза низ омўхта мешуд. Љавонон чун 
рањсипори шикор мешуданд, ду навбат ѓизо бо худ бармедоштанд. Дастае аз 
љавонон, ки дар шањр њастанд, ба њамон варзишњое мепардохтанд, ки дар рўзњои 
кўдакї ба он саргарм буданд. 

Дар миѐни љавонон перомуни чунин озмоишњои њамовардї раќобат вуљуд 
дорад. Бархе аз ин набардњо ба гунаи мусобиќа дар миѐни мардумон ба намоиш 
гузошта мешуд ва њадяњо пешнињод мешуд.  

Дар пайи баррасии дафтарњо ва навиштањои бостонї, ки баѐнгари љойгоњи 
нигариш ба кўдакон ва нављавонон дар фарњанги эронї мебошанд, мо бар онем то 
дар ин љустор ба шиносої ва тарљумаи як гуфтори порсик (пањлавии сосонї) ва дур 

                                                 
13 Вандидод. Фарогарди 15, иборати 8, низ Љалили Дўстхоњ, Авасто.-Љ. 2. - С. 826. 
14 Ардат Фазрї ном модари сеюмин ва охирин мавъуди зардуштї, яъне Сушѐнат аст ва сеюмин дўшизаи  15-солае 
аст, ки њангоми таншўйї дар дарѐчаи Њомун аз тухмаи Зардушт борвар хоњад шуд ва Сушѐнатро хоњад зоид. 
Љалили Дўстхоњ, Авасто.- Љ 2. - С 906.  
15 Вандидод 14-15 ва низ 18-54: Чањорумин наринаи ман касе аст- хоњ мард хоњ зан, ки пас аз понздањсолагї куштї 
( камарбанди махсус) бар тан бубандад, ба садрањ (пероњани махсус ) бипўшад.  
16 Дар ривоѐти пањлавї «Озар Фарнабаѓ» омадааст: «Оѐ духтаре, ки дар нуњсолагї номзад шуда метавонад, дар 
синни понздањсолагї аз он инсироф дињад ва ба издивољи дигаре дарояд?». Р.к. Rivayat of Adur – Farnbag.n.14 
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аз нигариши коршиносони равоншиносии кўдак бо номи «Андарзи кўдакон» ѐ 
«Хешкории редакон» бипардозем.  

Асли ин матн ба забони пањлавї бознамонда ва мо бо судљўйї аз матни 
«Позанд» (дабираи авастої) ба тарљумаи он пардохтем. Аз матни номбурда ду гуна 
ривоят бо андаке дигаргунї дар даст аст. Яке «Андарзи кўдакон» (Andarz I kotakan), 
ки номгузориаш гўѐ ба ангезаи гуфтаи андарзи миѐнаи матн аст, ки гўяд: «Андарзи 
хубе кунам ба шумо кўдакон» (Andarz I wehkenem pat Šma kotakan) ва ду дигар 
«Хешкории редакон» (Хweskarih I retakan) ба маънии вазифаи писаракон, ки дар 
дастнависи «Позанд», пеш аз «Андарзи кўдакон» омадааст. «Андарзи кўдакон» ѐ 
«Хешкории редакон» бар асоси чандин нусха, ки њама мутоахиранд, мунташир шуда 
ва якбора низ пеш аз ин ба порсии имрўз (њамроњ бо овонигорї) тарљума гашта: 

1. Antia. Ek, 1909: Pazent text,Bombay, 73-74.  
2. Junker, H.F/1992: Einmtittel Persisches Schulgesprash, Sb.HAW.,Hedelbtrg. 
3. Freiman, 1918: Andarz-I-kotakan, Dastur Hoshang. Memorial Volume,Bombay, 

482-489.  
4. Андарзи кўдакон. Катоюн Маздопур, Чисто, с.6, ш.7-8, ш радифи 4. 1368 

фарвардин ва урдубињишт 57-58.  
«Андарзи кўдакон»-ро мебоист омезише аз одоб ва нигаришњои ахлоќї, 

мазњабї ва иљтимої донист, ки њамчунон барои кўдакони Эрони асри Сосонї то 
нављавонони имрўзи эронї аз ањамияти зиѐд бархурдор аст: «Одоби покизагии 
бомдодї, одоби диннии сари суфра, супурдани чашм ва гўш ва дил ба омўзањои 
дабир, арљ нињодан ба рањгузарони ошно дар роњ, наозурдани падар ва модар ва 
хоњар ва бародар ва љонварон, рафтор бо устод, кўшиш дар фарогирї ва мизони 
синни омўзиш ва ѓайра». 

Дар «Андарзи кўдакон» устоди дабиристон, (чигунагї) хешкории (таклиф) 
писараконро ба ин гуна тавзењ додааст: «Њар рўз, ба шаб, фардо, ба пеш, чу хуршед 
дарояд, аз бистар бархезед. Пас (аз он), хештан даст ва рўйро ба дастшўйї (як моддаи 
гандазо ва поккунанда барои шустушўй) ѐ бо об бишўяд. Ба њангом, баробар бо 
ойин, ба дабиристон равед. Бедаранг ба сари хушкорї, ки дар даст доред, биѐед. Дар 
дабиристон чашм ва гўш ва дил ва забонро чунон ба фарњанг доред, ки чун шуморо 
аз дабиристон фиристанд, дар роњ њушѐрона, (бо) фарњанг рафтор кунед. Мардум 
ошнои нек, ки ба пешвозу пазириши шумо меоянд, њар кас омада бошад (њар касе, ки 
бошад) ўро (баробар бо) ойин намоз баред (ситоиш кунед ва арљу эњтиром бигзоред). 
Чун ба хона омада бошед, корњоро низ њушѐрона ва бинобар андарз кунед. Ба њељ 
рўйе падар ва модарро наѐзоред. Хоњар ва бародар ва банда ва парастор ва сутурро 
назанед, балки хуб ва (бо) ойин доред (рафтор кунед). Носозгор набошед, балки хуб 
ва созкор бошед. Чун шуморо нон хўрдан фармоянд (пеш аз он) бинї пок кунед ва 
даст бишўед. Нон ба пеш (худ) нињед, биншинед «Ятању ваирию» бихонед, 
«Ашмању»-ро се (бор) бихонед ва нон бихўред. Њамчун ки нон хўрда бошед, (бо) 
овози оњиста љойгоњро мураттаб кунед. Об ба даст резед ва њам сар ба пеш (суфра) 
нињед. Ва гиѐњи испараѓм (гиѐњи вижае, ки барои гиромидошти суфра ба сар 
мегузоштанд)- ро ба сар нињед. Шаробро он (андоза, ки) биѐбед (ба шумо дињанд), 
бихўред ва онро, ки наѐбед нахўред. Пас аз он, агар шуморо бар сари суфра сухане 
бошад, се бор «Ашмању» ва ду бор «Ятању ваирию» бигўед. (Гиѐњи) испараѓмро 
бардоред ва бо овози оњиста (бигўед). Чун мисвокро ба љойи хешкори (љойгоњи 
лавозими хусусї) худ баред. (Пас аз он) бино ба андарз нишинед. Хуш бихуспед (ва) 
ба тандуруст бархезед. Дабиристонро њаме ба орзу биѐбед (бо орзу ва њадаф ба 
омўзишгоњ равед.) Як дуруд ва андарзи нек кунам ба шумо кўдакон, ки чун аз 
њирбадистон (омўзишгоњ, мадрасаи мазњабї) биравед, дар роњи рост равед. Мардуми 
некошно, ки туро ба пазариш меоянд, њаммонанди сарварон бо онон дурудгўйї 
кунед ва бо хушзабонї намоз баред). Чун ба хона равед, пеши падар ва модар даст 
бар сина (!) ба фармонбардорї биистед. Њар коре, ки туро фармоянд, бо њушѐрї, 
бино бар андарз анљом дињед. То фармон наѐбед (ба шумо иљоза бидоданд), 
маншинед. Пас то нон хўрдан фармоянд, биниро пок кунед, даст бишўед, нон ба пеш 
(худ) нињед. «Ятању» як ва се бор «Ашмању» бихонед. Нон хўред. Чун нон хўрда 
бошед, дандонро пок кунед. Чањор бор «Ашмању» ва ду (бор) «Ятању ваирию» хонед. 
Мисвокро ба љое ки хешкории хуб бошад, бибаред. Хуш бихуспед ва ба тандурустї 
бархезед. Пас рўзи дигар, фардо пеш чу хуршед барояд, даст ва рўйро се бор ба 
дастшўйї њафт бор об, баробар бо ойин хуб бишўед.  

Намози ашњингоњро пагоњ баргузор кунед. Аз устод (агар) захм (задан), хорї, 
подофара (муљозот) ба ростї бар ў гарон нахоњад расид. Зеро дар рўзе, ки ба 
дабиристон наравед, пушаймон шавед, агар ў шуморо танбењ накарда бошад, то ки 
синни шумо ба бист расад ва пеши доноѐн ва њирбадон ва дастурон расед ва аз шумо 
сухани доное (ва дониш) пурсанд, њар гоњ, ки шумо посухро надонед, пас аз он 
мардум ба шумо бингаранд (ва) шумо бар замин !!!»  
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ПРАВА РЕБЕНКА В РЕЛИГИИ ЗОРОАСТРИЗМА 
Значимость и необходимость исследования правовых систем прошлого и  наследия предков является 

важным составляющим современного периода. Изучение и использование правового опыта предков 
благотворно влияет на реформирование системы права, так как развитие и мощь древних цивилизаций не 
обходились без развитой правовой базы. В данной статье автор на основе изучения исторического материала 
рассматривает права ребенка в религии Зороастризма.  

Ключевые слова:  право, правовая система предков, механизм регулирования общества, Восток, 
Зороастризм,  поведение, деяния, права ребенка.  

 
THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE RELIGION OF ZOROASTRIANISM 

The significance and necessity of the study of legal systems in the past and heritage of ancestors is an 
important constituent of the modern period. The study and use of the legal experience of ancestors has a beneficial 
influence on the reform of the system of law as the development and the power of ancient civilizations is not done 
without the developed legal base. In this article the author on the basis of historical research considers the rights of 
the child in the religion of Zoroastrianism.  

Key words: law, legal system ancestors, the mechanism of regulation of society, East, Zoroastrianism, 
behavior, acts, the rights of the child. 
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УСУЛИ ЊУЌУЌИ МУЊИТИ ЗИСТ 
 

Бутули Некўї 
Донишгоњи Паѐми Нури Эрон 

 
Таърихи њуќуќи муњити зист. Ба хубї мушаххас аст, ки манобеи муњити зист дар 

шакли кунуниро бояд дар теъдоди бешуморе аз мутуни ќарни нуздањ ва ибтидои 
ќарни бист љустуљў кард, ки мутаассири њуќуќи муњити зист ва тафаккур дар ин 
замина ба даври аз дастовардњои таърихи њуќуќи муњити зист анљом гирад, таърихи 
њуќуќ њамчунин метавонад ба шинохти њаракати такомулии имкониятњо ва 
ќудратмандињои низоми њуќуќї гузашта кўмак кунад, монанди додани њаќќи 
истифода аз баъзе сарватњои умумї ва иљоза додани хадамоти љадид барои њифзи 
табиат[1]. 

Њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи њамоњанг. Њуќуќи муњити зист бо таваљљуњ ба 
љањонї ва љавон буданаш ин бартариро доро аст, ки метавонад дар саросари кураи 
замин аз таљриботи ќонуни коргузорон ва тафаккуротї, ки бартар аз низомњои 
фарњангї, иќтисодї ва иљтимої вижа њамагї бо муроќибати муњити зист муртабат 
њастанд, истифода кунад, таваљљуњи хосе, ки љомеаи байналмилалї ба масоили зисти 
муњитї таваљљуњ дорад бегумон боиси зудтар анљом шудан дар пазириши ќавоиди 
њуќуќии љадид хоњанд шуд афзоиши ќарордодњои байналмилалї дар мавриди 
олудагии дарѐњо ба василаи гидрокарбонатњо, рехтани изофањои химиявї ба дарѐ 
ва… низ тамоили давлатњоро барои муќобилаи њамаљониба бомушкилї собит 
мекунад, ба ин иллат он ќавонини миллї, ки барои иљрои бархе аз ин ќарордодњо ба 
вуљуд омада ѐ меоянд, дар њаќиќат муњтавои дастурњои яксон ташкил медињанд ва 
илова бар ин њадафи нињої њуќуќи муњити зист, яке аз авомили сулњу иттињод байни 
мардумон ва кишварњои љањон барои зиндагии бењтар аст. 

Пас метавон гуфт, ки њуќуќи муњити зист густурдагии бештаре хоњад дошт ва аз 
марзи кишварњо низ хоњад гузашт ва бад-ин тариќ фурсатњои мумкин барои 
иттињодро хоњад кард, бинобар ин њуќуќи муњити зист рисолати љањонї дорад, яъне 
чизе, ки муассиртарин омили тањаќќуќи иттињод аст, зеро олудагии њаво, ѐ об 
мушкилоти байналмилалї ба вуљуд меоварад, ки њалли онњо ниѐзманди њамкории 
давлатњо њуќуќдонон, донишмандон ва корбаладон аст ва њамчунин мавриди 
таваљљуњи дигари риштањои њуќуќї аст. Бинобар ин, истифода аз равишњои њамоњанг 
дар чунин мавзўе, ки зоти љањонї дорад, метавонад созандаи марказї дигар дар роњи 
пайдоиши њамкории бештар байни мардумони кураи хокї бошад. 

Афкори умумї. Афкори умумии љањон низ яке дигар аз манобеи њуќуќи муњити 
зист аст, ин афкор дар кумитањо, љунбишњо ѐ муассисоти дифоъ аз муњити зист худро 
нишон медињад, ки њадафашон дархост кардани иљрои ќавонин ва ѐ додани 
пешнињоди тоза барои њифозати бештар аз инсонњо ва мављудот аст ва аз байни онњо 
метавон ба гурўњи сулњи сабз, ки амалиѐт барои наљоти нањангњо ва пешгирї аз 
бахши олудагињои радиоактив анљом дод, гурўњи дўстони замин ва муассисот олзос 
ва бодовоз дар мавриди пешгирї аз олудагии байни марзњо ишора кард. 

Техникї будани муњити зист омили якпорчагї ва вањдати он. Омили техникї 
будани њуќуќи зист кўмаки зиѐде ба якпорча шудани сарењи он мекунад, ниѐз ба 
истифода аз техникањои таљзия ва тањлил ва андозагир ва назорат барои мањдуд 
кардани олўдагињои мухталиф, моро ба истифода аз васоили амалии њатмии якшакл 
иљро мекунад, бешак барои андозагирї, амалї, мизонии гарду хок ва газњои 
химиявии тавлидшуда ба василаи корхонањо ва равишњои мухталифе вуљуд дорад, 
вале коршиносон ва мутахассисон метавонанд, техникањои худро њамоњанг кунанд ва 
ќавоиди яксониро дар сатњи байналмилаї бипазиранд. Аз тариќи як забони амали 
муштарак имкони њамоњанг шудани ќонунгузорињои миллї бештар хоњад шуд. Барои 
њамин мебинем, ки дар заминаи техникањои пешрафта ва дар айни њол печида 
монанди радиоактив ѐ улуми фазої роњаттар метавон ба тањияи ќавоид ва њуќуќи 
яксон пардохт то дар мавзўоте, ки танњо бар равобити иљтимої такя дорад дар 
њуќуќи муњити зист ниѐзи ин воќеият, ки бисѐре аз масоили техникањои љадид 
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вобастаанд, омиле аст, ки наздик шудани њуќуќњои миллї ва иттињоди ононро осон 
мекунад. Дар ин бора совотияи яке аз њуќуќдонони фаронсавї мегўяд: «Абзоре, ки ба 
василаи ин техникањо дар ихтиѐри њуќуќдонон ќарор мегирад, дар тамоми кишварњо 
яке аст ва ба ин далел њуќуќњои миллии дохилї ба иллати њидоят шудан тавассути ин 
иброз ба якдигар мутассил мешавад дар њар кишваре техникаи њуќуќї тањти таъсири 
тахникањои дигаре, ки равобити иљтимої падид меоянд ќарор доранд ва натиља 
барои ба вуљуд овардани иттињоди байналмилалї байни њамаи риштањои њуќуќї, ки 
бар техникањои љадид такя мекунанд, кўшиш мекунанд»[2]. Бинобар ин њуќуќи 
муњити зист заминаи муносиб барои яксон кардани њуќуќ аст ва дар ин замина руљўъ 
ба равиши муќоисавї бисѐр судманд хоњад буд. 
 

АДАБИЁТ 
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МАСЪУЛИЯТИ ОЌИЛА ДАР ПАРДОХТИ ДИЯ (ХУНБАЊО) 
 

Мањмуд Дарвештуробї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тардиде нест, ки инсонњо дар зиндагии иљтимої вобастагињое ба якдигар 

доранд ва њар фард дар муќобили њамнавъи хеш масъулиятњоеро ба уњда дорад. 
Бархе аз ин масъулиятњо аз назари аќл, урф, шариат ва ѐ ќонунњо мавзўи илзомист, 
аммо бисѐре аз онњо љанбаи ахлоќї ва ѐ бењтар бигўйем, истињбобї дорад. Дар 
маќола мавриди бањс яке аз мавзўоте, ки бавижа пас аз вазъи ќонуни муљозоти 
исломии кишварамон дар мањфилњои фуќањо ва уламо ва њуќуќдонон мавриди 
таваљљуњ ќарор гирифт ва дар бораи он нуќтаи назариѐти мутафовуте изњор шудааст, 
мавзўи оќила ва масъулияти он дар  пардохти дия (хунбањо) аст. Бештари фуќањои 
ислом аз мазњаби шиаю суннї ба масъул будани оќила, љињати пардохти дия дар ќатл 
хатои мањз фатво додаанд. Навъан њама фуќањо асли масъул донистани оќиларо дар 
садри ислом дар мавриди пардохти дия пазируфтаанд, аммо њама бањс дар ин аст, ки 
чаро бояд оќила масъули пардохти дия љинояте бошад, ки дигаре анљом додааст? Оѐ 
шароити њоким бар зиндагии иљтимої садри ислом, муљиб нашуда, ки шореъ 
мавзўеро имзо кунад, ки дар байни аъроб ќабл аз ислом мутадовил будааст? 

Масъулияти оќила чї навъ масъулиятест? Оѐ бар асоси дидгоњи касоне, ки 
дияро муљозот медонанд, дияе, ки оќила масъули пардохти он аст, метавонад 
муљозот бошад? Агар муљозот аст, асли њуќуќї (шахсї будани муљозотњо) чї 
мешавад? Оѐ мањкум кардани хешовандони љонї, ки њељ гуна дахолате ва ѐ њатто 
иттилое аз вуќўи љиноят надоштаанд, бо адолату њукми аќл созгор аст? Албатта, аз 
назари ахлоќї навъан ваќте аз њар инсоне суол шавад, ки дар муќобили хешовандон 
ва њатто њамсоягон ва ѐ њамнавъон чї масъулияте доранд, бетардид посух хоњанд 
дод, ки бояд мададгори якдигар бошанд. Аммо оѐ ин мададгорї илзоми шаръї ва 
ќонунї њам дорад? Масъала ин љост, ки аввалан љинояте воќеъ шудааст. Сониян, њељ 
гуна ќасд ва амде дар љинояти худ надоштааст. Солисан, бар асоси асли куллї «Хуни 
њељ мусулмоне дар ислом зоеъ намешавад» Аммо чї гуна ањамият ва зарурати 
пардохтан ба ин мавзўъ аз он рўст, ки мавзўи дия ва масъулияти оќила дар ќонуни 
муљозоти исломї омадааст ва ин ќонун марњилањои иљрои озмоишии худро сипарї 
мекунад. Ва ќувваи боиќтидор бояд, то пеш аз муњлати поѐни он, вазъияти иљрои 
онро равшан намояд. Бинобар ин, баррасї, таљзия ва тањлили коршиносонаи мавзўъ 
метавонад, барои ќонунгузорони кишвар муфид бошад.  

Оќила дар луѓат ва истилоњ. Оќила дар луѓат ба маъноњои зерин ба кор рафтаст:  
1. Оќила аз вожаи аќл муштаќ шуда, ба маънои бастан, мањкум кардан аст. Ба 

њамин далел ба ресмоне, ки барои бастан аст уќул гўянд ва аз ин рў, ба хешовандони 
љонї њам оќила гуфта мешавад, ки бо уќул, шутуронро (ба унвони дия) ба хонаи волї 
муљнї алайња мебурданд ва мебастанд. 
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Шањиди Сонї дар ин бора менависад: «Ба ин далел ба онон оќила мегўянд, ки 
бо пардохти дия ба авлиѐи маќтул забони ононро мебанданд ва аз њар гуна таъризе 
боз медоранд». 

2. Оќила аз аќл ба маънои манъ, нигањдоранда ва мувозибаткунанда аст. 
Шањиди Сонї дар баѐни таносуби ин маънї бо оќила менависад: «Чун дар замони 
љоњилият ашира ва хешони ќотил ба василаи шамшер, ќотилро аз газанди авлиѐи 
маќтул манъ ва муњофизат мегардонад ва сипас дар ислом ин мамониат бо 
пардохтани мол (дия) њосил гардид, ба њамин сабаб ба хешовандоне, ки бо ин 
пардохти омил манъ мешаванд оќила гуфтаанд».  

Аќл дар арабї ба маънои дия аст ва ин ба дон сабаб аст, ки дия назди араби 
љоњиле шутур будааст. Чаро ки амволу дороии онњо шутур буд ва дияро аз ин љињат 
аќл номидаанд, ки ќотил мукаллаф буд, ки дия (шутурон)-ро ба остонаи манзили 
авлиѐи маќтул бибаранд ва онро бо таноб, ки дон уќул гуфта мешавад, бибанданд ва 
ба ворисони маќтул бидињад. Бинобар ин, асли аќл масдар аст. Шутурро бо уќул 
бастан, яъне онро уќул кардан. Бо уќул ду дасти шутур бо ду пояш баста мешуд, то 
ба василаи он мањкум шавад.  

Оќила чї касонеанд? Дар бораи ин ки оќила шомили чї афроде мешавад, се 
дидгоњи умда вуљуд дорад: 

а). исбаи љонї: Шайх пас аз зикри мизони дия дар ќатл хатои мањз ва баѐни ин 
нукта, ки дия дар ин сурат аз оќила ахз мешавад, дар таърифи оќила менависад. 
Доктор Алиризо Файз дар ин бора менависад: «Оќилаи љонї иборатанд аз падару 
модарони болиѓ, оќил ва сарватманд аз хешони падарї ў, ки бояд дияи ќатле, ки 
муртакиб шудааст ва дия бархе љароњотро тибќи шариате, ки дар китоби фаќењи 
мастур аст, бипардозанд».  

Ин дидгоњ ки машњуртарин ќавл аст, яке аз назариѐти сегона байни фаќењон дар 
бораи оќила аст. Мутобиќи ин назария оќила њамон исбаи љонї мањсуб мешавад. 
Дар ин ривоят Њазрати Алї дар бораи зане, ки марди бандиеро озод кард ва волои 
вайро шарт намуд дар њоле ки писар дошт, фармудаст: «Волои марди озодшуда ба 
усбаи он зан, яъне онон, ки дияи ўро мепардозанд тааллуќ мегирад». На 
фарзандашон дар ривояти мазкур усба ба маънои касоне, ки аз љониби зан дия 
мепардозанд, омадааст. 

б). версияи љонї: дидгоњи дигаре мегўяд: Оќила њамон касонеанд, ки дар сурати 
марги љонї аз вай ирс мебаранд, аз њар табаќа ва мартабае, ки бошанд. Шайх Тусї 
низ ирсбарони ќотилро оќила мањсуб мекунад. 

в). версияи соњибфарз. Ќавли савум он аст, ки оќила ба версияе гуфта мешавад, 
ки дар «Ќуръони карим» барои онон сањме аз ирс мушаххас шудааст ва агар ин 
афрод њам набуданд, наздикони падарї ду сўму наздикони модарї як сўми дияро 
мепардозанд. Ќоилан ба ин ќавл низ ба ривояте тамассук карданд, ки аз Њазрати Алї 
наќл шудааст. Хулосаи ривоят ин аст, ки фарди муртакиби ќатл хато шуд. Ўро назди 
Њазрати Алї оварданд ва он њазрат аз бастагони вай суол кард. Ќотил гуфт, ки дар 
ин шањр (Кўфа) ќавму хеше надорад ва хешонаш дар Муссал зиндагї мекунанд. Он 
њазрат пас аз тањќиќ дар Кўфа ва њусул итминон аз гуфтаи ќотил ба омили худ дар 
Муссал навишт: «Ман ўро бо фиристодаи худ назди шумо фиристодам, то дар 
мавриди вуљуди аќвому бастагони вай тањќиќ кунї. Пас, агар аз ањли Мунссал касе 
буд, ки эшон аз онњо мутаваллид шуда бошад (падару модар) ва ќавму хеше барои 
вай ѐфтї, онњоро љамъ кун ва хешовандоне, яъне мардоне, ки аз ў ирс мебаранд ва 
дар «Ќуръон» барои онњо сањме фарз шуда ва њољибу монеъ аз ирс бурдан њам барои 
онњо нест, мулзам ва пардохти дия дар тайи се сол (се ќаст) кун. Аммо, агар дар 
миѐни онњо фарде ѐфт нашуд, ки дар «Ќуръон» сањме барояш муайян шудааст ва 
њама ба таври мусовї аз назари насаб аз хешовандони ў њастанд ва аз љониби падару 
модар њам, хешоне мусовї аз назари насаб дошт, дияро аз мардоне бигир, ки оќилу 
мусулмон ва аз бастагони падарї ва модарии ў њастанд ва муддати пардохти он се 
сол аст. Агар чунин наздиконе њам надошт, дияро аз ањли шањри муссал бигиру 
бипардоз ва афроди дигарро дар он ворид макун. Муддати пардози он њам се сол аст. 
Дар нињоят, агар њељ кавму хеше барои ин мард наѐфтї ва иддаои худро пас гирифт, 
ўро назди ман бифирист, чун ман валии ў, њастам ва аз тарафи ў дияро пардохт 
мекунам. Чаро ки хуни њељ фарди мусулмоне набояд зоеъ шавад ва аз байн биравад.  

Зомини оќила дар ќонун. Ќонуни муљозоти исломї дар моддаи 307 дар таърифи 
оќила мегўяд: «Оќила иборат аст аз бастагони зукур насаби падар ва модарї ба 
тартиби табаќоти ирс ба тавре, ки њама касоне, ки метавонанд ирс бибаранд ба 
сурати мусовї уњдадори пардохти дия хоњанд буд».   

Ќонуни муљозоти исломї тибќи фатвои машњури фаќењои шиа дар мавриди 
пардохти дия аз сўйи оќила дар моддаи 305 ва 306 зомини оќиларо дар мавриди зер 
баѐн кардаст: 

а). дар ќатл хатои мањз дар сурате ки ќатл бо бинна ѐ ќасома ѐ илми ќозї собит 
шавад.  

б). љинояти амдї ва шабењи амди ноболиѓ ва девона ба манзалаи хатои мањз ва 
дияи љинояти он ду бар уњдаи оќила аст.  

Мутобиќи маводи боло, аввалан, оќила фаќат дар мавриде масъул аст, ки ќатл 
хатои мањз ва ѐ дар њукми хатои мањз бошад. Албатта, на њар ќатл хатои мањзе, балки 
фаќат дар хатои мањзе, ки бо иќрор собит нашуда бошад, оќилаи дияро мепардозад 
ба таъбири дигар дар ќатлњои хатои мањз, ки ќатл бо иќрори ќотил собит шуда 
бошад, оќила масъулияте дар пардохти дия надорад. Далели ин дидгоњ дар бархе 
ривоѐт аст. Аз љумла ин ривоѐт: 
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а). Абумуњаммади Абўљаъфар мефармояд: «Оќила зомини ќатли амд ва иќрори 
ќотилу мусолињаи ќотил нест». 

б). Њазрати Алї мефармояд: «Оќила зомини ќатли амд ва иќрори ќотилу 
мусолињаи ў нест». 

в). Амралмуъминин мефармояд: «Оќила фаќат дар љинояте масъул аст, ки аз 
тариќи байна собит шуда бошад. Аз ин рў, ваќте шахсе назди Њазрат омад ва ба 
ќатли худ эътироф кард Имом дияро дар моли ў ќарор дод ва масъулиятеро 
мутаваљљењи оќилаи вай накард». 

Зомини оќила аз нигоњи фаќењон. Дар ин масъала дар замони њозир чор дидгоњ 
вуљуд дорад. 

Дидгоњи якум: машњуртарин  назди фаќењони пешин ва њатто муосир аст ва 
эътиќод дорад, ки монанди садри ислом оќила дар ќатли хатои мањз масъул аст. Аз 
љумла фаќењоне, ки дар бораи масъул будан дар ќатли хатои мањз, ки аз тариќи байна 
собит шуда бошад, назар дода ва њатто тасвир кардаанд, ки хилофе дар ин масъала 
вуљуд надорад. Се тан аз соњибназарони муосир низ, ки тарафдори ин дидгоњанд, 
иборатанд аз: 

1. Доктор Абулќосими Гурљї дар ин маврид менависад: «Ба назари ин љониб 
мансубанд ин њукм њимоятест табиї, ки байни хешони мазкур дар миѐни умуми 
аќвом вуљуд дошта ва дорад, чунонки мумкин аст, њоким ба субути дия бар касе 
њимояти ихтиѐри ќарордоде бошад, бар ин мабност, ки шореи муќаддаси ањкоме аз 
ќабили зомини оќила, зомини љарира ва ѓайраро муќаррар фармудааст, ки дар 
њаќиќат навъи бима аст. Нињоят он ки баъзе бимањо ќањрї аст, монанди њамин 
зомини оќила ва баъзе ихтиѐрї (аќдї) аст монанди зомини љарира».  

2. Оятуллоњ Мазоњирї дар љавоби истифрої дар бораи замони оќила 
менависад: «Њукми оќила аз ањкоми  авлиѐи ислом аст ва то рўзи ќиѐмат таѓйир 
нахоњад кард ва ин њукм дар њоле, ки њукми вазни илоњист, њукми таклифї низ њаст 
ва тахаллуф аз он њаром аст».  

3. Оятуллоњ Макорими Шеърозї яке аз фаќењони муосир низ бо назарияи 
нахуст мувофиќ аст. Эшон чањор њикматро барои пардохти дияи ќатли хатої ѐ оќила 
бармешуморад, ки хулосаи он чунин аст: 

- њамон тавре ки фалсафаи бима тазомини мутаќобилу таќсими фишори 
мушкилот ва њаводис бар уњдаи гурўње аст, дар мавриди оќила низ њамин фалсафа 
мављуд аст. Эшон тааллуќи дияро бар оќила, навъе бима, бимаи хонаводагї медонад; 

- њикмати дувум он аст, ки ин забон дар муќобил бо ирс аст. Хусусан он, ки 
бархе аз ривоѐт ба љойи оќила таъбири вирсаро ба кор бурдаанд. Яъне, дия бар уњдаи 
вирса ў (љоне) аст, ки ин ривоят замони оќиларо аз масодиќи ќоидаи маъруф мањсуб 
мекунад. Яъне кассе, ки фоидаро мебарад, бояд хисорот (дияро) низ бипазирад; 

- пардохти дия аз сўйи оќила, асари боздорандагї низ дорад, чаро ки ваќте 
аќвом бидонанд, ки дар ќатл хатои масъули пардохти дия њастанд, њамдигарро ба 
эњтиѐт даъват мекунанд; 

- пардохти дия дар ќатли хатої аз сўйи оќила, муљиби њифзу эњтиром ва зоеъ 
нашудани хуни мусалмон мешавад чунки, агар пардохти дия ба ўњдаи оќила набувад, 
мумкин аст дар бисѐре маврид љони тавоние пардохти дияро надошта бошад ва ѐ ин 
ки фирор кунад ва дастрасї ба ў муяссар набошад ва хуни мусулмон шоеъ шавад. 

Аз байни ин њикматњо њикмати дуюм, ки дия муќобили ирс талаќќї шуд, 
дархури таомул ва таваљљуњ аст. Ин њикмат њамоне аст, ки доктор Гурљї низ ба он 
ишора доштааст.  

Бинобар ин, аз нукоти ќобили мулоњиза он аст, ки аксар назари касоне, ки 
зомини оќиларо муќобили ирсе медонанд, ки аз љоне мебарад, сањењ бошад, 
мунтафиќи он аст, ки њар фарде аз афроди оќила ба њамон андозаи сањми худ аз ирс 
зомин бошад. Яъне, агар љоне бимирад, фарде, ки як шашум аз вай ирс мебарад, ин 
љо њам бояд зомини шашяки дия љоне бошад, дар њоле ки чунин нест.  

Дидгоњи дуюм. Ба назар мерасад, ки ин дидгоњ ба Оятуллоњ Сонеї мунњасир 
бошад. Эшон дар посух моликияти дия бар оќила љоест, ки оќила дар масъулияти 
њифзи ќотил аз ќатл ва мусомиња бемуболоте намуда мисли саѓире, ки мумаиз набуда 
ва аз назари уќало оќилааш масъули пешгирии ў аз ќатлу зарбу љурм мебошад ва ѐ 
мисли девонаи занљирї, ки дар ин гуна маврид зомини љиноятњои онњо аз боби 
аќвоият сабабу далолати ривоѐт ба уњдаи оќила аст, аммо њукм ба дия дар мутлаќи 
ќатли хатої, ќатъи назар аз он, ки аз љињати идда ва лисон, ахбори собит нест. 

Дидгоњи сеюм. Доктор Муњаммад Содиќи Тењронї дар мавриди хатои мањз, 
ќоилан бар пардохти дия аз сўйи худ љонї аст ва оќиларо зомину масъули пардохти 
дия дар ќатл хатои мањз намедонад. Эшон дар китоби «Табсурат-ул-фаќењо», ки ба 
шарњ ва ѐ бењтар бигўем ба наќди китоби «Табсурат-ул- мутаълимин» эълома 
пардохтаст, Дар ин бора менависад: «Яъне ояи Ќуърони Карим, ки мефармояд њар 
кас муъминеро аз рўйи хато бикушад, бояд бандиеро озод кунад, маъонї љуз ин 
надорад, ки озод кардани бандї ба уњдаи худи ќотил аст. На ѓайри ў, сипас ин 
иборот уламо њам мегуяд, (илова бар озод кардани бандї дияеро ба хонаводааш 
бипардозад) боз њамин маъниро дорад. Яъне пардохти дия бар уњдаи худи љоне аст, 
на ѓайри ў. Бинобар ин, агар пардохти дия ва озод кардани бандї бар уњдаи ѓайри 
ќотил бувад, лозим бувад, ки онро зикр кунад.Чаро ки ин њукм бар хилофи зобитаи 
адолат ва аќли солим аст.  

Дидгоњи чањорум. Яке аз тарафдорои ин назария Оятуллоњ Муњамадњасани 
Мирашї аст, ки дар ин љо ибтидои ишорае ба дидгоњи эшон мекунем ва сипас 
љамъбандї аз бањси њозир ироа мегардад. Эшон дар яке аз маќолоти худ ба унвони 
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«Зомини оќила» (масъулияти оќила дар пардохти дия) бо ишора ба ин, ки яке аз 
интиќодњои ворид ба фаќењо амри иљтињод, истиноди онњо фаќат бар ривоят ва 
манобеи фаќењи дигарон буданд, таваљљуњ ба шароити замон ва маконе аст. 
Масъалаи пардохти дия аз тарафи оќиларо монанди масоили дигаре, чун масъалаи 
атќи рўќба њукме медонад, ки доир ба мадор вуљуди мавзўъ ва шароити он бошад. 
Яъне ба унвони мисол, ваќте шореъ мефармояд, барои кафорати ифтори рўза як 
банда озод кунед. Ин њукм мутаваќќуф бар вуљуди мавзўъ ва шароити хос аст.  

Оятуллоњ Маашї дар идомаи њамин бахш муътаќид аст, ки лафзи оќила дар 
замони судури ривояти марбут дар маъно ва мавриде зуњур дорад, ки њамбастагињои 
аширае байни афрод дар пардохти дия вуљуд дошта бошад. Ў њатто муътаќид аст ки 
агар дар чунин зуњуре шак шадид ояд, лафзи оќила муљмал мегардад. Ба иљмоли 
мавзўъ лозим аст, дар њукми мухолиф бо асл ба ќадри мантиќан иктифо шавад ва дар 
ѓайри ќадр мантиќан ба асл ба риояти истинод кард. Вай дар нињоят менависад: «Ба 
њар њол далели муътабаре бар масъулияти оќила дар љомеаи мо вуљуд надорад ва 
иљмое асњоб дар чунин мавриде муътабар нест, зеро ин иљмоъ як иљмои мударраке 
аст». 

Агарчи натиљаи илмии назарияи сеюму чањорум адами замони оќила дар 
пардохти дия аст, аммо тафовути ин ду дидгоњ дар ин аст, ки Оятуллоњи Маршї ва 
мувофиќони вай асли ташреи замони оќиларо дар пардохти дия ќатли хатої марбут 
намедонанд, балки бар асоси шароиту таќозои замон дигар мавзўоти оќиларо 
мунтаќї медонанд ва аз ин рў, ононро масъули пардохти дия надонистаанд. Аммо 
доктор Содиќи Тењронї бештар бо истинод бар оѐти «Ќуръон» ва гўѐ бидуни иноят 
бар ривояту суннати ќатъї, асоси ташрењи њукми замони оќиларо дар пардохти дия 
нишона гирифтааст ва онро мунтаќї донистааст ва ба назар мерасад, ки вай чунин 
ташреъро дар њар шароити замону маконе нодилона медонад. 

Бо таваљљуњ ба он чи баѐн гардиддидгоње, ки бо шароит ва муќтазиѐти кунунї 
маќбултар ба назар мерасад, њамон дидгоњи чорум аст. Се дидгоњи дигар ба асли 
вуљуди ривояти сањењ дар бораи замони оќила эътироф доранд. Истидлоли дидгоњи 
аввал ин аст, ки ањкоми шаръї ба таври куллї шомили њама љавомеъ ва маконњову 
замонњост ва аз ин рў, њукми замони оќила ба замон ѐ ќабилаву мардуми хосе 
ихтисос надорад. Ин дидгоњ ба зомин будани оќила њукм мекунад ва њатто мегўяд, 
агар ќоил ба ихтисос шавем, ин аќида бо хотамияти ислом ва љовидонї будани дини 
њаниф мунофот дорад.  

Њатто дар њоли њозир низомњои ќабилавї, ки ќабоил њамчун гузашта уњдадори 
дия њастанд, ба гунае мутафовут бо гузашта амал мешавад. Авазањмади Идрис дар 
китоби «Дия» дар бораи касе, ки масъулияти дияро дар ќабилаи Сомалї тањаммул 
мекунад, чунин менависад: «Фард дар љомеаи Сомалї алораѓми ин, ки ба ашира ва ѐ 
ќабила маъние мансуб аст, дар айни њол ба гурўње мансуб аст, ки гурўњи дия ва ѐ 
љамоати дия номида шудааст. Ин гурўњ бар асоси хешовандї ва ѐ интисоби аширае 
ва ќабилае устувор нашуда, балки бар асоси гурўњњои парокандае устувор шудааст, 
ки ба муљиби тавофуќњо ва иттифоќњои вижае вањдат ѐфтааст. Ва ин маљмўа воњид 
дар одот ва урфи худ, аз чандсад ва ѐ чансадњазор аз мардон ташкил ѐфтааст. 
Њангоме ки яке аз афроди ин гурўњ муртакиби ќатл шавад, гурўњ дияро ба љамоат 
мепардозад. Бинобар ин, афрод дар низоми ќабилаи Сомалї ба танњої иќдом ба 
пардохти дия намекунанд. Балки љамоати дия ба љойи ў онро мепардозад. Урфи 
Сомалї њукм мекунад, ки њар фард вобаста ба љамъияте аз ин љамоят дияро аз роњи 
љамояти худ бипардозад, љамоате ки њомии љону моли ўст». 

Ин љамоати дияи Сомалї ба ин маънї ки гуфта шуд, бо оќила, ки дар фиќњи 
исломї мавриди бањс аст, ба суратњои гуногун фарќ дорад. Чун оќила дар фиќњи 
исломї бори дияро дар бисѐре аз анвои ќатл муњтамал намешавад. Аммо љамъияти 
дияи Сомалї бори дафъи дияро дар њама њолоти ќатл бар дўш мегирад ва мутаањњид 
ба пардохти он аст. 

Дар канори љамоати дияи Сомалї љамоати кўчаки дигаре вуљуд дорад, ки 
Сайфу номида мешавад. Ин гурўњ аз наздиктарин наздикони љонї ташкил шудаст. 
Зоњиран ин љамоатест, ки дар баробари оќилаи фиќњи исломї ќарор гирифтааст, дар 
њоле ки љамоти дия, ба муљиби тавофиќњои вижае дафъи дияро аз тарафи љонї ба 
уњда мегирад, љамоати Сайфу бидуни њељ тафовуте бо ин афрод худ њам ѐрї дорад, 
яъне Сайфу як вањдати дохилият барои љамоати бузурге, ки бори сангини 
пардохтани дияро дар љойе, ки љамоати дия вуљуд надошта бошад, уњдадор мешавад. 
Аз баѐноти боло чанд нукта равшан мешавад:  

1. Дар низоми ќабилавї пардохти дия бар асоси тавофиќе аст, ки байни гурўње 
аз афрод анљом мепазирад.  

2. Гурўњи пардохткунандаи дия илзоман аз хешовандон нестанд.  
3. Ин гурўњ фаќат дияи ќатлњои хатоиро ба уњда надоранд, балки навъи ќатл 

матрањ нест.  
4. Њамѐрї байни хешовандон дар пардохти дия ва лаѓви он, ки љузъи гурўњи 

пардохткунандаи дия набошад, як урфи пазируфташуда дар ќабоил мањсуб мешавад. 
5. Урфу одати зиндагии ќабилае дар Сомалї ба таврест, ки њар фард худро ба 

яке аз гурўњњои мављуд мансуб кунад.  
6. Гурўњи мазкур як гурўњи њимоятиест, ки њимоятгари љону моли афроди тањти 

пўшиши хеш аст.  
Оѐ масъулияти оќила дар пардохти дия  њукми таклифї аст ѐ вазъї? Ин суол бар 

ин фарз устувор аст, ки оќиларо масъули пардохти дия бидонем. Масъулияти 
таклифї бидуни маъност, ки пардохти дия бар оќила вољиби шаръист ва агар ин 
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феълро тарк кунад, вољибтаре тарк карда, муртакиби њаромшуда аст. Аммо мадюн 
ба муљнї алайњи авлиѐи вай мањсуб намешавад ва худи љони мадюм хоњад буд, аммо 
масъулияти вазъии оќила бидуни маъност, ки аз ибтидои дин (пардохти дия) бар 
зиммаи оќила мустаќар мешавад.  

Фаќењон дар посух ба ин савол, ки њукми оќила таклифї аст, ѐ вазъї ихтилофи 
назар доранд. Бархе монанди Шайх Тўсї эътиќод доранд, ки дия ибтидо бар заммаи 
љонї тааллуќ мегирад, вале оќила масъул ва ѐ маъмури пардохти он мешавад. Бархи 
дигар муътаќиданд, ки дия ибтидо бар зиммаи оќила мустаќар мешавад ва љони њељ 
гуна масъулияте дар пардохти он надорад.  

Бо таваљљуњ ба матолиби мазкур, аѓлаби фаќењони шиа бар ин аќидаанд, ки 
оќила ибтидо зомини пардохти дия аст. Бинобар ин, њам њукми вазъї ва њам таклифї 
шомили вай мешавад. Яъне, агар оќила напардозад, на танњо шаръан њаќеро адо 
накарда ва феъли њаромеро муртакиб шудааст, балки бар зиммаи ўст, ки дияро 
бипардозад.Бо таваљљуњ ба ривоѐти замони оќила асли ташреи масъул будани оќила 
дар пардохти дия (хунбањо) инкорнопазир аст, аммо чи тавре ки ањкоми иљтимої, ки 
аз тарафи Паѐмбар (с) ва имомони маъсум (а) содир мешудааст, ба њукми аќл 
метавонад ва ѐ њатто бояд нозир ба шароити урфї ва иљтимої мувофиќ бошад, ба 
тавре ки агар шароит монанде таѓйир кунад, ки мавзўи њукме таѓйир ѐбад. Он њукм 
низ бояд ба табъи он таѓйир намояд. Маќолаи мавриди бањс низ аз њамин ќарор аст, 
бинобар ин, асли ташреи дия ва пардохти ѓиромат ба муљни ѐ авлиѐи вай дар 
шариати ислом њукми собит ва лоятултаѓйирест, аммо далеле вуљуд надорад, ки 
мавриде мисли мизону кайфияти пардохт онро ќобили таѓйир надонем. Чунки 
њадафи аслї бар асоси ривояти он аст, ки хуни мусулмоне зоеъ нагардад, ки ин њадаф 
бо собит будани њукми дия дар њама замонњо ва маконњо њосил мешавад. Аммо 
чигунагии пардохти он метавонад тобеи шароити урфї ва иљтимої бошад. Аз 
тарафе, шахсї будани муљозот бењтар аст.  
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КРОВНАЯ МЕСТЬ И ЕЕ ПРАВОВЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ  АСПЕКТЫ: ОПЛАТА ВЫКУПА  
Мусульманское право – это одна из старейших и наиболее распространенных в мире религиозно-

правовых систем. Обычай кровной мести является элементом правовой системы Исламской Республики 
Иран, За убийство семья жертвы наказывает семью преступника, чтобы восстановить семейную честь. В 
качестве семьи могут выступать, в зависимости от обычаев, не только биологические родственники, но и 
весь клан или группировка. Кровная месть отражает принцип равного воздаяния за преступление. В данной 
статье рассматриваются правовые и нравственные аспекты кровной мести в части оплаты выкупа за 
убийство. 

Ключевые слова: кровная месть, родственники убитого, убийца, древнейший принцип 
судопроизводства,  возмездии, понятие личной чести, честь всего родового объединения. 
 

BLOOD FEUDS AND ITS LEGAL AND MORAL ASPECTS: PAYMENT FOR REDEMPTION 
Muslim law is one of the oldest and most common in the world of religious and legal systems. The custom of 

blood feud is an element of the legal system of the Islamic Republic of Iran, For the murder of the victim's family 
punishes the family of the offender to restore the family honour. As a family can be, depending on customs, not only 
biological relatives, but also for the entire clan or group. Blood feud reflects the principle of equal retribution for the 
crime. This article discusses the legal and ethical aspects of a feud with the payment of ransom for the murder. 

Key words: blood feud, relatives of the murdered, the assassin, the oldest principle of justice, retribution, the 
concept of personal honor, the honor of the whole generic associations. 
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ЊУЌУЌИ ШАХСИИ ЃАЙРИМОЛУМУЛКИИ МУАЛЛИФИ АСАР:  

МОЊИЯТ ВА НАМУДЊО 
 

Фарзод Љалилиѐн 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њуќуќњои маънавї, њуќуќњое њастанд, ки муртабит бо шахсияти (Droitla 

Personalite) падиоварандаи як асари фикрї аст ва ба таври мустаќим дорои арзиши 
иќтисодї нестанд. Њуќуќи ифшои асар (Divulgation) њуќуќи њурмати ном ва унвони 
падидоваранда (Paterniti Right, Identification, Attribution Right) ва њуќуќи тамомияти 
асар ва њуќуќи пасгирифтан ва њуќуќи инсироф аз мавориди њуќуќи маънавї ба 
шумор меоянд.  
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Бар асоси назарияи шахсият, асари фикрї љузъе аз падидоваранда аст ва 
самараи фикрї чизе љуз хатти сайр ва идомаи шахсияти инсон дар олами хориљ 
талаќќї намегардад. 

Бо таваљљуњ ба тањлили фавќ, мавориди њуќуќи маънавї ба хубї фањмида 
мешавад. Аз он љо ки ихтиѐри калом ва хитоб дар ихтиѐри муаллиф ва 
падидоваранда аст, ў тасмим мегирад дар чи замон ва маконе баѐни худро ба умум 
арза кунад ва њељ касе наметавонад ўро ба хитоб ба умум водор созад ва ин чизе љуз 
њуќуќи ифшои асар нест. Ин падидоваранда аст, ки ба ношир иљозат медињад, то 
асари ўро нашр кунад, њуќуќи нашр, ки дарвоќеъ њамон њуќуќи эълон ба умум аст, ба 
дасти ўст. Чун осори фикрї аз падидоваранда содир шудааст ва ношир худ ба таври 
мустаќим бо мардум сухан намегўяд, бояд ном ва унвони ўро мањфуз бидорад ва касе 
њуќуќ надорад бидуни мувофиќати падидоваранда дар он асар таѓйире эљод кунад ва 
ѐ онро тањриф намояд. Хитоб ба умум як њуќуќи доимї барои падидоваранда мањсуб 
мегардад ва њуќуќи баргашт (инсироф) ношї аз њамин њуќуќи доимї аст. 

Гарчи ќабл аз Кант ва Гегел ањкомеро метавон ѐфт, ки дар њимоят аз мавориди 
њуќуќи маънавии муаллиф ба кор рафтаанд, вале назариѐти Кант ва Гегел буд, ки ин 
ањком љаставу гурехтаро табдил ба њуќуќи зотї ва бунѐдин намуд ва ба он асолат 
бахшид. Ба дунболи эшон дигар њуќуќдонон ин назарияро таъйид намуданд. Дар 
соли 1928 мелодї барои нахустин бор конференсияи байналмилалии Рум њуќуќи 
маънавии муаллифро ба таври расмї мавриди шиносої ќарор дод ва ба давлатњои 
узви Иттињодияи Берн тавсия намуд, ки ќавонини њуќуќи муаллифро дар ин замина 
такмил намояд [1]. 

Авсофи њуќуќи маънавии муаллиф: 
1. Ѓайри ќобили интиќол будан. Дар ин бора аз сўи соњибназарони илми њуќуќ 

дидгоњњои мутафовуте иброз шудааст. Яке аз асотид дар ин бора мегўяд: Њимоят аз 
шахсияти падидоваранда иќтизо мекунад, ки њуќуќи маънавии ў баъд аз марг ба 
василаи касоне, ки љонишин њастанд эъмол гардад». 

Њамчунин мутобиќи моддаи 19 ќонуни мусавваби соли 1957 Фаронса муќаррар 
шудааст, ки њуќуќи маънавии падидоваранда пас аз марги ў ба касе, ки ба сабаби 
васият барои эъмоли ин њуќуќ ва дарвоќеъ барои њифзи њурмати муаллиф ва асари ў 
таъйин шудааст, мунтаќил мегардад ва дар сурате ки касе ба сабаби васият таъйин 
нашуда бошад, ин њуќуќ ба варасаи падидоваранда мунтаќил мешавад [2]. 

2. Мањдуд набудан ба замон ва макон. Њуќуќи маънавї бар хилофи њуќуќи 
моддї ба замон ва давраи хосе мањдуд намегардад ва барои њамеша, њатто, пас аз 
марги соњиби асар ба номи ў љараѐн дорад. Ба ибораи дигар, доимї аст ва мурури 
замон аз эътибори он намекоњад, аз сўйи дигар, мањдуд ба макон нест. Ба ин маъно, 
ки асар дар кадом кишваре интишор ѐфта ѐ арза гардида бошад, тафовут намекунад. 

Дар њуќуќи кишварњои мухталиф, ќонунгузор намудњои ќонунњои њуќуќи 
маънавиро гуногун муайян мекунад. Иттифоќи назар вуљуд дорад, ки њуќуќи 
маънавї ѐ ахлоќии муаллиф дорои чањор намод аст: 

1. Њуќуќи тасмимгирї дар мавриди интишори асар. Бархе аз устодон аз ин њуќуќ 
ба унвони «њуќуќќи интишор» ѐд кардаанд, аммо ба далели парњез аз шабоњат ѐфтан 
бо «њуќуќи нашр ва таксир», ки аз масодиќи њуќуќи моддї аст, ба назар меояд 
корбурди таркиби ѐдшуда дар банди алиф гўѐтар ба маќсуд бошад. 

Тасмимгирї дар мавриди нахустин интишори асар, ѐ адами интишори он, 
њуќуќи инњисорї ва вижаи шахси падидоваранда ѐ муаллиф аст. Њељ маќоме 
наметавонад ўро маљбур ба ин амал созад. Дар воќеъ танњо ў дар ин љойгоњ 
метавонад тасмим бигирад, ки оѐ осораш ќобилияти эълон ба умум ва дар маърази 
ќазовати умум ќарор гирифтанро дорад, ѐ на? Ин асл ба ишколи гуногун, вале бо 
мафњуми воњид дар тамоми низомњои њуќуќї ба чашм мехўрад. 

Пас аз марги соњиби асар, чунончи вай дар замони њаѐташ интишори асарро 
манъ нанамуда бошад, љонишинони ќонунияш мубодират ба нашр хоњанд намуд. 

2. Њуќуќи риояти ном ва унвон. Ин њуќуќи њар муаллиф аст, ки офариниши 
фикрии ў ба худи ў нисбат дода шавад. Ба сабаби он муаллиф њуќуќ дорад, ки дарљи 
ном ва унвонашро бар рўйи асаре, ки халќ намудааст, хостор шавад. Муаллиф илова 
бар истифода аз мазоѐи моддии асар метавонад аз подошњои ифтихории он њам 
бархурдор шавад ба њамин иллат зарур аст, ки умум битавонад асарро ба шахсияти 
офаринанда иртибот дињад. Ин њуќуќ ѓолибан «њуќуќќи падарї» номида мешавад. 
Њамчунин ў њуќуќ дорад, ки монеъ аз интишори асаре гардад, ки ба њар иллат номи 
ўро ба унвони падидоваранда њазф намудааст. Ин њуќуќ љанбаи љањонї дорад. 

Дар ќавонине, ки њуќуќи маънавї дар ќонуни њуќуќи муаллифон матрањ 
шудааст, аксаран ибораи «њуќуќќи падарї»-ро ба кор бурдаанд ва дигар ќавонин 
истилоњи «њуќуќќи риояти ном»-ро ба кор мебаранд. Ба унвони мисол, Фаронса ва 
кишварњое, ки ќонуни Фаронсаро намуна ќарор додаанд. 

Дар кишварњое, ки дорои муќаррароти хосе дар мавриди њуќуќи маънавї 
нестанд, таклифи адами интисоби мутаќаллибонаи номи як асар ѓолибан ба унвони 
таањњуд таъйид шудааст. Ба унвони мисол дар Англия, ки њуќуќќи риояти ном вуљуд 
дорад.Дар хусуси тарљума низ бархе аз нависандагони фаронсавї эътиќод доранд ки, 
агар чунончи мутарљим риояти вафодорї ва амонатро  нанамояд, падидоваранда 
метавонад иддаои хисорати моддї намуда, зимни эъломи умумии мавзўъ тайи 
иттилоия, интисоби асари тарљумашуда ба номи худро мавриди тардид ќарор дињад. 

3. Њуќуќи њурмати асар. Сарнавишти асари фикрї бояд тобеи назари 
офаринандаи он бошад ва на асири иродаи афрод ва замон. Гоње асари фикрии адабї 
метавонад тавассути дорандаи њуќуќи таксир дучори таѓйироте шавад, дар ин сурат 
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асар ба унвони василаи фикрї матрањ аст. Гоње асар, ки мавриди интиќол ќарор 
гирифтааст, тавассути молики айн бо тавассул ба њуќуќи ихрољ аз моликият 
метавонад дучори таѓйирот ва њатто тахриб ќарор гирад. Ба ин маънї, ки њурмати 
асар ѐ њуќуќи эњтиром муштамил бар ду ваљњї эљобї ва салбї аст. 

 Нахуст ин ки, мунњасиран шахси падидоваранда њуќуќ дорад дар асари худ 
таѓйироте дињад, бар он матолибе бияфзояд, бахшњое аз онро њазф кунад ѐ љо ба љо 
намояд ва њатто, назарияњое комилан мухолифи назарияњои пешин арза дорад. 
Пешрафтњои илмї ва дастѐбї ба иттилооти тоза ва пўѐии андеша дар гузари замон, 
имкони эљоди дигаргунї ва тањаввулро барои офаринишгари асар фароњам месозад. 
Ислоњоте, ки сардабири як нашрия ва вироишгар ѐ виростор низ дар осори мактуб 
анљом медињад, он гоњ бояд љомаи амал бипўшад, ки мавриди мувофиќати 
падидоваранда ќарор гирифта, аз њадди мутаориф таљовуз нанамояд.  

Бинобар ин, вирсотории як асар пас аз марги муаллиф, ѐ њар гуна изофот ва 
бознигарї дар матни аслї (ба љойи повараќї) аз он љо ки дар муњтавои асар гоњ 
таѓйири љиддї медињад, латма ба њуќуќи маънавии холиќи асар ба њисоб меояд. 
Њамчунин њаќќи эњтиром ба асар дар ќарордодњои бањрабардорї аз асар њам бояд 
мавриди таваљљуњ ва эњтиром ќарор гирад. Интиќолгирандаи њаќќи таксир ѐ њаќќи 
намоиш муваззаф ба вафодории мутлаќ ба асар буд ва бояд шакл ва рўњи асарро, ки 
падидоваранда ба ў додааст, њифз кунад. Интиќолгиранда наметавонад њељ гуна 
таѓйире њарчанд хурд бошад, дар асар бидињад, магар ин ки мувофиќати ќаблии 
падидоварандаро касб карда бошад. Ба унвони мисол, як ношир наметавонад ба 
ибтикори худ бахшњое аз асареро, ки мунташир месозад, њазф кунад. Дар ин хусус 
тављењоте, монанди љанбаи бисѐр бади асар ќобили пазириш нест. Дар љараѐни як 
даъво дар Фаронса, додгоњи Сен дар раъй 31 декабри соли 1924 худи ин имконро ба 
Франсис Љеймс ( Francis Jammes) дод, то муаллифи як китоби дарсиро, ки бањонаи 
бетарафї, калимоти мазњабиро аз ќитъањои мунтахаби осори ў њазф карда буд, 
мањкум кунад [3]. 

Падидоваранда дорои њаќќи дифоъ аз тамомияти асар мебошад. Ќонунгузор 
барои ин ки соњиби асар дар баробари њар гуна тааддиву таљовуз абзори дифои 
лозимро дар ихтиѐр дошта бошад, барои мутаљовузон муљозотњое пешбинї кардааст. 
Бо ин њол равияи ќазоии Фаронса ду шарт барои эъмоли њаќќи эњтироми асар ќоил 
шудааст. Аз як сў, таѓйироте дар асар ваќте наќзи њуќуќи маънавї ба ин ном 
шинохта мешавад, ки ќазовати як шунаванда ѐ бинандаро нисбат ба асар таѓйир 
дињад ва аз сўйи дигар ин таѓйир боиси тањрифи асар шавад. Дар њуќуќи баъзе 
кишварњо  монанди Англия ва муќаррароти конвенсияи Берн (моддаи 6), њаќќи 
эњтиром ба асар бо лузуми эњтиром ба њайсият ва шуњрати падидоваранда тављењ 
мешавад, вале дар њуќуќи Фаронса риояи аслии эњтиром ба асар бо меъѐри зењнї ва 
ташхиси падидоваранда арзѐбї мешавад. Раъйи додгоњи мавриди ишора сароњатан 
бар дидгоњи њуќуќи Фаронса дар ин хусус таъкид мекунад, ки бар асоси он њаќќи 
эњтиром ба асар бояд ба сурате ки падидоваранда мехоњад, риоят шавад ва њељ каси 
дигар наметавонад дар хусуси иродаи падидоваранда (муаллиф), ки соњиби њуќуќи 
маънавї аст ва танњо шахси солењ ба эъмоли он њуќуќ аст, ќазоват намояд. 

Њуќуќи бозхонд ѐ истирдод (Droit de repentir ou de retrait.) (дар њуќуќи Фаронса). 
Ин њуќуќ, њуќуќи руљўъ ѐ пушаймонї ва бозситонї низ номида шуда, истифода аз ин 
истилоњот ба љуз дар Фаронса ва кишварњое, ки ќавонини онњо мулњам аз ќонуни 
Фаронса аст, дар дигар кишварњо нодир аст. Бар асоси он падидоваранда метавонад 
пас аз интиќоли њуќуќ бањрабардории моддї аз асар ва њатто, пас аз интишор, онро 
пасгирифта ва монеи нашри муљаддади он гардад. Ин њуќуќ мубтанї бар ин 
тафаккур аст, ки шахсияти соњиби асар дар он чи падид оварда мутабалвир гардида, 
њангоме ки ба василаи масолење моил ба интишори асараш нест, тањмили ќарордод 
бар ў дарвоќеъ иљбори ў ба халќи асар аст, ки ба яќин амали ѓайриќонунї ва 
ѓайриахлоќї ба шумор меояд. Илова бар ин, гоњо асар мактуб гардида, бар пардаи 
синамо наќш баста ва ѐ бар рўйи навор забт мешавад ва барои солњои тўлонї 
вуљудии моно ва љовидон ѐфта, тавони фикрї ва илмии офаринандаи худро дар 
маърази афкори наслњои оянда ќарор медињад.  

Албатта, дар њуќуќи Фаронса, падидоварандае, ки аз ин њуќуќ истифода 
мекунад аз озодии мутлаќ бархурдор нест, балки эъмоли њуќуќи мазкур манут ба он 
аст ки хисороти тараф ќарордодро љуброн намуда, агар дар оянда тасмим ба нашри 
асар бо вазъияти љадид бигирад, тарафи ќарордоди нахустинро дар авлавият ќарор 
дињад. Бархе аз нависандагони фаронсавї низ падидаи ѐдшударо инњироф аз ќудрати 
илзомоварии ќарордодњо дониста, бар ин эътиќоданд, ки бояд аз он тафсири музайян 
ба амал ояд. Њатто, бар асоси як назарияи машњур дар њуќуќи Фаронса истифода аз 
ин њуќуќ, њангоме ки падидоваранда шайъи моддиро, ки асар аз он сохта шудааст, 
вогузор карда бошад, мумкин нест. Њамчунин изњори назар гардида, ки наметавон 
њуќуќи моликияти солис бар рўйи шайъ ба таври мисол як асари наќќошї ѐ 
муљассамаро дар сурати фиќдони матни ќонунї нодида нигошт ва бо унвони эъмоли 
њуќуќи руљўъ, њукм ба истирдоди дорої мазбур дод. 

Аз сўйи дигар, моддаи 32 ќонуни њуќуќи муаллифи Фаронса, ки њуќуќи ѐ 
руљўъро пешбинї намудааст, фаќат иљрои онро тавассути худи падидоваранда ба 
расмият шинохтааст [4]. 
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ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ВИДЫ 

В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению личные неимущественные права 
авторов произведений. Личные неимущественные права автора имеют определяющее значение для 
построения всей системы защиты прав авторов интеллектуальной собственности, так как интеллектуальная 
собственность представляет собой не менее продуктивный предмет, чем привычные объекты материальной 
собственности и разработка и углубленное изучение данной темы имеет важное  значение для 
совершенствования правового регулирования в области авторского права. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, личные неимущественные права авторов 
произведений, имущественные права, правовое регулирование, использование имущественных правомочий. 

 
MORAL RIGHTS OF AUTHORS OF WORKS: LEGAL NATURE AND TYPES 

In this article the author subjected to review and study of the moral rights of creators. Author's moral rights 
are crucial for building the entire system of protection of intellectual property rights of authors, because intellectual 
property is the subject of no less productive than usual objects of material property and development and in-depth 
study of this topic is important for the improvement of legal regulation in the field of copyright right.  
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БАРРАСИИ МАСЪАЛАИ ТАЪМИНОТИ ЗАВЉА ДАР ИДДАИ ВАФОТ 
 

Бахмани Насер Ширага  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Зан пас аз вафоти шавњар идда нигоњ медорад, ки ба иддаи вафот машњур аст, аз 

назари ахлоќи иљтимої ва эњтиром ба мутаваффо (шахси вафот кардагї)  барои зан 
лозим дониста шудааст. Аз ин љињат зане, ки пас аз фавти шавњар  билофосила  вазъи 
њамл мекунад, бояд чањор моњу дањ рўз аз замони фавти шавњар идда нигоњ дорад. 
Њамчунин, заноне ѐиса (климкс) ва зане, ки шавњар бо ў љимоъ накардааст ин 
вазифаро дорад. Аз тарафи дигар, иљбори  мард ба пардохтани таъминот то замоне 
идома дорад, ки битавон ўро шавњар ва сарпарасти хонавода номид, зеро бо фавти 
шавњар зиндагии зану шавњар поѐн меѐбад ва усулан пардохти алимент мумкин нест. 
Аммо маљлиси ќонунгузории Эрон тасмиме доштааст, то махориљи зане, ки 
шавњараш фавт кардааст, ба уњдаи бархе хешовандон нињода шудааст. Ин маќола ба 
баррасии алименти завља дар иддаи вафот бахшида шудааст.  

Нафаќаи зани ѓайрињомила дар иддаи вафот. Иддаи вафоти зани ѓайнињомила, 
чањор моњу дањ рўз мебошад. Дар фиќњи имомия иттифоќи назар вуљуд дорад, ки 
зани ѓайрињомила дар иддаи вафот алимент надорад [1] ва ин ба иллати ривояти зайл 
дар китоби равоии шиа аст, ки уламо низ бар асоси он фатво додаанд: Муњаммад 
ибни Муслим  наќл кард яке аз имомон, ки  гуфт: пурсида шуд ўро аз зане, ки  
шавњараш фавтида  буд, оѐ он шавњар ба зан  нафаќа медод?  Гуфт «на». Нафаќа 
карда шавад барои зан аз моли ў [2]. Ин ривоѐт ба рўшанї далолат бар адами 
истињѓоќи завља бар алимент дар аѐми иддаи вафот дорад. Бинобар ин, уламои 
имомия низ ба ин иттифоќ муътаќиданд, ки зан мустањаќ (њаќ надоштан) ба алимент 
аз моли мутаваффо намебошад [3],  балки нафаќаи вай аз сањмулирсаш таъмин 
мегардад [4]. Лозим ба зикр аст, ки таќрибан назари мухолифе дар ин замина вуљуд 
надорад. Бинобар ин, комилан возењ аст, ки Ќонуни мадании Эрон дар моддаи 1110, 
собиќ ба итоат аз фиќњ зављаро дар замони иддаи вафот мустањаќи нафаќа аз таракаи 
мутаваффо намедонист. Уламои ањли тасаннун низ муддати иддаи вафот зани 
ѓайрињомиларо чањор моњу дањ рўз дониста, занро мустањаќи алимент ва сукно аз 
таракаи зављ намедонанд [5] зеро никоњ  ва осори онро бо фавти мард мунњал( аз 
байн бурдан) медонанд. [6] Илова бар ин, њаќќи барои завља  бар варасаи 
(меросхурони майит) низ ќоил (тан) нестанд [7]. Аммо яке аз уламо бар ин назар аст, 
ки «Чунончи зан дар замони фавти мард дар хонаи меросии ў зиндагї мекардааст, 
дар замони идда сирфан њаќќи сукунат дар он љоро дорад» [8]. Аммо дар иддаи 
вафоти зани њомила то замони вазъи њамл вобаста ба он ки фосилаи байни фавти 
шавњар ва вазъи њамл аз чор моњу дањ рўз  бештар бошад, иддаи вафот њамон чор 
моњу дањ рўз аст. Дар мавриди нафаќаи зани њомила дар иддаи вафот аќидањои 
гуногун вуљуд дорад. 

 Аќидаи аввал. Ривоѐти њокї бар адами истињѓоќи завља бар таъминот дар аѐми 
иддаи вафот. Аз Сабои Канонї аз Абдуллоњ  ривоят аст, ки аз зани њомилае, ки 
шавњараш фавтида буд, пурсиданд, оѐ  барои он зан нафаќа вољиб аст? Гуфт: «Не» [9]. 
Аз Њалбї аз ќавли Абўабдулло гуфт, ривоят мекунад вай гуфт: зани њомилае, ки 
шањараш фавт кардааст, њељ таъминоте ба ў тааллуќ намегирад [10]. Зайд ибни Усома 
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гуфт, суол кардам, аз Абўабдуллоњ, оѐ занони њомилае, ки шавњарашон фавтидааст, 
таъминот ба ў тааллуќ мегирад, гуфт: «На» [11]. Ин ривоѐт, ки мазмуни воњиде 
доранд, баѐнгари он аст, ки зани њомилае, ки дар иддаи вафот ба сар мебарад, 
мустањаќи нафаќа аз шавњараш намебошад. Ва иллат ин аст, ки мутаваффо таклифе 
надорад [12]. Уламое, ки ба ин даста аз ривоѐт бањра љустаанд, ривоѐти мазкурро 
дололат бар адами  сукути нафаќа ба таври мутлаќ ( аам аз моли шавњар  ва моли 
њамл) медонанд. 

Аќидаи дувум. Ривоѐт хокї бар истењѓоќи завља бар таъминот дар аѐми иддаи 
вафот. Ривоѐти дастаи дувум иборатанд аз моли фарзанди шиками зан [13]. Ба сабаби 
ин ривоят зављаи њомилае, ки дар иддаи вафот аст, мустањаќи нафаќа мебошад. Аммо 
ин нафаќа аз сањми фарзандаш пардохта мешавад, на аз моли шавњар [14]. Ин ривоят 
мавриди наќди дастаи аввал ќарор гирифта, лизо бо ворид намудани эродњо онро 
рад намуда, ки ба чанд маврид аз эродњо ишора мешавад. Ривоѐте, ки аз Сабои 
Канонї наќл шудааст санади сањење надорад. Бо ривоѐти дастаи аввал, ки аз Сабоњ, 
Зурора ва Њалбї наќл шудааст, дар таориз мебошад (Сабоњ ду ривоѐти зидди њам 
наќл кардааст). Сукути нафаќа бар уњдаи њамл мутаваќќиф бар хуруљи зиндаи вай 
аст, чун сањмулирс ду писар канор гузошта мешавад. Ва дар сурате ки вай зинда 
таваллуд шавад, мустањаќќи ин сањмулирс мегардад. Бо мавриди мутаваллид шудани 
ў алимент аз мол тањаќќуќ наѐбад [15].  Эроди дигар ин аст, ки барои њамл ќабл аз 
зинда таваллуд шудан, наметавон ќоил ба тамаллук шуд [16]. Дар посух ба ин эродњо 
метавон баѐн дошт, ки бо љустуљўйе, ки дар хусуси санади ривоѐти Сабоњ ба амал 
омад, санади њарду ривояте, ки аз ин рови наќл шудааст сањењ мебошад [17]. Дар 
ривоѐти дастаи дувум фаќат аз  Сабоњ наќл нашудааст, балки аз Зурора низ дар 
китоби ривоѐт наќл шудааст [18]. Дар боби таоризи далелњо ин ќазия машњур аст, то 
он љо ки мумкин бошад, љамъ миѐни ду ѐ чанд далели мутаориз  ва ба кор бастани он 
бењтар аст.  

Дар ин љо низ метавон байни ривоѐти дастаи аввал ва дувум љамъ кард, зеро 
манзури ривоѐти дастаи аввал адами сукути нафаќа бар зиммаи шавњар аст, дар њоле 
ки мавзўи ривоѐти дастаи дувум сукути алимент аз њиссаи њамл аст. Дуруст аст, ки 
ваќте яке аз вориса њамл бошад, ба андозаи фарзи ду писар барои вай људо мешавад, 
ва ирс бурдан ва тамаллуки вай манут ба зинда мутаваллид шудан аст. Аммо ин 
мавзўъ мунофот бо додани алименти модар аз он надорад, гарчи ин самт мутазалзил 
номаълум аст.  Аз ин њисса, нафаќаи модар пардохт мешавад. Њоло чунончи њамл 
зинда мутаваллид шавад, аз он чї ки њиссаи ўст ва ба  нафаќаи модараш пардохт 
шудааст, кам мешавад. Аммо агар зинда мутаваллид нашавад, ин суол эљод мешавад, 
ки таклифи он чи ба модар пардохт шудааст, чист? Ба ин пурсиш дар идомаи маќола 
бо таваљљуњ ба назари уламо посўх дода мешавад.  

Сукунї аз Љаъфар, Љаъфар аз падараш, падараш аз Алї гуфт: «Нафаќаи зани 
њомила, ки шавњараш фавт кардааст аз тамоми молаш аст, то ваќти таваллуди 
фарзандаш» [19]. Њарчанд ба назар мерасад, ки ин ривоят бо ривояти ќабл таориз 
дорад, аммо ин як таоризи зоњирист. Чаро ки дар воќеъ насиб ва сањмулирси њамл, ба 
кулли мол дохил аст, зеро вазъияти њамл мушаххас нест, ки духтар аст ѐ писар, яке 
аст ѐ бештар ба њамин далел пас аз вазъи њамл, њангоме ки воќеи вай мушаххас шуд, 
он чи ки ба модараш ба унвони алимент пардохт шудааст, аз насиби фарзанди 
мутаваллидшуда кам мегардад [20]. Уламо ривояти ахирро њамл ва насиби фарзанд 
кардаанд, зеро барои ў аз љамъи мол насибе аст [21]. Ривоѐти дувум ба ривоѐти аввал 
бозгардонида мешавад. Бинобар ин, њар ду ривоят баѐнгари як матлаб аст. Албатта, 
аз улумо эътимоли ин, ки ривояти ахир њамл бар баќоли он дода шавад, яъне дар 
сурате, ки вараса ба ин амр ризоят бидињанд, аз љамъии мол пардохта мешавад [22].    

Ривоѐти дигаре вуљуд дорад, ки муаяди ду ривояти охир аст. Муњаммад ибни 
Муслим аз ќавли яке аз имомон гуфт: «Зане, ки шавњараш фавт кардааст, аз моли 
шавњараш нафаќа мегирад» [23]. Ин ривоят дар китоби «Ривояти муътабар» наќл 
шудааст ва мавриди истиноди уламо низ боќї гардидааст.  Ќоилин (ќабул) бар 
истењќоќи завља бар нафаќа, зимни таъйиди ривояти аввал ва дувум, муътаќиданд, ки 
њељ фарќият  байни ин ду ривоят ба ривояти ќабл вуљуд надорад. Ба ин далел, ки 
ривояти мазкур мутлаќ мебошад (монанди ривояти дувум), яъне таъминоти њомил аз 
сањми фарзанди дар рањм (батни модар), ки ба мотараки шавњар махлут  мебошад, 
пардохт гардад [24].   

Дарвоќеъ зављаи њомилае, ки дар иддаи вафот аст, ба далели фарзанде, ки дар 
батн дорад,  мустањаќќи таъминот мебошад. Ва њамл нисбат ба соири вараса дар 
додани таъминоти ба модар бартарї дорад [25]. Чунончи  зинда мутаваллид шавад, 
таъминот, ки ба модар аз мотарак (боќимонаи моли фавтида) пардохт шудааст, дар 
нињоят аз сањмулирси фарзанди мутаваллидшуда кам мегардад. Чунончи  њамл зинда 
мутаваллид нашавад, ин суол матрањ мегардад, ки таклифи алименти пардохтшуда 
ба модар чист? Дар посух ба ин суол  аз миѐни назароти уламо дар хусуси ривоѐти 
дастаи дувум метавон ба ду љавоб расид: 

1. Агар њамл зинда мутавалид нашавад дар натиља насибе надорад. Дар ин 
сурат аз љанини моли вараса таъминот муњосиба мегардад. [26] 

2. Дар ин њолат он чи пардохт шудааст бар зиммаи модар ќарор мегирад, то 
нисбат ба соири вараса пардохт гардад [27].  

Аз маљмўи ин мабоњис метавон истинбот кард, ки завља (њомила ва 
ѓайрињомила) дар иддаи вафот мустањаќ ба нафаќа аз зављи мутаваффо намебошад. 
Аммо дар моддаи 1110 Ќонуни мадании собиќи Эрон наметавон ин назарро 
пазируфт, ки ин модда зављаи њомиларо шомил намегардад, зеро он чи дар фиќњ 
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мавриди ихтилоф мебошад, ин аст ки оѐ њомила мустањаќ ба алимент аз њиссаи њам 
мебошад ѐ на. Ба назар мерасад ки, бояд ба гурўње пайваст, ки посухи мусбат 
медињанд, зеро дар ин хусус ривояти дастаи дувум, ки дорои санади муътабар 
њастанд, баѐнгари ин матлаб мебошанд. Њоло ин ки ривоѐти дувум ва савум низ ба 
навъи муайяди ривояти аввал аз дастаи дувум мебошад. Ањли тасанун дар мавриди 
иддаи вафоти зани њомил  њамбастагии назар доранд ва онро то поѐни муддати њамл 
медонанд, њатто, ин ки як лањза баъд аз фавти мутаваффо њамл ба дунѐ биѐяд [28].  

Дар њоле ки дар мавриди нафаќаи байни онон ихтилофи назар вуљуд дорад, 
баъзе муътаќиданд чун зан аз шавњараш (мутаваффо) њомила шудааст  ва њамл аз они 
шавњар аст, пас њаќќи алимент аз таракаи вайро дорад, ки дар ояи Ќуръон, ки 
мефармояд: «Нафаќа кунед бар занњоятон, то ваќте ки фарзанд мутаваллид шавад». 
(сураи «Талоќ», ояти 6), истинод карда, онро дол бар вуљуди нафаќаи зани њомила 
аам аз он ки  дар талоќи риљъї (њаќќи баргашти бевазан ба шавњари аввалї)  ѐ боин 
(бевазане, ки њамхоби накардааст) ѐ дар иддаи вафот бошанд, медонанд [29]. Аммо 
назари бештари фуќањои ањли тасаннун бар ин аст, ки барои вай њаќќи сукунат ва 
нафаќа аз моли мутаваффо нест, зеро бо фавти мард «амвол мутааллиќ ба вараса 
мешавад ва нафаќа ва сукнои њомила ба хотири њамл аст». Пас, вараса иљбор ба 
пардохти алименти завља ба сурати људо намебошанд. «Агар мутаваффо меросе ба љо 
нагузошта бошад, вориси мутаваффо илзоми иљборї ба пардохти нафаќаи њамл 
надорад, њамон гуна ки баъд аз таваллуди ў иљбор ба бахшиши вай нестанд» [30]. 

Зеро алименти хеншовандон дар хати амудї мебошад, на дар хатти уфуќї. Дар 
натиља мўљиби барои иљбори ворис ба пардохти алименти њамл дар фарзи ахир вуљуд 
надорад.  

Алименти иддаи вафот аз нигоњи Ќуръон. «Касоне, ки аз шумо фавт мекунанд ба 
њамсароне ба љо мегузоранд, занони онњо бояд чањор моњу дањ рўз идда нигањ доранд 
ва њар замон иддаи онон поѐн пазируфт, он чи онон дар бораи хеш шоиста аст, анљом 
дињанд, ба шумо ишколе нест. Худо аз корњои шумо огоњ аст». Ин оят баѐнгари 
вазифаи занони бешавњар дар нигањ доштани иддаи вафот мебошад. Ояти дигаре, ки 
он њам муњтаризи њукми њамаи мавзўъ аст ва ба ояти «Метоњ» шуњрат дорад, дастур 
медињад, ки шавњарон васият кунанд, ки занони онњо пас аз марги онњо «як сол дар 
хона бимонанд ва нафаќаи онон тахмин шавад». Дар сураи «Баќара» ояти 234 
омадааст: «Ва касоне аз шумо, ки дар остонаи марг ќарор мегиранд ва њамсароне аз 
худ ба љо мегузоранд, барои њамсарони худ  васият кунанд, ки то як сол онњоро (бо 
пархохти њазинаи зиндагї) бањраманд созанд ба шарти он ки (аз хонаи шавњар) 
берун нараванд (иќдом ба издивољи муљаддад нанамоянд), агар берун раванд (њаќќе 
дар њазина надоранд, вале) гуноње бар шумо нест, нисбат ба он ки занон дар бораи 
худ иќдоми шоиста намоянд ва Худованд њаким ва тавоност  [31]. Љойи шак нест, ки 
зоњири ояти охир љузъе, нест ки шавњарон (васият) кунанд, то занони онњо дар хонаи 
онњо бимонанд ва то поѐни сол алимент ба онњо дода шавад. Дар асл мутааллиќ ба 
васият ин аст, ки занон як соли тамом њаќќи сукунат ва алимент  аз моли шавњар 
дошта бошанд [32].  

Нафаќаи завља дар иддаи вафот дар Ќонуни мадании Эрон. Ба сабаби моддаи 
956 Ќонуни маданї бо вафот шахсияти њуќуќии мутаваффо (зављ) поѐн мепазирад, 
Бинобар ин, издивољи вай мунњал ва алимент, ки аз осор ва ањкоми зављият аст, 
мунтафї мешавад. Ба њамин иллат моддаи 1110 собиќ  Ќонуни мадании Эрон бо 
бањрагирї аз фиќњ занро мустањаќќи алимент аз зављ (мутаваффо) намедонист  [33]. 
Дар ин хусус бархе аз муаллифон сирфан ба зикри вуљуди ихтилофи назари фуќањои 
имомия дар мавриди пардохти алименти зани њомила аз њиссаи њамл иктифо 
намуданд [34]. Бархе дигар  ба тарњи дидгоњњо мубодират варзидаанд. Њуќуќдононе, 
ки дар хусуси моддаи 1110 собиќ Ќонуни мадани изњори назар намудаанд, ихтилоф 
доштаанд, ки оѐ модда итлоѓ (мутлаќ) аст ѐ на? Ба ибораи дигар, бањс бар сари ин 
аст, ки оѐ модда шомили зани њомила мешавад? Бархе аз олимони њуќуќшинос ба 
мутлаќии модда таваљљуњ карда, зани њомиларо низ дар иддаи вафот мустањаќќи 
алимент намедонистанд. Ба ин истидлол, ки Ќонуни маданї аз ќавли машњур дар 
назди уламо пайравї намудааст [35]. Аммо назари бархи дигар ин аст, ки њарчанд 
модда мутлаќ аст, ба ќавли машњури уламои имомия зоњиран  мабнои модда аст, 
аммо ќабул ин ки зани њомила дар иддаи вафот алимент надошта бошад, дур аз 
инсоф аст. Аз ин рў, бо таваљљуњ ба адолати судї ва инсоф  ва милоки моддаи 1109 
Ќонуни маданї вай мустањаќќи нафаќа аст [36]. Моддаи 1110 нозир ба зани 
ѓайрињомила аст ва зани њомилае, ки дар иддаи вафот аст, то вазъи њамл, њаќќи 
нафаќа аз таракаи шавњарро дорад [37]. Бинобар ин, комилан равшан аст, ки манзури 
модда, адами истењќоќи завља аз шавњар будааст. Моддаи 1110 Ќонуни маданї аз 19. 
08. 81 ба сурати зер таѓйир ѐфт: «дар аѐми иддаи вафот, махориљи зиндагии завља дар 
мутолиба аз амволи хешовандон, ки пардохти нафаќа ба уњдаи онон аст (дар сурати 
адами пардохт) таъмин мегардад». Барои фањми дарки бењтари ин модда ба 
музокироти маљлис ба назари шўрои нигањбон дар таърихи тасвиби он ишора 
мегардад. Тарњи ин модда дар давраи шашуми маљлиси Шўрои исломї бо имзои 78 
намоянда ба маљлис ироа гардид. Тасвиби аввалияи маљлис дар таърихи 8.06. 81  
чунин аст: «Дар аѐми иддаи вафот, махориљи зиндагии завља дар сурати ниѐз аз 
сањмулирси хешовандон, ки пардохти нафаќа бар уњдаи онњост, таъмин хоњад шуд». 
Яке аз тарроњони ин тасвиб дар маљлис мегўяд: «Иттилоъ доред, ки тибќи шаръ 
завља дар аѐми иддаи вафот мустањаќќи нафаќа нест, вале агар завља баъд аз фавти 
шавњар камбаѓал буд ва чизе барои љуброни њазинањои зиндагї надошт, тарроњон ин 
матлабро тарк карданд ва њайати комиссия њам њазинањои иддаи вафотро ба уњдаи 
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хешовандони вољибулнафаќа гузоштаанд [38]. Шўрои нигањбон дар хусуси ин модда 
дар таърихи 28.06.81 тањти шумораи 1538/31/81 чунин назар додааст: «Чун мутобиќи 
мавозини шаръ наметавон нафаќаро аз сањми ирси хешовандон бидуни ризояти онон 
бардошт, балки онон метавонанд таъминотро аз ѓайрулсањми ирс бипардозанд. 
Бинобар ин, њуќуќ ба таъмини алимент аз сањми ирси хешовандон хилофи шаръ 
ташхис дода шудааст. Лекин агар хешовандон масуш аз пардохти алимент худдорї 
кунанд, зављаи мутаваффо метавонад ба додгоњ мурољиат намояд [39]. 

Аксари уламои имомия муътаќиданд, ки зан (њам њомила ва њам ѓайрињомила) 
дар муддати иддаи вафот мустањаќќи нафаќа аз шавњари мутаваффояш намебошад ва 
њамин мабнои моддаи 1110 Ќонуни мадании собиќ буд. Уламо дар хусуси адами 
таклифи мутаваффо ба пардохти нафаќаи завља (хоњ њомила ва хоњ ѓайрињомила) дар 
иддаи вафот ихтилофе надоранд. Балки ихтилофи назар дар ин мебошад, ки оѐ 
њомила мустањаќќи нафаќа аз њиссаи њамл мешавад ѐ на? Ривоѐт назареро таќвият 
мекунанд, ки зани њомиларо мустањаќи нафаќа аз њиссаи њамл медонанд.  

Мутолиаи тасвиби моддаи ислоњї дар гузоришоти маљлис ва назарияи Шўрои 
нигањбон ин мавзўъро ошкор мекунад, ки ќонунгузор ба бањонае «Ќонуни ислоњи 
мавод аз ќонуни маданї» њимоятњои ќобили таваљљуње аз љомеаи занони Эрон 
маъмул доштааст. Моддаи 1110 ислоњ шудаи кунунї низ, ки дар њамин ќонун ба 
тасвиб расид, таъмини махориљи зиндагии занони бешавњар ниѐзманд дар иддаи 
вафотро, ки мамнўият аз издивољ онњо ба муддати чор моњу дањ рўз сирфан љињати 
њифзи њурмати шавњари мутаваффояшон аст, бар уњдаи вориси мутаваффо, ки ба њар 
њол аз вай насибе бурдаанд, ќарор дод. Ќонунгузор дар тасвиби аввалия ба навъе дар 
садад буд, ки махориљи зиндагии зављаро аз мероси мутаваффо таъмин намояд. Ба 
њамин далел аз вожаи «сањмулирс» истифода намуд, ки ин мавзўъ мавриди эроди 
Шўрои нигањбон ќарор гирифт. Назари шўро бар ин буд, ки набояд варасаро маљбур 
кард ин вазифаро сирфан аз сањмулирси ахзшуда адо намоянд, балки онон озоданд, 
ки љињати тањаќќуќи ин таклиф, махориљи зиндагии њамсари мутаваффоро аз 
сањмулирс ѐ ѓайрисањмулирс (соири амволи худ) бипардозанд.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРАВА ВДОВЫ НА НАСЛЕДСТВО В ИРАНЕ 
Одной из составных частей гражданского права является право наследственное. Наследственное 

право - один из самых древних институтов права и возникает только с появлением частной собственности. 
Вопрос о судьбе имущества после смерти его субъекта-хозяина имеет огромное как личное, так и 
общественное значение. В данной статье автором рассматриваются вопросы о правах вдовы на наследство 
после смерти мужа по законодательству Исламской Республики Иран. 

Ключевые слова: наследство, наследственные отношения, нормы права, наследование,  
наследственное право,  нормы семейного права, наследственное  право. 

 
STUDY ON THE ISSUES OF THE RIGHTS OF THE WIDOW INHERITANCE IN IRAN 

One of the components of the civil law is the right of inheritance. Inheritance law is one of the most ancient 
institutions of law and occurs only with the advent of private property. The question of the fate of the property after 
the death of his subject host is huge, both private and public significance. In this article the author considers the 
questions on the rights of the widow inheritance after the death of her husband on the law of the Islamic Republic of 
Iran. 

Key words: inheritance, inheritance relations, the rule of law, inheritance, inheritance law, family law, 
inheritance law. 
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ТАОМУЛ ВА ТАЗОД МИЁНИ НИЊОДИ ШЎРОИ АМНИЯТИ СОЗМОНИ 
МИЛАЛИ МУТТАЊИД ВА ДЕВОНИ КАЙФАРИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 ДАР ПАРТАВИ ЊУЌУЌИ КАЙФАРИИ БАЙНАЛМИЛАЛ 
 

Марями Шакурї, Бушро Муњаммадифард 
Донишгоњи озоди исломии воњиди улум ва тањќиќоти Тењрон,  

Донишгоњи озоди исломии воњиди Дамованд, Эрон 
 

Девони кайфарии байналмилалї салоњияти расидагї ба муњимтарин љиноятњои 
байналмилалї, яъне наслкушї, љиноят алайњи башарият, љиноятњои љангї ва 
таљовузро дорад. Иртибот миѐни шўрои амният ба унвони њофизи сулњ, амнияти 
байналмилалї ва девони кайфарии байналмилалї ба унвони њофизи адолати 
байналмилалї дар мавридњое печида мешавад, ки тасмимоти девон метавонад 
пайомадњои бо њассосиятњои сиѐсии боло барои Шўрои амният ва аъзояш дар бар 
дошта бошад. Дар њоле ки аз тарафи дигар девон, амалан, ниѐзманди такя бар 
Шўрои амният ба љињати тазмини муассири ањкомаш мебошад. Бо ин ки барои 
давлатњои њозир дар конференсияи Рим ќобили ќабул набуд, ки Шўрои амният 
назорати сиѐсї бар девон дошта бошад, нињоятан ин истидлол пазируфта шуд, ки дар 
мавридњое мумкин аст расидагии девон бо ќатномаи шўрои амният дар мавриди як 
муќоиса дар њоли вуќўъ муќобила дошта бошад. Дар чунин шароити мањдуд азъоѐни 
девон пазируфтанд, ки шўрои амният бар асоси фасли 7-уми маншури Созмони 
Милали Муттањид метавонад дархост кунад, ки шароити сулњу амният бар иљрои 
фаврии адолат муќаддам аст. Њамчунин дар мавридњое чунин ба назар мерасад, ки 
ирљооти шўрои амният тавоноии дахолат дар хиттаи масъулияти ќазоии девонро 
доро мебошад, ки ин амр метавонад муљиби ихтилофот гардад. Дар ин маќола ба 
баррасии абъоди мухталифи байни девон ва шўрои амният хоњем пардохт. 

Бе тардид љињати њифзи назми умумии байналмилалї дар робитањои кунунии 
љањон ду нињоди Шўрои амнияти Созмони Милали Мутањњид ва додгоњи кайфарии 
байналмилалї бисѐр таъсиргузор мебошанд.   

Тибќи фасли 7-уми маншур дар сурати эњрози тањдид алайњи сулњ наќзи сулњ ѐ 
амали таљовуз бар асоси маводи 41 ва 42-и маншур даст ба иќдомоти ѓайринизомї ва 
низомї барои њифз ѐ баргашти сулњ ва амнияти байналмилалї хоњад зад.  Ин дар 
њолест, ки Шўрои амният фаќат метавонист дар ќолаби моддаи 39 маншури 
замонати иљрои мазкурро дар муќобили кишварњои мухталиф ба кор барад. Њол он 
ки ашхоси њаќиќї, ки дар ќолаби мавридњои сарони кишварњо буданд, бидуни 
муљозот мемонданд. Ба љињати ниѐзи љомеаи байналмилалї ба нињоди доимї ба 
манзури муљозоти омилњои ин тахаллуфот девони кайфарии байналмилалї дар 
охирњои ќарни ХХ ташкил гардид. Нањваи иртиботи байни шўрои амният ва девони 
кайфарии байналмилалї масъалаи муњиммеро дар байни соњибназарони њуќуќи 
кайфарии байналмилал ва аз тарафи намояндагони давлатњо дар мабоњисоти 
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кумитаи муќаддимотї таъсиси девон ва конференсияи дипломатии Рим ташкил шуд. 
Бархе кишварњо тарафдори банди Д моддаи 13-и асосномаи девони кайфарии 
байналмилалї буданд, ки девони кайфарии байналмилалї бояд фаќат замоне 
салоњияташро эъмол кунад, ки он ќазия аз љониби Шўрои амният ирљо шуда бошад. 
Чароки масъулияти аввалия њифзи сулњ ва амнияти байналмилалї бо Шўрои амният 
аст. Тарафдорони пешнињоди мазкур таъкид доштанд:  

Аввал ин ки, асосномаи девон бояд ба нањве танзим шавад, ки ба тањкими 
наќши шўроњо кўмак кунад ва бахусус битавонад он шўроро аз таъсиси девонњои 
муваќќатї ва ихтисосї бениѐз созад. Шўро дар дањи гузашта ду бор иќдом ба 
ташкили девонњои муваќќатї барои Югославияи собиќ ва Руанда намуда ва агар 
ихтиѐри ирљои як вазъият ба девонро надошта бошад, боз метавонад ба ривољи 
гузашта ба таъсиси девони хосе мутавассил гардад. 

Дуюм, ваќте давлатњо ба танњої ихтиѐри ирљои вазъият ба девонро дошта 
бошанд, далеле надорад, ки ба таври љамъї натавонанд ин корро анљом дињанд. 
Шўрои амният ба унвони марљаи бисѐр таъсиргузор дар арсаи робитањои 
байналмилалї, ки аз 15 кишвар ташкил ѐфта, ба тариќи аввалї бояд аз чунин њаќќе 
бархурдор бошад.  

Сеюм ин ки, Шўрои амният сирфан як рукни сиѐсї нест. Дар муќобил бисѐре аз 
давлатњо мухолифи додани чунин наќше ба Шўрои амният буданд. Давлатњо дар 
њимоят аз ин назар изњор доштанд, ки аввалан эътои ихтиѐроти фавќулода ба шўрои 
амният ниѐз ба ислоњи маншури Созмони Милал дорад. Эътои ин ихтиѐрот ба шўро 
фаротар аз вазоиф ва ихтиѐроте аст, ки маншур барои он пешбинї кардааст. Сониян, 
робитаи байни девон ва Созмони Милал набояд ба гунае тазмин шавад, ки истиќлол 
ва љомеияти девонро хатчадор созад. Солисан, Шўрои амният моњиятан ќурбони 
сиѐсї аст ва тасмимоташ ба лињози шароиту авзоъ ва ањволи сиѐсии љањон иттихоз 
мешавад. 

Нињоятан ин амр мавриди тавоќуфи кишварњо ќарор гирифт, ки шўро њаќќи 
ирљои вазъиятеро, ки љароими байналмилалї дар он иттифоќ афтодаро ба девон 
дошта бошад. Ба љињати табъйини моњияти њуќуќии ирљооти шўрои амният мебоист 
чандин мавзўи мавриди баррасї ќарор гирад. Нахуст он ки оѐ ихтиѐри ирљо аз 
љониби шўро дар ќолаби ќоидањои маншур ќарор гирифта ѐ хайр. Дар сурати ирљои 
вазъият ба девон Шўрои амният аз эъмоли маводи 41 ва 42-и маншур бениѐз 
мегардад ѐ хайр. Дар посух бояд гуфт, ки шўро дар баробари давлате, ки аз унвонњои 
моддаи 39-и маншур хато намуда, сулњу амнияти байналмилалро тањдид намояд 
замонати иљрои маводи 41-42-и маншурро эъмол мекунад. Ирљои вазъият ба девон ба 
њељ ваљњ дар ќолаби ихтиѐроте, ки маншур ба шўро дода намеѓунљад ва хориљ аз 
мањдудаи маншур аст. Ба гунае ки њатто эљоди додгоњњои хоси Югославияи собиќ ва 
Руандо, ки ба навъи ирљои вазъият аз љониби шўро ба як додгоњи кайфарии 
байналмилалї аст, хориљ аз њудуди маншур талаќќї шудааст. Зеро тављењи њуќуќии 
ташкили ин гуна додгоњњо тавассути шўро бар асоси асли 7-уми маншур бидуни 
тардид ба лињози њуќуќи маншур як нав ќонунгузорї ва хуруљ аз њудуди салоњиятњои 
муќаррар бар ин рукн аст. Дар воќеъ асоснома ба мањдудаи ихтиѐроти шўро 
ихтиѐроти љадидеро афзудааст. Аммо ин ихтиѐри љадид ихтиѐроти пешини шўроро 
дар иртибот бо эъмоли моддаи 41-42-и маншур наќз намекунад, матлаби баъдии 
баррасии ин мавзўъ мебошад, ки оѐ ирљои вазъият аз љониби шўро як тавсеа 
мебошад ва ѐ ин ки аз ќатъномањое, ки дорои хусусиятњои илзомовар мебошад. 

Яке аз мавридњои тањќиќ дар девон ирљои вазъият аз тарафи Шўрои амният 
мебошад. Пас аз ирљо бинобар моддаи 53-и асоснома додситон ба баррасї ва 
арзѐбии ирљоот хоњад пардохт. Аз ин рў, ки додситон пас аз ирљо мулзам ба баррасї 
ва тањќиќ мебошад. Ба ин ирљо хусусияти илзомовар мебахшад, аммо ин ки девон 
мулзам ба риояти назарияњои шўро дар эњрози интихоби љароим машмули салоњияти 
худ бошад, сањењ набуда ва бинобар ин, девон мустаќилан дар ин маврид расидагї 
менамояд. Ин маврид дар банди 2-3-и моддаи 53 пешбинї шудааст. Агар додситон 
дар љараѐни расидагї ба ин натиља бирасад, ки ба љињатњои зер далелњои кофї барои 
идомаи тањќиќ вуљуд надорад:  

а) аз назари њуќуќї ва ѐ аз назари воќеияти мављуд мабное барои дархости 
судури эњзория ва ѐ муљавизи дастгирї вуљуд надорад; 

б) мавриди машмули моддаи 17-и ин асоснома набуда ва натиља ќобили 
расидагї нест; 

в) расидагї ба мавзўъ аз лињози куллияи љонибњои амр аз љумла ањамияти 
љурми иртикобї ва манфиатњои муљнї алайњи син ва нотавонии мутањаммин ва 
наќши онон дар иртикоби љурм иддаое дар ростои иљрои адолат нест. Он гоњ вай 
муваззаф аст, ки њар се маврид шуъбаи муќаддимотї ва ѐ давлати ирљодињандаи 
ќазия ва ѐ Шўрои амниятро аз тасмими худ ва низ љињатњои тављењии он огоњ намояд. 

Мафњуми аслии салоњияти такмилї нисбат ба ирљооти Шўрои амният. Бар асоси 
моддаи 17-1 бо таваљљуњ ба банди 4-и муќаддима ва моддаи 1-и девон тасмим хоњад 
гирифт, ки дар мавридњои зер мавзўи ѓайриќобили расидагї аст:  

а) Он мавзўъ тавассути давлате, ки бар он салоњият дорад дар дасти тањќиќ ѐ 
тарѓиб аст. Магар он ки он давлат њаќиќатан моил ѐ ќодир ба иљрои тањќиќ ѐ тарѓиб 
набошад; 

б) дар мавриди он мавзўъ тавассути давлате, ки бар он салоњият дорад, тањќиќ 
ба амал омада, он давлат тасмим гирифтааст, ки шахси мавриди назарро тањти 
пайгард ќарор надињад, магар он ки он тасмим ношї аз адами тамоюл ѐ адами 
тавоноии он давлат бар пайгард бошад.  
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в) шахси мавриди назар ќаблан ба хотири рафторе, ки мавзўи шикоят аст, 
муњокима шудааст ва муњокима тавассути девон ба муљиби банди 3-и моддаи 20 
муљоз нест; 

г) мавзўъ аз чунон ањамияте, ки иќдоми дигаре аз тарафи девонро тављењ кунад 
бархурдор нест. Дар ин модда монеањо ва меъѐрњои ќобилияти пазириши даъво ба 
таври куллї ва мутлаќ пешбинї шуда, њолати ирљои Шўрои амният дар ин модда аз 
вазъияти хосе бархурдор нест. Бо таваљљуњ ба ин ки ба таври сањењ ва равшан эъмоли 
муќаррарот ќобилияти пазириши даъво дар мавриди вазъиятњои ирљої аз тарафи 
Шўрои амният дар муќаррароти асоснома пешбинї нашудааст, сабаб гардида, ки 
муљиботи ихтилофи назар дар мавриди эъмол ва ѐ адами эъмоли ин муќаррарот 
фароњам шавад.  

Бархе муътаќиданд, ки асли салоњияти такмилї ва меъѐрњои ќобилияти 
пазириш нисбат ба вазъиятњое, ки тавассути Шўрои амният ирљо дода мешавад, 
тасрењ пайдо накарда, эъмол намешавад. Ин даста аз соњибназарон ба муќаррароти 
моддаи 18-и асосномаи девон истиноб мекунанд, ки ба муљиби он додситон ба њолати 
ирљои шўро таклифи љињати эъмоли маротиб ба давлатњои салоњиятдори мањаллї 
надорад. Инон муќаррароти мазкурро ба суртаи талвењї далели адами эъмоли 
муќаррароти ќобилияти пазириши даъво дар мавриди вазъиятњои ирљої аз тарафи 
Шўрои амният, Созмони Милал мањсуб мекунанд.  

Аммо ба эътиќоди мухолифон њамон тавре ки зикр шуд, муќаррароти моддаи 17 
ва 19 мутлаќ мебошад. Бинобар моддаи 19-1 девон бояд итминон њосил кунад, ки 
нисбат ба мавзўе ки ба ў арза шудааст, салоњият дорад. Девон метавонад шахсан 
нисбат ба ќобили пазириш будани мавзўе бар тибќи моддаи 17 тасмим бигирад. 

Њамчунин бо таваљљуњ ба моддаи 53-1-и асоснома додситон барои эњрози ин ки 
далелњои ќонеъкунандае барои иќдом дар мавриди як мавзўи хос вуљуд дорад ѐ не. 
Бояд тањќиќоте анљом дињад ва нињоятан тасмим бигирад, ки он мавзўъ ќобили 
пазириш њаст ѐ не. Ин модда ишорае ба марљањои ирљодињандаи мавзўъ накарда, ба 
сурати мутлаќ баѐн гардидааст. Дар натиља тафовуте надорад, ки як давлат узви 
таќозои шурури расидагї карда бошад ѐ додситон худ тањќиќотро оѓоз намуда ва ѐ 
шўрои амният ирљодињандаи вазъият бошад. Аз тарафи дигар, банди 2-и моддаи 53 
гуфтањои назари болост. Чароки агар додситон дар љараѐни расидагї ба ин натиља 
бирасад, ки мавриди машмули моддаи 17-и асоснома набуда, дар натиља ќобили 
расидагї дар девон намебошад, муваззаф аст асли маврид шуъбаи муќаддимотї ва ѐ 
давлати ирљодињандаи вазъият ѐ Шўрои амниятро аз тасмими худ ва низ љињатњои 
тављењии он муталеъ намояд.  

Таълиќи тањќиќ ѐ таъќиб аз тарафи Шўрои амният, яъне WETO-и муваќќат. Дар 
мавридњое Шўрои амният тасмим мегирад, ки дастѐбї ба сулњ ва амният мусталзами 
адами тањќиќ ва таъќиби ашхос тавассути девон мебошад. Ба муљиби матни аввалияи 
девон аз таъќиби њар парвандае, ки Шўрои амният онро ба муљиби фасли 7-и маншур 
тањдиде алайњи сулњ ѐ наќзи сулњ ва ѐ феъли таљовузкорона талаќќї кунад мамнўъ 
буда, магар он ки Шўрои амният ба нањви дигаре тасмим бигирад. Ин муќаррарот ба 
як кишвари узви Шўрои амният иљозат медод то бо ќарор додани мавзўъ дар дастури 
кор монеае амали таъќиб шавад. Чизе ки танњо метавонист бо тасмими худ шўроро 
мулќо шавад ва як тасмими худ шўро низ метавонист дар њар замон тавассути яке аз 
панљ узви доим бо эъмоли њаќќи WETO нигоњ дошта шавад. Ин пешнињоди 
комиссияи њуќуќи байналмилал ба далели мудохила дар истиќлол ва бетарафии 
девон  бо интиќодоти шадиде мувољења шуд. Нињоятан пас аз мабњасњои фаровон 
ихтиѐри таълиќи тањќиќот ва таъќиботи девон бо мањдудиятњои тањти моддаи 16-и 
асоснома ба Шўрои амният дода шуд.   

Наќши Шўрои амният дар эъмоли муљозоти зиндон. Танњо роње, ки Шўрои 
анмият метавонад бар тасмими девон таъсир бигузорад, ин аст ки таањњудеро бар 
кишварњо тањмил кунад, ки мувофиќи таањњудоташон бар пояи асоснома нест ва ба 
ин тартиб тасмими девонро дар як мавриди хос бенатиља кунад. Ин амр чандон дур 
аз зењн набуда, худро дар марњалаи эъмоли муљозоти зиндон ба хубї нишон медињад. 
Чароки эъмоли муљозот дар охирин марњила ба мушорикати кишварњо вобастагии 
бисѐре дорад. Чунин тасмимоте аз тарафи шўро чолиши бузург эљод хоњад кард ва 
иќтидори девонро зери суол хоњад кард.  

Њамкории девон ва Шўрои амният. Гузашта аз таноќузоти мављуд байни наќши 
девони кайфарии байналмилалї ва Шўрои амнияти Созмони Милали Мутањњид 
миѐни ду нињоди мазкур дар мавридњое низ иртиботи танготанг буда, ин иртибот дар 
љињати њамкорї ва таќвияти наќши якдигар мебошад. Бинобар моддаи 15-2-и 
асосномаи девон додситон дар ростои тањќиќ ва таъќиби байналмилалї метавонад 
иттилооти изофиро аз шўрои амният, ки яке аз аркони Созмони Миллал мебошад, 
касб намояд.  

Наќши Шўрои амният мунњасир ба ирљооти он ба девони кайфарии 
байналмилалї нест, балки метавонад дар мавридњое њатто тасмимоти девонро 
илзомовар намуда, ањроми фишорї бошад. Њам бар давлатњои узв ва њам ѓайриузв. 
Ин мавзўъ боиси таќвияти њамкорї байни ин ду нињоди таъсиргузор дар арсаи 
байналмилалї буд. Аммо дар мавриде Шўрои амният ба лињози бархурдорї аз 
ихтиѐроти васеи сиѐсї тавоноии таъсиргузорї бар тасмимоти девонро дорад, ки ин 
амр муљиб ба таноќузоти байни адолат ва амнияти байналмилалї хоњад шуд. Агарчи 
Шўрои амният як маљмўаи сисѐсї бо ихтиѐроти сиѐсї аст, валекин бо таваљљуњ ба ин 
ки асли салоњияти такмилии девон ва меъѐрњои ќобилияти пазириши даъво дар 
зумраи хасисањои зотии девон мебошанд, Шўрои амният њангоме ки бо эъмоли 
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ихтиѐроти худ тибќи асоснома мубодират менамоянд, бояд ба мантиќи системаи 
ќазоии девон, ки бо асоснома ва дигар асноди зеррабт эљод шуда, мунтазам талаќќї 
гардад. Дар натиља асли салоњияти такмилї ва ќобилияти пазириш бояд дар мавриди 
ирљооти банди Д моддаи 13 низ эъмол гардад. Бинобар ин, дар љое ки риояти 
ташрифот ќобилияти пазириш дар мавриди парвандањои хос зарурї мебошад, дар 
сурате ки Шўрои амният вазъиятеро ба сурати куллї ирљо менамояд, ин амр 
заруритар љилва менамояд. Бадењист, ки баъзе аз љурмњои воќеъшуда дар як вазъият 
ќобили пазириш бошанд ва бархе дигар, ќобилияти пазириш надошта бошанд.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН И 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

 С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Уголовное право является предметом постоянного общественного внимания и определяется 

установками самых различных центров власти и влияния. В данной статье авторами подвергнуты изучению 
и рассмотрению тенденции и противоречия между Советом безопасности ООН и Международным судом по 
правам человека в принятии решений с учетом Международного уголовного права. 

Ключевые слова: уголовное право, потерпевшие и правонарушители, тенденции развития уголовного 
права, соотношения декларируемых целей и реальных тенденций уголовного права,  формирование видов 
наказания и санкции за конкретные преступления, противоречия уголовного закона. 
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МУТОЛИАИ ТАТБИЌИИ УНСУРИ ЗАРАР ДАР ЉУРМИ ЉАЪЛ ДАР ЊУЌУЌИ 
КАЙФАРИИ ЭРОН ВА МИСР 

 
Наргиси Ќосимифар, Фотимаи Фалоњнажод 

Коршиносии аршади њуќуќи љазо ва љурмшиносї,  
Донишгоњи Паѐми Нури вилояти Тењрон, Эрон 

 
Истењкоми робитањои иљтимої, иќтисодї дар њама љомеањо манут ба он аст, ки 

афроди љомеа битавонанд ба сињат ва саломати навиштањо ва асноде, ки барои 
њадафњои гуногун байни онњо раду бадал шуда ва мавриди истиноб ќарор мегиранд, 
итминон дошта бошанд. Чароки аснод ва навиштаљот таљаллии ирода ва хости 
афрод ва муњтавои он бар асоси ишоаи ирода ва ќасди ашхос мебошад. Љурми љаъл 
ва тазвир яке аз љурмњо алайњи осоиши умумї талаќќї мешавад, ки нишонгари 
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таваљљуњ ба абъоди ѓайримолии он, яъне салби эътимоди умумї мебошад. Ин маќола 
бо рўйкарди татбиќї, љойгоњ ва ањамияти унсури зарар дар љурми љаъл пардохтааст. 
Равиши тањќиќ дар ин навиштор равиши тавсифии тањлилї аст ва бо таваљљуњ ба 
абзорњои назири китобњо ва шабакаи љањонї сурат пазируфтааст. 

Натиљаи њосил аз навиштор њокї аз он аст, ки дар ќонунњои кайфарии Эрон ва 
Мис љурми љаъли финафсї, ба таври мустамар дорои зарар аст. Лекин ќонунгузор 
дар бархе мавридњо марбут ба ин љурм бо овардани иборањое, њамчун илова бар 
љуброни хисорати ворида ѐ муљиби зарари шахси солисе шавад, ба таври хос ба 
масъалаи зарар ишора кардааст. 

Љурми љаъл дар асри кунунї яке аз масоили муњим дар њуќуќи кайфарї аст, зеро 
дар робитањои рўзонаи мардум шомили робитањои молї ва ѓайримолї ба њар 
кайфият теъдоди бешумори навиштањо ва аснод ба анвои мухталиф мубодила 
мешавад, ки ќисматњои он бояд риоят гардад. Бидуни тардид, дар сурате ки аснод ва 
навиштањои давлатї ѐ расмї ва ѐ тиљорї ба њар тариќе, хоњ ба сурати куллї ѐ љузъї 
дастхуши тасарруф ва таќаллуб ќарор гирад, муљиботи ихлол дар робитањои 
иљтимоиро фароњам оварда, боиси салби осоиши умумї ва низ сабаби эроди зарар ва 
зиѐн шомили моддї ѐ маънавї хоњад шуд. 

Аз сўйи дигар, густариши рўзафзуни технологияњои пешрафта ва фановарињои 
навин дар робитањои гуногун низ тасаррї ѐфта, имкони тањаќќуќи љурмњои муњим 
дар ин робита монанди љаъли компютерї ва кулоњбардории компютериро низ бояд 
дар назар дошт, ки метавонад осор ва пайомадњои њуќуќии кайфарї ба маротиб 
шадидтаре дошта бошад, ки муљиботи изрор ба фард ѐ љомеаро фароњам хоњад кард.  

Он чи мусаллам аст, фалсафаи љурмингории љаъл њам барои њимоят аз асноду 
навиштаљот ва њам барои њифзи манфиатњои ашхос будааст. Ањамияти њифзи 
эътимоди умумї дар чигунагии танзими аснод ба њадде муњим аст, ки дар бархе 
кишварњо, њатто, агар иќдоми муљримона бо воќеият мунтабиќ бошад, боз љанбаи 
кайфарии он аз даст намеравад. Дар асри њозир назар ба ањамияти унсури зарар дар 
љурм љаъл саъй шудааст, то љойгоњи унсури зарар дар базењи љаъл дар кишварамон 
Эрон ва аз дидгоњи татбиќї дар Миср мадди назар ќарор гирифта, осор ва 
пайомадњои он баррасї гардад. Дар идома мавзўоти ќобилияти изрор ва љаъл дар 
асноди ботил ба унвони мабњасњои муртабит хоњад омад.  

Куллиѐти љаъл дар њуќуќи кайфарии Эрон ва Миср. Ќонуни муљозоти исломии 
Эрон дар хусуси љаъл ва тазвир таърифи хосе ироа накарда, танњо ба шумориши 
шевањои гуногуни иртикоби он, зикри анвои мухталифи он ва саранљом, мизони 
муљозот иктифо намудаанд. Бидуни он ки аркони лозим барои тањаќќуќи љурми 
љаълро мавриди ишора ќарор дода бошанд, шоиста аст бигўем, ки љаъл иборат аст аз 
ќалби мутаќолибонаи њаќиќат ба ќасди изрор ва ѓайр ба гунае, ки ќобилияти 
интисоби дигареро дошта бошад. Бинобар ин, аркони омада дар ин таъриф 
иборатанд аз: 

1. Вуљуди як навишта ѐ шайъи дигар барои ќалби њаќиќат лозим аст. 
2. Ќалби њаќиќат сурат бигирад. 
3. Иртикоби љалб ба яке аз суратњои мудавван дар ќонун бошад. 
4. Хисорати ворид шуда бошад ѐ ќобилияти изрор вуљуд дошта бошад. 
Моддаи 523-и ќонуни муљозоти исломии Эрон ба зикри масодиќи ќонунии 

базењи љаъл пардохтааст. Њарчанд ки ин масодиќ тасреъ набуда, танњо љанбаи 
тамсилї дорад, иборат ва назоири инњоро дар зери моддаи ин мафњум ба хубї нишон 
медињад. Ин модда њам дарбардорандаи љаъли моддї ва њам љаъли маънавї аст. 
Аммо бештари рўйкарди он дар љињати љалъи моддї аст. Дар ќонуни љазои Миср, ки 
тањти унвони Ќонуни аќубот мебошад, тазвири иќдом ба анљом ѐ иттихози њар шевае 
итлоќ мешавад, ки ба воситаи он дигареро бифиребад. Ба ин тартиб, ќонун сарфи 
дуруѓгўиро мавриди таъќиб ќарор намедињад. Чунончи аъмолеро, ки дар љињати 
фиреби дигаре анљом мешавад, ќобили таъќиб намедонад, балки бархе аз аъмоли 
муайяне аз ин дастаро мавриди расидагии кайфарї ва сидќи унвони мањрамона 
медонад, ки аз анљоми он зарар ва хисорате њосил гардад. Лозим ба зикр аст, ки 
ќонуни муљозоти Миср таърифе аз љаъл дар аснод ва навиштаљот ироа надода, балки 
њаммонанди Ќонуни муљозоти исломї дар Эрон танњо ба баѐни масодиќи он ишора 
кардааст. Бинобар ин, ба назари ќонуни љазои Миср ва ќозиѐти додгоњњо ин амр як 
нуќсон мањсуб шуда, бояд дар садади рафъи онњо баромад. Ањкоми содира аз сўи 
мањоким дар Миср ва назароти олимони њуќуќ барои љаъл ва тазвир дар аснод ва 
навиштаљот се рукн дар назар гирифтааст: 
1. Таѓйири њаќиќат дар навишта ѐ санад. 
2. Эљоди зарар ѐ эњтимоли вуруди зарар ба воситаи ин таѓйир. 
3. Сўйи нияти љиної. 

Ќонунгузории мисрї дар моддаи 179-и Ќонуни љазои Миср ба иртикоби базењи 
љаъли моддї аз сўйи кормандон ва масъулини давлатї дар аснод ва вараќањои 
њукуматї ва давлатї ишора дорад.  

Дар њоле ки моддаи 180-и ќонуни мазкур ба љаъли моддии иртикобе аз сўйи 
афроди оддї дар вараќањо ва асноди давлатї мепардозад.  

Моддаи 183-и ќонуни мавсуф низ аснод ва навиштаљоти ѓайрирасмиро мадди 
назар ќарор додааст. Моддаи 179-и ќонуни Миср масодиќи љаъли модиро ин гуна 
бармешуморад: 
1. Сохтани имзо ѐ муњр ба сурати мутаќалибона. 
2. Таѓйир ва таъриф дар навиштаљот ва аснод, ѐ муњру имзо ѐ изофа намудани 
калимот. 
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3. Зикри асомии ашхоси дигар ба сурати мутаќалибона. 
4. Таќлид дар навишта ѐ санад. 
5. Сохтани навишта ѐ санад ва нисбат додани он ба дигаре. 

Бо диќќати назар дар мабонии боло ба назар мерасад, ки барои вуќўи љаъл дар 
њуќуќи Миср сирфи таѓйири њаќиќат бо яке аз масодиќи омада дар ќонун кофї 
намебошад, балки боиси дар ин таѓйир њаќиќати зарурї мутараќиб шавад ѐ имкони 
вуруди зарар ба дигаре вуљуд дошта бошад. Ба ибораи дигар, ѐ бояд зарари билфеъл 
муњаќќиќ шавад ѐ ба сурати билќувва, яъне ќобилияти изрор дошта бошад. 

Љойгоњи зарар дар базењи љаъл аз дидгоњи њуќуќи Эрон. Иддае аз њуќуќдонони 
эронї зарарро љузъе аз рукни моддии базењи љаъл медонанд ва мегўянд, ки дар 
аѓлаби љурмњо зарар ба њамроњи рукни моддї таъйин шудааст. Ба ибораи дигар, бо 
таквини унсури моддии зарар низ њосил мешавад ва дарвоќеъ зарар натиљаи љурм 
мањсуб мешавад. Бархе ба ин назар муътаќиданд, ки манзури ќонунгузор аз мубориза 
бо љаъл пешгирї аз тазалзули эътимоди умумї дар ќиболи онњост ва ин амр љанбаи 
моддї дорад ва сирфан ба ќасд ва ният муртакиб намешавад. Иддаи дигар бар ин 
боваранд, ки зарар љузъе аз рукни маънавии љурми љалъи тазвир мебошад ва иќдоми 
олимонаи омидонаи шахс лозим аст ва ќасди муртакиб низ бояд эњроз шавад. Лизо, 
тањаќќуќи унсури равонии базењи љаъл ва тазвир илова бар амди муртакиби нозир ба 
илм ва огоњии ў ба номашрўъ будани тањрифе, ки дар санад ѐ навишта ѐ соири ашѐ 
матрањ дар ќонун ба амал меояд, ниѐз дорад. Лизо, мусталзами он аст, ки тањриф 
њаќиќати маѓрум ба амди хоси муайяни тањаќќуќи зарар ѐ имкони изрори моддї ѐ 
маънавии шахсе ба дигаре ѐ љомеа низ бошад.  

Гурўњи дигар зарарро ба унвони як унсури изофї ва људогона дар тањаќќуќи 
љаъл ва тазвир медонанд. Бо ин тавсиф ки ин унсур аз соири аносир муњимтар ва аз 
лињози ташхис ва таъйин аз њама мушкилтар аст. Зеро вуљуди ин унсур шарти 
аввалияи тањаќќуќи соири унсурњо ва маъмулан њадафи аслии љоил аст.  

Аммо дар ин миѐн њарчанд љаъле ќобили таъќиб аст, ки зарари моддї ѐ маънавї 
барои ашхос ва ѐ љомеа дошта бошад, лекин ба назари мо зарар як унсури изофии 
ташкилдињандаи љурми љаъл нест. Ба ибораи дигар, зарар ба таври мутлаќ ва фаќат 
дар љурми љаъл матрањ намебошад, балки зарар ба унвони яке аз аљзои 
ташкилдињандаи рукни моддии љурм ва ба унвони натиљаи рукни моддї мањсуб 
мешавад. Дар њар њол бояд донист, ки зарари билќувва ба унвони њадди аќали зарар 
дар аснод ба унвони натиљаи муљримона ќаламдод мешавад ва пазируфтани он 
тавассути аксари њуќуќдонон ношї аз арзиши њуќуќии он аст ва ваќте сухан аз зарар 
ба миѐн меояд, набояд сирфан фаъолияти зарар тадовї шавад, балки ќобилияти 
изрор, ки вољиди арзиши ќазоист, худ марњилае аз зарар аст, ки њамвора ба унвони 
аввалия ва њадди аќал зарари мумкин дар базењи љаъл бояд мадди назар ќарор гирад. 
Ихлол дар назми умумї ва ќобилияти изрор дар њудуди моддии он нисбатан сањл аст. 
Аммо тавзењ ва табйини ќобилияти зарари маънавї дар ашхос ва хусусан дар љомеа 
нуктаи муњим ва асосї мебошад ва лузуми баррасї дар он беш аз пеш мушоњида 
мешавад. Ихлол дар назми умумї мунтасаб ба љурмњо дар баъзе мавќеъњо эътиборї 
аст. Дар њаќиќат њамчун тањти унвони ахлоќ дар назми умумї мавриди таваљљуњи 
ќонунгузор аст, на танњо натиљаи њосила аз тањќиќи љаъл буда, балки мунтасаб ба 
њамаи љурмњо мебошад ва вобаста аз он ки иртикоби љурм сабаби ихлол дар назми 
умумї бошад ѐ набошад, ин фарз собит ва ќатъї талаќќї шудааст. 

Љойгоњи зарар дар љаъл аз дидгоњи њуќуќи Миср. Дар ин хусус ки оѐ зарар ба 
унвони рукни хос аз љаълу тазвир бошад ѐ ин ки сирфан яке аз шароити аркони 
моддї аст, байни њуќуќдонон ва соњибназарони мисрї ихтилофи назар вуљуд дорад. 
Иддае зарарро ба унвони як шарт аз рукни моддии љаъл, яъне таѓйири њаќиќат дар 
назар мегиранд, дар њоле ки иддаи дигар онро ба сурати људогона љузъи аркони хоси 
љаъл дониста, барои он нисбат ба рукни моддї истиќлол ќоиланд. Бо вуљуди ин 
ихтилоф њамаи онњо бар ин амр, ки вуљуди зарар барои тањаќќуќи љаъл зарурист, 
иттифоќи назар доранд. Ба назари аксарияти њуќуќдонони мисрї бинобар ин ки аз 
базењи љаъл зараре њодис шавад, тафовуте дар навъи зарар вуљуд надорад, хоњ зарар 
моддї ѐ маънавї бошад. Билфеъл ѐ мутањаммил бошад аз сўйи дигар дар ин хусус 
лозим нест зарар њатман бар як фард ворид шавад, балки мумкин аст зарар иљтимої 
буда, назми умумї ва амнияти иљтимоии љомеаро мавриди осеб ќарор дињад. 

Яке аз бахшњои додгоњи таљдиди назари Миср зимни баршумории шурути 
аслии тањаќќуќи љаъл шарти сеюмро эњтимоли зарар расонидан ба дигар баѐн 
намуда, муќаррар медорад хоњ зарар ба сурати билфеъл њосил шавад ѐ усулан 
билфеъл набошад, тафовут дар тањаќќуќи љаъл надорад, балки дар њарду сурат ин 
љурм тањаќќуќ меѐбад. Њатто ин ки зарари моддї сирфи шарт намебошад, балки 
зарар ба сурати моддї ѐ маънавї ѐ ба сурати тавъам эљод шавад. 

Њамон гуна ки донистем, мутобиќи њуќуќи кайфарии Эрон ва Миср аз љумла 
шурўъ ба тањаќќуќи љаъл эљоди зарар ѐ ќобилияти изрор мебошад, ба гунае ки њар 
гоњ ин шарт муњаќќиќ нашавад, љаъл ва тазвир низ вуќўъ намеѐбад. Анвои зарар дар 
љурми љаъл дар ду њолати моддї ва маънавї хориљ нест ва мутазаррар ѐ фард аст ѐ 
љомеа. Маќсуд аз зарар дар базењи љаъл фарояндест, ки мањдуд шудани санади асил 
шурўъ ва бо таквини зарари билќувва ѐ билфеъл поѐн ѐбад. Зарари билќувва аз он љо 
ки сабаб ва маншаи феълияти зарар ќарор мегирад худ вољиди бори њуќуќї буда, ба 
унвони њадди аќали зарар ќобили таваљљуњ аст. Аз ин рў, бо бурузи њадди аќали 
натиљаи лозим дар тањаќќуќи љаъл ихлол дар назми умумї тањаќќуќ ѐфта, љурми љаъл 
комил мешавад.  
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ИЗУЧЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ПОСРЕДСТВОМ ПОДЛОГА 
ДОКУМЕНТОВ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ИРАНА И ЕГИПТА 

В современных условиях правового регулирования субъектам часто приходится иметь дело с 
официальными  документами, которые обеспечивают нормальную работу органов государственной власти и 
управления. Подлог документов представляет собой распространенное общественно опасное деяние. Данное 
понятие охватывает преступления, сущность которых заключается в фальсификации официальных 
документов или иных предметных носителей информации. Подлог документов также структурно входит в 
ряд законодательно определенных деяний, выступая в качестве способа совершения преступления, 
конституционного признака преступных действий. В данной статье автор рассматривает данный вид 
престкпления по уголовному законодательству Исламской Республики Иран и Египта. 

Ключевые слова: подделка документов, опасное деяние, использование поддельных официальных 
документов, средство совершения опасных преступлений. 

 
EXAMINATION AND CONSIDERATION OF CAUSING DAMAGE BY MEANS OF FORGERY 

 OF DOCUMENTS IN THE PENAL CODE OF IRAN-EGYPT 
In modern conditions of legal regulation of subjects often have to deal with the official documents, which 

ensure the normal functioning of state power and administration. Document fraud is a common socially dangerous 
act. This concept covers a crime, the essence of which is the falsification of official documents or other subject of 
media. Forgery of documents is also a structural part of a number of legislative acts, speaking as a way of 
committing a crime, the constitutional characteristic of criminal acts. In this article the author considers this type of 
престкпления under the criminal law of the Islamic Republic of Iran and Egypt. 

Key words: forgery of documents, dangerous act, the use of forged official documents, means of committing 
dangerous crimes. 
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Нигањдорї иборат аз сарпарастї ва тарбияти тифл аст ва аз дидгоњи фаќењони 

исломї ва низ ќонуни мадании Эрон њарду љанбаи љисмї ва рўњии кўдак мавриди 
таваљљуњи ќонунгузор ќарор гирифтааст ва муњимтарин масъала дар бањси 
нигањдории њифзи маслињати тифл дар шароит ва мавќеиятњои мухталиф аст, ки 
битавон ниѐзмандињои отифї, љисмї ва ахлоќии тифлро њадалимкон бароварда сохт. 
Дар њуќуќи Фаронса ва Шветсия низ масъали нигањдорї аз кўдак матрањ шудааст. Ба 
таври мисол, дар Фаронса тањти унвони вилояти Абуйни матрањ гардидааст. Дар 
Шветсия низ соњиби нигањдорї нисбат ба тифл вилоят низ дорад. Дар ин маќола ба 
матолибе аз ќабили ќаламрав ва моњияти нигањдорї њаќ ѐ таклиф будани он барои 
волидайн мухтасаран суњбат шудааст. Њамчунин масоиле аз ќабили ашхоси уњдадори 
нигањдорї мавридњои салби он аз дорандаи авлавияти нигањдории тифл дар сурати 
људої ѐ фавти волидайн, шароит, муддат, кўмакпулї ва замонати иљрои нигањдорї 
низ њаќќи мулоќоти кўдак ва дар сурати људоии волидайн салоњиятњои ахлоќии 
волидайн ва пешнињодот љињати тазмини њарчи бењтари нигањдорї ва тарбияти тифл 
дар ростои иљрои њаќќи нигањдории волидайн ба таври муљазо мавриди ишора ќарор 
гирифтааст. 

Калимаи нигањдорї ба маънии сарпарастї аст. Ќонуни маданї ин калимаро 
таъриф накарда, лекин баъзе аз фаќењони имомия дар таърифи он гуфтаанд, ки 
сарпарастї иборат аст аз вилоят ва салтанат бар тарбият ва мутааллиќоти он аз 
ќабили нигањдории кўдак, гузоштани ў дар бистар, сурма кашидан, покиза кардан, 
шустани љомањои ў ва монанди он.  

Ба таъбири дигар метавон гуфт, нигоњ доштани тифл, муроќибат ва мувозибат 
аз ў ва танзими робитањои ў бо хориљ аст. Бо риояти њаќќи мулоќот, ки барои 
хешони наздики тифл шинохта шудааст, бинобар ин, нигањдорї бештар нозир ба 
њимояти љисмї аз кўдак аст. Њарчанд ки њимояти рўњї ва ахлоќии тифл низ дар ин 
нињоди њуќуќї њам дар њуќуќи ислом ва њам дар њуќуќи љадиди Эрон манзур будааст. 
Бад-ин љињат дар њуќуќи ислом гуфтаанд: Шахсе, ки нигањдории тифл ба ў вогузор 
мешавад, бояд озод, мусулмон ва амин бошад. 

Њамчунин баъзе аз фаќењони имомия гуфтаанд: Модаре, ки уњдадори нигањдорї 
аст, наметавон тифлро аз шањр ба русто бибарад, зеро таълиму тарбияти кўдак дар 
шањр бењтар аз русто таъмин мегардад.  
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Моддаи 1173-и ќонуни маданї низ ба љанбаи маънавї ва ахлоќии нигањдорї 
ишора мекунад, ки ин мода муќаррар медорад, ки њар гоњ дар асари адами мувозибат 
ѐ инњитоти ахолќї падар ѐ модаре, ки тифле тањти сарпарастии ўст тарбияти ахлоќии 
тифл дар маърази хатар бошад, суд метавонад њар тасмимеро, ки дар бораи 
сарпарастии тифл муќтазї бидонад, иттихоз кунад.  

Ба њар њол парасторї ва таъмини ниѐзњои моддї ва маънавии кўдак дар зумраи 
корњои марбут ба нигањдорї аст, вале њидояти ў дар шиносоии муњит, омўхтани 
таљрибаи зиндагї ва одоту русуми он ва таъмини василаи тањсил ва монанди инњо, 
дар шумори таклифњои марбут ба тарбияти кўдак аст.  

Маънои сарпарастї дар Фаронса. Сарпарастии тифл ба маънои нигањдорї, 
тарбияти тифл ва љузъе аз вилоят мебошад, ки дар моддањои 371 ва 378- ќонуни 
мадании Фаронса зикр шудааст. Маънои вилоят дар њуќуќи Фаронса иборат аст аз 
маљмўаи њуќуќ ва имтиѐзоте, ки ќонун барои падару модар шинохтааст, то тањти он 
битавонад њуќуќ ва таклифњои худашонро дар ќиболи тифли саѓир ва амволи ў 
анљом дињанд ва њадафи онњо чизе љуз нигањдорї ва тарбияти тифл нест. 

Маънии нигањдорї дар Шветсия. Сарпарстї амрест, ки ба худи худ бар уњдаи 
падару модар аст ва иборат аз нигањдорї ва муроќибат дар рафъи ниѐзњои љисмиву 
равонї, маънавии кўдакон, то расидан ба синни рушд дар ду сурати истисноии зер, 
замони таклифи падару модар нисбат ба сарпарастии фарзанд таѓйир мекунад: 

1. Пайвастагии идомаи тањсили фарзанд, ки муљиби истимрори инфоќи 
волидайн ба онњо то ба 21 солагї мешавад.  

2. Издивољи фарзанд бо муофият аз шарти син, ки муљиби берун шудан аз 
сарпарастї аст, њаќќи сарпарастии падару модар аз фарзанд њамвора тавъам бо 
доштани вилоят бар ў низ мебошад. Њамвора соњиби њаќќи сарпарастї аз кўдак 
валии ў њам ба шумор меравад. Ў дар умуре дахолат мекунад, ки саѓир шахсан муљоз 
ба анљоми онњо нест, монанди бастани ќарордод. 

Маънои сарпарастї дар Эрон. Нигањдории тифлон њам њаќ ва њам таклиф 
мебошад ва ќисмати аввали моддаи 1172 мегўяд: «Њељ як аз волидайн њаќ надоранд 
дар муддате, ки сарпарастии тифл ба уњдаи онњо аст, аз нигањдории ў имтино 
намоянд ва наметавонанд онро исќот ва ѐ вогузори ѓайб кунанд. Балки бояд шахсан 
дар муддати муќаррар таклифи ќонунии худро, ки аз назари њифзи назми иљтимої ба 
нафъи тифл барќарор шуда, анљом дињад. Бад-ин љињат онњо наметавонанд 
мутолибаи уљрат нисбат ба амали худ бинамоянд. Агарчи тифл аз худ дорої дошта 
бошад, вале њар як аз падару модар метавонад ѓайрро барои нигањдории тифл 
бигуморад, ки тањти назари ў анљоми вазифа намоянд». Бинобар ин сарпарастии 
тифл аз ќонунњои омира мебошад. 

Назари иддаи дигаре аз фаќењони имомия он аст, ки сарпарастї њаќќи падар аст 
ва метавонад соќит кунад, метавонад дар муќобили он њуљрат бигирад. Моддаи 1168 
муќаррар медорад, ки нигањдории тифлон њам њаќ ва њам таклифи волидайн аст, ки 
њаќќи авлавият дар нигањдориро дар писар то 2-сол ва дар духтар то 7-сол барои 
модар шинохта ва аз он пас барои падар. Истинбот мешавад, таклифи сарпарастї 
барои њар як аз падару модар дар муддати муќаррар ќоим ба шахси онон аст. Зеро ин 
авлавият ва бартарии њар як аз онњо аз назари эњтиѐљоти тифл ба нањваи парвариш 
ва тарбияте аст, ки дар муддати модар ва дар муддати дигар падар шоистагии онро 
дорад ва дар сурати фасх ѐ инњилоли никоњ байни падару модар њељ як аз онон 
наметавонанд таклифи худро ба дигаре вогузор кунад. 

Њаќ ва таклифи нигањдорї дар Фаронса, Шветсия ва Эрон. Дар ќонуни љадид 
сабтгашта дар соли 1970 ќонуни Фаронса эълом шуда, ки вилоят марбут ба волидайн 
аст, ки ба манзури њимоят аз амният, саломат ва ахлоќи тифл барќарор шудааст. 
Волидайн дар ќиболи муроќибат ва тарбияти тифл дорои њуќуќ ва таклифњои 
муќаррар мебошанд. Бо ин тартиб, дар њуќуќи Фаронса нигањдорї маљмўае аз њуќуќ 
ва таклифњои волидайн, ки ба нафъи волидайн ва ба манзури њимояти шахси тифл ва 
амволи ў барои падару модар дар назар гирифта шудааст, мебошад.  

Дар њуќуќи Фаронса замонат њаќќест, ки ба манзури њимоят аз манфиатњои 
тифл эъто шудааст ва дар истиќрори он ирзои худхоњї ѐ њокимияти падару модар 
њадаф набудааст ва ба њамин далел наметавон ќаламрави онро зиѐд ѐ кам кард. Эъроз 
аз ин њаќ ѐ мутаваќќиф сохтани он ва вогузории он бо шароити хос ва он њам аз 
тариќи тафсилї имконпазир аст, то љое ки баъзе нависандагон гуфтаанд: Ин њаќ 
барои анљоми таклифи сарпарастї шинохта шудааст. 

Дар њуќуќи Шветсия дар китоби њуќуќи хонавода омадааст: То замоне ки 
падару модар бо њам ба сар мебаранд, сарпарастии фарзанд ба таври муштарак њаќ 
ва таклифи њарду аст, аммо дар мавридњое монанди ноњамоњангии онњо дар мавриди 
нигањдории фарзанд дар даврони заношўї дар пайи људо кардани маскани худ ѐ 
њамоњангии онон дар нигањдории такнафара ва низ дар пайи талоќ ва адами созиш 
дар мавзўи нигањдорї, суд сарпараст ва нигањдорандаи тифлро муайян мекунад.  

Чунончи пештар њам ишора шуд, дар ин сурат ў сарпарасти кўдак њам њаст ва 
ин вилоят ба њукми суд аст ва дар баробари вилоят ќањрї аст. Ин ањком њам вуљуд 
дорад, ки соњиби сарпарастї ѓайр бошад, чароки вазифањои ин ду аз њам људост. 
Бахусус, агар инон волидайни кўдак набошанд, лузуме надорад, ки шахси воњид 
њарду вазифаро уњдадор шавад.  

Дар ќонуни Эрон нигањдории тифл модар то 2-сол аз таърихи таваллуди ў 
авлавият хоњад дошта, пас аз инќизои ин муддат сарпарастї бо падар аст, магар 
нисбат ба тифлони духтар, ки то соли 7-ум сарпарастии онњо бо модар хоњад буд. 
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Далели авлавияти модар дар сарпарастии духтар то 7-солагї ин аст, ки духтар 
барои омўхтани њунарњо ва умуре, ки хоси занон аст ба таври куллї барои тарбияте, 
ки дар шаъни љинси зан аст, эњтиѐљи бештаре ба нигањдорї ва муроќибати модар 
дорад. Ин нукта мавриди таваљљуњ аст, ки бо диќќати назар ба воќеиятњои имрўзи 
љомеа, авлавияти модар то синни 2-солагї дар мавриди писар бо маслињати тифл 
созгор набуда, аз ин рў, тарње ба тасвиби маљлис расид, ки ба муљиби он барои 
сарпарастї ва нигањдории тифли писар модар то 7-солагї авлавият дорад ва пас аз 
он дар сурати эљоди ихтилоф бо риояти маслињати кўдак ва ба тањќиќ ва таъйиди суд 
мебошад.  

Барои нигањдории тифле, ки волидайни ў људо аз якдигар зиндагї мекунанд, 
модар то 7-солагї авлавият дорад ва пас аз он бо падар аст. Баъд аз 7-солагї дар 
сурати эљоди ихтилоф сарпарастии тифл бо риояти маслињати кўдак ба ташхиси суд 
аст.  

Салби сарпарастї аз дорандаи авлавият. Њар гоњ дар асари адами мувозибат ва 
мушкилоти ахлоќї падар ѐ модареро, ки тифл тањти сарпарастии ўст, сињати љисмонї 
ва ѐ тарбияти ахлоќии тифл дар маърази хатар бошад, мањкама метавонад ба таќозои 
наздикони тифл ѐ бо таќозои сарпарасти ў ѐ ба таќозои раиси њавзаи додситонї њар 
тасмимеро, ки барои сарпарастии тифл муќтазї бидонанд, иттихоз кунад. 
Мавридњои зер аз масодиќи адами мувозибат ва ѐ инњитоти ахлоќии њар як аз 
волидайн аст: 

1. Эътиѐди зиѐновар ба машрубот ва маводи мухаддир ва ќимор. 
2. Иштињод ба фасоди ахлоќї ва фањшо. 
3. Иттилоъ ба беморињои равонї бо ташхиси пизишкони ќонунї. 
4. Сўистифода аз тифл бо иљбори ў ба вуруд дар машѓулиятњои зиддиахлоќї, 

монанди фасоду фањшо, гадої ва ќочоќ. 
5. Такрори лату кўби хориљ аз њадди мутаориф. 
Сарпарастии тифл дар сурати људоии волидайн. Дар сурате ки никоњ байни 

волидайни тифл аз байн биравад ѐ дар асари носозгорї бидуни талоќ онон дар 
мањалњои људогона сукунат намоянд, тифл назди касе мемонад, ки дар нигањдори ў 
будааст ва тарафи дигар наметавонад бихоњад, ки тифл дар нигањдории ў ќарор 
бигирад, агарчи падар бошад. Касе, ки нигањдориро уњдадор аст бояд таклифњои 
ќонунии худро анљом дињад ва тарафи дигар њаќќи мулоќоти тифлро доро мебошад.  

Сарпарастии тифл пас аз фавти падар ѐ модар. Њар гоњ падар ѐ модаре, ки 
сарпарастии тифл ба ў вогузор шудааст фавт кунад, сарпарастї соќит мешавад ва 
нигањдории тифл ба он дигаре, ки зиндааст хоњад буд.  

Авлавияти падару модар барои нигањдорї дар Шветсия ва Фаронса. Дар замони 
талоќи падару модар нигањдорї метавонад муштарак бошад, аммо дар сурати 
дархости падар ѐ модари тифл, яке аз онњо ба унвони дорандаи сарпарастї баргузида 
мешавад. Дар фарзи људоии волидайн аз он љо ки зинадгии ором ва мураттаби кўдак 
дар маркази таваљљуњ ќарор дорад, њам суд ва њам падару модар бояд нињояти талош 
ва диќќатро ба кор баранд, то бењтарин вазъияти мумкин барои кўдакон фароњам 
шавад, яъне авзоъ ва ањволе тартиб дода шавад, ки ба масолењи кўдакон наздиктар 
аст. Барои мисол, агар маскани яке аз волидайн бо боѓчаи кўдакон ѐ мадраса 
маълуфи фарзанд фосилаи зиѐде дорад, њамин амр яке аз љињоти тарљењи нафари 
дигар, ки хонааш наздиктар аст, ќарор мегирад.  

Шароити сарпарастї. Шароите аст, ки бояд дар шахсе, ки нигањдории тифл ба ў 
вогузор мешавад, вуљуд дошта бошад, ки иборат аст аз аќл, тавоноии амалї, 
шоистагии ахлоќї, адами издивољи модар бо шахси дигар ва ислом. 

Тавоноии амалї ва шоистагии ахлоќї дар Эрон. Дар мавриди ин шарт дар ќонун 
дида нашуда, вале њар гоњ дар асари адами мувозибат ѐ инњитоти ахлоќии падар ѐ 
модаре, ки тифл тањти сарпарастии ўст сињати љисмонї ѐ тарбияти ахлоќии тифл дар 
маърази хатар бошад, суд метавонад ба таќозои наздикони тифл ѐ ба таќозои валии ў 
ѐ ба таќозои суд њар тасмимеро, ки барои сарпарастии тифл муќтазї бидонад, 
иттихоз кунад. 

Тавоноии амалї ва шоистагии ахлоќї дар Шветсия. Мумкин аст интиќоли 
сарпарастї ба сабаби аз даст рафтани шоистагии валї, ки ба танњої уњдадори 
сарпарастї буда, зарурат пайдо кунад. Дар ин фарз волид вазъияти усутворе 
надорад, чун дар гузашта њангоми додани сарпарастї ў аз лињози салоњият дар 
мартабаи дуюм истод. Пас ин њам эњтимоли ин ки фоќиди шароит шинохта шавад, 
зиѐд аст. Дар ин сурат додгоњ нигањдориро ба як ѐ ду нафари дигар, бо таваљљуњ ба 
кашиши кўдак вогузор мекунад, ки мумкин аст аз дўстон ѐ бастагон бошад, нисбат ба 
онњо.  

Тавоноии амалї ва ахлоќии волидайн дар Фаронса. Судя бояд бо таваљљуњ бо 
маслињати тифл нигањдории ўро ба падар ѐ модар вогузор кунад ва дар мавридњои 
истисної сарпарастї ба шахси солисе, ки тарљењан аз миѐни хешони тифл аст, 
интихоб хоњад шуд ва дар сурати адами имкон ба як муассисаи тарбиятї муњаввал 
хоњад шуд. 

Замонати иљрои сарпарстї. Дар ќонуни маданї замонати иљрои кофї барои 
нигањдорї пешбинї нашудааст. Додгоњ фаќат метавонад падар ѐ модареро, ки 
ќонуни сарпарстї ба уњдаи ўст, ба анљоми вазифа илзом кунад. Лекин агар он шахс 
бар хилофи њукми судя њамчунон аз сарпарастї худдорї кунад, судя тибќи ќонуни 
маданї љуз вогузор кардани нигањдории тифл ба дигарї бо њазинаи падар дар сурати 
фавти падар ѐ адами кифояти молии ў ба харљи модар наметавонад замонати иљрои 
дигаре муќаррар кунад. Вале ќонунгузор дар муќаррароти дигаре монанди замонати 
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иљрои кайфарї завобити љадидтаре барои њимоят аз тифл ва тазмини њуќуќи ў 
пешбинї кардааст. 

Дар бањси сарпарастї дар њуќуќи маданї ба масоили мухталифе аз ќабили 
авлавияти тарафайн дар сарпарастї, ќаламрав, шароит, муддат, замонат ва иљро 
таваљљуњ шудааст. Аз тарафе лозимаи масъалаи нигањдорї ва тарбияти кўдак корњо 
ва рафторњои бисѐр мутанаввеъ ва печидае аст, ки њуќуќи нотавон аз санљиши 
арзиши тамоми аркони он ва њатто, фароњам овардани замонати иљрои муассир 
барои он мебошад, зеро робитаи волидайн ва фарзанд робитаи хос ва аз њам 
ногусастанї аст ва танњо дар мавридњои нодир ва истисної табиати тавони ќатъї ин 
робитаро хоњад дошт ва њуќуќ он гуна ки бояд натавониста дар њифзу нигањдорї, 
таълиму тарбият ва омодасозии тифл барои зинадагии иљтимої ба камоли матлуб 
бирасад. Мусаллам бо чанд моддаи ќонун ва як идора ва суд наметавон ба тамоми 
мушкилоти кўдакон дар зиндагии рўзмарраи онон бо падару модари худ расидагї 
кард ва онњоро тањти интиќодоти њуќуќї ќарор дод. Хусусан ин ки, њуќуќ њамеша 
њадди аќали мумкинро дар робитањои байни афрод дар назар мегирад ва ќаламрави 
ахлоќ,  мутаассифона, замонати иљрои њуќуќї надорад. Њарчанд ки дар масоили 
хонавода наметавон њуќуќ ва ахлоќро аз њам људо сохт ва марзи байни ин дуро 
даќиќан тафкик кард ва бояд ин масъаларо ба виљдони афрод супурд. 
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цивилизованного государства становится изучение и анализ государственного политического механизма 
зарубежных стран. В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучение правовое положение 
детей и подростков в Гражданском кодексе Исламской Республики Иран, Франции и Швеции. 
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БАРРАСИИ ПЕШРАФТИ АДАМИ ТАВОНОЇ ДАР ЌОБИЛИЯТИ ПАЗИРИШИ 

ДАЪВОЇ ДАР ДЕВОНИ КАЙФАРИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Бушро Муњаммадифард, Марями Шакурї 
Донишгоњи озоди исломии воњиди Дамованд, 

Донишгоњи озоди исломии воњиди улум ва тањќиќоти Тењрон, Эрон 
 

Девони кайфарии байналмилалї нињоди навпадидест, ки истиќрори адолат дар 
љањонро дошта, мебояд ба муњимтарин љиноятњои байналмилалї, яъне наслкушї, 
љиноят алайњи башарият, љинояти љангї ва таљовуз расидагї намояд. Дар 
муќаддимаи асоснома кишварњои узв баѐн медоранд, ки дар орзуи истиќрори як 
додгоњи доимї љињати поѐн бахшидан ба пешгирї барои муртакибини ин љиноят 
мебошанд ва тазмини пайгирии муассири онњо бо иттихози тадбирњое дар сатњи 
миллї ва низ таќвияти њамкории байналмилалї эъмол хоњад шуд. Дар асоснома баѐн 
мегардад, ки ин додгоњи доимї мебоист мукаммили њукмкунандаи миллї бошад. 
Девон дорои салоњияти такмилї нисбат ба салоњияти кайфарии миллї аст. Асли 
салоњияти такмилии девон ќабл аз ин ки илзом мебошад, барои расидагии ин марља 
ањроми фишоре аст, ки давлатњои зеррабт ѐ зинафъро ба расидагї ва љурм водор 
менамояд. Чаро ки дар мавридњое салоњияти додгоњи миллї канор гузошта мешавад 
ва шикояти матруња дар девон мавриди пазириш ќарор мегирад, девон эњроз намояд, 
ки низоми ќазоии миллї тамоюли воќеї ѐ тавоноии воќеї ба анљоми як додрасии 
одилона дар мавриди мутањаммон ба љиноятњои байналмилалиро надорад ва ѐ ба 
њангоми судури ѓайринињої дар гузашта чунин тамоюл ѐ тавоної вуљуд надоштааст. 
Мафњуми адами тавоної ба сурати густурда таъриф нашуда, мубњам рањо гардида, 
тафсирњо ва таъбирњои мутафовитеро дар бар доштааст.  



133 

 

Ба эътиќоди Филипп Криш раиси Девони кайфарии байналмилалї девон ба 
љињати анљоми додрасињои воќеї маљбур хоњад шуд, то барои вожаи давлати 
нотавон таъриферо ибдоъ намояд. Ба љињати эъмоли салоњияти девони кайфарии 
байналмилалї мебоист ду мавзўи мустаќил баррасї гардад. Нахуст салоњият ва сипас 
ќобилияти пазириш.  

Бинобар ин, дар ибтидо салоњияти девон мебояд аз назари усули салоњият 
назирї салоњияти мавзўї, замонї ва маконї мавриди баррасї ќарор гирад. Сипас, 
чунончи девон салоњияти худро эњроз намуд дар марњилаи дуюм бояд баррасї кунад 
ки оѐ мавзўе, ки ба он ирљо гардида ва таќозои эъмоли салоњият дар мавриди он 
шудааст, ќобили пазириш мебошад ѐ на. 

Моддаи 17 асоснома бо ишора бар параграфи 10-и муќаддима ва моддаи 1, ки 
моњияти такмилї будани девонро дар канори додгоњњои миллї баршумурда дар 
мавриди ќобилияти пазириш бањс мекунад, бар асоси ин модда љињати пазириши 
мавзўъ мебоист ибтидо чањор замина баррасї гардад, ки иборатанд аз: 

а) он мавзўъ тавассути давлате, ки бар он салоњият дорад дар дасти тањќиќ ѐ 
таъќиб аст, магар он ки он давлат њаќиќатан моил ѐ ќодир ба иљрои тањќиќ ѐ таъќиб 
набошад; 

б) дар мавриди он мавзўъ тавассути давлате, ки бар он салоњият дорад, тањќиќ ба 
амал омада, он давлат тасмим гирифтааст, ки шахси мавриди назарро тањти пайгирї 
ќарор надињад, магар он ки он тасмим ношї аз адами тамоюл ѐ адами тавоноии он 
давлат бар пайгирї бошад; 

в) шахси мавриди назар ќабл ба хотири рафторе, ки мавзўи шикоят аст муњокима 
шудааст ва муњокима тавассути девон ба муљиби банди 3-и моддаи 20 муљоз нест; 

г) мавзўъ аз чунон ањамияте, ки иќдоми дигаре аз тарафи девонро тављењ кунад, 
бархурдор нест. 

Бо таваљљуњ ба зарфият ва манобеи мањдуди IСС комилан равшан аст, ки 
девони кайфарии байналмилалї, танњо ќодир ба расидагї ба мавзўъњои мањдуде 
мебошад ва наметавонад ба тањќиќ ва ѐ таъќиб дар бораи њамаи љаримањо 
бипардозад. Бинобар ин, девон бар иќдомот ва манобеъ ва имконоти кишварњои узв 
бисѐр такя дорад. Ин амр равшан аст, ки расидагињои миллї муассиртарин роњи поѐн 
додан ба ин нав љиноятњои байналмилалї мебошад. Ин мафњум дар параграфи 6-и 
муќаддима ба ин сурат баѐн гардидааст, ки бо ѐдоварии ин нукта, ки вазифањои њар 
як аз давлатњо аст, ки салоњияти кайфарии худро бар касоне, ки масъули иртикоби 
љиноятњои байналмилалї њастанд, эъмол намоянд. Бо вуљуди ин, асли салоњияти 
такмилї ба љињати тазмини иљрои бандњои асоснома тавассути кишварњо бар мабнои 
рўйкарди ташвиќї танбењї ва бар асоси сиѐсати эњтиром ва мењрубонї ва сипас 
танбењу муљозот бино нињода шудааст.  

Ба ин васила девони кайфарии байналмилалї ба љињати ташвиќи давлатњо ба 
эъмоли салоњияти миллии худ њокимияти њуќуќи миллиро дар љойгоњи хос ќарор 
медињад. Аммо, агар давлатњои марбута дар анљоми ин муњим шикаст бихўранд ѐ 
нотавон бошанд, девон алораѓми хости давлатњо бар мабнои асли салоњияти 
такмилї эъмоли салоњият мекунанд. Бинобар ин, салоњияти такмилї фаќат ба 
њокимияти ќазоии давлатњои хоњон ва ќодир эњтиром мегузорад. Дар ин маќола ба 
баррасии мафњуми адами тавоної дар банди А-и моддаи 17 хоњем пардохт. 

Мафњуми адами тавоної. Мафњуми адами тавоної ба далели таърифнашуда 
мондани тафсирњои мутафовитеро дар бар доштааст. Асосномаи Девони кайфарии 
байналмилалї ба љињати эњтиром ба салоњияти мањкамањои миллї ва тазмини ин ки 
ваќте давлате худ ќодир ба додрасї бошад, девон дахолате дар мавзўъ нахоњад дошт. 
Шароитеро, ки бар асоси он давлате муттањам ба нотавонї хоњад шуд, баѐн медорад. 
Фарз бар ин аст, ки кишварњо худ ќодир ба расидагї ба мавзўот ва љиноятњои 
дарљшуда дар асоснома мебошанд ва љињати эъмоли салоњияти девон додситон 
мебоист собит намояд, ки мањокими миллї нотавон аз расидагї мебошанд.  

Меъѐрњои адами тавоної дар моддаи 17-3 баѐн шудаанд. Ба манзури тавоної 
дар ќазияи хос девон боиси бо таваљљуњ ба фурўпошии комил ѐ ќобили мулоњизаи 
низоми ќазоии миллї ѐ дар дастрас намудани чунин низоми ќазої нисбат ба 
нотавонии он давлат дар мавриди ба даст овардани муттањам ѐ далел ва шоњид ѐ 
усулан анљоми додрасї назар дињад.  

Усулан љињати таъйин ва тасмим дар мавриди нотавонї девон бояд таъйин 
кунад, ки оѐ давлат дар он мавзўъ тавоноии эњќоќи њаќ ва иљрои адолатро дорад ѐ на. 

Чунин арзѐбї ниѐз хоњад шуд ба таъйини ин ки он давлат фоќиди механизмњои 
муассир љињати дастѐбї ба муттањам ѐ шоњиди мавриди ниѐз мебошад ва бар ин асос 
нотавон аз иљрои додрасї ва расидагї хоњад буд. Бинобар нашрияи расмии девон ин 
нотавонї метавонад дар натиљаи фиќдони як њукумати марказї ва хараљу мараљи 
ношї аз мунозиот, буњронњои дохилї ва ѐ беназмии умумї, ки мунљар ба фурўпошии 
системањои миллї ва дохилї мегардад, бошад. 

Бар асари назари девон љињати арзѐбии меъѐри нотавонии як давлат девон 
мебоист дар ќадами нахуст таъйин кунад, ки оѐ системаи ќазоии он давлат аз байн 
рафтааст ва дучори фурўпошї гардида ва ѐ на. Сипас, дар ќадами баъдї тавоноии он 
давлатро дар дастѐбї ба муттањам ва ѐ шоњид бисанљад. 

Бар асоси нашрияи мазкур факторњое, ки метавонад дар таъйини нотавоноии як 
давлат ба кор равад иборатанд аз: 
1. Фиќдони персоналии мавриди ниѐз аз ќабили ќозиѐт, бозпурс, додситон ва кадри 
идорї. 
2. Фиќдони созмонњо ва системањои ќазоиву иљрої. 



134 

 

3. Фиќдон ва ѐ дар дастрас намудани ќонуни муљозоти моњавї ва ойини додрасии 
кайфарї. 
4. Маъсумиятњо ва авф. 

Њарчанд нашрияи девон дар талош барои табйини ин мафњум мебошад, аммо 
меъѐрњои мазкур ибњом ва ихтилоф дар таъйини нотавониро бештар карда, девон њељ 
гуна кўмак ва роњнамої дар ин ки ин меъѐрњо чї вазне доранд ва оѐ њамагї яксон 
мебошанд, ѐ бархе дар баъзе дигар бартарият доранд, нанамудааст. Ба унвони мисол, 
агар додгоње ба теъдоди кофї ќозї, бозпурс ва додситон дошта бошад, вале 
персонали идории он кофї набошад, нотавон мешавад ѐ на. Ва оѐ тамоми шароит ва 
факторњо мебоист љамъ бошанд, то додгоњи нотавон хонда шавад. 

Девон дар ин нашрияи ѓайрирасмї эњтимолотеро, ки метавонад мунљар ба 
нотавонї гардад, баѐн намудааст. Ин ибњом ва адами тавофуќ ва иљмоъ дар мавриди 
нотавонї мунљар ба таъбирњо ва тафсирњои густурдае гардида, то он љо ки бархе аз 
њуќуќдонон муътаќид ба як тафсир аз салоњияти девон мебошанд. Ваќте ин мафњум 
мубњам бошад, кишварњо намедонанд остонаи дахолати девон ва эъмоли салоњияти 
девон куљост. 

Моддаи 17-3 меъѐри нотавонии як давлатро бар асоси сенарияи давлати 
шикастхўрда тарсим менамояд. Давлате, ки сохторњои ќазої ва иљроии он аз байн 
рафта, дарњам шикастааст, ин зоњири амр аст, аммо ин модда ба сурати талвењї 
адами риояти стандартњои њуќуќи башари байналмилалиро аз мавридњои 
нотавоноии давлатњо ба њисоб меоварад. 

Бархе аз њуќуќдонон, аз љумла профессор Кевин Љон Њелер дар назарияи 
ташрифоти сањењи ќонунии хеш муътакид аст, ки адами татобуќи њуќуќи кайфарї ва 
шаклии мављуди як давлат бо стандартњои њуќуќи башари байналмилалї ва ѐ 
фиќдони чунин ќонуне аз масодиќи нотавонї мањсуб мегардад. Чунин эътиќод 
доманаи салоњияти девонро барои бархе кишварњо хатарнок мекунад. 

Девони кайфарии байналмилалї. Дар сурате ки мутаваљљењ шавад, ки иќдомоти 
ќазоии суратгирифта  дар як кишвар ба самте пеш равад, ки дифоъ намуданро барои 
муттањам сахт ва дасти ќозиро барои судури ањкоми ѓайриодилона боз мегузорад, он 
гоњ ин додгоњ муљоз аст, ки салоњият, тавоної, адами тавоноии он кишварро зери 
суол бурда, дар мавридњои он тањќиќ намояд. Аммо чунончи он кишвар шароитро 
тавре фароњам намояд, ки муттањам ба роњатї битавонад аз худ дифоъ намояд. 
Девони кайфарии байналмилалї муваззаф аст он кишварро аз кишварњое, ки аз 
назари системаи ќазої заъф доранд, људо намояд. Њарчанд ки мумкин аст дар миѐн 
њукми ноодилонае њам содир шавад. Дар дифоъ аз ташрифоти сањењи ќонунї ва 
муњокимаи одилона олимон ва бузургони њуќуќи байналмилал ин тавр истидлол 
мекунанд, ки анљоми муњокимањои ноодилона тавассути давлатњои мањаллї њокї аз 
адами тавоної ва ѐ адами тамоюл дар тањќиќоти муносиб ва ѐ таъќиби баъзе аз 
муљримин ба лињози маќеияти сиѐсї, иљтимої ва ѐ тиљорї мебошад. 

Олимони додгоњњои љањонї дар мавриди дигаре хотирнишон месозанд ки, агар 
кишваре натавонад шароити одилонаи ќазоиро фароњам оварад, ба тавре ки 
муттањам натавонад аз худ дар камоли озодї дифоъ кунад, он кишвар аз назари 
ќазої нотавон мањсуб мегардад. 

Њарчанд назарияи мазкур таваљљуњоти бисѐреро ба худ маътуф дорад, лекин 
профессор Њелер худ муътаќид аст, ки ин рўйкард дар матни асоснома машрут 
намебошад, яъне ќусур дар тазмини њуќуќи муттањамин бар асоси стандартњои 
њуќуќи башари байналмилалї тавассути як давлат заминае барои ќобилияти 
пазириши мавзўъ тавассути девон намебошад. Лекин девон дар сурате вориди амал 
мешавад, ки додрасињои миллї боиси фирори муттањамин аз адолат ва бурузи 
бекайфарї бошад. Вай ин бахшро бахш дар соири салоњияти такмилї меномад. Вай 
бар асоси моддаи 21-3 ќобили тављењ мебошад, ки муќаррар медорад њар гуна тафсир 
ва корбурди ќонунњое, ки мутаоќиби ин модда меояд, бояд бо ќонунњои 
шинохташуда ва байналмилалии њуќуќи башар њамсон гардад. Беҳтар ин аст, ки 
бигўем дар љињати ислоњи моддаи 17 омада ва ба таври зимнї ва оњиста кишварњоро 
мулзам менамояд, то бо баргузории додгоњњои одилона њуќуќи муттањаминро бар 
асоси мафоди шинохташуда ва љањонии њуќуќи башар риоят намоянд. 

Бинобар ин, вазъияти адами тавоної танњо мањдуд бар њаводиси муњимми 
миллї монанди љанги дохилї ва ѐ ишѓоли сарзамин тавассути нерўњои хориљї, ки гоњ 
то солњо тўл мекашад, монанди хараљу мараљ ва љанг дар сарзамини Югославияи 
собиќ ва Руанда дар дањаи 90, ки боиси фурўпошии комил ѐ ќобили мулоњизаи 
низоми ќазої ва зерсохтњои миллї шуда буд, намегардад.  

Як давлат мумкин аст нисбат ба мавзўе нотавон ва нисбат ба мавзўи дигар 
тавоно ташхис дода шавад. Бинобар ин, њар мавзўъ бо таваљљуњ ба хусусиятњо ва 
муќтазиѐти худ бояд бо тавон, вазъият ва имконоти низоми ќазоии марбута санљида 
шавад. Мањокими ќазоии давлатї шояд дар дастрасї ба муттањам ва љамъоварии 
шоњидон дар мавзўе тавоно бошанд, валекин нисбат ба мавриди дигар нотавон 
бошанд. Бинобар ин, дар њар мавриди хос бояд ба сурати људогона баррасї гардад, 
ки оѐ давлати миллї тавони расидагї дорад ѐ надорад. 

Ба љињати эъмоли маводи асоснома се равиш дар равияи кишварњо вуљуд дорад: 
1. Нигориши як ќонуни љадид, ки ин равиш мутмаинтарин ва осонтарин роњ 

мебошад. 
2. Таъбири њуќуќи кайфарии мављуд мунтабиќ бо таърифњои дарљшуда дар 

асоснома. 
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3. Бакоргирии њуќуќи дохилї дар таъќиби љурмњои байналмилалї ба унвони 
љурмњои одї ва маъмулї. 

Яке аз муњимтарин таъсироти аслии салоњияти такмилї ташвиќи кишварњои узв 
ба эъмоли ќонунњои асоснома дар њуќуќи дохилии худ ба љињати таќвияти салоњияти 
миллї бар рўйи љиноятњои дарљшуда дар асоснома мебошад. Модоме, ки системаи 
њуќуќии як кишвар битавонад ба сурати муассир ба тањќиќ ва таъќиби љурмњои 
дарљшуда дар асоснома бипардозад, њокимияти давлат бидуни хатча аз њар гуна 
дахолат боќї хоњад монд. Ба эътиќоди Луис Мурну, додситони девони кайфарии 
байналмилалї, набуди муњокимот дар девон дар натиљаи амалкарди сањењи 
дастгоњњои ќазоии миллї муваффаќияти бузурге хоњад буд. 

Девони кайфарии байналмилалї ба љињати рафъи таоруз ва њалли муноќишоти 
миллї ва байналмилалии асли салоњияти такмилї ва ањроми эъмоли он, яъне 
ќобилияти пазириши даъворо матрањ намуда, ба ин васила миѐни эљоди як девони 
муќтадир ва риояти њуќуќи њокимияти давлатњо тавозуни мантиќї эљод намояд. 
Лизо, ќобилияти пазиришро метавон эъмоли асли такмилї будани салоњияти девон 
номид. Фалсафаи эљоди ин мафњум аз як сў ба таорузи байни њокимияти миллї ва 
њокимияти байналмилалї дар судури ањкоми муќодир ва талошњои пароканда поѐн 
дода, аз сўйи дигар ба њароси кишварњо аз хатчадор шудани њокимияти 
кишварњояшон хотима дода, ќудрати девонро мањор намудааст.  

Девон ба љињати амалкарди сањењ ниѐзманди гузар аз ду марҳила ва тањлили ду 
мафњуми калидї мебошад: Дар марњилаи аввал девон мебоист эњроз намояд, ки оѐ 
усулан дар ќиболи љиноятњои матруња салоњият дорад ѐ на. Ин амр бо таваљљуњ ба 
шохисњои салоњияти девон, ки шомили салоњияти зотї, замонї, маконї ва шахсї 
мебошад, баррасї мегардад. Дар марњилаи баъд девон бояд эњроз намояд, ки њељ 
низоми њуќуќии дохилї, ки солењ ба расидагї мебошад, иќдом ба таъќиб ва тањќиќи 
муттањамон нанамуда ва агар иќдоме низ сурат гирифта бар асоси тамоюли воќеї ѐ 
тавоноии воќеї ба анљоми як додрасии одилона дар мавриди муттањам ба љиноятњои 
байналмилалї набудааст. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСПОСОБНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА В РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ 

ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ  
Судебное решение - это процессуальный акт, которым завершается рассмотрение дела по существу. 

Судебное решение выносится судом при завершении судебного разбирательства по всем трем видам 
судопроизводства: исковому, особому производству и производству, возникающему из публичных 
правоотношений. Еще одним важным требованием, предъявляемым к судебному решению, является 
требование определенности. Оно означает, что в решении должен быть ясно выражен вывод суда об 
удовлетворении или неудовлетворении иска, определены права и обязанности сторон. В данной статье автор 
рассматривает неспособность Международного суда в решении некоторых исковых заявлений. 

Ключевые слова: Международный суд, исковое  заявление, судебное решение, удовлетворение или 
неудовлетворение иска, права и обязанности сторон, требование определенности. 

 
INVESTIGATION OF THE FAILURE OF THE INTERNATIONAL COURT 

 IN THE DECISION OF SOME CLAIMS 
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The court decision is a procedure act, which completes the consideration of the merits. Judgment is rendered 
by the court at the completion of the trial of all three types of proceedings: the claim, special production and the 
production arising from public relations. Another important requirement for a judicial decision, is the requirement of 
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certainty. It means that the resolution should be expressed clearly the conclusion of the court about satisfaction or 
dissatisfaction of the claim, defines the rights and obligations of the parties. In this paper the author examines the 
failure of the International court of justice in solving some of the claims. 

Key words: international court of justice, writ, judgment, satisfaction or non-satisfaction of the claim, the 
rights and obligations of the parties, the requirement of certainty. 
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МУТОЛИАИ ТАТБИЌИИ АНВОИ БАЗЕЊКОРИИ ЗАНОН ДАР ЊУЌУЌИ 
КАЙФАРИИ ЭРОН ВА ЛУБНОН 

 
Фотимаи Фалоњнажод, Наргиси Ќосимифар  

Донишгоњи Паѐми нури вилояти Тењрон, Эрон 
 

Њузури фаъоли духтарон ва занон дар арсањои мухталифи иљтимої бад-ин 
маъно мебошад, ки занон илова бар вазифањои суннатї ва мутаориф, аз ин ба баъд 
масъулиятњои фарњангї, илмї ва иќтисодиро низ шомил мешаванд. Њар љо вазифае 
бошад, дар муќобил њам њаќ ва њам масъулият ба вуљуд меояд. Агарчи бо вуруди 
занон ба љомеа ва бар уњда гирифтани масъулият ва наќши бештари заминаи рушди 
истеъдодњо ва шукуфоии онњо фароњам мешавад, аммо ба лињози кайфарї ногузир 
заминањои тозае барои анвои љадиди базењдидагии занон низ эљод мегардад. 
Афзоиши љурм дар дањањои охир њаќиќати имконнопазир аст. Мутобиќи омори 
Созмони Милали Муттањид рушди љурм аз рушди љамъият ва низ рушди иќтисодии 
аксарияти кишварњои љањон бештар аст ва табъан, занон ба далели осебпазир будани 
хатарњои дугонаеро дар баробари ин падида таљриба мекунанд. 

Муќаррарот ва ќонунњо усулан бояд ба шакли осебшиносии иљтимої дароянд. 
Зеро падидаи љурм як беморї аст, ки бояд дармон шавад. Зиѐдаравї ѐ тафрик дар 
муљозоти муљримон ва доман задан ба эњсосоти интиќомљўѐнаи љомеа дар воќеъ 
метавонад тарвиљи навъи хушунат ва интиќом бошад. Ин мулоњизот дар мавриди 
занони муљрим ва базењдида ањамияти бештаре дорад,чароки занон дар љомеаи Эрон 
ба лињози таърихї ва фарњангї дар маърази ситами дугонае ќарор доштанд. 
Баррасии љойгоњи занон дар њуќуќи кайфарии умумї ва њуќуќи кайфарии ихтисосї 
ва ба таври куллї дар низоми кайфарї дар партави омўзањои исломї, муќаррарот, 
асноди байналмилалї ва њамчунин овардањои њуќуќи татбиќї, бидуни тардид 
имкони тозаеро барои шинохтани холигињои низоми њуќуќи кайфарии кишварро 
фароњам месозад. 

Њамон тавр ки аз унвони маќола пайдост, мо ќасд дорем мутолиаи татбиќї дар 
заминаи базењкории занон дар низоми љазоии Эрон ва Лубнон анљом дињем, Зеро 
мутолиаи ќонунњо ва муќаррароти кишварњои дигар ва огоњ шудан аз мавќеият ва 
љойгоње, ки ќонунгузории ин кишварњо ба зан дар њуќуќи кайфарї ќоил шуда, аз 
назари њуќуќи татбиќї ањамият дорад. Аз ин љињат, мутолиоти татбиќї миѐни 
куниши њуќуќии кишвари мавриди мутолиаро барои мо равшан мекунад ва беш аз 
њар чиз ба мо иљоза медињад, ки њуќуќи кишвари худро дар ќаламрави бањси мавриди 
баррасии бењтаре ќарор дињем. Њамчунин метавон вуљуди холигињои ќонунї ва 
нуќоти мушоњида дар ду њуќуќи кайфариро мушоњида ва мавриди арзѐбї ќарор дод. 

Бар њамин мабно, мо низ дар навиштањо саъй кардаем мутолиаи татбиќї дар 
заминаи базењкорї бо таваљљуњ ба њуќуќи кайфарии Эрон ва Лубнон дошта бошем ва 
матолиберо дар ин замина ироа кардаем. Сохтори шаклии ин маќола дар ду фасл 
танзим шудааст: Фасли аввал анвои љурмњо алайњи иффат ва ахлоќи умумї ва фасли 
дуюм анвои љароим алайњи тамомияти ашхос.  

Анвои базењкории занон. Дар ибтидо лозим аст барои табйин ва мафњуми 
базењкорї ибтидо вожаи базењ ѐ љурмро мавриди баррасї ќарор дињем. Базењ аз 
лињози луѓавї иборат аст аз гуноњ, таќсир, хато ва калимаи базењкор исми фаъол аз 
ин калима ба маънои осї, музаниб, табањкор, муљрим ва гуноњкунанда аст.  

Лекин базењкорї як мафњуми комилан љурмшиносї аст, ки дар њуќуќи кайфарї 
љое надорад ва дорои таърифи ом ва хос мебошад. Базењкории ом маљмўи љурмњои 
иртикобиро базењкорї мегўянд ва базењкории хос маљмўи љурмњое, ки дар замон ва 
макони муайян ба вуќўъ мепайванданд. Ќонугузории эронї бидуни ироаи таъриф аз 
вожаи базењкорї вожаи муљримро ба сурати ом ва мутлаќ таъриф кардааст. Бо 
таваљљуњ ба моддаи 2-и ќонуни муљозоти исломї њар феъл ѐ тарки феъле ки дар 
ќонун барои он муљозот таъйин шуда бошад, љурм мањсуб мешавад. 

Фасли аввал. Љароим бар зидди иффат ва ахлоќи умумї, мафњуми нисбї ва 
эътибори буда, таърифи он ба иќтизои замон ва макон фарќ мекунад. Ба ин маънї ки 
як амале мумкин аст дар як кишвар муљоз бошад, дар њоле ки њамон амал дар 
кишвари дигар љурм мањсуб шуда, дорои муљозот мебошад.  

Руспигарї. Яке аз ѓаризањое, ки Худованди мутаол аз рўзи хилќат дар инсон 
ќарор дода ѓаризаи љинсї ѐ тамоюл ба љинси мухолиф аст. Ин ѓариза аз аслитарин 
ѓароиз мањсуб мешавад, ки барои баќо ва тадовуми насл зарурї буда, ирзои сањењ ва 
машрўи он метавонад ба истимрор ва пойдории њаѐти љомеањои башарї бар рўйи 
курраи хокї мунтањї гардад. Аз њамин љињат аст, ки дар њамаи мактабњо ва адѐни 
илоњї њудуд ва чањорчўби мушаххасе барои ирзои сањењ ва машрўи ин ѓариза муайян 
шуда, тахаллуф ва таљовуз аз он њудуд мутахаллифро бо анвои замонати иљрои 
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дунявї ѐ ухравї рў ба рў месозад. Яке аз падидањои иљтимої, ки саломатии њар 
љомеаро тањдид мекунад, падидаи руспигарї аст, ки мутаассифона, дар тамоми 
љомеањо бо шиддат ва заъф вуљуд дорад. Руспигарї ба унвони як љурм алайњи 
каромати инсонии фард матрањ аст. Дар ин падида маќоми инсон ба як шайк, ки мо 
ба изои моддї дорад таназзул пайдо мекунад. Руспигарї ѐ ба ибораи дигар 
танфурўшї осебест, ки љомеаи Эрон ба шакли ѓарибе ба он дасту панља нарм 
мекунанд. Дар китобе перомуни руспигарї дар шањри Тењрон руспї чунин таъриф 
шудааст: «Руспї занест, ки аз роњи худфурўшї имрори маош мекунад ва љуз ин пешае 
надорад ва тањти низомоти хос ба ин пеша ва кори худ идома медињад». Дар ќонуни 
љазои Эрон таърифе аз ин падида нашуда ва бархўрди ќонунгузор бо он тањти 
унвонњои муљримонаи дигар, назири зино ба амал меояд. Аммо дар эљоди ин 
падидаи муљримона омилњо ва иллатњои мутааддиде вуљуд дорад. Фаќри иќтисодї 
дар Эрон яке аз таърихитарин амали бурузи падидаи руспигарї аст. Дар канори 
фаќри иќтисодї табаќотї будани љомеа ва нобаробарињои иљтимої, фаќри фарњангї 
низ љойгоњи хоси худро дорад. Фирори духтарон аз хонаро низ метавон ба навбате 
дар густариши ин, падида муассир донист. Илова бар ин вобастагї ба модар, 
фиќдони робитањои муњаббатомез бо падар, љоњталабї ва доштани рўъѐњои шуњрат 
ва сарват ва ќудрату ишќ ба таљаммул, хушунати волидайн, бадрафтории онон ва 
доро будани хонаводањои аз њам пошида ва адами муроќибати волидайн аз кўдакон, 
муошират бо афроди нобоб, вуљуди мањаллањои фасод ва афроди фосид дар љомеа, 
ихтилофи синнии зављайн ва адами таваљљуњи шавњар ба ниѐзњои љинсии зан ва 
Гайра низ сабаби рў овардан ба ин падидаи номатлуб дошт, дар ин замина метавон 
ба оморе ишора кард, ки матолиби зикршуда тасдиќ мекунад.  

Дар тањќиќоте, ки ба рўйи 116 зани руспї, ки дар зиндони Эвин ва ѐ дар конуни 
ислоњу тарбият ба сар мебаранд, дар соли 1387-1388 сурат гирифтааст. Дар нињоят 
омилњои зерро амали руспигарии онон бар асоси омори касбшуда аз мусоњибањо ва 
пурсишномањо эълом гардидааст: 

1. 90% занони руспї бо базењдидагї дар хонавода мувољењ будаанд. Омилњое 
чун фаќр, масрафи маводи мухаддири волидайн, заъфи мазњаб, собиќаи зиндони 
волидайн њамчунин наќши мањалла ва мувољења шудан бо анвои њинљоршиканї 
мукамили он будааст.  

2. 83% аз занони руспї дар синни камтар аз 18 сол таљрибаи љинсї доштанд. 
Муњимтар ин ки 49% аз занон мавриди сўистифодаи љинсї ва таљовуз аз тарафи 
мањорим, бародар, таѓо ѐ таљовуз ба унф аз тарафи нопадарї, дўстписар будаанд.  

3. 44%-и занони руспї эътиѐд доштанд, ки бештари онон бар асари иљбори 
шавњер ѐ пас аз вуруд шудан ба роњи руспигарї ба маводи мухаддир рўй овардаанд.  

Фањшо ва руспигарї дар ќонуни мо таъриф надорад ва ќонуни муљозоти 
исломї дар мавриди онњо матлабе зикр накардааст. Моддаи 639-и ќонуни муљозот 
гуфта, ки маркази фасод ва фањшо доир кунанд. Моддаи 63-и њамон ќонун зиноро 
таъриф карда, вале ба таърифи фањшо њељ ишорае накардааст. Дар моддаи 1-и 
Ќонуни мубориза бо ќочоќи инсон омадааст: «Ворид кардан, хориљ кардан, транзит 
кардани афрод ба таври муљоз ва ѓайримуљоз бо сўистифода аз мавќеияти худ ба 
ќасди фањшо, бардоштани аъзо ва бардагї љурм аст». Ин ќонун фањшоро таъриф 
накардааст.  

Руспигарї дар Лубнон ќонунї аст. Занони руспї дар Лубнон бояд сабти ном 
кунанд ва тањти баррасињои пизишкї ќарор бигиранд. Барои ин ки амали ин занон 
ќонунї бошад, набояд ин занон бокира бошанд ва синни онњо бояд беш аз 21-сол 
бошад. Руспихонањо дар Лубнон муљоз њастанд, машрут ба ин ки тањти тамаллуки як 
зане, ки беш аз 25-сол син дошта бошад, ќарор бигирад. Аммо руспигарии махфиѐна 
ва фоњишагарї дар хиѐбон мамнўъ аст.  

Моддаи 523-и ќонуни љазои Лубнон баѐн мекунад, ки анљоми руспигарии 
махфиѐна ва фароњам кардани имкони он аз 1 моњ то 1 сол њабс дар пай дорад. Агар 
як шахсе, ки њамвора дигареро тањрик мекунад, то муртакиби аъмоли ѓайриахлоќї 
бишавад ѐ шахсе ки анљоми ин имконотро мумкин месозад, њамон муљозотро дар пай 
хоњад дошт. Њамчунин дар ќонуни љазои Лубнон маљбур кардани як зан ба василаи 
найранг, хушунат, тањдид, нуфузи нораво ѐ иљбор ва амалро манъ мекунад ва тањрик 
кардани як зани аз 21 сола хурд муљозоти наќдї ва зиндон њадди аќал 1 сол дар пай 
дорад. 

Зино. Ќонунгузори Эрон дар моддаи 63-и Ќонуни муљозоти исломї зиноро 
таъриф карда, аз моддаи 82 то моддаи 90-и ќонуни фавќуззикр ба шароит ва анвои 
он пардохтааст. Дар таърифи ќонунї зино иборат аст аз љимои мард бо зане, ки 
зотан бар ў њаром аст. Агарчи дар дабир бошад дар ѓайри мавридњои ватї ба шебња 
ва барои он њадди шаръї таъйин шудааст, ки дар сурати эњрози шароити эњсон 
сангсор ва дар ѓайри он шаллоќ аст, ба истисони мавридњои хосе назири зинои бо 
мањорим, ки мустаљиби ќатл аст робитаи номашрўъ ѐ зино ба барќарории робитаи 
љинсї бо касе, ки бо инсон њалол набуда итлоќ мегардад ва муќоир бо руспигарї ва 
фањшо мебошад. Зино робитаи љинсии хориљ аз алоќаи зављият аст, ки аз китобњои 
фиќњї истихрољ шудааст.  

Руспигарї ва зино њарду аз назари њуќуќи Эрон робитаи номашрўъ мањсуб 
мешавад. Чароки ин робитањо хориљ аз алоќаи зављият сурат мегирад ва бар њамин 
мабно тафовутњои байни фањшо ва зино вуљуд дорад, ки мо бар он њастем, ки дар 
идома ба бархе аз ин тафовутњо ишора кунем: 
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1. Дар зино робитаи љинсї машрут ба изои моддї нест ва мумкин аст робитаи 
дўстона ва отифї бошад. Аммо дар фањшо ва руспигарї ин робита ба ќасди дарѐфти 
ваљњ ѐ мол мебошад ва дар воќеъ худфурўшї талаќќї мешавад.  

2. Дар зино зонї ва зония бо њам робитаи мустамар доранд. Ончунон ки зония 
бо марди дигар намеравад, њол он ки зани руспї бо њар марде усулан робита 
барќарор мекунад. 

3. Дар зино робитаи зонї ва зония робитаи мустаќим ва бидуни восита аст. 
Солисе аз ќабл он имрори маош ва касби даромад намекунад, дар њоле ки дар 
руспигарї илова бар зонї ва зония шахси дигаре ба номи ќувод аз ин робита имрори 
маош мекунад.  

Мусоњиќа. Яке дигар аз љароим бар зидди иффат ва ахлоќи умумї мусоњиќа 
мебошад. Њамљинсгароии занон аз љумла масдиќи фасод буда, муљиби эљоди 
инњирофоти иљтимої дар љомеа мебошад. Зану мард ончунон офарида шудаанд, ки 
оромиши равонї ва ишбои солими ѓаризаи љинсиро дар илова ба љинси мухолиф 
бубинанд. Бинобар ин, њар гуна тамоюл ба њамљинс дар ин замина инњироф аз 
табаќаи солим ва як навъ бемории равонї мањсуб мешавад, ки агар ба он идома дода 
шавад, рўз ба рўз ташдид мегардад ва натиљаи он бемайлї ба љинси мухолиф ва 
ишбои носолим аз тариќи љинси мувофиќ аст, ки ин гуна робитањои номашрўъ дар 
организми бадан ва њатто дар силсилаи асабњо ва равон бар рўњи одамї асароти 
вайронгаре эљод мекунад.  

Фасли дуюм. Љароим алайњи тамомияти љисмонї. Љароиме аст, ки муљиби 
латма, садама ва зарари љисмонї ѐ баданї мебошад, ки метавонад шомили ќатл ва 
тамоми масодиќи он тибќи ќонуни муљозоти исломї гардад. Дар идома ба баѐни 
исќоти љанин ва ќатли амдї, ки шомили шавњаркушї ва бачакушї мебошад, иктифо 
мекунем. 

Исќоти љанин. Алал-вусул тасмимгирї дар мавриди доштан ѐ надоштани бача 
бояд ќабл аз њомилагї анљом шавад на баъд аз он мањозо гоње ба ин амр таваљљуње 
нагардида, зављайн ба љойи интихоби равиши муносиб барои пешгирї аз бачадор 
шудан баъд аз инъиќод мубодират ба исќоти љанини амдї менамоянд. Маъмулан, 
исќоти љанин, ки дар сатњи љањон рў ба афзоиш аст, ба далелњое чун танзими 
хонавода ва мањдуд нигоњ доштани теъдоди афроди хонавода, махфї намудани 
робитањои љинсии мамнўъ ѐ номашрўъ ќабл аз издивољи расмї ва ќонунї гурез аз 
бордории нохоста, зино ва њатки номус ба унф ва њатто дар мавридњое дар асари 
тасодуфоти ношї аз ронандагї воќеъ мешавад.  

Ќатл. Ќатл бо салби њаѐт аз як инсони зинда, муњимтарин љинояте аст, ки 
нисбат ба афроди инсонї иртикоб меѐбад ва ин амал њамвора мавриди танаффур ва 
инзиљори башар буда ва бо аксуламали шадид аз тарафи љомеа ва хонаводаи маќтул, 
ки њамон куштани ќотил аст, њамроњ будааст.  

Њамсаркушї. Ин љурм агарчи аз ќадимулайѐм дар миѐни милал ва љомеањои 
гуногуни башарї вуљуд доштааст, аммо имрўз дар сатњи љањон рў ба афзоиш 
мебошад. Доштани таассуботи бељо ва ѓайримаъќули баъзе аз мардон ва риоят 
накардани њуќуќи занон ва озору азият кардан ва бетаваљљуњї ба шахсият ба 
озодињои шаръї ва ќонунии он боис шуда, ки занон љињати рањої аз ин ќайду бандњо 
ва ба даст овардани њуќуќ ва озодињои худ даст ба иртикоби чунин љурме бизананд.  

Бачакушї. Яке аз љароимест, ки дар љомеањои башарї пайваста ба он рў ба рў 
будаанд ва аз дер боз муќаррароти хосе барои пешгирї аз вуќўи ин падида ва 
муљозои муртакибини он тадвин шуда, љурми бачакушї ѐ куштани навзод аст. Дар 
ќонуни љазои Эрон муљозоти бачакушї монанди ќатли афроди болиѓ мебошад ва аз 
ин назар тафовуте байни навзод, кўдак, љавон ѐ пир дар анвои ќатлњо вуљуд надорад.  

Дар мавриди фањшо ва руспигарї дар ќонуни Эрон таърифе ироа нашудааст ва 
ќонуни муљозоти исломї дар мавриди онњо матлабе зикр накардааст. Дар моддаи 
639-и ќонуни муљозот омада, маркази фасод ва фањшо доир кунанд. Моддаи 63-и 
њамон ќонун зиноро таъриф карда, вале ба таърифи фањшо ишорае накардааст. 
Њамчунин дар ќонуни Лубнон зино аам аз ин ки миѐни наздикон бошад ѐ ѓайри 
наздикон дар сурате ќобили пайгирї аст, ки шикояткунандаи хусусї шикоят намояд.  

Дар њуќуќи Эрон исќоти љанин аз тарафи фаќат зан муљиби муљозоти пардохти 
љарима аз тарафи зан ба падар мебошад. Вале дар ќонуни Лубнон муљозоти њабс аз 6-
моњ то 3-солро доро мебошад.  
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ИЗУЧЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ВИДОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ЖЕНЩИНАМИ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН  

И ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В данной статье автором рассмотрены виды правонарушений, совершаемые женщинами и наказания, 

которые предусмотрены к данным преступлениям по Уголовному кодексу Исламской Республики Иран и 
Ливийской Аравбской Республики. Разрабатывая религиозную доктрину преступления, мусульманские 
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юристы исходят из того, что любой серьезный проступок рассматривается как наказуемое нарушение 
мусульманских запретов. Мусульманское уголовное право сохраняет неравный правовой статус мужчины и 
женщины как субъекта преступления и потерпевшего от преступления. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, преступление, женские преступления, неравные права женщин 
и мужчин, аборт, убийство, супружеская измена, предусмотренные наказания.  

 
STUDY AND CONSIDERATION OF THE TYPES OF OFFENCES COMMITTED BY WOMEN 

 IN THE CRIMINAL CODE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
AND THE LIBYAN ARAB REPUBLIC 

In this article the author considers the types of offences committed by women and penalties provided for in 
these crimes by the Criminal code of the Islamic Republic of Iran and the Libyan Аравбской Republic. Developing 
a religious doctrine crime, Muslim lawyers assume that any serious misconduct is treated as a punishable violation 
of the Muslim prohibitions. Muslim criminal law retains the unequal legal status of men and women as a subject of 
the crime and the victim of the crime. 

Key words: criminal code, the offence of female crime, unequal rights for women and men, abortion, 
murder, adultery, stipulated punishment. 
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МАФЊУМ ВА ГУНАЊОИ КЎДАКОЗОРЇ ДАР ПАРТАВИ ЊУЌУЌИ 
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Мутаассифона, ахбори расмї ва ѓайрирасмї њикоят аз он дорад, ки баъзан дар 
мавридњое кўдак тавассути наздиктарин касони худ мисли падар ѐ модар мавриди 
озор ва шиканља ќарор гирифтааст. Падаре, ки ќонунан сарпарасти тифл шинохта 
мешавад, рисолати сарпарасти тарбият ва эътилои тифлро бар уњда дорад. Дар сояи 
ин сарпарастии ќонунї аз ихтиѐри худ сўистифода мекунад ва ба озори љисмї, 
саркўби отифї ва њатто дар баъзе мавридњо сўистифодаи љинсї аз кўдак иќдом 
мекунад. Бо ин њама дар робитањои кўдак ба далели адами таъйини њудуди даќиќ 
иќдомоти волидайн рољеъ ба тарбият дар ќонун имкони таъќиби ќазої, шоиста ва 
њимояти муќтазї аз кўдак муйясар набуда, кўдак аз назари љисмї ва равонї 
ќурбонии иќдомоти ѓайриинсонї аз тарафи атрофиѐни худ мешавад. Бо тасвиби 
ќонуни њимоят аз кўдакон ва нављавонон дар соли 1381 интизор мерафт, ки ин халои 
ќонунї дар мавриди тифлон бартараф гардад.  Аз тарафи дигар, њимояти хос аз 
кўдак ба унвони мављуди ниѐзманд дар љињати таолии моддиву маънавии насли 
оянда ва идоракунандаи фардои љомеа равшан аст. Бар ин асос дар солњои охир 
кўдакозорї ба унвони як мушкилоти иљтимої беш аз гузашта мавриди тавављљуњ 
ќарор гирифтааст. Аммо аз тарафи дигар, ширкати осори фардии иљтимої ва 
хонаводагии озори кўдакон ва асароти густурда ва васеи он бар афкори умумї, 
њамчунин интишори ахбори аќидаи марбут ба мавридњои кўдакозорї бар раванди рў 
ба рушди он зарурати таваљљуњ ба ин мавзўъро ба унвони як мавзўи муњимми 
иљтимої мебояд дар дастури кори тасмимгирандагони иљтимоии њуќуќи ќонунгузорї 
ва соири масъулони кишвари Эрон ќарор дињад.  

Имрўз мафњуми кўдакозорї ба сурати љисмї ва равонї, дар фарњангњои 
мухталиф мутафовит аст, ба гунае ки бархе аз рафторњо нисбат ба кўдак дар баъзе 
фарњангњо амри табиї аст. Њол он ки њамон рафтор дар нигариши мардумони дигар 
метавонад навъи кўдакозорї талаќќї гардад. 

Яке аз масоили муњим дар робитаи њуќуќи хонавода адами вуљуди меъѐри 
мушаххасе дар бањси тањдиди тифлон аст. Бинобар ин, чї масоиле аз масодиќи 
кўдакозорї аст ва мизони ташхис кадом аст, ба осони ќобили таъйин намебошад. 
Дар ќонунњои мављуд меъѐри мушаххасе дар таъйини њудуди иќдомоти тарбиятии 
волидайн ва мафњуми шеваи тарбиятии мутаориф вуљуд надошта, њамин амр роњњоро 
бар кўдакозорї тавассути волидайн дар мавридњое њамвор месозад. Ќонунњо дар 
њимоят аз кўдак ва њуќуќи бунѐдини ў бахусус дар конуни хонавода кофї набуда, 
њатто ќонуни њимоят аз кўдакон ва нављавонон низ натавонистааст халоњои 
мављудро бипўшонад.  

Таърифи кўдакозорї. Дар таъриф аз падидањои иљтимої бояд аз як сў мабно ва 
меъѐр ва аз сўйи дигар, њадаф ва ѐ њадафњои мавриди назар ба равшанї тарсим 
шавад. Бадењист, ки бо таѓйири меъѐр ва ѐ њадафњо шоњиди тарњи таориф ва табйини 
мутааддид ва мутафовите аз як падидаи воњид хоњем буд.  

Таъйини мабонї ва њадафњо. Дар боби кўдакозорї ба унвони як осеби иљтимої, 
муносибтарин мабно таърифи осеби ѐдшуда бар асоси моњияти он бошад. Ба ибораи 
дигар, сарфи назар аз шароити хос ва бидуни лињози љойгоњи ин мафњум дар сатњи 
сиѐсатгузорињои иљтимої ва љиної, кўдакозорї бар асоси аљзои муташаккили он дар 
сатњи як тањлили илмї мавриди таъриф ќарор гирад. Ба назар мерасад, ки моњияти 
кўдакозорї мубтанї бар вуруди њар гуна шакли љисмї ва равонии азият нисбат ба 
тифл баррасї мешавад. Эљоди садама, азият ва озори љисмонї ѐ рўњии омидона ба 
сўйи ният ва бо таваљљуњи мавќеияти заиф ва нотавонии кўдак љињати дифоъ аз худ ѐ 
муќобила, адами вуљуди ќобилиятњои лозима дар тифл љињати иќомаи даъвои 
кайфарї ѐ маданї нисбат ба љурм меъѐри айнии кўдакозорї мебошад.  
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Њадаф ѐ ањдоф. Пас аз таъйини мабнои шиносоии рафтори озордињанда акнун 
навбат ба тарсими њадафњои система аз ироаи таъриф мерасад. Дар иртибот бо 
таъйини њадаф ѐ ањдофи нозир ба њимояи таъриф аз кўдакозорї бояд ду мењвари 
калони назарї ва амалиро аз якдигар људо намуд. Дар сатњи назарї њадаф аз њимоя 
таърифи тарсими симои њаќиќї падид ва мавриди назар аст. Ба ибораи дигар, хиттаи 
шумули мафњуми кўдакозорї даќиќан мунтабиќ бо густураи он дар сатњи илмї ироа 
мегардад. Бар ин асос, њар гуна рафторе, ки садама ва ѐ латмаро ба кўдак ворид 
оварда аст, ба унвони кўдакозорї шиносої мешавад.  

Дар ин сатњ бо таърифи кўдакозорї бар мабнои меъѐри илмї доманаи ин 
падида густарда мешавад. Ба гунае ки илова бар дар бар гирифтани заминањои 
сўистифода аз тифлон, ки дорои унвонњои њуќуќии мустаќиле монанди кори кўдак, 
сўистифодаи љинсї аз кўдак њастанд бисѐре аз рафторњоеро, ки вољиди моњияти 
озордињанда буда, лекин ба далели фиќдони шиддат ѐ адами истимрори иртикоби 
тањти сиѐсати посухдињии давлат ва ѐ нињодњои маданї ќарор намегиранд, низ дар ин 
хитта дар бар мегирад.  

Дар сатњи илмї њадаф аз ироаи таъриф доманаи шумули падидаи мавриди 
назар дар сатњи сиѐсатњо ва барномањои мусавваб аст. Ба ибораи дигар, бо таваљљуњ 
ба њадафњои хосе, ки низомњои сиѐсатгузор аз тарњи бањси кўдакозорї таъќиб 
менамоянд, хитта ва густурдаи ин мафњум ба абъоди хос мањдуд гардидааст. Дар ин 
сатњ сиѐсатгузорон талош намудаанд, то ба манзури љалби таваљљуњи мардум ва 
нињодњои маданї ба вазъияти кўдакон, даргири рафторњои номутаориф ва 
озордињанда дар муњити хонавода ва соири муҳитњо ба унвони рафтори ѓайриќонунї 
ва муљримонаи волидайн, соири сарпарастони ќонунии тифл таваљљуњ намоянд. Ба 
ибораи дигар, кўдакозорї мубтанї бар наќзи масъулият ва ѐ хиѐнат бар кўдак  тањти 
сиѐсатгузории хосе ќарор мегирад. Бадењист, ки натиљаи мустаќими иттихози 
сиѐсатњои ташдиди кайфарии муртакибин њосил шуда, тарсими завобити хоси 
расидагї, далели исботи љурм, таъйини буљаи мутамоиз ва ѐ барномаи мухтас ба 
парвандањои кўдакозорї хоњад буд.  

Гунањои кўдакозорї. Кўдакозории љисмї ва отифї. Озори љисмии кўдак мунљар 
ба осеби љисмии билфеъл ва ѐ билќувваи вай мегардад. Ин рафтор дар хиттаи 
масъулият ѐ эъмоли ихтиѐроти фарди муртакиб сурат мепазирад. Ин рафтор ба 
суртаи амдї ва бо сўйи нияти хос вуруди садама ба кўдак ва ѐ дар натиљаи эъмоли 
тарбияти ѓайрисањењи волидайн љињати танбењи кўдак сурат мепазирад. Аз назари 
мизони шуюъ озори љисмиро метавон баъд аз ѓафлат ва бетаваљљуњии яке аз 
шойеътарин шевањои озори кўдакон ба шумор овард. Бархе аз масодиќи озори љисмї 
иборатанд аз: шаллоќ задан, зарба задан, лагад задан, сўзондан, парт кардан, хафа 
кардан ва газ гирифтан мебошад.  

Озори љисмї мумкин аст ба салби њаѐт аз кўдак ва ѐ маълулият ва нуќсонии 
доимии тифл мунљар гардад. Аз сўйи дигар, озори отифї ба маънои кўтоњї дар 
фароњам намудани муњити њимоятии муносиб барои рушди кўдак мебошад. Чунин 
муњите шомили маљмўаи тааллуќот ва вобастагињои ибтидої мебошад, ки бар 
мабнои он кўдак ин имконро касб менамояд, то шоистагињои отифї ва иљтимоиашро 
мутаносиб бо истеъдодњо ва тавоноињои билќувваи худ дар љомеае, ки дар он 
зиндагї мекунад буруз дињад. Рафторњои тунд ва асабї, ки нисбат ба кўдак сурат 
мегирад ва мунљар ба вуруди осеб ба саломат ва рушди равонї, рўҳї ва ахлоќї ѐ 
иљтимоии ў мегардад ѐ эњтимоли бурузи чунин осебњоеро эљод менамоянд, дар 
зумраи озори отифї ќарор мегирад. Дар идома кўдакозории  љинсї низ ќобили тарњ 
аст, ки дорои ду бўъд - љисмї ва рўњї тавъам аст. Кўдакозории љинсї иборат аст аз 
даргир намудани кўдак дар фаъоляити љинсї, ки вай ба таври комил онро дарк 
намекунад ва нотавон аз ибрози  ризоияти огоњона аст. Ё кўдак барои анљоми он ба 
лињози рушди омода нест ва наметавонад ба он ризоият дињад ѐ даргир кардани 
кўдак дар фаъолиятњои љинсї аст, ки ќонун ва таблоњои иљтимоиро наќз мекунад. 
Озори љинсї тейфи густардае аз рафторњоро дар бар мегирад. Бархе аз масодиќи ин 
амал ба шарњи зер аст: иѓво намудан ва ѐ иљбори кўдак ба ворид шудан дар њар гуна 
рафтори љинсии ѓайриќонунї, истифода ва бањракашї аз кўдак дар фањшо ва дигар 
рафторњои љинсии ѓайриќонунї ва истифода дар ростои тањияи матолиби 
њарзанигорї. 

Кўдакозории мубтанї бар ѓафлат ва бетаваљљуњї. Бетаваљљуњї ба маънои кўтоњї 
дар фароњам намудани лавозими рушди кўдак дар куллияи њавзањои саломатї, 
бењдошт, рушди отифї, таќзия ва шароити зиндагии амн дар њадди васеи волидайн, 
ки мунљар ба бурузи осеб ба саломатї ѐ рушди љисмиву рўњию равонї, ахлоќї ѐ 
иљтимоии кўдак мебошад. Њамчунин усул дар нигањдорї ва мувозибати комил ва 
њимоят аз кўдакон дар баробари осебњо то љое ки имконпазир аст, кўдакозорї 
мубтанї бар ѓафлат ва бетаваљљуњї мањсуб мешавад. Бар хилофи соири мушкилоти 
кўдакозорї, ки аз назари теория имкони иртикоби онњо аз сўйи соири ашхос, ѓайр аз 
волидайн низ мутасаввир буд, ин гуна аз  кўдакозорї сирфан тавассути волидайн ва 
соири сарпарастони ќонунї ќобили иртикоб аст. Чароки усул дар нигањдории кўдак 
ва таъмини ниѐзњои вай тањти шароите имконпазир аст, ки ашхоси муртакиб 
масъулияти таъмини ниѐзњои тифлро бар уњда дошта бошанд.  

Кўдакозорї, иллат ва заминањои эљодкунанда. Љомеањои муосир дар фароянди 
тањаввулоти густурдаи сиѐсї, њуќуќї, иљтимої ва фарњангї мубаддал ба иљтимооти 
печида ва чандлоя гардиданд. Чунин амр мунљар ба сайл шудани мушкилоти 
иљтимої ва ношинохта мондани бисѐре аз абъоди нопайдои онњо гардидааст.  
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Омилњои сиѐсї ва њуќуќї. Яке аз муњимтарин абъоди нопайдо ва пинњони 
бурузи падидаи кўдакозориро метавон дар амалкарди номатлуби низоми сиѐсї ва 
сохтори њуќуќии љомеа мушоњида намуд. Дар сатњи амалкарди номатлуби низоми 
сиѐсї ва сохтори њуќуќї, метавон заминаҳои эљод ва ѐ ташдиди падидаи 
кўдакозориро ба таври иљмолї чунин ташрењ намуд:  

Мусомења дар пардохтан ба падидаи кўдакозорї. Давлатњо муваззаф ба тадвини 
иљро ва назорат бар амалиѐтї шудани тейфи густурдае аз сиѐсатњо ва барномањо дар 
посух ба осебњо ва мушкилоти иљтимої ва њуќуќї њастанд. Як сохтори сиѐсатгузор 
мумкин аст бо адами тасвиби ќонунњо ва муќаррарот дар сатњи ќонунї ва адами 
бакоргирии неруњои мутахассис ва коромад дар баданаи иљрої ва ќазої, нињоятан бо 
адами назорати муассир бар фаъолият ва амалкарди ин гуна нерўњо дар анљоми 
вазифањои муњавала муртакиби мусоњема шавад.  

Мусомењаи низоми ќонунї. Низомї сиѐсї ва ба табаи он сохтори њуќуќии 
мутаваллии аслии посухгўйї ба осебњо ва љаримањо дар сатњи иљтимоанд. Назар ба 
чунин амре сандуќи кўдакони Созмони Милали Муттањид дар љињати муќобила бо 
абъоди гуногуни сўистифода аз кўдакон вазифањои мутааддиде, аз љумла тасвиб ва 
иљрои ќонунњо бо мавзўи њуќуќ ва њимоят аз кўдак, муљозоти муртакибини љиноят 
алайњи кўдак, фароњам будани хадамоти иљтимоии асосї бидуни табъйиз барои 
њамаи кўдакон, расидагї, гузоришдињї ва назорати шаффоф нисбат ба бадрафторї 
ва истисмори кўдакро бар уњдаи давлатњо ќарор додааст. Мутаассифона, бархе аз 
давлатњо бо вуљуди изъон бар номатлуб будани рафторњои озордињанда алайњи 
кўдакон дар ростои назорат ва посухдињї ба осебњои ѐдшуда, сиѐсатњо ва 
барномањои коромад ва мунсаљимеро ироа намедињанд. Ин сањлангориро метавон 
тањти ду мењвар мавриди баррасї ќарор дод:  

Фиќдони низоми љомеъ ва бањампайваста ва сиѐсатгузорї дар ќиболи 
кўдакозорї. Кўдакозорї аз љумлаи  осебњое аст, ки тањти таъсири омилњои 
мутааддиде шакл мегирад. Ба манзури муќобила бо абъоди ѓайриинсонї ин осеби 
иљтимої низоми сиѐсї ва ба дунболи он сохтори њуќуќї мебоист иќдом ба тарњи 
хатњои калони сиѐсатгузорї мушаххас ва таърифшудае дар љињати расидан бар 
њадафњои муайяне намуда ва бар мабнои он маљмўаи иќдомоти пешгиронаи њимоятї 
ва кайфариро танзим ва ба шакли мунсаљим ва муртабит бо якдигар ба иљро 
гузоранд. Бадењист, ки иќдомоти пароканда ва ѐ мунфариди марљањои гуногун, агар 
нокоромад талаќќї нагардад фоќиди короии матлуб ва мунсоиб хоњад буд.  

Фиќдон ва ѐ адами кифояти њар як аз мењварњои пешгирона, њимоятї, 
бозпарварона ва кайфарї. Тањия ва танзими низоми љомеи пешгирї аз кўдакозорї яке 
аз њаѐтитарин марњилањои посухдињї дар муќобили кўдакозорї танзим ва тадвини 
иќдомоти муассири пешгирона аст. Дар ин робита ба давлатњо тавсия шудааст, ки  
пешгирї аз хушунат алайњи кўдакро аз тариќи пардохтан ба иллатњо ва решањои он 
дар болотарин авлавият ќарор дињанд. Ба њамон мизон ки манобеи тахсисѐфта ба 
анљоми мудохилот пас аз вуќўи хушунат алайњи тифл муњим аст, давлатњо бояд 
манобеи кофї ба амри пардохтан ба омилњои хатарзо ихтисос дињанд. 
Мутаассифона, дар сатњи бархе аз кишварњо бидуни таваљљуњ ба ањамияти њаѐтии 
мавзўи пешгирї ва ба њам пайвастагии мабнои он бо соири марњилањои муќобила ва 
посухдињї ба падидаи кўдакозорї аз таваљљуњи шоиста ба он худдорї мегардад.  

Мусомењаи баданаи иљрої. Баданаи иљрої шомили мададкории иљтимої, нерўи 
интизомї ва идораи полис ва кадри ќазої аз наќши таъйинкунандае дар иртибот бо 
сиѐсатњои назорат ва мањори кўдакозорї бархурдоранд. Сўимудирият ва адами 
короии ин нињодњо метавонад зарбањои љуброннопазиреро ба баданаи њавзаи 
посухдињї ба падидаи кўдакозорї ворид оварад. 

Иттихози сиѐсатњои ташдидкунандаи вуќўи кўдакозорї. Дар њавзаи осебњои 
иљтимої, бахусус кўдакозорї метавон бархе аз сиѐсатњо ва иќдомоти нодурусти 
давлатро мушоњида намуд, ки на танњо ба рафъи ин гуна осебњо кўмаке 
наменамоянд, балки ташдид ва раванди иртикоби онњоро ба думбол доранд. Яке аз 
мухарибтарин анвои чунин барномањоро метавон дар чорчўби барномањое мулоњиза 
намуд, ки бо ироаи талаќќии амниятї аз осеби иљтимої дар садади посухгўйї ба 
онњо бароянд. 

Агарчи бањси кўдакозорї дар солњои охир мавриди таваљљуњи соњибназарони 
эронї ќарор гирифта аст, лекин бо мулоњизаи иљмолї манобеи мављуд намоѐн 
мешавад, ки дар тањќиќот ва таълифоти анљомшуда, ки ба таври куллї аз бўъди 
љомеашиносї, љурмшиносї ѐ равоншиносї ба тањлили масъала пардохта шудааст, 
базењкорон афроди бегона ва ѐ њадди аксар хешовандони дури кўдак њастанд ва 
базењдидагии кўдак бештар дар муњити ѓайр аз конуни хонавода мавриди мутолиа 
ќарор гирифтааст. Ин дар њолест ки кўдак мумкин аст тавассути наздиктарин касони 
худ, яъне падару модар мавриди озор ва шиканља ќарор гирад. Дар натиља на танњо 
волидайн, балки њар кас метавонад бо сўистифода аз синни онон муртакиби 
кўдакозорї  гардад ва сипас бо тавассул ба халои ќонунии мављуд аз муљозот рањої 
ѐбад. Аз сўйи дигар бо таъкид бар халоњои ќонунии феълї пешнињоди ироаи тарњи 
њимоят аз кўдакон ва нављавонон дар Эрон матрањ гардид, ки интизор мерафт дар 
мавриди тифлон ва дар муњити хонавода иљро гардад. Ба назар мерасад, ки эътои ин 
муљавиз кўдаконро дар маърази анвои озор, азияти рўњї ва љисмї ба бањонаи 
тарбият дар муњити хонавода ќарор медињад. 
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ПОНЯТИЕ И  ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ДЕТЕЙ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ  
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

В данной статье рассмотрены  понятие и виды преступлений против детей. Также указанны меры 
предупреждения совершения преступлений против детей. Преступления против детей представляют собой 
общественно опасные посягательства, которые непосредственно нарушают общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание детей.  

Ключевые слова: объекты  посягательства,  совершение преступлений нормальное развитие и 
воспитание детей,  вовлечение детей в преступную деятельность. 
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САЊМИ МЕРОСИ ЗАНУ ШАВЊАР ВА МЕРОСБАРОН МУВОФИЌИ 
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН 

 
Хамид Аллохвардизода 

Донишгоњи давлатии шахри Боку  
 

Дар мавриди сањми мероси зану шавњар ва меросбарон ба табаќаи аввали 
моддаи 913 ќ.м. бояд мурољиат намуд. Моддаи 913 мегўяд «Дар тамоми суратњои 
зикршуда дар ин мабњас њар як аз зану шавњар, ки зинда бошанд, фарзи худро 
мебарад ва ин фарз иборат аст аз нисфи тарака барои шавњар ва чоряки (0,25%) он 
барои зан дар сурате ки шахси вафоткарда фарзандон надошта бошад ва аз чоряки 
(0,25%) тарака барои шавњар ва аз њашт як њиссаи он барои зан, дар сурате, ки шахси 
вафоткарда, ѐ фарзандон, ѐ фарзандони фарзандон дошта бошад ва аз он чи аз 
тарака боќї монд, тибќи муќаррарот маводи ќабли мобайни дигар меросбарон 
таќсим мешавад». Бинобар ин чунончи шахси вафоткарда дорои падар ва модар ва 
зан ва чанд фарзанд бошад, падару модар ва зану фарзандон њар сањми худро аз асли 
тарака мебаранд ва баќия байни фарзандони шахси вафоткарда таќсим мешавад. 
Яъне сањми падар ¼ + сањми модар ¼ + сањми зан ¼ = маљмўъ мешавад 14/24 ва 
баќияи тарака ки 15/24 аст, байни фарзандони шахси вафоткарда тибќи муќарароти 
марбута таќсим мешавад. Ва њар гоњ шахси вафоткарда дорои падару модар бошад, 
чунон ки гузашти соњибони фарз, яъне модар 1/3 шавњар ѐ зан ½ ѐ ¼ насиби худро 
мебаранд ва баќия ба унвони хешони наздики падар дода мешавад. 

Кам шудан ва зиѐдатии тарака. Гоње дар таќсими тарака байни соњибони фарз 
таракаи шахси вафоткарда кифоят насиби љамъи фарзро наменамояд ва ѐ баръакс 
дар љамъ кардан, фарзи зиѐдатї паїдо мешавад. Дар ин маворид таклиф чист ва чї 
гуна бояд костї ва зиѐдатиро саршикан намуд, моддаи 914 ќ.м.дар маќоми посўх ба 
ин пурсиш мегўяд: «Агар бавосита будани чандин нафар соњибони фарз, таракаи 
шахси вафоткарда насиби тамоми онњоро накунад, каме ба духтар ва ду духтар 
ворид мешавад ва агар пас аз мавзўъ кардан, насиби соњибони фарзи зиѐдатї бошад 
ва меросбарон набошад, зиѐдаро ба унвони хешу табори наздик, ин зиѐда баїни 
соњибони фарз бар тибќи муќаррароти маводи фавќ таќсим мешавад, лекин зану 
шавњар мутлаќан ва модар агар њољиб дошта бошад, аз зиѐда чизе намебарад». 
Муќаррароти моддаи фавќ ду мавзўи аввал ва таъсибро баѐн мекунад.  

Аввали таракаи кофї ба сањми меросбарон. Чунончї дар варасаи табаќаи аввал 
воњиди таракаи кофї тамоми соњибони сањмро дар варасаи табаќаи аввал дар ду 
мавриди пеш меояд, ки мавриди моддаи 908 ва мавриди моддаи 909 бошад.  

А). Мавриди моддаи 908. Дар сурате ки шахси вафоткарда илова бар падар ва 
модар ва як духтар дорои шавњар њам бошад, дар ин вазъ аст, ки воњиди таракаи 
кифояти тамоми  љаъми фарз онњоро наменамояд, зеро насиби њар як аз падар ва 
модар ¼ аст ва насиби духтар ½ ва насиби шавњар ¼ маљмўъ тамоми ин сањњом 
мешавад 26/24, яъне ба миќдори 2/24 беш аз воњиди тарака аст. Дар ин хусус ба 
дастури моддаи 914 ќ.м. нуќс бар духтар ворид мешавад, яъне ба љои ин ки ба духтар 
12/24 (нисфи тарака) дода шавад, 10/ 24 дода мешавад, андаке камтар аз нисф. 

Б). Дар сурате, ки шахси вафоткарда илова бар падар ва модар ва чанд духтар 
дорои шавњар низ бошад. Дар ин вазъ аст, ки воњиди таракаи кофї насиби тамоми 
меросбаронро наменамояд. Зеро насиби њар як аз падар ва модар 1/4 аст ва насиби 
духтарњо 2/3 ва насиби шавњар ¼ љамъи сањгирандагон мешавад: 30/24 (1/6+ 1/6 + 
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2/3+ ¼) ва ба миќдори 6/24 беш аз воњиди тарака аст. Дар ин љо њам каме ба духтарњо 
ворид меояд. Яъне ба љои ин ки 16/24 ба духтарњо дода шавад, 10/24 ба онњо дода 
мешавад.  

Ин тариќа, яъне вуруди кам шудан ба духтарњо ѐ духтарон тариќе аст, ки фиќњи 
имомия дар пеш гирифтааст. Тариќи дигаре ки аз он мутобиќат мекунанд, аввал 
мебошад. Аввал ба ин нањв аст, ки таракаро бар маљмўи сањмгирандагон таќсим 
менамоянд. Дар ин сурат камшавї бар тамомои сањмгирандагон ворид мешавад. 
Масалан дар мисоли мазкур дар мавриди (А) таракаро ба љои он ки 24 
сањмгирандагон таќсим кунанд, ба 26 сањми ќисмат менамоянд ва дар мисоли мазкур 
дар (Б) таракаро ба љои ин ки ба 24 таќсим кунанд, бар 30 таќсим менамоянд ва ба 
њар кас насиби худро медињанд. Аввал дар луғат ба маънии зиѐда аст ва марбут ба 
мавориде аст, ки сањњом варасае, ки ба фарз мерос мебаранд ва маљмўи љамъи фарзи 
онњо беш аз воњиди тарака мешавад, вале агар баъзе аз меросбарон ба унвони соњиби 
фарз ва баъзе дигар ба унвони хешони наздик аз тарака сањм бибаранд, ќаблан 
насиби соњибони љамъи фарз дода мешавад ва он чи мемонад мутааллиќ ба хешони 
наздик аст. Чунончи шахси вафоткарда дорои модар, падар ва шавњар ѐ зан бошад ва 
шавњар ѐ зан фарзи худро бибаранд, яъне модар 1/3 ва шавњар ½ ва зан ¼ баќия ба 
падар ба унвони хеши наздик 2/3 ро мебарад. Ва наметавон ваќте падар ва модари 
меросбарон танњо њастанд, бигўем падар 2/3 ва модар 1/3. Зеро агар шавњар бо зан бо 
хам бошанд, падар камтар мебарад ва аз мавридњои аз баїн рафтани кифояти сањњом 
аст.  

Зиѐдатии тарака аз сањми меросбарон. Баробари моддаи 205 Ќонуни маданї њар 
гоњ пас аз мавзўъ кардан насиби соњибони фарз зиѐдати аз тарака бимонад ва ворисе 
набошад, ки он зиѐдаро ба унвони хешони наздике бидињад, зиѐда байни соњибони 
фарз таќсим мешавад. Албатта, шавњар ва зан ба таври мутлаќ ва модар агар њољиб 
дошта бошад, аз он зиѐда чизе намебаранд. Додани зиѐдаро ба соњибони фарз дар 
истилоњ рад мегўянд. Њолати зиѐда ба љамъи фарз дар сурате пеш меояд, ки тамоми 
меросбарон аз соњибони фарз бошанд ва меросбаре ба унвони аз хешони наздик 
мављуд набошад, то он зиѐдаро бибарад ва ба ғайр пас аз он ки соњибони љамъи фарз 
сањмияи худро бурданд, баќия ба меросбароне, ки хешу табори наздиканд мерос 
мебаранд, дода мешавад.  

Дар ду мавриди зайл меросбарон ба танњої соњиби фарз њастанд ва миќдоре аз 
тарака пас аз бурдани соњибони фарз боќї мемонад. 

Як духтар танњо меросбар аст. Њар гоњ меросбари шахси вафоткарда фаќат як 
духтар бошад, нисфи таракаро ў ба фарз мебарад ва чун касе аз хешони наздик дар 
табаќаи ў нест, ки баќияро бибарад, он нисфи дигарро ба унвони рад ба ў медињанд. 
Гоње духтар танњо бо шавњар ѐ зани шахси вафоткарда зоњир мешавад, ки дар ду 
шакли зер таќсим сурат мегирад.  

1. Як духтар ва шавњар њар гоњ меросбари шахси вафоткардаи як духтар ва 
шавњар бошад, сањми шавњар ¼ ва сањми духтар ½ мебошад, ки дар маљмўъ мешавад 
¾ ва баќия мемонад ¼ ки ба унвони рад ба духтар дода мешавад, шавњар аз зиѐда 
мањрум аст. 

2. Як духтар ва зан: дар ин сурат сањми зан ба фарз 1/8 ва сањми духтар ба фарз 
½ мебошад. Маљмўъ он ду мешавад 5/8 тарака ва баќияи он мемонад ва ба унвони 
рад ба духтар дода мешавад ва зан аз зиѐда мањрум аст. 

Б) Чанд духтари танњо меросбаранд: Њар гоњ меросбари шахси вафоткарда чанд 
духтари танњо дошта бошад, ду се њисса аз тарака ба унвони фарз ба онон дода 
мешавад ва чун аз соњибони хешони наздик  касе дар табаќаи онњо нест, як сеи њиссаи 
он боќимонда њам ба унвони рад ба онон мерасад.  

Гоње чанд духтари танњо њамроњ бо зани шахси вафоткарда њастанд, ки ба ду 
тариќи зер амалї мегардад:  

1.Чанд духтар ва шавњар: дар сурате, ки меросбарон чанд духтар ва шавњар 
бошад, сањми чанд духтар 2/3 ва сањми шавњар ¼ аст, ки дар маљмўъ мешавад 11/12 аз 
тарака он чї боќї мемонад 1/12 аст, ки ба унвони рад ба духтарњо дода мешавад ва 
шавњар аз зиѐда мањрум аст. 

2.Чанд духтар ва зан дар сурате, ки меросбари шахси вафоткарда чанд духтар 
ва зан бошад, сањми чанд духтар 2/3 ва сањми зан 1/8 љамъи он мешавад 19/24 ва он чї 
боќї мемонад ва зиѐда аз фарз аст 5/24, ки ба унвони рад ба духтарњо дода мешавад 
ва зан аз ин зиѐда мањрум аст. Ин равиши махсуси имомия аст. Дар њуќуќи ањли 
суннат ќоидаи таъсиб амал мешавад, яъне зоид ба сањмияи соњибони фарз ба 
хешовандони падарони шахси вафоткарда, агарчи аз дараља ва ѐ табаќаи баъдї 
бошанд, дода мешавад. Таъсиб, яъне додан ба асабаи ў, ки хешовандони падарии 
шахс аст, асаб дар луғат яъне ињота кардан ва ба хешовандони падари аз он љињат 
асаба гўянд, ки шахсро ињотакарда ва аз ў њимоят менамоянд. 

Банди дуюм 
Сањми мероси зану шавњар ва меросбарон дар табаќаи дувум. Тибќи моддаи 927 

ќонуни маданї «Дар тамоми мавридњои мазкур дар ин бањс њар як аз зану шавњар, ки 
бошад фарзи худро аз асли тарака мебарад ва ин фарз иборат аст аз нисфи асли 
тарака барои шавњар ва чоряки (0,25%) он барои зан. Наздикони модар њам, фарзи 
худро аз асли тарака мебаранд. Њар гоњ ба воситаи вуруди шавњар ѐ зан кам шудан 
мављуд гардад, камшавї ба гузаштагони падарї ѐ ба аљдоди падарї ворид мешавад». 
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Фарзи шавњар ва зан дар табаќаи дувум. Моддаи 913 ќ. м. насиби шавњар ва 
занро бо фарзи меросбари табаќаи аввал баѐн намуда буд, вале дар ин љо моддаи 927 
бо фарзи меросбарон дар табаќаи дуюм насиби шавњар ва занро мушаххас сохтааст. 
Насиби шавњар ва зан бо фарзи табаќаи дувум мисли мавриде аст, ки фарзанде барои 
шахси вафоткарда нест ва он нисфи тарака барои шавњар ва чоряки (0,25%) он барои 
зан аст. Ваќте моддаи 927 дар бањси меросбарони табаќаи дуюм омада маълум аст, 
ки аз табаќаи аввал касе мављуд нест ва бояд вазъи шавњар ѐ занро дар њолате дар 
назар гирифт, ки шахси вафоткарда фарзанд надорад. 

Насиби шавњар ѐ зан аз асли тарака. Шавњар ѐ зан сањми мероси худро аз асли 
тарака мебаранд, яъне ибтидо нисф ѐ чоряки (0,25%) таракаро ба шавњар ѐ зан 
медињанд ва боќимондаро ба меросбарони табаќаи дуюм ба шарње, ки тавзењ дода 
шуд, таќсим менамоянд. 

Сањми хешовандони модарї. Хешовандони модарї фарзи худро аз асли тарака 
мебаранд. Бинобар ин дар хусуси моддаи 922, ки бародари падарї ва бародари 
модарї бо њам љамъ шудаанд. Чунончи бародарони модарї бисѐр бошанд, сеяки асли 
тарака ва чунончи як нафар бошад шашяки асли таракаро мебаранд ва баќияи 
тарака ба хешовандони падарї дода мешавад. Масалан: њар гоњ зани бевае бимирад 
ва чанд бародарзода ва хоњарзодаи модарї ва чанд аљдод ва бародарони падарї аз 
худ боќї гузорида бошад, ќаблан насиби бародарони модарї, ки дар сурати теъдод 
1/3 аз тарака аст, бардошта мешавад. Сипас 2/3, ки боќимонда аз тарака аст, ба 
хешовандони падарї дода мешавад, ки онро тибќи муќаррароти марбута, яъне 
њиссаи мардон ду баробари занњо баїни худ таќсим кунанд. 

Таќсими камшавї бар аљдоди падарї. Гоње мавориде пеш меояд, ки ваќте фарзи 
њар кадом аз меросбарон дода мешавад, камшавї пеш меояд. Масалан: чунончи 
шахси вафоткардаи аљдод ва аљдоди падарї ва модари бо њам дошта бошад, ду сеяки 
тарака ба меросбарон мерасад, ки аз тарафи падар хешу табори наздик доранд ва як 
сеяк аз тарака ба меросбарон тааллуќ дорад, ки аз хешовандони модарї њастанд. 
Чунончи шахси вафоткарда шавњар ѐ зан дошта бошад, дар таќсим камшавї њосил 
мегардад. Зеро маљмўи сањми хешовандони падарї ва модарї болои њама таракаро 
дарбар мегирад ва чизе барои шавњар ва зан агар бошад, боќї намегузорад, аммо 
тибќи ќисмати охири моддаи 927 аввал сањми хешовандони модарї, ки 1/3 аст, аз 
асли тарака бардошт мешавад, ки љамъи он мешавад 5/6 ва баќия, ки ¼ тарака аст, ба 
хешовандони падарї тааллуќ мегирад. Дар њоле ки агар шавњар вуљуд надошта 
бошад 4/6 ѐ 2/3- ро соњиб мегардад. Њол агар шахси вафоткарда шавњар бувад ва зан 
њам медошт, вазъ ба ин тартиб буд, ки 1/3 сањми хештандорони модарї ва ¼ сањми 
шавњар, ки маљмўъ мешавад 7/12 ва боќимонда, ки 5/ 12 аст ба хештандорони падарї 
дода мешавад. 

Банди сеюм 
Зану шавњар ва меросбарон дар табаќаи савум. Баробари фарзи аввали моддаи 

938 ќ. м. «Дар тамоми мавридњои мазкур буда, дар бахси њар як аз зан ва шавњар, ки 
бошад фарзи худро аз асли тарака мебаранд ва ин фарз иборат аст аз нисфи асли 
тарака барои мард ва чоряки (0,25%) он барои зан…».  

Њамон гуна ки ќаблан тавзењ дода шуд шавњар ва зан аз соњибони фарз шинохта 
шуда ва аз асли тарака сањми худро мебаранд ва он дар сурате, ки бо меросбарони 
табаќаи савум ќарор гирад, чоряки (0,25%) барои зан ва нисф барои шавњар аст. 

Баробари ќисмати охири моддаи 938 «Наздикони модар њам насиби худро аз 
асли тарака мебаранд, боќии тарака моли наздикони падар аст ва агар камшавї њам 
бошад, бар наздикони падар ворид мешавад». 

Ќонуни маданї ба пайравї аз назари машњури фуќањо хештандорони модариро 
монанди соњибони фарз шинохта ва муќаррар дошта аст, ки ќаблан дар радифи 
шавњар ѐ зан насиби худро бибаранд ва сипас он чї мемонад ба хешовандони падарї 
дода шавад. Бинобар ин дар сурати иљтимоъ соњибони фарз ва чанде аз наздикони 
модар ва наздикони падар, соњибони фарз ва наздикони модар сањми худро мебаранд 
ва њар чї бимонад ба наздикони падар медињанд, агарчї аз сањми муайяни онњо 
камтар бошад. Масалан дар сурате ки вориси шахси вафоткарда танњо бошад ба 
чанд амак ва амма ва чанд доя ва хола ва шавњар, меросбаранд, доя ва хола 1/3 
тарака ва меросбари шавњар ½ аз тарака, ки маљмўъ мешавад 1/3 + ½ =5/4 ва баќия, 
ки ¼ тарака аст, ба чанд амак ва амма, ки хештандори падарї мебошанд, дода 
мешаванд, яъне камшавї ба хештандорони падарї ворид омадааст. Зеро чунончї 
шахси вафоткарда шавњар надошт, хештандорони падарї сеяки баќияи таракаро 
мебаранд ва чун шавњар шарики меросбари дигари мутавафї дар тарака шуда сањми 
хештандорони падарї кам шуда ва аз ду сеяк ба як шашяк расида аст. 

Меросбарии зану шавњар. Танњо зан ва шавњар бо хештандории сабабї, ки 
василаи издивољ паїдо кардаанд дар табаќоти сегонаи хештандорони насабї ќарор 
надоранд ва мерос бурдани онон, бо вуљуди њар табаќаи меросбарон мумкин аст. 
Меросбарии зану шавњар ба паїравї аз фиќњи имомия аз якдигар вобаста ва бо 
шароит баробари насиби шавњар аз таракаи зан ду баробар насиби зан аз таракаи 
шавњар аст. Далели ихтилофи мерос бурдани зан ва камтар будани он аз мерос 
бурдани мард ин аст, ки њазинаи зиндаги ба уњдаи мард гузошта шудааст. Моддаи 
941 муќаррар дошта «Меросбарии зан ва шавњар аз таракаи якдигар ба тавре аст, ки 
дар маводи 913 ва 937 зикр шудааст». Бинобар ин меросбарии њар як аз зану шавњар 
ба тартиби зайл мебошад. Мо дар ин бахш дар асоси маводи ѐдшуда тайи чанд банд 
масоиле, ки мавриди назари ќонунгузор ќарор гирифта, тавзењ хоњем дод.  
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Меросбарии зану шавњар бо хешу табори насабї. 
1. Меросбарии шавњар: чунончи зан бимирад ва фарзанд ѐ фарзанди фарзанд 

бошад шавњар чоряки (0,25%) аз он чи аз таракаи ў мондааст, мебарад. Хоњ фарзанди 
шавњар аз зан бошад ѐ аз марди дигаре чунончи зан, фарзанд ѐ фарзанди фарзанд 
надошта бошад, зан нисфи аз он чї аз тарака мондааст хоњад бурд. 

2. Меросбарии зан: чунончи шавњар бимирад ва фарзанд ѐ фарзанди фарзанд 
дошта бошад, зан њаштяки аз он чї аз тарака њаст, хоњад бурд, хоњ фарзанди зани 
дигар ѐ аз дигаре чунончи зани шахси вафоткарда фарзанд ѐ фарзанди фарзанд 
надошта бошад зан чоряк (0,25%) аз таракаро мебарад.  

Чї гуна, ки ќаблан тавзењ дода шуда, зану шавњар бо њар як аз табаќот, 
табаќоти сегона, ки мављуд бошанд дар тарака њамроњ хоњанд буд ва ба дастури 
маводи зер меросбурдаи худро аз асли тарака мебаранд. Дар бањси марбут ба 
меросбарон табаќаи аввали моддаи 913 ва дар бањси меросбурдаи худро, табаќаи 
дувум моддаи 927 ва дар бањси меросбарии табаќаи сеюми моддаи 938 фарзи зан ва 
шавњар баѐн шудааст. Дар њамаи маврид дар сурати вуљуди фарзандони шахси 
вафоткарда барои зан ва њаштяк барои зан ва дар сурати набудани фарзанд барои 
шахси вафоткарда нисф, барои зан ва чоряк (0,25%) барои зан муќаррар шудааст. 
Манзур фарзанд доштани шахси вафоткарда дар мавориди боло фарзанде аст, ки аз 
никоњ ѐ аз шубња таваллуд шуда бошад ва ба љуз аз зино мутаваллид шуда бошад 
монанди он аст, ки шахси вафоткарда фарзанд надорад. Зеро кам кардани 
меросбарии њар як зану шавњар дар сурати будани фарзанд аз назари виросати ў аз 
шахси вафоткарда аст, вале њар гоњ фарзанди мутаваллид аз зино бошад мерос 
намебарад ва боиси камшавии мерос њам намегардад. 

Меросбарии зану шавњар бо набудани хешу табори насабї. 
1. Меросбарии завча: чунончи завља фавт кунад ва хешу табори насаби надошта 

бошад тамоми тарака ба шавњар мерасад ва мегўянд нисфи таракаро ба фарз ва 
нисфи дигарро ба рад мебарад. 

2. Меросбарии зан: чунончи шавњар фавт кунад ва хешу табори насаби надошта 
бошад зан фаќат чоряки (0,25%) аз таракаро ба фарз мебарад ва баќиямондаи тарака 
ба љуз аз меросбарон ба хазонаи давлат дода мешавад. Баъзе аз фуќањои имомия бар 
онанд, ки чунончи шавњар бимирад ва меросбаре аз худ боќї нагузорад магар ба зан 
тамоми тарака дода мешавад, як чоряки (0,25%) ба фарз ва се чоряки (0,75) дигар ба 
унвони рад ва баїни фавти шавњар ва зан дар варосат тарафи муќобил тафовуте ќоил 
нестанд.  

3. Меросбарии чанд зан доштани шавњар. Масъалае, ки дар мавриди зану 
шавњар матрањ аст, меросбароии чанд зан мебошад. Тибќи моддаи 932 ќонуни 
мадани «Дар сурати чанд зан доштани шавњар, чоряки (0,25%) ѐ њаштяки тарака, ки 
тааллуќ ба зан дорад, байни њамаи онон аз рўи маќом таќсим мешавад». Масалан њар 
гоњ шавњаре фавт кунад ва дар замони марг чањор зан доим дошта бошад, дар сурати 
надоштани фарзанд чоряки (0,25%) аз тарака ва дар сурати доштани фарзанд 
њаштяки он ба таври мусовї байни чањор зани ў таќсим мегардад. Тасаввур нашавад, 
ки таќсими њаштяк ѐ чоряки (0,25%) байни беш аз чор зан таќсим намегардад. Дуруст 
аст, ки мард фаќат метавонад то чор зан доим дошта бошад, вале мумкин аст чамъи 
фарз дигаре њам беш ояд, ки дар маќоми мерос бурдан ба 10 нафар ѐ њатто беш аз он 
њам бирасад. Масалан њар гоњ чањор зан дошта бошад ва ќабл аз издивољ бо онон 
занњоро талоќ дода ва дар њамон беморї, ки талоќ анљом гирифта, фавт кунад ва ба 
иловаи њамон занон мумкин аст ба талоќи раљъи дароварда, ки мерос мебаранд ва 
њам занеро, ки дар бемории мунљар ба фавт гирифта ва бо ў наздикї карда ва баъд аз 
он фавт намояд ки асбоби мерос бурдани он зан њам фароњам мешавад. Ба њамин 
љињат моддаи 945 ќонуни маданї мегўяд: «Агар марде дар њоли беморї занеро аќд 
кунад ва дар њамон холат ќабл аз духул бимирад, зан аз ў мерос намебарад, лекин 
агар баъд аз дохил, ѐ баъд аз сињат ѐфтан зан аз ў мерос мебарад». Бо ин тартиб 
занњои шахси вафоткарда ва занњое ки ў дар њоли беморї тибќи моддаи боло талоќ 
медињад ва њамчунин занњое ки дар мудати беморї ба никоњ дармеоварад ва бо онњо 
наздикї мекунад дар меросбарандаи чоряки (0,25%) ѐ њаштяки бар њисоб мавриди 
шариканд. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА МЕЖДУ СУПРУГАМИ И НАСЛЕДНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ 

 С КОНСТИТУЦИЕЙ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
Автор в своей статье освещает проблему разделения наследства в соответствии с Конститутцией 

Исламской Республики Иран, а также  разделение наследства среди получателей первых и вторых лиц. 
Ключевые слова: наследство, разделение имущества, родственники, супруги, гражданское право, 

определение, обращение. 
 

THE DIVISION INHERITANCE BETWEEN SPOUSES AND SUCCESSORS THE ACCORDING  
TO CONSTITUTIONS OF ISLAMIK REPUBLIC IRAN 

The author in the аrtiсle covers a problem division the inheritance the according to Constitutions of Islamik 
Republic Iran. And also division the inheritance among addressees of the first and second persons. 
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ТАРБИЯИ ЊУЌУЌЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ САМАРАНОКИ ФАЪОЛИЯТИ 
ЗИДДИКОРРУПСИОНЇ ВА БАРТАРАФСОЗИИ ИҚТИСОДИЁТЇ 

ПАСИПАРДАГЇ 
 

Ш.Ќ.Њасанов 
Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон 

 
Тарбияи њуќуќї њамчун омили муњимми пешрафти љомеаи навин, дар таѓйир ва 

ташаккули маърифати иќтисодию њуќуќии шахс эътибори хоса дорад. Зеро 
љањонбинии иќтисодї ба тарбияи њуќуќї алоќаи зич дорад. 

Тарбияи њуќуќї ва афзунгардии наќши он дар ташаккули фарњангї-њуќуќии 
ањолї ва пешгирї аз њама гуна зуњуроти номатлуби љомеа аз ќабили ќонуншиканињо 
оид ба бартарафсозии иќтисодиѐти пасипардагї дар иљрои Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон аз 9 апрели соли 
1997 № 691 "Дар бораи сиѐсати њуќуќї ва таъмини тарбияи њуќуќии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон" ва ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 августи 
соли 1997 № 883 "Дар бораи баъзе чорањои бењтар намудани тарбияи њуќуќии 
шањрвандон ва корњои њуќуќї дар љумњурї" дарљ гардидааст.[1] 

Аз љониби дигар, тарбияи њуќуќї њамчун воситаи самараноки фаъолияти 
зиддикоррупсионї дар бартарафсозии иќтисодиѐти пасипардагї дар ташаккули 
љањонбинии зиддикоррупсионї мањсуб аст, ки онро аз хастагї ор медорад. 
Љањонбинии зиддикоррупсионї як шакли муайяни маърифат мутаалиќ ба дунѐи 
маънавї-њуќуќии шахс аст. Њамзамон љањонбинї навъњои худро дорад (иќтисодї, 
сиѐсї, њуќуќї, техникї ва ѓ.) ва њар яки он ба тарбияи њуќуќї робитаи зич дорад. 

Дар навбати худ, љањонбинии зиддикоррупсионї аз тарбия ва хусусан аз 
тарбияи њуќуќї ѓизо мегирад. Зеро унсурњои ташаккулѐбии он, яъне мусоидат ба 
эњтиром ва таъмини риояи Конститутсия ва ќонунњои амалкунанда, ташаккул 
додани боварї ва эътиќод нисбат ба ќонун ва маќомоти давлатї: њисси баланди 
ватандўстї[2] бештар дар љараѐни тарбияи њуќуќї ба назар мерасад. 

Дар робита бо ин андеша бояд таъкид намуд, ки тарбияи њуќуќї - воситаи 
муташаккил, мунтазам ва маќсадноки таъсиррасонї ба шахс, ташаккулдињандаи 
шуур, малака ва мањорати фаъоли рафтори њуќуќї маънидод мегардад. 

Тарбияи њуќуќї бо самтњои дигари тарбия (тарбияи ѓоявї, миллї, 
хештаншиносї ва худогоњии миллї, ватанпарастї, ахлоќї, иќтисодї, тањаммул ва 
тоќатпазирї ва ѓайра) равобит ва алоќаи зич дорад. 

Тарбияи њуќуќї њамчун љузъи таркибии тарбияи љомеа ба шумор рафта, бо 
назардошти эњтиѐљот ба ташаккули шуур ва фарњанги иќтисодию њуќуќї, 
фаъолиятест муташаккил, мунтазам ва маќсаднок, ки маљмўи имконоти мусбатро аз 
ќабили тасаввуроти арзишњои маънавї ва њуќуќии љомеа бо маќсади ноил гардидан 
ба маќоми инсони комил дар рафтори шахс инъикос менамояд, афзалиятнок аст. 

Аз љониби дигар, тарбияи њуќуќї аз самтњои дигари тарбия ба куллї фарќ 
дорад. Сарфи назар аз ин, тарбияи њуќуќї-унсури таркибии низоми пешгирии њуќуќ-
вайронкунї мањсуб гардидааст.[3] 

Фаъолияти коррупсионї вобаста ба вуќўъ пайвастан њамчун тамоюли 
зиддињуќуќї ном бурда мешавад. Аз љониби дигар, кирдори коррупсионї навъњои 
худро дорад. Чунончи, ташаккули љањонбинии коррупсионї аз кирдори коррупсионї 
сарчашма мегирад ва ќоидањои сар задани онро ќонунгузории маъмурї ва љиноятї 
њамчун кирдори зиддиљамъиятї баррасї намудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки љањонбинї аз дониш, тасаввурот, малака, мањорат, 
њиссиѐт ва ѓайра иборат аст. Яъне љањонбинї як шакли таъсир ба дунѐи маънавии 
шахс аст. Аз љониби дигар, љањонбинї моњияти инкишофи љомеа ва шахсро на танњо 
мепазирад, балки дар пешрафти онњо сањмгузор мебошад. Дар биниши маќсад 
љањонбинї ба ташаккули инсони комил роњнамої менамояд. Аз ин љо, дар рўњияи 
эњтиром ва садоќат ба Ватан, соњибихтиѐрї, демократия, анъана ва арзишњои миллї, 
манфиатњои кишвар, волоияти ќонун, илму донишомўзї, ташабускорї бањри 
бењбудии фаъолият ва ѓайра унсурњое, мебошад, ки љањонбинї аз онњо ѓизо мегирад. 

Вале дар таркиби љањонбинї бештар љанбаи донишу малакаи фарњангї-сиѐсї ва 
њуќуќї дар назар дошта мешавад. Аз ин љо, гуфтан бамаврид аст, ки љањонбинии 
коррупсионї сифатан як шакли ношоям ѐ заифи љањонбинї мањсуб аст, ки он аз 
њисоби кирдори зиддињуќуќї ѓизо гирифта, сабабгори таѓйир ва тањаввули рафтори 
аслї мегардад. Дар таносуб аз љањонбинии солим онро бо сифатњои ѓаразноку 
мазмуну мундариљаи мутаќобилааш фарќ менамоянд. 

Бояд тазаккур дод, ки љањонбинии коррупсионї њамчун «љањонбинии 
номатлуб» низ ном бурда мешавад ва таърихи тўлонї дорад. Аз ин лињоз, падидаи 
номатлуби навбунѐд номидани он нодуруст аст. Зеро љањонбинии коррупсионї аз 
љомеаи ибтидої ба миѐн омада то ба имрўз ташаккул ѐфтааст. Аз љониби дигар, он 
як воситаи пастравии маърифати инсонї ба шумор рафта, барои хастагардонии 
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њаѐти љомеа ва њатто аз миѐн бурдани давлат боис мегардад. Фасодкорї маншаи 
аслии ин љањонбинї ба њисоб меравад. 

Мо дар боло нигилизми њуќуќї, рафтори девиантию деликвантї ва 
њуќуќвайронкуниро њамчун сабабњои пастгардии устувории ќонуният ва ављ 
гирифтани њар гуна рафтори номатлуб маънидод намудем, ки љањонибинии 
коррупсионї ба унсурњои зайл равобити зич дошта ба сар задании онњо оѓоз ва 
анљом мебахшад. 

Яъне, љањонибинии коррупсионї ба беэътиноии њуќуќ, шуури њуќуќии љиноятї 
ѐ шаклдигаркунии он (деформатсия), њуќуќвайрокунињо ва дигар кирдорњои 
номатлуби хусусияти коррупсионидошта бо таркиби хос ва муншии печида истифода 
мегардад. Хусусияти иродавии љањонбинии коррупсионї аз рўи њаракати 
(бењаракатии) тарафњои манфиатдор дар додан ва гирифтани ришва ѐ пора ба вуќўъ 
мепайвандад. Натиљаи нињоии љањонбинии коррупсионї бошад, дар додан ва 
гирифтани пора анљом меѐбад. Љањонбинии коррупсионї аз категорияњои «талабот», 
«манфиат» ва «ќонеъгардонї» зуњур меѐбад. 

«Талабот» њамчун унсури муњимми ба миѐної, ивазгардї ва ќатъгардии 
муносибатњои љамъиятї касб гардидааст. Вале талабот дар љањобинии коррупсионї 
бо маънои манфї истифода мешавад. Он як усули даст задан ѐ њавола сохтани фард 
бидуни истифодаи дигар воситањои ќонунї ба амалњои коррупсионї њисобида 
мешавад. Асосњои пешгирии чунин талаботро ќонун тариќи татбиќи раводидњо 
пешбинї ва ба таври махсус муќаррар намудааст. 

Сарфи назар аз ин, воситаи муњимми пешгирї ва мубориза (бидуни дигар тарзу 
усулњо) бо чунин падидаи номатлуб тарбия њисобида мешавад. 

Њатто истифодаи усулњои азнавтарбиякунї дар љараѐни ресотсиализатсияи 
мањкумшудагон (мањкумшудагоне, ки дар асосии м. 319, 320, 324, КЉ ЉТ барои 
гирифтани пора ба мањкама кашида шудаанд) дар муассисањои ислоњи хоси масоили 
пешгирї ва мубориза бо коррупсия мањсуб мешавад. Бояд тазаккур дод, ки талоши 
«талаботи коррупсионї» заминаи субъективї дорад. Яъне созандаи он коррупсионер 
ѐ худ коррумпер мебошад. Бо ташаббуси яке аз ин тарафњо «талабот» сар мезанад. 
Дарвоќеъ, њузури талабот ба маншаи «аферта» ва «аксепт», ки дар бастани 
созишномањои гражданї сар мезанад, монандї дорад. Вале муносибати аферта ва 
аксепт бештар мансуби амалњои тозаи њуќуќї мебошад. 

Чї тавре, ки дар боло ќайд шуд, талаботи коррупсионї хусусияти субъективї 
дорад. Вале пањлўњои объективии онро олимон ва коршиносон истисно намесозанд. 
Зеро анљом додани амалњои коррупсионии порадињанда омилњои объективиро 
таќозо менамояд ва ѓ. Аз љониби дигар, «талабот» њамчун зинаи ибтидої дар 
амалњои коррупсионї боис гардад, пас «манфиат» комѐб гаштани порадињандаро ба 
њадафњои ѓаразноки ѓайриќонунї ошно месозад. 

«Манфиат» якчанд пањлў дорад(манфиати оддї, мураккаб, мутлаќ, нисбї ва ѓ.). 
Вале дар амалњои коррупсионї «манфиат» њамчун воситаи комѐбгардї ба њадафњои 
чунин кирдод маънидод мегардад. «Манфиати коррупсионї» аз љањонибии 
коррупсионї ѓизо мегирад. 

Агар мо ба тањлил ва андешањои коршиносон назар намоем, пас яке аз шаклњои 
ифодаи манфиат, ки воситаи комѐбгардии коррупсия њисобида мешавад, истифодаи 
порадињанда аз иборањои зайл мебошад (унсурњои љањонбинии коррупсионї): «як 
пиѐла љой кардан», «дањонро ширин кардан», «доля додан», «мењмонї даъват 
кардан» «доля» фасодї «лойша биѐр», «њаќи аката буте» «шапка додан», «ставка», 
«мафия» ва ѓ.[4] Комѐб гаштан ба натиљаи нињої ба сар задани «ихтилофи ман-
фиатњо» боис мегардад. Феълан, ихтилофи манфиатњо як шакли зоњир намудани 
хунукназарии шахси мансабдор ба вазифањои мансабї ва хизматї ѐ ба сар задани 
чунин амал боис шудани порадињанда њисобида мешавад. Њатто ин мафњум чун 
«низоми манофеъ (манфиатњо) яъне дар љое зуњур меѐбад, ки шахси пешбарандаи 
масъулияти расмї, ба амале даст мазанад ва дар натиља аќидаи объективона ѐ 
касбию мустаќилияти афкори ў нисбат ба њифзи манфиати халќ дар канор ѐ зери 
шубња мемонад».[5] 

«Ќонеъгардонї» бошад, дар заминаи «талабот» ва «манфиати коррупсионї» ба 
миѐн меояд. Њамчунин натиљаи нињоии чунин амал бар ивази додани пора соњиб 
гаштан ба бартариятњои сиѐсї, иљтимої, њуќуќї, иќтисодї, ташкилї ва ѓайраро 
пешбинї менамояд, пиндошта мешавад.Ќонеъгардонии фасодкорї тавассути 
пешнињоди пора, яъне маблаѓ ѐ хизмате, ки ба хотири он, ки шахс амалеро анљом 
медињад, фањмида мешавад. Воситањои ќонеъгардонї гуногун мебошанд.Аз љумла, 
ќонеъгардонї тавассути «шиносбозї», «дуздї», «тамаъкорї», «ошнобозї, љўрабозї, 
хешутаборчигї», «хатарї, фидусиарї», «фиребгарї, ќаллобї» «пешкаш намудани 
ришва», њавасмандгардонї – додани мукофот, дастгирии моддї», «пешнињоди пул 
барои хариди амал» ва ѓайра анљом дода мешавад. 

Албатта, љањонбинии коррупсионї пањлўњои дигар дорад, вале њамчун зуњуроти 
номатлуб аз сар задани ихтилофи манфиатњо рафтори касро истисно намесозад. Бо 
маънои дигар, фасодкор дар натиљаи содир намудани амалњои номатлуб ба“эњтиѐт” 
эњтиѐљи зиѐд дорад. Гарчанде, љањонбинии коррупсионї чунин эњтиѐљотро пешбинї 
намояд њам, вале он мутлаќ нест. Олимону муњаќќиќон ин њолатро чунин пазируфта 
навиштаанд: «иљрои муваффаќонаи наќшањои соњаи тартибот ва мубориза алайњи 
коррупсия аз бисѐр љињат ба хоњиши ашхоси људогона, ки мехоњад хабари зарурї ѐ 
далелеро пешнињод намояд, вобастагї дорад». Дар њамин љо таъкид шудааст, ки 
«Хабаркашон њамон одамоне мебошанд, ки ањли љомеа ѐ њокимиятро дар бораи доду 
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гирифти коррупсионие, ки худашон шоњидаш буданд ѐ дарѐфт кардаанд, огањ 
менамоянд. Ин одамон аксар ваќт талаб мекунанд, ки аз тањдиди ашхоси фош 
кардаашон њифз намоянд».[6] Бояд тазаккур дод, ки љањонбинии коррупсионї ба 
таври стихиявї амал мекунад. Дорандаи чунин љањонбинї аслан шахси ношоям, 
бефарњанг (гарчанде соњиби фарњанги баланд бошад њам, вале чунин љањонбинї 
инимконотро инкор менамояд), бемаърифат, ахлоќаш коњиш ѐфта, соњиби сатњи 
пасти шуури њуќуќї, пешбарандаи манфиатњои ѓаразноки шахсї ба ивази умум ва 
ѓайра шинохта мешавад. Вале ниѐз ба тарбия дорад. 

Аз љониби дигар, дорандаи љањонбинии коррупсионї шахси бофарњанг, 
бомаърифат, хилофи ќонуну – ќонуният ва тартиботи њуќуќї бемайлї надорад, вале 
вазъи иљтимої – сиѐсї, иќтисодї ўро водор менамояд, ки даст ба коррупсия занад. 
Дар фикри ин, коршиносон мисолњоеро далел намудаанд, ки тибќи он содир наму-
дани амалњои коррупсионї аз љониби баъзе мансабдорони баобрў имконпазир ва 
оќибат фош гаштаанд. Ё худ, аз љониби њуќуќшиносон содир кардани чунин 
љиноятњо љой дорад. Гарчанде онњо соњиби сатњи баланди шуур ва фарњанги њуќуќї 
бошанд њам, вале даст ба коррупсия мезананд.[7] 

Бояд тазаккур дод, ки љањонбинии коррупсионї њамчун як шакли хатар барои 
инсон ва љомеа мањсуб мегардад. Зеро он новобаста аз сатњи баланд ѐ пасти шуури 
њуќуќї касро метавонад ба коми худ кашад. Вале дар њама њолат дар љомеа эњтирому 
эътибори хоса доштани волоияти ќонун љањонбинии коррупсиониро оќибат решакан 
менамояд. Аз ин љо, эњтиром ва эътиќод ба ќонун бояд њаќиќї ва содиќона бошад. 
Зеро зоњир намудани муносибатирўякї ѐ зўракї ба ќонун, мавќеъ ва манзалати 
љањонбинии коррупсиониро ќавї менамояд. Вале ашхосе, ки дар содир намудани љи-
ноятњои коррупсионї мутањам гаштаанд, аз кардаи худ изњори нигаронї менамоянд. 
Чїтавре дар боло зикр намудем: «Надонистани ќонун љавобгариро истисно 
намекунад» (м.42).[8] «Ё худ пушаймонї суде надорад». 

Аз ин љо, бо назардошти дигари воситањои махсуси пешгирї ва мубориза бо 
коррупсия наќши тарбияи њуќуќї афзалиятнок мебошад. Зеро тарбияи њуќуќї аслан 
аз кўдакистон оѓоз ѐфта дар тамоми њаѐти инсон дар ривољу равнаќ мебошад.Тарзу 
воситањои он гуногун аст. Тавассути таълим, ки доираи субъектони соњаи маориф ва 
ба он алоќамандро фаро гирад, аз љониби дигар ба воситаи симою садо ва васоити 
ахбори омма дастраси мардум мегардад. Чїтавре, ки дар боло ќайд намудем, њатто 
барномањои мушаххаси давлатї тањия ва ќабул гардиданд, ки самтњои пурмўњтавои 
онро пешгирї ва решакан намудани унсурњои номатлуби љомеа аз ќабили коррупсия 
дар бар мегиранд. Дар ин љода, доираи субъектони тарбияи њуќуќї муќаррар ва 
муайян шудааст, ки тариќи пешбурди фаъолият бояд онњо ба тарбияи њуќуќии ањолї 
машѓул гарданд ва њатто аз натиљааш њисобот омода намоянд. 

Зеро низоми тарбияи њуќуќї аз ташкили механизми ягонаи таъсиррасонї 
маќсаднок ва мунтазам, ки ташаккули шуури њуќуќии шахсро пешбинї менамояд, ба 
шумор меравад. Унсури низоми тарбияи њуќуќї робитаи байнињамдигарї ва ѐ ба њам 
мутааллиќи субъект, объект, усул ва шаклњои таъсиррасонї онро пешбинї менамояд. 
Аз ин љо, гуфтан ба маврид аст, ки низоми тарбияи њуќуќї њамчун воситаи муњими 
амалигардї ва идоракунии љараѐни тарбиявї аз маљмўи унсурњои сершумори ба њам 
зич ва алоќаманд иборат аст. Бе њузур доштани чунин унсурњо љараѐн бахшидан ба 
тарбияи њуќуќї ѓайриимкон аст. Чунин тарзи муносибатхоси низоми тарбияи њуќуќї 
њисобида мешавад. 

Бояд тазаккур дод, ки низоми тарбияи њуќуќї маќсад ва вазифањо, фаъолияти 
тарбиявї-њуќуќии идорањои давлатї ва љамъиятї, тарзу усулњои таъсиррасон, иддаи 
шањрвандон, гурўњњои алоњида, коллектив ва категорияи ањолї, ки фаъолияти онњо 
ба комѐб гаштан ба сатњи инкишофи шуур ва фарњанги њуќуќии шањрвандон 
нигаронида шудааст, зоњир мегардад. 

Вале унсури муњими ва таркибии тарбияи њуќуќї субъект ва объекти он 
мебошад. Ба њайси субъекти тарбияи њуќуќї метавонад давлат баромад намояд. 
Зеродавлат вазифањои умумии тарбияи њуќуќиро вобаста ба ташкил ва 
њамоњангсозии фаъолияти иддаи (маљмўи) субъектон муайян менамояд. Давлат 
њамчун субъекти фаъол ва ташкилотчии асоси тарбияи њуќуќї, мазмуни ѓоявї-сиѐсии 
онро муайян намуда, тавассути ќабули санадњои меъѐрї ва барномањои мушаххаси 
давлатї амалї менамояд. Аз љониби дигар, дар пиѐда намудани тарбияи њуќуќии 
гурўњњои иљтимої љомеаи шањрвандї, оила ва шањрвандон бояд сањмгузор бошанд. 
Зеро иштироки онњо моњият ва маќсаду њадафњои тарбияи њуќуќиро пуробуранг 
намуда, мавќею манзалати онро дар фикри пешгирї ва мубориза бо коррупсия осон 
менамояд. Ва то њадде имконият медињад, тавассути тасиррасонии воситањои 
тарбиявї барои сазовор гаштан ба сифатњои инсони комил мушарраф гардад. 

Дар «Барномаи давлатии таълим ва тарбияи њуќуќї дар Љумњури Тољикистон» 
доираи субъектони тарбияи њуќуќї номбар шудаанд, ки њамчун њайати субъектон 
муайян шудааст. Ва давлат дар назди онњо вазифањои мушаххасро оид ба баланд 
бардоштани сатњи дониши њуќуќии ањолии кишвар вогузор сохтааст, ки чунин иќдом 
њамчун воситаи муњим ва арзанда дар самти мубориза бо коррупсия ба њисоб 
меравад. Ањолї ѐ табаќањои гуногуни иљтимої ба њайси объекти тарбияи њуќуќї 
дониста мешаванд. Яъне ашхосе, ки бо он шахсони масъулкорњои тарбивиро 
мегузаронанд, фањмида мешавад. Вале дар љараѐни тарбияи њуќуќї њолатњое пеши 
кор меоянд, ки тибќи он объект метавонад ба субъект табдил ѐбад. Зеро љараѐни 
таъсиррасонї ба шуур ва рафтори њуќуќи шахс чунин њолатро таќозо менамояд. 
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Аз ин лињоз, бояд ќайд намуд, ки љараѐни тарбия идорашаванда аст. Вазифаи 
тарбияи њуќуќї бошад, њамчун яке аз унсури таркибии он, пайваста ба љараѐн ва 
усулњои ташаккулѐбии шуури њуќуќї[9] ва дар амал татбиќи ифодаи онро таъмин 
менамояд. Вазифаи тарбияи њуќуќї, тариќи баѐнгардии арзи њадафњояш њамчун инс-
титути иљтимої, ки метвонад ба раванди тарбия таъсири мусбат расонад, зуњур ѐфта 
ва бањри анљом додани вазифањои муштарак бо самтњои дигари тарбия - тарбияи 
хештаншиносї ва худогоњии миллї, ватанпарастї, ахлоќї ва маънавї, маърифатї, 
башардўстї дарѐфти хешро пайваста ѓанї месозад. 

Дар ин замина, бањри комѐб гаштан, ба љањонбинии зиддикорупсионї њадафњои 
зайлро бояд пешбинї менамояд. Аз љумла: 

– њамаљониба ба роњ мондани омўзиши дониш ва малакаи њуќуќї; 
– ба вуљуд овардани мањорати амалан татбиќ намудани ќоидањои рафтори њуќуќї. 

Муваффаќ гаштан ба пешгирї ва решакан намудани коррупсия ба таври васе 
истифодаи воситањои таъсиррасонии тарбиявиро таќозо менамояд. 

Аз љумла: 
а)аз худ намудани пањлуњои муњимми санадњои меъѐрї-њуќуќї ва дарстурамалњои 

бахши мубориза бо коррупсия ва ба ин мавод замима намудани китобњои дарсї, 
дастурњои методию манбањо, аѐният ва воситањои техникии махсусгардонидашуда; 

б)ба роњ мондани андўхти донишњои сиѐсї, ахлоќї, эстетикї, иќтисодї, идоракунї, 
ки ба воситаи меъѐрњои њуќуќї танзим карда мешаванд ва донистани онњо алайњи 
мубориза бо коррупсия муњим аст. Аз ин љо, барои арзѐбї мавќеъ ва манзалати 
тарбияи њуќуќии ањолї ба ин пањлуњо таљдиди назар намудан муњим аст. 

Сарфи назар аз гуфтањои боло вазифањои тарбияи њуќуќї аз донистани њуќуќ ва 
риояи вазифањои мушаххас иборат мебошад. Дар навбати худ, ташаккули чунин 
сифатњои рафтори њуќуќї ба фароњам овардани имкониятњои судманд бањри 
пешгирї ва мубориза бо коррупсия боис мегардад. 

Зеро наќши тарбияи њуќуќї дар инкишофи минбаъдаи кишвар ва хусусан, 
посдории дарки арзишњои муосири њуќуќї дар шуур ва ташаккули фарњангї-њуќуќии 
аъзоѐни љомеъа, тањкими ќонуният, пойдории сулњу амнияти кишвари 
соњибистиќлоламон бењамтост. Тарбияи њуќуќї њамчун воситаи муњимї, ташаккули 
рафтор ва шуури њуќуќии табаќањои иљтимої мањсуб гашта, истифодаи шаклу усули 
он имрўз татбиќи технологияи муосирро бањри комѐб гаштан ба решакан намудани 
љањонбинии коррупсионї таќозо менамояд. Аз љониби дигар, бањри комѐбгардї ба 
њадафњои он бевосита такя намудан ба механизми татбиќи амалии он рў овардан 
зарур ва муњим аст. 

Дар навбати худ, дуруст ба роњ мондани механизми тарбияи њуќуќї њамчун 
воситаи самараноки фаъолияти зиддикоррупсионї ва бартарафсозии иќтисодиѐтї 
пинњонї аз сатњи баланди дониш ва малакаи касбии мутасаддиѐн – коллективи 
омўзгорон вобаста аст, ки ин мањак дар шинохти љањонбинии коррупсионї, пешгирї 
ва мубориза бо он вазифањои муштаракро анљом медињад. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСТРАНЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В статье рассматриваются содержание, формы и значение юридического образования в снижении 
уровня коррупции и теневой экономики в стране. Анализируется обратная  связь между образовательным 
уровнем специалистов различных категорий и государственных служащих и  уровень коорупционных 
явлений. Обосновываются методы и формы повышения юридической образованности в формировании 
гражданского общества и обеспечении прозрачности экономических отношений.     
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LEGAL EDUCATION AS AN EFFECTIVE WAY OF THE ANTICORRUPTION ACTIVITY  
AND TRANSPARENCY OF THE SHADOW ECONOMY 

The article deals with the contents, forms and value of the legal education in the decreasingthe level of 
corruption and shadow economy in the country. The backward linkage between educational level of specialists of 
different categories and state employees and the level of the corruption phenomena is analyzed. The methods and 
forms of increasing of the legal education in forming of the civil society and providing of transparency of economic 
relations is substantiated.     
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Во всех религиях мира трактовке проблем безопасности уделяется большое 

внимание. Особенно в трех мировых религиях суть понимания безопасности человека в 
системе «человек - иной мир» может быть выражена в следующих положениях: 
-самой большой опасностью для человека является жизнь вне Бога; 
-прислушаться и действовать по воле сатаны;  
- строить  жизнь в соответствии с волей Бога. 

По поводу влияния религии на безопасность личности, государства и общества на 
разных этапах истории имеются разные мнения ученых. 

Еще  русский философ Владимир Соловьев писал: «Из вышеприведенных текстов 
Корана мы видели, насколько несправедливые упреки, делаемые Мухаммеду, - в 
фанатизме, нетерпимости, проповеди религиозного насилия. Вообще в священной книге 
мусульман нет ни одного изречения, в котором видно было бы сознательное 
злоупотребление религией со стороны Мухаммеда» [1]. 

Примерно в этом духе  великий учѐный 19-го в., голландец Райнхард Дози писал, 
что: « Коран не заключает в себе ни одного приказания, которое, если внимательно 
следить за течением мыслей, предписывало бы войну против всех неверных… Священная 
война вменяется в обязанность только в том единственном случае, когда враги Ислама 
оказываются нападающими; если кто-нибудь понимает предписания Корана иначе, то 
виновато в этом произвольное толкование богословов» [2]. Согласно Корану и Сунне, 
плюралистический принцип должен стать нормой не только межконфессионального и 
межэтнического общежития, но и религиозной жизни самой мусульманской уммы.  
«Разнообразие (во мнениях) моей общины есть (признак) милости (Божьей)»,- говорил 
Пророк Мухаммед. 

Плюрализм должен содействовать общечеловеческой солидарности, гармонии и 
взаимному обогащению: «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, 
Сделали вас народами и племенами, Чтобы вы (лучше) знали друг друга».(49:13). 

С целью взаимного доверия и взаимопонимания с другими общностями 
мусульманам следует вести с ними диалог; особенно с «людьми Писания», прежде всего с 
христианами и иудеями. 

Спорьте с людьми Писания. 
Не иначе как наиблагообразнейше… 
Говорите им: 
Мы веруем в ниспосланное нам и в ниспосланное вам; 
Бог наш и Бог ваш - един. (29-46) 
В другом аяте четко выражен принцип ненасилия в вопросах вероисповедания: 
Нет принуждения в вере, 
(Ибо) уже ясно проступает 
Отличие истинного пути от ложного. 
В Коране пишется, что разногласия людей по вере Бог сам разрешит в Судный день, 

а пока нам придется делать  добро на свете. 
Только в случае нападения извне, агрессии и возникшей отсюда необходимости 

ведения оборонительной войны, понятие «джихад» можно трактовать как «священную 
войну» для защиты своей религиозной свободы, Отечества, родных и близких, своего 
дома. Ложной и противоречащей Корану и Сунне Пророка Мухаммеда является трактовка 
«джихада» отдельными экстремистскими псевдоисламскими группами, а также в ряде 
СМИ, как «война в религиозных целях», ибо война в форме агрессии считается в Исламе 
вообще недопустимой! При ведении законной войны категорически запрещается 
использовать боевые действия для наживы, грабежа, захвата заложников. 

В Коране разрешается сражаться с недоброжелателями: «Сражайтесь с теми, 
которые сражаются с вами, но не будьте зачинщиками, ибо Бог не любит 
несправедливых»(Бакара, стих186).  

«Истребляйте их, где ни застигнете, изгоняйте их, откуда они вас изгнали: мятежи и 
искушение губительнее убийства» (Бакара, стих187). «Будьте неумолимы к врагу, не 
зовите к примирению, вы победители, с вами Бог, он не оставит без награды ваши 
подвиги»(Мухаммед, стих 37). «Для победы над врагом укрепляйте, сколь можно, свой 
тыл, готовьте боеприпасы, конницу, ими будете держать в страхе врагов ваших и, кроме 
того, всех других, которых не знаете вы, но которых знает Бог. Что ни пожертвуете вы на 
пути божия, вам за то верно платится, и с вами не поступит несправедливо» (Анфаль, стих 
62). «Выходите в поход на врага, легким ли  или тяжелым он будет, оставшиеся в тылу 
мужчины и женщины, помогайте своей армии имуществом, скотом и другими всеми 
путями, знайте, в этом благо для вас» (Ат- Таубя, стих 41). 

В 2011году вышла в свет книга исследователя Центра стратегических исследований 
Республики Таджикистан Абдулло Рахнамо «Ислом ва амнияти миллї дар Точикистон» 
(Ислам и национальная безопасность в Таджикистане) в которой автор предлагает 
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вниманию общественности проблемы достижения независимости и обеспечения 
национальной безопасности, указывает место религиозных факторов в системе 
национальной безопасности Республики Таджикистан. 

Автор пытался раскрыть эти проблемы в пользу национальных интересов 
Республики Таджикистан, подходя к религиозным факторам с другой стороны, сделать 
шаг в сторону исламской цивилизации. Это хорошо, но при этом нельзя выходит за 
«рамки» общечеловеческих ценностей. 

Коран не одобряет дискриминации людей по признакам веры, расы, класса, по цвету 
кожи, богатства или бедности и по происхождению. В своей последней речи Пророк 
Мухаммед сказал: «Всемогущий Бог един. Вы все произошли от Адама, а Адам появился 
из праха. Самый благородный из вас в глазах Бога - лучший в поведении. Не существует 
превосходства одного человека над другим в расе, месте жительства или цвете кожи. 
Самый благородный тот, кто первый в  доброжелательности и почитании Бога» [3]. 

С начала первого десятилетия двухтысячного года религиозная ситуация в стране 
изменилась. Появились правовые и нормативные предпосылки отношения государства с 
религиозными объединениями. В 2009 году был принят Закон Республики Таджикистан 
«О свободе совести и религиозных объединений». За это время священная книга «Коран»  
была выпущена большим тиражом, образован Исламский Институт в Таджикистане, 
отмечали год Имама Аъзама, за короткое время в республике появилось много мечетей и 
исламских центров и т.д. 

Признание принципа причинности и взаимовлияния природы и общества – это одно 
из больших достижений калама. Однако, у отдельных каламистов трактовка причинности, 
взаимосвязи доводится до фатальной целесообразности и в известной степени 
преобладает теологический характер. Такая трактовка была присуща не только 
каламистам, но и абсолютному большинству мыслителей.  

Ал-Газали считал, что спасение человечества заключается в действии на основе 
всеединства, лишь единство - это реальный путь для спасения человеческого рода. В 
понимании калама сотворение человека - это процесс установленный, ибо до создания 
человека существовала земля, и человек создан из нее в отличие от ангелов, которые 
созданы из огня и света, поэтому не являются материальными существами. Человек 
воплощает в себе и материальные (земные, телесные) и духовные свойства. 

Ан- Нисабури в «Кисас ул- анбиѐ» детально описывает процесс сотворения 
человека, из чего вытекает следующий вывод: человеку как земному существу присущи 
все те слабости и превосходства, которые необходимы для земной жизни – добро, зло, 
страсть, удовольствие, благочестие, добродетель и т.д. Ан – Нисабури отмечает, что 
человек превосходит любого ангела. Бунт Иблиса заключается в том, что он как ангел 
отрицал превосходство человека над ним. По его мнению,  ангелы должны поклоняться 
только богу, а не смертному человеку [4]. По каламу, первобытный человек был подобен 
младенцу. Имам ал-Газали отмечает: «Младенец – это залог у всех родителей, и его 
чистое сердце есть драгоценная жемчужина, свободная от всяких запечатлений и образов 
и оно предрасположено к воспитанию всего, чем его запечатлевают и склонно ко всему, 
на что его склоняют» [5]. Он признает мысль о том, что личность человека формируется в 
обществе, т.е. он и калам в целом признают причинно – следственные отношения в 
формировании рода человеческого. Ал-Газали отмечает: «Каждый младенец появляется 
на свет в первородной чистоте, и лишь впоследствии его родители делают из него либо 
иудея, либо христианина, либо мага [6]. 

В Исламе для обозначения религиозно-политических сообществ употребляется 
понятие «умма», которое выходит за рамки родоплеменного союза людей.  

Проблема уммы, как уже мы отмечали, в основном сводится к тому, что в ней 
отражается общность и единство всех мусульман. Калам не признает национальной 
ограниченности. Каламисты отвергали умма ал-ватанийа- народ одной родины. Они, 
исходя из принципа тавхида, критиковали всякое деление мусульман на арабов и 
неарабов. С этой позиции они отвергали деление мусульман на умма ал-арабийа и умма 
ал-аджамийа. Очень важным для социальной философии калама было то, что умма не 
имеет национальных, политических, государственных и языковых границ. Мусульманин, 
где бы ни находился, является частью общего организма, который именуется ањл ал-умма 
ал-Мухаммадийа. Когда людей делят по национальным и языковым различиям, это 
означает, что допускается принцип множества; там, где господствует принцип множества, 
там назначается ширк – отрицание тавхида, ибо национальный дух и обусловленность 
приведут к тому, что каждая нация станет искать в боге подтверждение того, что именно 
араб, иранец или турок более любим Аллахом, следовательно, имеет превосходство над 
другими мусульманскими народами. 

Каламисты, считали, что на уровне верховной политической власти халифат 
представляет собой единство духовной и светской власти. Они, исходя из традиций 
«хулафа ар-рашиддин», считали, что халиф должен владеть одновременно и духовной и 
светской властью, соответственно власть, с их точки зрения, обязательно носит 
религиозный характер, ибо власть халифа, прежде всего, основывается на ахл ал-умме и 
распространяется также на тех граждан халифата, которые по своей религиозной 
принадлежности не могут быть причислены к ахл-ал- умме, например, иудеи, христиане, 
зороастрийцы и др. 

М.Б. Пиотровский пишет: «Это безграничная власть формировалась постепенно в 
борьбе и компромиссах с традиционными  религиями раннеклассовой и родоплеменной 
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Аравии, но для всех этапов ее сложения, для всей деятельности Мухаммада характерна 
неразделенность светского и духовного. Все политические решения и деяния пророка 
совершались якобы по указаниям Аллаха и были религиозно значимы, а его победы были 
победами Аллаха. Именно военные и политические победы, а не «чудеса» считались 
доказательством того, что Мухаммад действительно «представляет» бога и что его бог 
могущественнее всех других божеств. Завоевание Мекки было политической победой и 
теологическим аргументом в пользу подчинения Аллаху. Покорность Мухаммаду и 
покорность Аллаху воспринимались как неразрывно связанное и были одним из главных 
и первых элементов ислама» [7]. 

Основой учения калама о единстве, как уже отмечалось, является тавхид. Каламисты 
отдавали себе отчет в том, что соблюдение теории тавхида в политике и политической 
власти обеспечит мир, политическое, экономическое и духовно-культурное единство 
уммы. Поэтому они были ярыми противниками раздробленности уммы, считали, что надо 
беспощадно истреблять всех тех, кто навязывает умме эти идеи. Власть, по каламу, может 
быть только религиозной, а нерелигиозная власть- это путь к тирании и деспотизму. 
Омейядский халифат каламисты относят именно к такому разряду. Эту идею 
подчеркивали такие видные представители калама, как Васил ибн Ата, ал-Ашари, ал-
Джувайни, ал-Газали и др. Наряду с салафитами, которые не могли допустить мысль о 
«светском» подходе к понятию политической власти, представители калама, даже на его 
раннем этапе, когда велась борьбы между кадаритами и  джабаритами, не допускали 
мысли о том, что правительство может находиться в одних руках, а религиозная жизнь 
уммы - в других. 

«Мы же посадили еѐ на собственную голову, которая не есть наша собственная 
голова, позволили еѐ лидерам навязывать нам гражданскую войну, унесшую много 
жизней, принесшую массу разрушений в стране, создать свою политическую партию, 
которая вот уже более двадцати лет претендует на роль ведущей политической силы в 
стране и постоянно нагнетает общественно - политическую ситуацию в стране, на роль, с 
которой никогда не справляется, разве кроме как создает атмосферу беспокойства среди 
граждан государства. Дело дошло до того, что она со своими лидерами даѐт указания и 
диктует нам, какую одежду носить, а какую не носить, что читать и что не читать, как 
ходить и спать, скажи то и не скажи это, ограничивая наши элементарные свободы. Путь, 
по которому хотят вести нас религия и еѐ лидеры, не самый передовой, современный путь 
нашего развития и держит нас в хвосте современного общественного развития, научно-
технического и культурного прогресса. В этом прогрессе, который совершает 
современное человечество, мы будем аутсайдерами», – отмечает профессор Султон 
Наврузов [8]. 

В Коране и во многих хадисах Пророка Мухаммада проблемы соотношения 
здоровья человека, спокойствия и безопасности общества говорится, что между ними 
должны быть взаимосвязь и взаимопонимание. 

В первой части книги «Игры в науке» Султон Наврузов совершенно справедливо 
пишет, что: «У нас, судя по всему, не из науки, а из религии и мистики делают «народную 
силу», переподчинив действительные народные силы религиозно- мистическим 
предрассудкам. За постсоветский период наука в Таджикистане не то, что не стала 
народной силой, а потеряла свои позиции, свою созидательную, критическую и 
прогностическую функцию. Вследствие этого в различных слоях общества возникло 
недоверие к науке, усилились меркантильные, эмпирические и позитивистские оценки 
науки: кому нужна наука, которая не приносит реальной пользы, не облегчает труд и 
жизнь людей. Это отчасти связано с тем, что люди потеряли свои прежние человеческие и 
общественные идеалы и наука в этом не может помочь им. Падение престижа науки в 
обществе и вызвало у людей интерес к мистическим стереотипам и представлениям 
прошлого, что является проявлением и  усилением скептицизма и бездуховности среди 
большей части населения. А это реальная почва для распространения религиозности. В 
духовной жизни людей фактически произошло попятное движение. Это тоже снижает 
влияние науки на их массовое сознание [9]. 

Он отмечает, что политика подвижна, постоянно обновляется, религия хотя и 
модернизируется, но основные ее догмы и кредо сохраняются тысячелетиями [10]. 

У науки есть следующие цели:1. Понимание. Это отражение естественного 
любопытства, которое всегда заставляло людей интересоваться тем, какова природа мира, 
где мы живем. 2. Власть (или контроль над действительностью). Если степень понимания 
явлений возрастает, в результате можно разработать технологию, цель которой- 
улучшение качества жизни. 3. Выявить истину.  

Люди много размышляют над решением проблем, которые подбрасывает нам жизнь. 
Постепенно мы овладеваем наиболее эффективными способами их решения. Правда, 
иногда мы не решаем никаких проблем, а просто предаемся радости, восхищению или 
удовольствию. Иногда (например, в процессе мистического опыта) наш мозг перестает 
работать в нормальном режиме, и нам приходит какая - либо глубинная интуиция, 
которую раньше отвергало рациональное мышление. Но такие моменты - скорее 
исключение, чем правило. Большую часть времени наше сознание занято вопросами типа 
«Что это такое? Что это мне дает? Как мне с этим обращаться?». Именно здесь возникает 
дилемма религии и науки. Ведь научный метод дает чрезвычайно эффективный способ 
решения многих жизненных проблем. Он требует не акта веры, а просто готовности 
исследовать, обдумывать и формулировать теории. Она достигает результатов! 
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Имеются и другие мнения. Американский психоаналитик, профессор университета 
Чикаго выбирает величайшего лидера всех времен, который оказал наибольшее влияние 
на историю человечества на основе решения трех основных задач:  

-обеспечивать тем, кем они управляют, благополучие и благосостояние; 
- устроить общество так, чтобы в нем люди чувствовали себя в относительной 

безопасности; 
-представить им систему верований и убеждений. И он приходит к выводу, что: 

«Возможно, величайшим лидером всех времен был Мухаммад, которому удалось 
осуществить все эти три задачи. Он выбирает величайшим человеком из всех живших до 
сих пор пророка Мухаммада. Но западные фанатики и их последователи игнорируют 
любого, кто говорит что-либо хорошее о Мухаммаде (мир ему) или Исламе. Русский 
священник, среднеазиатский архиепископ Владимир утверждал: «Со страниц западных 
изданий уже давно идет тезис об «исламской угрозе»  [11]. 

Между тем необходимо отличать вероучения от его извращений, от которых не 
застрахована никакая религия. В общественное сознание Запада внедряется представление 
о мусульманском мире как о рассаднике терроризма и экстремизма. На самом же деле все 
эти явления чужды и враждебны основам мусульманского вероучения - тому самому 
чистому Исламу, о «возвращении» к которому кричат его извратители. 

С давних пор в отношениях между суннитами и шиитами существует некоторое 
напряжение, то ослабевавшее, то усиливавшееся в разные времена, нередко 
подогревавшееся различными политическими силами. Бывало, что шииты обвиняли 
представителей суннитского направления ислама в неверии из-за того, что много веков 
назад их предки отвергли законного, как учит шиизм, наследника пророка Мухаммеда - 
имама Али. Самые мудрые исламские богословы обоих направлений всегда призывали к 
единению во имя мира. Важным событием в жизни ислама. - отмечает один из наиболее 
авторитетных ученых Ирана аятолла Хусейн аль- Вахид аль- Хорасани, почитаемый и во 
всем мусульманском мире, запрет - является обвинять в неверии последователей 
суннитского направления в исламе. В своей фетве он предписывает шиитам  оказывать 
помощь суннитам в случае болезни, материальной нужды в других ситуациях. Богослов 
категорически опроверг приписываемые ему слова о том, что приверженцы четырех 
суннитских мазхабов(правовых школ) считаются неверными. В мире Ислама эту фетву 
уже назвали «революционной», ибо она исходит от улема, известного своим 
традиционализмом, консерватизмом и независимостью от  властей.  Появление его фетвы 
означает, что все шиитские ученые - традиционалисты разделяют и поддерживают мнение 
аятоллы Хорасани. 

Философ Бертран Рассел пишет: «Превосходство Востока было не только военным. 
Наука, философия, поэзия и все виды искусства процветали в мире Мухаммада, тогда как 
Европа была погружена в варварство. Европейцы с их простительной узостью взглядов 
называют этот период «темным веком», но только в Европе он была «темным», 
фактически только в христианской Европе, так как Испания, которая были магометанской 
(исламской-поправка В.А.), имела блестящую культуру» [12]. 

В исламе власть формируется путем свободного волеизъявления народа. 
Одновременно люди могут свободно выбирать, верить или не верить в Бога. Поэтому 
ислам дает право беспрепятственно исповедовать свою религию каждому человеку. В 
Коране сказано: «Нет принуждения в религии. Прямой путь  отличен от заблуждения» 
(Св. Коран, 2:256). «Призывай к пути Господа своего с мудростью и хорошим 
увещеванием» (Св. Коран, 16:125). 

«Власть есть концентрированное проявление свободной воли людей. Это чисто 
человеческое дело, в которое Бог прямо не вмешивается. Человек свободен, и в его власти 
выбрать один из возможных путей. Если бы Бог осуществлял над человеком 
непосредственную власть, то это устраняло бы его свободу. Человек превратился бы в 
обычный механизм, выполняющий чужую волю. Однако, история человечества 
свидетельствует: люди всегда имели над собой власть, что позволяло им уклоняться даже 
от Бога» [13]. 

Отношение ислама к вооруженному насилию, к проблемам военной безопасности  
выражено в учении о джихаде-учении о священной борьбе за веру, которая, как уже 
отмечалось, включает в  себя и вооруженную борьбу - «джихад меча» или «газават». 
Ислам признает деление войн на справедливые и несправедливые. К справедливым 
войнам относятся: войны против язычников -«И сражайтесь с ними, пока не будет больше 
искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху» [14]; войны против 
вероотступников. Историческим примером таких войн являются войны, вспыхнувшие в 
результате раскола среди арабских племен, последовавшего после смерти Мухаммада. Его 
преемник Халиф Абу Бакр предал отступников проклятию, после чего с ними начались 
войны; войны в защиту границ. 

По вероучению ислама, Аллах покровительствует тем, кто ведет справедливые 
войны. Поскольку на практике имели место частые поражения армий мусульман и в 
справедливых войнах, то требовалось религиозное объяснение этих случаев. На этот счет 
в исламе существовали и существуют три варианта ответа. 

Первый: поражение есть справедливое возмездие за бездеятельность или 
чрезмерную самонадеянность. Аллах помогает тем, кто активно борется за его идеалы и 
всегда готов выступить в их защиту. «О те, которые уверовали! Когда вы встретите тех, 
кто не уверовал… то не обращайте к ним тыл. А кто обратит к ним в тот день тыл, если не 
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для поворота к битве или для присоединения к отряду, тот навлечет на себя гнев Аллаха» 
[15]. Второй: поражение есть испытание веры. «Мы испытываем вас злом и добром для 
искушения» [16].  Третий: поражение есть проявление неисповедимости божественного 
провидения. «Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. Он прощает, кому 
захочет, и наказывает, кого захочет» [17]. 

Ислам, как уже отмечалось выше, возник в результате социально-экономической и  
политической эволюции аравийского общества. Он бы не мог появиться, если бы для его 
возникновения не созрели необходимые предпосылки. Если можно говорить о 
волюнтаризме в деле появления ислама, то только в смысле настойчивой деятельности 
Мухаммеда и крупных деятелей ислама, способствовавших формулированию и 
канонизации социальных, политических и экономических заветов и суждений пророка на 
фоне отмеченной исторической обстановки. Эта деятельность нашла свое отражение в 
аятах и сурах мединского периода. В дальнейшем же, в связи с победой ислама в Аравии и 
оформлением государства, в сознании мусульман возникла идея совпадения 
«государства» и «государственной религии». Эти идеи все еще продолжают оказывать 
решающее воздействие на большинство идеологов современных исламских политических 
движений. 

Маудуди в своей книге «Исламский закон и Конституция» разработал теорию 
«совершенного» исламского государства. Это государство должно основываться на 
принципе «Божьего правления», понятия, которое он позже расширил в концепцию 
«правления Бога и народа», или, как он сам переводил этот термин,  «теодемократии». Эта 
концепция предполагает нерушимое единство религии и политики, потому что «власть 
Аллаха» распространяется на все аспекты человеческой жизни. «Нельзя претворить на 
практике эти принципы, - писал Маудуди, - если нет авторитета, способного навязать их 
обществу. Отсюда необходимость в исламском  государстве…Исламское государство 
охватывает все и включает в свою сферу деятельности все стороны жизни». 

Современник Фрейда, один из основателей социальной психологии Г. Ле Бон (1841-
1931) пришел к выводу, что «судьбой народа руководят в гораздо большей степени 
умершие поколения, чем живущие…Столетие за столетием они творили идеи и чувства, и 
следовательно, все побудительные причины нашего поведения». «Умершие поколения- 
указывал французский психолог, социолог и историк,  - передают нам не только свою 
физическую организацию, они внушают нам также свои мысли. Покойники суть 
неоспоримые единственные господа живых. Мы несем тяжесть их ошибок, мы получаем 
награду за их добродетели». 

Создание психически совершенного человека требует довольно долгого времени. В 
целом, религия и религиозные институты могут играть важную роль в обеспечении 
национальной безопасности страны. На протяжении веков они часто вносили конкретный 
вклад в поддержание или установление мира, способствовали краху авторитарных 
режимов и освобождению угнетенных народов в традиционных религиозных учениях 
всегда существовали и постоянно развивались общечеловеческие ценности. Несмотря на 
частные утверждения  о богоподобии человека, его образы, созданные в тех или иных 
религиозных учениях, содержали целый ряд реальных представлений о его натуре. 

Анализ таких религиозных систем выявляет значительный объем знаний о сущности 
человека, о путях его самореализации в этом мире, о смысле его жизни и смерти, и кроме 
того комплекс регламентации, ограничений и запретов на социально-опасные 
человеческие действия. 

Зачастую именно из религиозных интерпретаций и толкований вырастают 
социальные идеалы свободы, справедливости и достоинства человека, которые 
подпитывают общий гуманитарный прогресс человеческого общества. Представители 
различных религий, опираясь на свой традиционный авторитет в обществе, постоянно 
аппелируя к нравственности, выступают против опасных социальных экспериментов и 
манипуляций с общественным сознанием. Они активно участвуют в функционировании 
общественных структур и умиротвореннии разного рода конфликтов в обществе, таким 
образом, вовлекаясь в процесс созидания новых общественных ценностей. В Коране не 
написано, что Аллах создал людей по религиозным, классовым, национальным, языковым 
и другим признакам. В исламе также признают мысль о том, что личность человека 
формируется в обществе. Лишь разумный человек осознает степень своей 
ответственности перед богом и обществом, следовательно, такой человек в ответе за 
совершенные им поступки. Суть человека - его стремление к добродетели. Мухаммад 
Икбол  ставил  человека перед выбором добра и зла или Бога и дьявола. Человек в его 
поэзии предстает как существо, в котором происходит постоянное противоборство. Он 
наделен способностью выбора между двумя противодействующими силами и от того, что 
преобладает в человеке - божественное или дьявольское, добро или зло, зависит исход 
этой борьбы. 

После того, как заложника - иностранца освободили от рук « исламских» 
экстремистов, журналист его спросил: «Что вы теперь скажите им, после причиненной 
вам боли». И в ответ говорит: «Бог вас любит». По нашему мнению, миссия человека на 
Земле заключается в максимальном использовании своих возможностей к совершенству, 
любви друг к другу, а не в совершении преступления. 

Таджикистан находится на стадии неустойчивого развития общества. Поэтому в 
таком состоянии трудно будет защитить национальные интересы страны от грозящей 
опасности. Человек, группа людей, их сообщество могут быть подвергнуты опасности. К 
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настоящему времени мир ислама прошел через войны самых разных видов. Военные 
вопросы, в частности вопросы военной безопасности, и сегодня находятся в поле зрения 
всех исламских государств. Каждое из них имеет достаточно мощные вооруженные силы. 
Во всех исламских государствах постоянно заботятся о технической оснащенности и 
боевой готовности войск.   
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РЕЛИГИОЗНОЕ ПОНИМАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье рассматривается содержание понятия религии и безопасности, и их взаимоотношения в 
обществе. Важным условием обеспечения безопасности социальной системы является удержание сил и 
средств, обеспечивающих безопасность этой системы, в некоем состоянии достаточности их количества и 
качества в целях недопущения того, чтобы они превратились в свою противоположность. Это касается сил и 
средств как технического, так и идеологического свойства. 

Ключевые слова: религия, безопасность,  социальная система, экстремизм, безопасность. 
 

RELIGIOUS COMPREHENSION SAFETY 
In the article consider maintenance apprehension of religious and safety, and their interrelation in the safety. 
One of the important condition of secure safety of social system it is Helping power and resource which 

securing safety of this system, in one position of full quality  and number for the inadmissible that they become 
opposition  of them self et cawed power and resource at  technical as   a ideological attribute. 
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ТЕОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ С ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
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Основы философского подхода к теории безопасности личности были заложены еще 

Сократом. В его учении о добродетели человек рассматривается как главное действующее 
лицо бытия, а вечный поиск и познание истины ведут его к нравственному совершен-
ствованию и сознательному отношению к жизни.  

Платон, в трактате «Государство» анализируя вопросы происхождения государства, 
исследует соотношение личного, общественного и государственного.По его утверждению, 
государство создается, чтобы обеспечить безопасность общества и личности, и является 
результатом невозможности человека жить в одиночку. Оно, по мнению Платона, 
является социальной потребностью разумного человека в справедливости, а 
справедливость есть гарант безопасности, как высшее благо для людей. Государство 
выступает закономерным результатом развития человеческой цивилизации, как 
потребность человека в безопасности и защите от внешних и внутренних угроз. 

Платон, анализируя правовые и этические взаимоотношения граждан как на уровне 
межличностных отношений, так и в правовом поле, пришел к выводу, что нарушение 
законов приводит к угрозе безопасности всех субъектов общества: личности, сословиям и 
государству. Опасности, представляющие угрозу личности каждого члена социума, в 
конечном счете, представляют неминуемую угрозу обществу в целом. Нравственная 
природа личности, по Платону, является определяющей в системе безопасности человека, 
общества и государства. «Безопасность» определяется им такими категориями, как 
«справедливость», «благо», «рассудительность», а понятие «опасность» отождествляется с 
негативными категориями: «несправедливость», «зло». 

Его многочисленные работы, особенно в книге «Политика», известной ещѐ и как 
«Республика», и в книге «Гордость», известной как «Правила» призыавает к 
общественному единству (утопия), в котором все люди имеют право на социальную 
безопасность. Он считал, что нельзя допускать преобладания как отдельного лица так и 
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общества в целом над более слабыми, так как такое общество станет 
дестабилизированным и деградированным в плане общественной безопасности. Таким 
образом, обеспечение социальной безопасности и порядка должно быть основано на 
научных фактах и обосновано законодательно[2]. 

Позднее Аристотель исследовал значение этических категорий в разрабатываемой 
теории государства. В стремлении к государственному общению есть инстинктивное, 
природное начало, стремление человека к безопасной жизнедеятельности, существованию 
и выживанию его как биологического вида. Демократическое устройство общества яв-
ляется наилучшим, ибо только оно не ведет к внутренним распрям: там, где средние 
граждане многочисленны, реже всего бывают раздоры. Демократия, в свою очередь, 
пользуется большей по сравнению с олигархией безопасностью[3]. 

Необходимо отметить, что именно Сократ, Платон и Аристотель заложили 
теоретические и методологические основы теории и философии безопасности личности, 
которые актуальны и для сегодняшнего дня. Безопасность личности понимается ими как 
внутренняя, базовая потребность существования человека, а угроза безопасности личнос-
ти ведет к угрозе общественной жизни и государству в целом. При этом безопасность 
личности рассматривается античными философами через призму этических категорий. 

В отличие от Платона, рассматривавшего в качестве всего сущего лишь идеи, 
Аристотель с других позиций трактует соотношение в бытии общего и единичного, 
реального и логического. Он не противопоставляет и не разделяет их, как это делал 
Платон, а объединяет. Сущность, а также то, чьей сущностью она является, не могут, 
согласно Аристотелю, существовать раздельно. Сущность находится в самом предмете, а 
не вне его и они составляют единое целое. Свое учение Аристотель начинает с выяснения 
того, какая наука или науки должны изучать бытие. Такой наукой, которая бы, 
абстрагируясь от отдельных свойств бытия (например, количество, движение), могла бы 
познать сущность бытия, является философия. В отличие от других наук, которые 
изучают различные стороны, свойства бытия, философия изучает то, что определяет 
сущность бытия. Сущностью, считает Аристотель, является то, что лежит в основе: в 
одном смысле – это материя, в другом – понятие и форма, а на третьем месте – то, что 
состоит из материи и формы. При этом под материей подразумевается нечто 
неопределенное, которое «само по себе не обозначается ни как определенное по существу, 
ни как определенное по количеству, ни как обладающее каким-либо из других свойств, 
которыми бывает определенно сущее». Правда, по Аристотелю, материя принимает 
определенность только с помощью формы. Без формы материя выступает лишь как 
возможность, и только приобретая форму, она превращается в действительность[4]. 

Аристотель требовал для общества порядок, спокойствие, безопасность и умеренное 
законодательство. Он считал, что утилитаризм, поклонение деньгам и крайности среди 
богатых детей, образуются в неправильном обществе и мешают улучшению, 
восстановлению и безопасности в социальной среде. Он говорил: в политическом аспекте, 
если часть людей- аристократические массы, почувствуют себя угнетѐнными, могут 
возникнуть восстания против существующей политической силы, но если в обществе 
процветает политическое равенство и начальство считает, что их права ущемлены и они 
находятся на одном уровне с обычным населением, тогда возникает чувство угнетения, 
что приводит к сопротивлекнию против репрессивной политической ситуации, что 
становится причиной ослабления национальной безопасности и беспорядкам, 
разрушающим целостность общества 

Форму государственного правления Аристотель характеризует как политическую 
систему, олицетворяемую верховной властью в государстве. В зависимости от числа 
властвующих (один, немногие, большинство) определяется форма государства. При этом 
существуют как правильные, так и неправильные формы правления. Критерием 
правильных форм правления является их служение общим государственным интересам, 
неправильных – стремление к личному благу, выгоде. Тремя правильными формами 
государства являются монархическое правление (царская власть), аристократия и 
политика (полития – это правление большинства, объединяющее в себя лучшие стороны 
аристократии и демократии). Ошибочными, неправильными являются тирания, олигархия, 
демократия. В свою очередь, каждая форма имеет несколько разновидностей. 

Одним из первых исследователей, занявшихся изучением проблемы социальной 
безопаснотси, является французский социолог О. Конт. По его мнению, экономисекие 
связи сами по себеб не гарантируют стабильность общества, его безопасноть, они не 
могут обуздать разрушающее влияние эгоизма и агрессивности. О. Конт считал, что 
устойчивая социальная связь предпологает социальные механизмы регулирования 
социальных отношений, определенно единство верований, убеждений и социальных 
чувств. Это обстоятельство делает необходимым существование социального института 
формирования самосознания и сознания безопасности. Роль такого института. Он отводил 
церкви О. Конт мечтал об обществе, в котором социальный порядок не приводит к застою, 
а прогресс – к революционной анархии. В концепции О. Конта безопасность общества – 
это порядок или статика, которые нарушаются вследствие различных проявлений 
общественного целого. Главная задача социологии понималась им как описание 
взаимодействия законов функционирования и развития общества и выработки 
оптимальной, с этой точкой зрения, политики для безопасного функционирования 
общества. Эту задачу О. Конт сформировал как центральную проблему социологии. 
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Конт считал, что должно существовать фактурное равновесие структурных 
изменений в ценностях и убеждениях, в свою очередь изменения в менталитете населения 
приводят к структурному дисбалансу в социальной системе. 

Согласно Конту - общество (а, следовательно, и государство) - органическое целое, 
строением, функционированием и эволюцией которого занимается социология. 
Социология при этом опирается на законы биологии, действие которых в обществе 
претерпевает определѐнное видоизменение в силу своеобразия взаимодействия индивидов 
и воздействия предшествующих поколений на последующие. Основная задача социологии 
как позитивной науки, пришедшей на смену предшествующим теологическим и 
метафизическим воззрениям, состоит в обосновании путей и средств гармонизации 
общества, утверждения органической связи «порядка» и «прогресса». 

Герберт Спенсер трактует государство как часть природы, которое развивается 
подобно зародышу животного, причем во всей истории человеческой цивилизации 
естественно-животное начало доминирует над началом социальным (и политическим). 
Подобно животному организму, социальный организм растет и развивается путѐм 
интеграции его составных частей, усложнения его структуры, дифференциации функций 
и т. д. При этом в социальной жизни, как и в природе, выживает наиболее 
приспособленный организм. В духе закона эволюции Спенсер трактует 
догосударственное состояние общества, возникновение и функционирование 
политической организации и политической власти в обществе военного типа и 
постепенный переход к обществу, государству и праву промышленного типа. При этом в 
отличие от подавляющего большинства приверженцев органистического подхода Спенсер 
развивал либерально-индивидуалистические политические воззрения и видел цель 
социального организма не в поглощении своих членов, а в служении им. 

Мертон является одним из социологов, который пытался создать мост между 
социальным взаимодействием и культурными и общественными задачами, усилия 
Мертона в данном направлении достойны похвалы. Он предложил идеальный тип 
взаимодействия в четырѐх различных стратегиях и в противоречивых отношениях между 
культурными задачами и социальными направляющими, показал социальный кризис в 
лучшем свете. По мнению Мертона, основной функцией культурных элементов является 
определение и представление задач и ценностей в социальной жизни, в свою очередь 
социальный элемент является определителем организационных средств для достижения 
целей[5]. 

Мертон считает, что если в обществе взаиомодействие этих двух важных элементов 
скоординировано, в данном обществе существует порядок. Шаблон взаимодействия 
людей в обществе, является шаблоном гармонии. В случае отсутствия гармонии между 
культурой и социумом возникают функциональные несоответствия, тогда мы можем 
наблюдать дискоординацию между людьми и распространением разногласий. Мертон  
считает, что социальные проблемы возникают из-за политических различий между 
социальными стандартами и социальной реальностью, инымии словами, это общее 
несоответствие, между тем, что есть [6], и тем, что люди считают нормами и ценностями, 
которые должны быть. Несоответствия между целями и средствами происходят через 
появление аномалий (несоответствий), приводящих к расстройствам в социальной 
системе, отсутствию безопасности и культурной ненормативности, бросающих тень на 
общество. Таким образом, Мертон считает отсутствие безопасности в определѐнном 
обществе равно  отсутствию социального порядка и наличию девиантного поведения. 
Данное положение он связывает с разрывом между задачами, культурными нормами и 
социальным потенциалом, необходимым для того, чтобы достичь успеха. В целом, 
наличие беззакония, непримиримости к правилам, отсутствие целостности, свободы 
личности, и в конце концов, социальных отклонений и искажений является симптомом 
данного состояния общества[6] 
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ТЕОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ С ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

В данной статье автором рассматривается теория безопасности с философской точки зрения. Основы 
философского подхода к теории безопасности личности были заложены еще Сократом. В его учении о 
добродетели человек рассматривается как главное действующее лицо бытия, а вечный поиск и познание 
истины ведут его к нравственному совершенствованию и сознательному отношению к жизни.  

Ключевые слова: теория безопасности, культура,социумом, нравственное совершенствование, 
социальные проблемы, политические различия, социальный порядок. 

 
THEORY SECURITY FROM A PHILOSOPHICAL POINT OF VIEW 

In this article the author examines the theory of security from a philosophical point of view. The basics of a 
philosophical approach to the theory of security of the person were laid Socrates. In his teachings about the virtues 
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of man is regarded as the main character being and the eternal search and the knowledge of the truth leads to moral 
perfection and conscious attitude to life. 

Key words: theory of security, culture,society, moral perfection, social problems, political differences, social 
order. 
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БАРРАСИИ НАЌШИ ЊУВВИЯТИ МИЛЛЇ ВА РОБИТАИ ОН  БО ЗАБОН ВА 
УСТУРАИ ЭРОН 

 
Зуњра Ѓарибиѐн 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 
 

Агар бихоњем таъроифи даќиќ аз њуввияти миллї пешнињод дињем, њељ гоњ ба 
тарифи љомеъ даст нахоњем зад. Зеро аносири созандаи њуввияти миллї низ ќобили 
таърифи даќиќ нестанд. Аммо метавонем бигўйем, ки яке аз муњимтарин  вижагињои  
инсон нисбат ба њайвон забон ва тавоноии сухангўйии ўст. Ба гунае ки  аз даврони 
Юнони бостон файласуфон, инсонро ба њайвони нотиќ таъриф кардаанд, ки  ин худ 
бахше аз њуввияти фардї ва дар нињоят миллиро дар худ дорад. Агарчи истифода аз  
садоњо  барои интиќоли мафоњим ба шакли бисѐр сода дар њайвонот њам вуљуд 
дорад, вале он чи  вижаи инсон аст корбурди васеи алфоз аст, ки аз дидгоњи 
забоншиносони муосир  як масъалаи чандваљњї мебошад, ки баррасии он бо 
риштањои мухталифе монанди  љомеашиносї, равоншиносї ва фалсафа иртибот 
пайдо мекунад. Далели њамин робита наздикии забон ва фарњанг аст, ки 
андешамандон фарњанги љомеаро асоси  њуввияти миллии он љомеа  муаррифї 
мекунанд ва дар канори забон яке дигар аз муњимтарин аркони њар фарњанг, ки 
таъсири босазое дар њуввияти миллии афрод доранд устура мебошанд. 

Њуввияти миллї ва робитаи он бо забон. Њар инсон  дорои як худ  “Self” 
мебошанд, ки иборат аст аз симои фард ба унвони як фарди мушаххас ва мустаъќил 
ва бо њуввияти хосе, ки дигарон нисбат ба ў вокуниш нишон медињанд. Тибќи 
назарияи Љорљ Њерберт Мид «худ» дорои ду њуввият аст, яке њуввияти фардї ва 
дигаре њуввияти иљтимої. Њуввияти фардї  муаррифии љанбаи шахсї ва мунњасир ба 
фард аст. Дар њоле ки њуввияти иљтимої инъикос ва бурузи њинљорњо ва арзишњои  
љомеа дар фард аст. Забони модарї нахустин њуввияти иктисобї ва решадортарин  
њуввияти иљтимоии афрод аст. Ва аз ин дидгоњ динпазирї  дар рутбаи баъд аз он 
ќарор мегирад (1,87). 

Аз дидгоњи тахассусии њуввияти иљтимої ба ду њуввияти фарњангї ва  миллї 
таќсим мешавад. Агар бихоњем  таърифи  тасвирї аз робитаи ин ду њуввият ба зењн 
дињем, бояд бигўйем, ки њуввияти фарњангї ва њуввияти миллї ду дарахти тануманд 
ва куњансоланд, ки реша дар замини  пањновари фарњанги миллї маъно меѐбанд. 
Њуввияти миллї  њуввиятест, ки ќисмати азалии он ба забон мутаккї аст. Забони 
миллї  ќисмати аъзами як миллат ва аќвоми муташаккили  миллатро чун тору пут ба 
њам метанад ва  риштаи устувори њамдилї ва њамдамии афроди миллат ба шумор 
меравад. Бинобар ин, боиси вањдат ва якпорчагї аст (2). 

Забон дар ин маврид  ба василаи иртибот  василаи иттињод аст (3). Пас метавон 
гуфт, ки  фарњанг љузъи аслитарини њуввияти миллии мо эрониѐн аст, ки  иттињод ва 
инсиљоми миллиро бо таваљљуњ ба касрати аќвом  ва забонњои мутааддид барои мо  
ба ѐдгор гузоштааст. 

Забон ва њуввияти фарњангї. Бе гумон њамаи авомил ва муљиботи умдаи 
фарњангї, ки барои эљоди вањдати миллиро баршуморанд, аз ќабили вањдати забон, 
дин ва доштани  сарзамини модарї ва таърихи муштарак ва … лозим ва дар тањкими 
вањдати миллї муассиранд, аммо кофї нестанд, гўѐ чизи кам доранд. Дарвоќеъ 
мардуме, ки аз аќвоми мухталиф бо одот ва ахлоќ ва хўроку пўшоки гуногун 
фароњам омаданд ва одобу русуми бумии гуногун доранд ва чанд забони модарї 
сухан мегўянд. Бо кадом риштаи нодидае ба њам баста ва пайвастаанд, ки метавон 
номи миллати воњид ва якпорча бар он нињод. Бегумон, забони миллии форсї, ки 
василаи тафњим ва тафоњуми њамагон аст ва иштирок дар таърихе, ки гарчи пора-
пора аст, аммо комилан як даст ва яксон бар њамагон гузаштааст ва имон ба дине, ки 
бо вуљуди дар бар гирифтани мазњабњои чанд, дар асл якест, њамагї пояњои вањдати 
миллї ѐ њуввияти воњиди фарњангиро бунѐн нињодааст. Аммо чизе виљдонитар ва 
отифитар аз инњо муљибот ва асбоби аслиро  фароњам намуда, боис шуда, ки эронї 
на танњо худро бо њамватанаш, балки бо туркман, ќирѓиз, тољик ва озарбойљонї њам 
хешованд  бишиносад. Ин бањрамандї аз ганљинаи њамагонї ѓолибан нохудогоњ аст, 
яъне маъмулан мардум ба он њушѐр нестанд. Агар асотир баѐни тасвирї,  тамсилї ва 
рамзии усул њастанд ва пайдоии нињодњо ва русул ва урф ва одот муљиботи онњоро 
тављењ мекунад, бинобар ин, муносиботи поянда ва давомпазире њастанд ва ба 
сухани дигар  намоишгари улгуњои кор ва талоши умдаи башаранд. Инсон бо 
устурапардозї соњиби њуввият, яъне дорои таборнома мешавад. Устура маърифати 
отифии љањон  аст (1,113-114) .   

Устура василаи иртибот ва муносиботи рамзї, яъне пайванди фарњангии 
мардумон бо якдигар аст. Устура муњимтарин омили  тањкими вањдати миллї  ва 
бунѐнгузори њуввияти фарњангї аст ва ба њамин сабаб љустуљў дар он барои шинохти 
асолати фарњангии ќавму миллатњо зарурї аст. Ва бесабаб нест, ки имрўза шинохти  



159 

 

асотир ва афсонањо ва ќиссањои миллатњо аз дидгоњњои мухталиф ба сурати шохае аз 
улуми инсонї даромадааст. Њосили он љустуљўйњо ва пажўњишњо, гоњ баъзе 
хусусиѐти фарњангии порае аз аќвомро аѐн сохта, маълум доштааст, ки  фалон ќавм  
беш аз он, ки мазњаб ѐ динмадор бошанд, эътиќоб ба  олами  дигар доранд.  

Бањрагирии  њамагон  аз ин ганљинаи муштарак ѐ њамон устура муљиби њамдилї 
ва њамдамии афроде аст, ки аз ин рањгузар соњиби њуввияти фарњангии маълуме 
шудаанд ва љомеае ба номи  миллатро ташкил медињанд, ки њуввияти фарњангии 
мазбур, санги  зербинои он ба шумор меравад. Ва мањдуд ба њудуди љуѓрофии хосе 
нест (4, 114-116) . 

Агар оммаи мардум  ба њуввияти фарњангии худашон комилан њушѐр нестанд, 
дар иваз надониста ва амалан ба он пайванд њастанд, њарчанд ки натавонанд дар 
бораи он бањс ва истидлол кунанд. Мафњуми њуввияти фарњангї, ки њуввияти 
миллиро гоњ бо истинод ба он таъриф мекунанд воќеиятест, ки дар жарфњои рўњ ва 
љони миллат ва ќавм реша давонда  ва аз чунон суботе бархурдор аст, ки гуѐ хулќ ва 
хўйи мардум ѐ табиати  дувуми онњо шудааст. Њуввияти фарњангї њамчун оташи зери 
хокистар аст ва ѓолибан низ нохудогоњ аст (2,108-116). 

Пас ба ин натиља мерасем, ки забони њуввияти фарњангии мо ќидмате  бас 
деринатар аз  забони њуввияти миллї ва забони њуввияти диннї дорад, зеро забони 
њуввияти фарњангии мо њамон забони  рамзии асотир аст, яъне забони безабонии 
нохудогоњ табори анбошташуда ва дар њофизаи љамъї  ба он бармехўрем. Зикри ин 
нукта зарурї менамояд, ки њуввияти фарњангї ва миллии мо эрониѐн ќабл аз вуруди 
ислом  ба Эрон  низ осмонї будааст ва мо эрониѐн ба ахлоќиѐн пойбанд будем ва ба 
растохезу љањон муътаќид будем ва ба Ањриман ва Ањурмаздо эътиќод доштем, зеро 
Зардушт Худоро ба мо муаррифї карда буд. Њамчунин, мо ба як  мунљии олами 
башарият низ  эътиќод доштаем. Пас муњимтарин далеле, ки ислом дар Эрон  бењтар 
аз њама љо посухи мусбат ѐфт, дар шабоњатњои амиќи њуввияти фарњангї ва миллии 
Эрон бо њуввияти  диннии ислом нуњуфтааст. Ногуфта пайдост, ки  Эрон аз бартарин 
аркон ва поягузорони  фарњанги исломист (2, 111). 

Дар гузари таърих Эрон чањор роњи бархўрди адѐн, тамаддунњо ва аќвоми 
мухталиф будааст. Бо вуруди њуввияти дини ислом  ба марзњои Эрон дигаргунии 
фарњангии бузурге дар аносири ѓайримоддии фарњанги миллии мо рўх намуд. Ба 
баѐни дигар, ду раќиби пурќудрат, яъне фарњанги диннии араб бо фарњанги динии 
Эрон бо якдигар даромехтанд ва аз он љо, ки њељ як натавонист дигариро  аз майдон  
берун бубарад, ин даровехтагї  ба  даромехтагї мунтањї шуд. Дар натиља, аносир  ва 
маљмўањои  печидаи  њуввияти миллї ва њуввияти динї пайванди наздике бо якдигар 
ѐфтанд ва њуввияти фарњангии таќрибан якпорчаеро аз худ ба љой гузоштанд. Аз 
љумлаи иллатњое, ки сабаб шуд, ки ин њуввият таќрибан ба осонї љузъе аз  рафтори 
миллии мо эрониѐн гардад, ин аст, ки эрониѐн мисли дигар миллатњо дучори  ќавми 
марказии ифротї, мисли нажодпарастон набудем. Дар натиља бароњатї ба 
мубодилаи  фарњангї ва ѓанисозии  фарњанги худї даст пайдо кардем. Њар чанд ки 
бо ин амал эрониѐн фарњангпазирии худро собит карданд, аммо  њуввияти миллии 
мо, бахусус дар бахши унсури забонї мерафт, то бо гусасти васеъ ва љуброннопазире 
рў ба рў гардад ва иллати аслии  ин гусастагї тафовути ду забон - миллї ва диннї 
(форсї ва арабї) ва њамчунин тафовуте дар устурањои форсї ва арабї буд. Дар 
натиља, забони миллии мо  дастхуши як парокандагї шуд. Дар нињоят  бояд бигўйем, 
ки њуввияти фарњангї ва миллии эрониѐн ва њамчунин забон ва густураи онњо дар 
тўлї  даврањои мутафовит  вокуниши  амалгароѐна  дар пеш гирифтааст. Зеро  дар 
мавриди фарњанги эронї метавон гуфт, ки  хасисии аслї ѐ њуввияташ, ки дар тўлї  
солњо собит монда, њифзи љавњараш ва  ба тањлим бурдани унсури бегона будааст. Ба 
баѐни дигар, зоти фарњанги эронї  ба хорї ва забунї тан дар надодааст. Њузури 
бегонагонро аз љумла араб, турк, салчуќї ва муѓулро ба зоњир пазируфта аст, аммо 
андак-андак онро аз даруни худ хўрда ва тарошидааст ва бо ин  бурунсозї ва 
дарунсозї халлоќияте дошта ва куњна ва нав  дар он  чунон ба њам баста ва 
пайвастаанд, ки ташхиси он  гоње имконпазир нест (2, 110). 

Решањои њуввияти фарњангї ва миллї дар бахши устура бас ќадимитар аз 
решањои њуввияти диннї аст, зеро замоне ки дар таърих дине матрањ набуд,  устурањо 
матрањ буданд. Аз ин рўст, ки устурашиносї  дар ривоѐти миллї ва бостонї бисѐр 
фаротар меравад ва дарвоќеъ саросари  зиндагии инсонњоро дар бар мегирад. Дар 
натиља асари устура дар иттињоди миллї басе бештар аз асари  забони миллї аст ва 
мондагорї ва пойдорї ва умќи он зербиноитар аст.  

Бинобар ин, њуввияти миллї фарњангї ва диннї ба инсон маърифат ва шинохт 
мебахшад аммо, њавзаи коркарди њар кадом аз онњо мутафовит мебошад. Њуввияти 
миллї маърифати айни нисбат ба миллат медињад. Њуввияти диннї маърифати 
ќалбї, нисбат ба Худо медињад ва њуввияти фарњангї маърифати отифї нисбат ба 
кулли љањони њастї медињад. Ва ин бањрамандї аз шинохт ва маърифат аз ганљинаи 
њамагонї нохудогоњ аст, ки маъмулан афроди инсонї ба он њушѐр нестанд, аммо дар 
тўли рўз ва зиндагии рўзмарраи худ онро анљом медињанд ва ба он сахт пойбанд 
мебошанд. Аз ин љост, ки  байни забон ва устура ва њуввият иртиботи мутаќобил ва 
танготанг барќарор аст, ки дар сурати набудани њар яке аз ин се унсур инсиљом ва  
якпорчагии як љомеа ба хатар меафтад. Пас вазифаи афроди  њар љомеае ин аст, ки 
дар њифз ва нигоњдори њар яке аз ин се унсур талош намояд.  
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ИРАНСКОГО НАРОДА И ЕГО СВЯЗИ 

С ЯЗЫКОМ И МИФОЛОГИЕЙ ИРАНА 
Данная статья посвящена изучению роли национального самосознания иранского народа и его связи с 

языком и мифологией Ирана. Национальное самосознание является одним из из основных компонентов 
социализации человека. Процесс формирования национального самосознания состоит из нескольких этапов 
и хранит массу традиционных элементов и переживаний. Чтобы воспитать у народа национальное 
самосознание нужно  познать три основных компонента, на основе которых оно формируются. Это - 
история, культура и язык. 

Ключевые слова: нация, культура, язык, самосознание, национальное самосознание, речь, 
письменность, мифология, цивилизация. Национальная культура исторические изменения.  

 
STUDY OF THE ROLE OF THE NATIONAL CONSCIOUSNESS OF THE IRANIAN PEOPLE AND ITS 

RELATIONSHIP WITH LANGUAGE AND MYTHOLOGY OF IRAN 
This article is devoted to the study of the role of the national consciousness of the Iranian people and its 

relationship with language and mythology of Iran. National identity is one of the fundamental components of human 
socialization. The process of formation of national identity consists of several stages and stores a lot of traditional 
elements and experiences. To educate the people's national self-consciousness is to know the three pillars on which 
it is formed. This is history, culture and language. 

Key words: nation, culture, language, identity, national identity, it, literature, mythology, civilization. 
National culture historical changes. 
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Образование как социальный институт играет исключительно важную роль в 
процессе нормального функционирования и развития общества. Последовательное 
развитие общества невозможно без усвоения накопленных предшествующими 
поколениями материальных и духовных ценностей: знаний, опыта, традиций. Овладение 
культурным наследием прошлых веков решается в процессе социализации индивидов, 
задачей которого является приобщение человека к нормам и ценностям культуры и 
превращение его в полноправного члена общества. Существенным компонентом процесса 
социализации индивидов выступает образование – обучение человека с целью передачи 
накопленных знаний и культурных ценностей. 

В социологии образование исследуется, во-первых, как система в ее взаимодействии 
с другими общественными системами, в особенности с социальной структурой общества 
(включая анализ проявлений социального неравенства в сфере образования, воздействия 
системы образования на социальную мобильность и т.д.); [1] во-вторых, система 
образования рассматривается как тип организации с присущей ей социальной структурой, 
совокупностью взаимосвязанных социальных позиций и ролей, посредством которых 
осуществляются различные типы деятельности: [2] в – третьих, образование 
рассматривается в качестве одного из важнейших воспроизводящих, стабилизирующих и 
развивающих общества институтов. 

В своем историческом развитии образование прошло путь от неотделимой части 
социально-производственного процесса примитивных первобытных обществ до сложно 
организованной системы в индустриальных обществах, а способ выполняемой им 
функции - от передачи культурного наследия, опыта, знания, традиций в ходе 
непосредственного приобщения детей к практическим делам племени через постепенное 
обособление института образования под влиянием расширяющихся масштабов 
общественного разделения труда, появления властвующей элиты и сословного 
неравенства до сложной, структурированной системы в обществе индустриального типа. 
Образование из элитарного трансформируется в массовое, доступное для широких слоев 
населения. Такая трансформация была обусловлена потребностями экономики, научно-
технического прогресса, изменениями в культуре и образе жизни людей [3].   

В современных условиях путь молодых людей к включению в социальную 
структуру в силу необходимости лежит через систему образования. Такая необходимость 
определена уровнем развития производства, основанного на достижениях научно-
технического прогресса и изменениями места и роли человека в социальной жизни. 
Требования совершенствования производства и повышения производительности труда 
сегодня реализуемы не только обеспеченностью современными средствами труда, но и 
качеством рабочей силы, предполагающим, в первую очередь, определенный уровень 
общего и профессионального образования. Не случайно, особенно бурный рост системы 
образования пришелся на послевоенное время, когда происходило техническое 
перевооружение ведущих индустриальных стран и совершился мощный скачок в развитии 
промышленности, науки и техники. Качественно новый этап научно-технического 
прогресса в промышленно-развитых странах мира сопровождался ускоренным ростом 
образовательного уровня рабочей силы, который в конце 80-х годов составил в США – 
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12,7 лет, в Японии и ФРГ – около 13 лет. В СССР средняя продолжительность обучения (в 
расчете на одного работающего) увеличилась с 6,9 лет в 1959 году, 8,1 – в 1970 году до 9,2 
в 1975 году [4]. 

Обучение является одним из основных видов деятельности, в процессе которого 
человек старается учиться и научить последующие поколения. Обучение и получение 
образования являются процессом, развивающим знания и мышление человека, 
позволяющим ему успешно адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам. 
Важным условием жизни для каждого человека является его соответствие окружающей 
социальной среде. Умение приспосабливаться и адаптироваться к постоянно 
изменяющейся окружающей среде – это одно из необходимых свойств жизнедеятельности 
человека, его разностороннего развития, проявляющегося в изменении самого себя, своего 
характера, привычек, манер и поступков. Такое умение приспосабливаться и 
адаптироваться будет оправданным, если оно  имеет положительное влияние и является 
созидательным. 

Способности и потенциал, заложенные в человеке природой, должны развиваться в 
процессе обучения и воспитания, и как можно более эффективно и рационально 
использоваться, как на благо себе, так и общества. Человек тогда является свободным, 
когда он имеет возможность использовать свой потенциал, свои способности, свое умение 
и свои навыки и получить удовольствие  от своей деятельности.  

Для всестороннего развития человека образование, особенно высшее 
профессиональное, имеет  особое значение. Если общество ориентировано на развитие, то 
оно должно создать разветвленную систему общего и профессионального образования и 
все большее число людей привлечь к получению высшего образования. 

История становления и развития системы высшего образования в новейший период 
в Иране начинается с создания Дорулфунун. Прошло немного времени и с Дорулфунуном 
стали взаимодействовать высшие учебные заведения, в том числе, национальный 
университет (1888 г.), университет политических наук (1900 г.), а с 1933 г, американский 
колледж совместно с университетом штата Нью-Йорка [5]. Становление и развитие 
высшего образования сыграло важную роль в развитии основных направлений 
жизнедеятельности страны, в улучшении условий и повышения уровня жизни людей в 
иранском обществе. 

Система высшего образования в Иране сегодня является сложной и многогранной 
системой и составляющие ее элементы, взаимодействуя между собой, параллельно с 
обучением занимаются воспитанием человека. В настоящее время в Иране действуют 
около четырехсот высших учебных заведений, готовящих высококвалифицированные 
кадры по различным специальностям, выдают дипломы специалиста, бакалавра, магистра 
и доктора наук. В системе высшего образования Ирана действуют государственные и 
частные учебные заведения. Обучение в вузах имеет очную и заочную формы.    

Важнейшим достижением Ирана в сфере образования является привлечение женщин 
в систему общего и профессионального образования. Иранские женщины впервые стали 
обучаться в высших учебных заведениях, начиная с 1934 года.  Сегодня более 60% 
студентов высших учебных заведений составляют женщины. 

В деле обучения и воспитания подрастающего поколения все члены общества 
должны совместно действовать и чувствовать ответственность. Эта деятельность требует 
четкого определения основных направлений и запланированных действий. Когда человек 
с ранних лет проявляет свои способности, он может успешнее адаптироваться к 
социальным условиям. В процессе освоения знаний человек становится более 
самостоятельным, независимым и ответственным и будет особо цениться в обществе. 
Свободный, способный и знающий человек сумеет самостоятельно находить решения 
проблем и чувствовать при этом ответственность. Это сформировавшаяся личность, 
которая в состоянии размышлять, сравнивать, отличать хорошее от плохого, проверять, 
анализировать и оценивать. Человек образованный всегда находится в поиске, развивается 
и совершенствуется, имеет свое мнение, свои убеждения, свою точку зрения, свои цели и 
задачи в жизни [6].    

Процесс обучения – это получать новые знания, воспитать умение выполнять 
задания, развивать мышление человека. Цель обучения также должна состоять в том, что 
обучающиеся и получившие образование будут использовать полученные знания, умения 
и навыки в своей практической деятельности. В современном мире задача обучения и 
получение образования состоит в том, чтобы обучить новым технологиям, прививать 
человеку навыки использования новой техники и технологии и не отставать в этом 
направлении от всего остального мира. Обучение и получение образования развивает 
человека как личность, формирует в человеке социальные качества, делает его 
социальным и культурным и, таким образом, играет огромную роль в его 
жизнедеятельности. Дальнейшее развитие человека зависит от полученных им новых 
знаний, от его информированности, от проявленных и получивших развитие его 
способностей.   

Обучение и получение образования одно из первых и основных прав человека, 
обеспечивающих ему возможность получить профессию, лучше определить направления 
в жизни, самостоятельно решать возникшие проблемы, повышать свой жизненный 
уровень. 

В нынешних условиях, наряду с системой образования, средства массовой 
информации (радио, телевидение, газеты и журналы, интернет и т.д.) имеют огромное 
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влияние на психологию, поведение и мышление детей, подростков и взрослых людей. 
Средства массовой информации имеют огромное влияние на экономическую деятельность 
людей, на социальную и политическую жизнь, а также на культуру их поведения. 
Средства массовой информации могут сегодня играть роль учителя в различных 
направлениях отдельно взятого человека и общества в целом. 

Таким образом, обучение и воспитание являются важнейшими видами деятельности, 
при помощи которых каждое новое поколение готовится к вступлению в самостоятельную 
общественную жизнь. В условиях глобализации потребность в обучении и получении 
образования все больше возрастает.   
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
Статья посвящена изучению роли образования в развитии человека. Получение высшего образования 

играет огромную роль во всестороннем развитии, как отдельно взятого человека, так и общества в целом. 
Высшее образование является сложной системой, достижения которой обеспечивают развитие страны. 
Определяются также основные задачи высших учебных заведений, в том числе, такие как всесторонне 
поддерживать науку и ученых, рекламировать новые разработки и достижения, быть в постоянном поиске 
новых идей, способствовать внедрению научных достижений в практику.  
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THE ROLE OF EDUCATION IN HUMAN DEVELOP NEWT 
The article begins with and introduction about this fact that people can change world and they need training 

and education. First knowledge and technology were defending as the application of knowledge and action. Also, 
education was defined as action and learning and teaching in views, methods and interactions with coworkers were 
pointed out. History if knowledge was divided into three stages.  In regarding education and human, education is 
divided into two potential talents appropriately and on time. In this article theory on social choice was used. The 
underlying principle of this theory has that ―How people can follow the benefits and advantages.‖ 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ПОНЯТИЯ АБУ НАСРА ФАРАБИ 
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Средневековая арабофарсиязычная философия и логика, опираясь на наследие 

древнегреческих мыслителей, обозначила такие области, из которых сложились 
онтология, гносеология, эпистемология, логика, диалектика, риторика, поэтика и др. 
Безусловно, арабофарсиязычные мыслители эпохи Средневековья выдвинули ряд проблем 
логики, решение которых мыслителям Западной Европы, как средневекового периода, так 
и нового времени, было затруднительно. Некоторые из этих проблем, на наш взгляд, 
актуальны и сегодня. К их числу можно отнести отдельные вопросы теории понятия, 
затронутые мусульманскими философами. 

Исходя из этого, в предлагаемой статье предпринимается попытка проанализировать 
некоторые аспекты теории понятий Абу Насра Фараби, который, рассматривая основные 
формы мышления как важнейшие методологические средства приобретения знания, 
особое внимание уделяет процессу развития человеческого знания. Как отмечает сам 
мыслитель, процесс этот начинается с формирования понятий, образуемых дефинициями. 
Последние, в свою очередь, систематизируют понятия так, что они входят одно в другое 
до тех пор, пока не приведут нас к самым общим понятиям, которые уже нельзя 
определить через род и видовое отличие. В ходе рассмотрения этого вопроса 
прослеживается влияние Платона, который считал, чтобы познать мир, человек должен 
пойти дальше восприятия вещей, данных ему в ощущениях, говоря иначе - отправиться на 
поиски общих понятий. Только освободившись от влияния чувственно воспринимаемого 
мира, можно познать сущность и смысл бытия. Однако, Фараби как один из 
основоположников восточного перипатетизма, больше был склонен к Аристотелю. 

На самом деле, согласно средневековому мыслителю, понятие есть особый вид 
высказывания о подлежащем. Основным значением понятия являются реально 
существующие предметы, которые с точки зрения логики составляют объем понятия. При 
объяснении процесса образования понятий и их языкового выражения, Фараби исходил из 
неразрывной связи понятий с внешним миром, это созвучно с воззрением Аристотеля. 
Понятие, говорил Фараби «есть нечто, обладающее таким свойством, по которому ему 
уподобляются два или более [предмета], а индивид - это то, в чем не может быть никакого 
подобия между двумя [предметами]. Кроме того, универсалия (общее понятие – Б.С.) 
такова, что она может быть предикатом более, чем для одного (предмета), между тем как 
индивид таков, что он не может быть предикатом более чем для одного (предмета)»[1]. 



163 

 

Заметим, что в приведенной цитате под термином «универсалия» подразумевается 
общее понятие, объем которого составляет два или более предметов, а термин «индивид» 
употребляется в смысле единичного понятия, в объем которого входит один 
единственный предмет. Как уже отмечалось, согласно Фараби, общие понятия или 
универсалия подразумевают несколько подлежащих, тогда как единичное понятие лишь 
один единственный предмет. Например, общее понятие «животное» применяется и к 
человеку, к лошади, к быку и т.п., а единичные понятия «Зейд», «Амр», «Халид», 
«Багдад» и т.п. к одному предмету. Таким образом, образуются следующие высказывания: 
«человек есть животное» и «Зейд есть индивид». Отсюда, заключает Фараби, познание 
мира на уровне абстрактного мышления невозможно без познания единичного, но вместе 
с тем оно не может осуществляться и без познания общего. 

Аристотельское положение о том, что сущность не может находиться вне того, 
сущностью чего она является, в методологическом плане для Фараби является ничем 
иным, как признанием диалектического единства единичного и общего. Если взять 
Платона, то он, отталкиваясь от учения Сократа об общих понятиях как сущности вещей, 
рассматривает эти общие понятия как абсолютные вечные идеи, существующие сами по 
себе, вне мира вещей и независимо от человека. 

Идея вещи, утверждал Платон, есть некая самостоятельная субстанция и основание 
каждой вещи. Впоследствии диалектический метод позволил ему перейти от идеи вещи к 
самой вещи и от идеи вещей к беспредпосылочному началу всего сущего. Возникало, 
таким образом, преувеличение, гипостазирование понятий. Да и сама философская 
система Платона родилась вследствие неустанного исследования диалектических 
взаимосвязей и взаимопереходов понятий друг к другу,  что позволяет еѐ рассматривать 
как понятийную диалектику. Истинное знание, согласно его учению, должно быть 
выражено в точных понятиях, а следовательно, важнейшая задача философии - изучить 
сущность понятий, их глубокую взаимосвязь и процесс их формирования. Установление 
единого и чисел отдельно от вещей, указывал Аристотель, и введение идей произошло 
вследствие исследования понятий. 

Учение о понятиях - суть диалектики Платона, а само понятие образуется благодаря 
использованию диалектического метода, т.е. диалога, в процессе которого первоначально 
осуществляется переход от многообразия к единому, общему понятию, а затем от более 
общего к менее общему, от родового понятия к видовым. Такое логическое деление 
понятий создает предпосылки для поиска исчерпывающего объема родового понятия и 
построения системы, родственных между собой понятий. Как указывал Диоген Лаэртский, 
Платон «довел этот род до совершенства», в силу чего «по праву может почитаться здесь 
первым как в красоте, так и в изобретательности».[2] Высоко оценивая заслугу Платона в 
развитии диалектики как искусства спора, Диоген Лаэртский отмечал, что философия до 
Платона «поначалу знала только один род рассуждения - физический; Сократ ввел второй 
- этический, а Платон - третий - диалектический и тем завершил философию».[3] 

Главная цель диалога - найти в потоке бытия нечто неделимое, незыблемое, 
сверхчувственное и находящееся вне вещей, что является истинной сущностью, идеей, 
беспредпосылочным началом и вместе с тем точным определением какой-либо вещи, 
отличающей ее от иного, и поданным знанием.[4] 

Что касается Аристотеля, то он, впервые вычленив формы логического мышления в 
качестве предмета изучения специальной науки, которую ныне принято называть 
формальной логикой, в своих книгах изучение различных форм постоянно связывал с 
анализом их бытия и онтологического содержания. Те проблемы, которые ставил и 
пытался решить Аристотель, в частности, аналитическая многоплановая разработка 
определения как логической, гносеологической и методологической операции, теснейшим 
образом связанной с познанием сущности вещей, выходят за рамки формальной логики, 
смыкаясь с общефилософскими представлениями древнегреческого мыслителя. В 
соответствии с этим логическое учение Аристотеля вряд ли стоит отождествлять с 
формальной логикой, ибо оно охватывает гораздо более широкий круг анализируемых 
вопросов. Как показало последующее развитие логической науки, формального критерия 
в ее рамках для выделения сущности изучаемых предметов не существует. Для выработки 
этого критерия необходим был выход в сферу не формальных, а содержательных 
критериев, предусматривающих, прежде всего исторический подход к исследуемой 
действительности. Аристотель и его последователи, в том числе Фараби, Авиценна и др., в 
поиске таких критериев устанавливали, что в рамках чистого логического анализа нет 
убедительного и основательного разграничения между выделением класса предметов в 
понятиях по случайным и существенным признакам. Эта проблема была поставлена и в 
Новое время, особенно в философии Канта, а подходы к ее решению были разработаны 
позже в диалектико-материалистической философии. 

Естественно, возникает вопрос, каким же образом необходимо находить то, что 
обнаруживается, в сущности, каким способом следует строить определение, чтобы 
уловить суть вещи? 

Этот вопрос Аристотель рассматривает во «Второй Аналитике». «Из того, что всегда 
присуще каждой отдельной [вещи], - указывает он, - нечто простирается на большее, не 
выходя, однако, за пределы рода».[5] Это нечто как общее присуще не только данной 
вещи, но и другой. Например, если есть нечто (нечетное), присущее и тройке, и пятерке, 
но вместе с тем оно не выходит за пределы рода, в качестве которого выступает число, то 
оно является сущностью вещи. Так, сущность находит свое выражение в понятии. 
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Фараби, также как и Аристотель, считает, что для постижения сущности вещи 
необходимо осуществить деление рода по видовым отличиям. Например, всякому 
человеку присущи общие свойства - животность и разумность, по которым человека 
можно определить как разумное животное. В связи с этим, Фараби пишет, что «Род в 
сочетании с различающим признаком [даст] определение вида ... Первую часть 
определения любого вида образует его род, а вторую - его различающий признак, 
являющийся тем, что дополняет и устанавливает его определение, так как он обозначает, 
что выделяет его по его субстанции».[6] Когда Фараби утверждает, что «Определение есть 
сложная универсалия, состоящая из рода и различающего признака, например, когда мы 
говорим, что человек - это разумное животное»[7], то тем самым он точно воспроизводит 
мысль Аристотеля из его «Метафизики»: «В определение не входит ничего другого, кроме 
рода, обозначаемого как первый, и видовых отличий».[8] Таким образом, если 
определение состоит из двух членов, то один из них - видовое отличие, другой - род, как, 
например, «разумное» - видовое отличие, а «животное» - род. Необходимо отметить, что 
восточные перипатетики вместо категории сущности Аристотеля используют понятие 
субстанция. 

Анализируя способ построения определений, Фараби делает вывод: когда исследуют 
какое-либо целое, то род надо делить на первые неделимые по виду. Опираясь на это 
деление, нужно попытаться дать их определение. После этого следует установить, что это 
за род, затем рассмотреть его отличительные свойства ... И так следует исследовать до тех 
пор, пока не дойдут до единичного понятия. Оно-то и будет определением вещи.[9] 

Своим учением о категориях Фараби проложил путь к преодолению 
метафизического разрыва между человеческим сознанием и бытием в арабофарсиязычной 
философии. Он вскрыл их диалектику как отношение общего и единичного. Следует 
отметить, что основой теории понятий Абу Насра Фараби послужили учение Аристотеля 
о категориях и учение Порфирия об универсалиях. Поэтому для выявления природы 
понятия в логической концепции Фараби необходимо рассмотреть его учение о 
категориях и универсалиях. Его книга «Катагурийас» представляет собой комментарии к 
одноименной книге Аристотеля «Категории». Здесь Фараби, следуя Аристотелю, 
различает десять категорий: субстанцию (или сущность у Аристотеля), количество, 
качество, отношение, время, место, положение, состояние (или обладание), действие и 
претерпевание действия.[10] Этому перечислению Фараби предпосылает грамматическо-
логические соображения по поводу омонимов, синонимов и структурных элементов 
высказывания, т.е. субъекта и предиката. В категориях Фараби усматривает и «высшие 
роды, объемлющие все чувственно-воспринимаемые предметы».[11] Таким образом, для 
него высшие роды являются самыми общими понятиями чувственно-воспринимаемых 
вещей. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ПОНЯТИЯ АБУ НАСРА ФАРАБИ 
В данной статье автором рассмотрены некоторые аспекты теории понятия Абу Насра Фараби. Своим 

учением о категориях Фараби проложил путь к преодолению метафизического разрыва между человеческим 
сознанием и бытием в арабофарсиязычной философии. Он вскрыл их диалектику как отношение общего и 
единичного. Следует отметить, что основой теории понятий Абу Насра Фараби послужили учение 
Аристотеля о категориях и учение Порфирия об универсалиях. Поэтому для выявления природы понятия в 
логической концепции Фараби необходимо рассмотреть его учение о категориях и универсалиях. 

Ключевые слова: философия, суждение, арабофарсиязычный, онтология, гносеология, 
эпистемология, логика, диалектика, риторика, понятие, перипатетизм, индивид, универсалия, единичный,  
 

SOME ASPECTS OF THE THEORY OF THE CONCEPT OF ABU NASR FARABI 
In the article the author considers some aspects of the theory of the concept of Abu Nasr Farabi. His doctrine 

of categories Farabi paved the way to overcome the metaphysical gap between human consciousness and being in 
арабофарсиязычной philosophy. He told them their dialectics as the ratio of the total and the individual. It should 
be noted that the basis of the theory of concepts Abu Nasr Farabi served as Aristotle's doctrine of the categories and 
teaching Porphyria of universals. Therefore, to determine the nature of the concepts in a logical concept Farabi 
should consider his teachings about categories and universalities. 

Key words: philosophy, judgment, арабофарсиязычный, ontology, gnoseology, epistemology, logic, 
dialectics, rhetoric, concept, peripatetism, individual, universal, single, shared, essence, substance, dialectical.  
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БАРРАСИИ МУШКИЛОТИ БУРЊОНИ ВУЉУДИИ ДЕКАРТ ВА ПОСУХЊО 
 

Парвиз Рањмонї, Ѓуломризо Рањмонї  
Донишгоњи озоди исломии воњиди Токистон, Эрон 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Эътирози Котрус. Котрус дар эътироз ба бурњони вуљудии Декарт нахуст 
эътирози Фомаи Аквини ба таќрири Анселмро мекунад, сипас бар асоси эътирози 
суннати Фома эътирози худро ба таќрири Декарт ироа медињад. Таќрири Анселм аз 
бурњони вуљудї он аст, ки Худованд мављуде аст, ки комилтар аз онро наметавон 
тасаввур кард ва мављуде, ки бузургтар аз онро натавон тасаввур кард на танњо дар 
зењни одамї, балки бояд дар олами хориљ аз зењни одамї низ вуљуд дошта бошад. 
Пас Худованд мављуде аст, ки на танњо дар зењни одамбалки дар олами хориљ аз 
зењни одамї низ вуљуд дорад. Эътирози суннати Фома ба таќрири Анселм аз бурњони 
вуљудї он аст, ки бар фарз, ки њар кас аз номи Худо  зотеро, ки бузургтар  аз он 
натавон тасаввур кард бифањмад, Маазолик аз сирф тасаввури зоте, ки бузургтар аз 
он наметавон тасаввур кард, мадлул ва мисдоќи айнї ва хориљии он натиља 
намешавад, балки чунин натиљагирї мешавад, ки ў сирфан ва мунњасиран дар зењни 
одамї вуљуд дорад, магар он ки бипазирем, ки дар хориљ аз зењни одамї зоте вуљуд 
дорад, ки бузургтар аз онро наметавон тасаввур кард. 

Таќрири Декарт аз бурњони вуљудї он аст, ки ман дар зењни худ вољиди 
мафњуми мављуде мутлаќо комил њастам ва ман ин мафњумро бо вузўњ ва тамоизи 
тамом идрок менамоям ва њамин тавр ман  вуљуди билфеъл ва сармадиро бо вузўњ ва 
тамоизи тамоми мутлаќ ба зоти ў медонам. Бинобар ин, Худованд чизе аст, ки  бояд 
вољиди њама камолот бошад ва вуљуди айнї низ камол аст, пас Худованд дорои 
камоли вуљуди айнї аст, вагарна наметавонад комилтарин мављуд бошад. 

Эътирози Котрус ба таќрири Декарт аз бурњони вуљудї он аст ки, њатто агар бо 
Декарт мумосилат кунем ва бипазирем, ки номи комилтарин мављуд бар њастии айнї 
ва хориљии он далолат мекунад, маазолика натиља намешавад, ки мадлули мисдоќи 
он дар олами хориљ аз зењни одамї тањаќќуќ дорад, балки сирфан натиља мешавад, 
ки вуљуд бо мафњуми бузургтарин мављуд, яъне Худо муттањид аст ва њаргиз аз он 
мунфак нахоњад шуд. Бинобар ин, сирф тасаввури бузургтарин мављуди њастии айнї 
ва хориљии он натиља нахоњад шуд, магар он ки вуљуди Худо дар олами хориљ  
мусаллам ангошта шавад ва танњо дар сурати тањаќќуќ айни он аст, ки  ў вољиди 
њама камолот, минљумла вуљуд хоњад буд. 

Посухи Декарт. Посухи Декарт ба эътирози Котрус он аст, ки суннати Фома на 
бурњони вуљудиро ба унвони бурњони худаш ба кор бурдааст ва на натиљае, ки ман аз 
бурњони мазбур гирифтаам мегирад. Бинобар ин, дар хусуси бањс њељ ихтилофе бо 
вай надорам ва аммо бурњонеро, ки  ў бо он мухолифат мекунад метавон ба шарњи 
зайл таќрир намуд: «Ваќте ки мафњуми Худоро тасаввур мекунам, дармеѐбам, ки 
бузургтар аз онро наметавон тасаввур кард, аммо вуљуд доштан њам дар олами хориљ 
ва њам дар олами зењн бузургтар  аз вуљуд доштан фаќат дар олами зењн аст. Бинобар 
ин, њар гоњ мафњуми Худоро тасаввур мекунам, дармеѐбам, ки Худованд њам дар зењн 
ва њам дар як мафњум бар чизе далели олами хориљ вуљуд дорад, аммо бояд 
мутазаккир шуд, ки далолат бар сињати он чиз нест». Декарт пас аз наќл ва ради 
таќрири мазбур таќрири худро аз бурњони вуљудї ба шарњи зайл ироа медињад: 
«Чизеро, ки бо вузўњ ва тамоиз дармеѐбам, ки ба моњияти њаќиќиву  собити чизе 
тааллуќ дорад ба дурустї метавон дар бораи он тасдиќ ва бар он њамл намуд,  њол 
ваќте моњияти Худоро баррасї мекунам бо вузўњ ва тамоиз мефањмам, ки вуљуд ба 
моњияти њаќиќї ва собити он тааллуќ дорад. Бинобар ин, Худо вуљуд дорад. Мазбур, 
яъне сањењ будани њарчиро, ки бо вузўњ ва тамоиз идрок мекунам, ќобили инкор нест. 
Пас ишколе мутаваљљењи он намешавад  ва аммо дар суроѓи он ишколе ќобили тарњ 
аст, зеро аввалан одамї одатан вуљудро аз моњияти ашѐ људо мекунад ва аммо ба ин 
амр, ки тааллуќи вуљуд ба моњияти Худо аъло ва ашраф аз тааллуќи он ба моњияти 
соири ашѐст, инояте намекунад. Сониян, одамї байни он чи ки ба моњияти њаќиќї ва 
собити чизе таалуќ дорад ва он чи ки бо љаъли зењн ба он нисбат медињад, фарќе ќоил 
нашавад. Дар ин сурат, њатто, агар бо вузўњ ва тамоизи тамом дарк кунад, ки вуљуд 
ба моњияти Худо тааллуќ дорад, боз наметавонад натиља бигирад, ки Худованд дар 
олами хориљ аз зењни одамї вуљуд дорад, зеро њанўз намедонад, ки моњияти Худо 
собит ва њаќиќї аст ва ѐ маљъали зењни одамї аст». 

Посухи Декарт ба бахши аввали ишколи мазбур он аст, бояд байни вуљуди 
мумкин ва вуљуди зарурї  тафовут вуљуд дорад ва он ин аст, ки дар њар чизе ки бо 
вузўњ ва тамоиз идрок мешавад вуљуди мумкин дар мундариљ аст, аммо вуљуди 
зарурї мутлаќан ва мунњасиран дар мафњуми Худо гунљонида шудааст, зеро агар 
соири чизњоро ба унвони мављуд тасаввур кунем, њаргиз натиља намешавад, ки онњо 
дар олами хориљ аз зењни одамї вуљуд дошта бошанд, балки сирфан натиља мешавад, 
ки онњо мумкин аст вуљуд дошта бошанд. 

Далели матлаби мазбур он аст, ки дар мафњуми онњо вуљуд мумкини мундариљ 
мебошад, аз ин рў, њељ зарурате барои талозими вуљуди хориљї бо соири сифоти онњо 
вуљуд дошта бошад ва аммо Худовандро ба унвони мављуд тасаввур кунем, натиља 
мешавад, ки ў дар олами хориљ вуљуд дорад,зеро дар мафњуми Худо вуљуди зарурї 
мундариљ мебошад, аз ин рў, вуљуди хориљї биззарура бо соири сифоти Худо 
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талозим дорад. Бинобар ин, Худо биззарура дар олами хориљ аз зењни одамї вуљуд 
дорад. 

Посухи Декарт ба бахши дувуми ишколи мазбур он аст, ки бархе мафоњим ба 
василаи зењн таркиб шудаанд ва бархе дигар чунин нестанд. Ба ибораи дигар, бархе 
аз мафоњим маљъули зењни одамї њастанд ва бархе дигар маљъул нестанд, мафоњиме, 
ки маљъули зењни одамї њастанд ба василаи зењн ќобили таљзия низ њастанд монанди 
аспи болдор, ки њам маљъули зењн аст ва њам зењн метавонад онро  ба асп ва бол 
таљзия намояд, зеро аспи болдор моњияти њаќиќї ва собите надорад. Ва аммо 
мафоњиме, ки маљъули зењни одамї нестанд, ќобили таљзия бо зењн  њам нахоњад буд, 
монанди мафњуми мусаллас, ки он чи дар он мундариљ аст, монанди тасовии завоѐи 
он бо ду ќоимаи ќобили инфикок аз он нест, зеро дорои моњияти њаќиќї ва собит 
мебошад. Холо суол ин аст, ки оѐ дар чизе, ки вољиди њама камолот аст, метавон 
вуљуд дар камолоти он чиз ѓунљонид? Посухи суоли мазбур он аст, ки шояд одамї 
дар ибтидо иттињод миѐни камолотро  идрок накунад, зеро одат кардааст, ки 
камолотро ба сурати људо аз якдигар лињоз намояд, аммо агар бодиќќат баррасї 
шавад, ки оѐ вуљуд бо комилтарин зот созгор аст ѐ на, нахуст бо вузўњ ва тамоизи 
тамом дармеѐбем, ки вуљуди мумкин бар он ќобили њамл аст, аммо ваќте ба ќудрати 
номањдуд ва бењадду њасри ў  таваљљуњ мекунем, дигар наметавонем вуљуди ўро аз 
зумраи вуљуди мумкин  талаќќї намоем, балки ба вузўњ ва тамоизи тамом дармеѐбем, 
ки зарурї аст. 

Бинобар ин, дар мафњуми Худо вуљуди зарурї ѓунљонида шудааст ва њаргиз аз 
он ќобили инфикок нест, зеро мафњуми Худо  бо њама камолоте, ки дар он мундариљ 
аст, маљъул ва сохтаи зењни одамї нест, балки њамон тавре, ки гузашт,  амре зотї, 
фитрї ва љабалї аст, ки Худованди мутаол дар оѓози офариниши нафси ман дар он 
ба вадиа нињодааст, то одамї битвонад аз тариќи он ўро бишносад. Пас Худованд 
вољиди тамоми камолот аст, ки дар мафњуми он мундариљ мебошад, камолоте, ки дар 
зоти ў бо якдигар муттањид ва ягона мебошад. 

Эътирозоти манќул аз Марсен. Эътирози шашум аз маљмўаи  эътирозоти дастаи 
дувум он аст, ки Декарт дар натиљагирие, ки дар истидлоли худ барои посух ба 
эътирози Котрус ироа  намудааст, ба хато рафтааст. Эътирози мазбур дар ду бахш ба 
шарњи зайл ироа мешавад: 

1. Ба назари муътариз хато Декарт ба хатои дар нањви истидлол  ва таќрири 
бурњон марбут мешавад. Таќрири Декарт аз бурњон (њастишиношхтї) ба шарњи зайл 
аст: њар хусусиятеро, ки бо вузўњ ва тамоизи тамом дарк кунам, ки ба моњияти њаќиќї 
ва собити чизе тааллуќ дорад ба дурустї метавонем тасдиќ кунам, ки он хусусият ба 
он чиз тааллуќ дорад. Ман пас аз баррасии даќиќ ва кофии зот ва чисти Худо  бо 
вузўњ ва тамоиз мефањмам, ки вуљуд доштан ба зот ва моњияти Худо тааллуќ дорад, 
аз ин рў, ба дурустї метавонам тасдиќ кунам, ки Худо дар олами хориљ аз зењни 
одамї вуљуд дорад. Аз дидгоњи муътариз натиљаи мазбур дуруст нест, балки натиљаи 
дуруст он аст, ки  гуфта шавад: пас аз он, ки бо диќќати кофї зот ва чисти Худоро 
баррасї кардам, ба дурустї метавонам тасдиќ кунам, ки вуљуд доштан ба зот ва 
моњияти Худованд тааллуќ дорад, аммо аз баѐни мазбур натиља намешавад, ки Худо 
илова бар он, ки ба сурати мафњуме дар зењни одамї вуљуд дорад, дар олами хориљ 
њам вуљуд дошта бошад, балки сирфан ин натиља њосил мешавад ки, агар зот ва 
моњияти Худованд мумкин бошад, на мутаноќиз, бояд вуљуд дошта бошад, зеро зот ѐ 
моњияти Худоро  набояд људо аз вуљуди ў тасаввур кард.  

Муътариз пас аз табйини эътирози худ таќрири Декарт аз бурњони вуљудиро ба 
таќрире, ки дигарон ироа додаанд ба шарњи зайл бармегардонад: агар вуљуд 
доштани Худо мутаноќиз набошад, яќинан ў вуљуд дорад, аммо вуљуди ў мутаноќиз 
нест, пас Худо вуљуд дорад. Аз дидгоњи муътариз дар суѓрои ќиѐси мазбур ишколе 
вуљуд дорад, зеро мунтаќидони  бурњони мазбур ѐ дар сињати муќаддимаи мазбур 
шак доранд ва ѐ онро инкор менамоянд. 

Посухи Декарт он аст, ки худи муътариз дар сурати истидлоли худ, ки барои 
интиќод аз ман тартиб додааст, дучори хато шудааст, аз ин рў муътариз бояд барои 
ахзи натиљаи мавриди назари худ куброи ќиѐсро ба ин сурат танзим намояд: ончиро, 
ки ба рўшанї дарк мекунем, ки ба моњияти чизе тааллуќ дорад, њаќиќатан метавон 
тасдиќ кард, ки ба моњияти он  тааллуќ дорад ва ин чизе љуз њамон гўйи нест. Декарт 
бар он аст, ки куброи ќиѐс чунин буд: он чиро ба равшанї дарк мекунем, ки ба 
моњияти чизе тааллуќ дорад, њаќиќатан метавон дар бораи он тасдиќ кард. Масалан, 
агар ба равшанї дарк кунам, ки њайвон будан ба моњияти одамї таалуќ дошта 
бошад, метавон тасдиќ кард, ки инсон њайвон аст ва ѐ агар ба равшанї дарк кунам, 
ки доштани се зовияи мусовї бо ду ќоима ба мусаллас таалуќ дорад метавон тасдиќ 
кард, ки мусаллас се зовияи мусовї бо ду ќоима дорад ва њамин тавр, агар ба 
равшанї дарк кунам, ки  вуљуд ба моњият ва зоти Худованд тааллуќ дорад, метавон 
тасдиќ кард, ки Худованд вуљуд дорад. 

Декарт дар табйини куброи ќиѐс изњор медорад, ки суғрои ќиѐси ман чунин буд, 
аммо вуљуд ба табиати Худо тааллуќ дорад ва натиља аз куброи мазкур ва суғрои 
мазбур чунин аст. Бинобар ин, њаќиќатан метавон дар бораи Худо тасдиќ кард, ки ў 
вуљуд дорад. Бинобар ин, муътариз мебоист суѓрои ќиѐсро инкор мекард ва мегуфт, 
ки он чиро ба рўшанї дарк мекунам, ки ба моњияти чизе тааллуќ дорад ва наметавон 
онро ба ин љињат ба он нисбат дод, магар он ки моњияти он чиз мумкин бошад, яъне 
таноќузомез набошад. Ва аммо муроди муътариз аз мумкин ѐ чизе аст бо фикри 
одамї таоризе надорад ва ѐ чизе аст, ки зењн ќодир ба шинохти он нест, дар сурати 
аввал, табиати Худо мумкин аст, њар чизеро ки ба ў нисбат додаам, бо вузўњ ва 
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тамоиз идрок кардам, ки ба моддият ва зоти ў тааллуќ дорад ва дар сурати дувум 
шинохти њар чизеро мунтафї месозад. Дар мавриди мафњуми Худо њељ амри мањоле 
вуљуд надорад, балки тамоми чизњое ки дар мафњуми Худо мундариљанд, чунон бо 
якдигар мулозиманд ки, агар гуфта шавад, ки зоти Худо тааллуќ надорад, 
таноќузомез бошад. Њоло, агар чизе иљозаи инкори мумкин будани зоти Худоро 
бидињад, њамон чиз иљозаи инкори  мумкин будани се зовияи далелеро, ки муътариз 
бо бурњони вай муќоиса намудааст, наќл ва сипас мусалласи мусовї бо ду ќоимаро 
хоњад дод. Декарт пас аз баѐни матлаби мазбур рад мекунад. Далели манќул аз 
муътариз ба ин шарњ аст: агар дар вуљуди Худо таноќузе набошад, мусаллам аст, ки ў 
вуљуд дорад, аммо њељ таноќузе дар вуљуди Худо нест, пас Худо вуљуд дорад. 

Аз дидгоњи Декарт бурњони мазбур, гарчи аз лињози модда дуруст аст, аммо аз 
лињози сурат муғолата аст, зеро дар куброи ќиѐс иборати таноќуз иборати таноќуз 
вуљуд дорад ба мафњуми иллат марбут мешавад, ки ба хотири њамин мафњум аст, ки 
вуљуди Худованд мумкин аст. Аммо дар суғрои ќиѐс иборати мазбур ба мафњуми 
вуљуд ва табиати Худованд итлоќ мегардад. Њоло, агар куброи ќиѐс инкор шавад, 
бурњони мазбур ба ин сурат хоњад буд: агар Худо њанўз мављуд нашудааст, вуљуд 
ѐфтани ў таноќуз аст, зеро барои ба вуљуд овардани ў њељ иллати томе вуљуд надорад, 
аммо  бинобар ин, фарзи вуљуди Худо таноќузомез аст. Бинобар ин, Худо вуљуд 
дорад. 

Агар суғрои ќиѐс инкор шавад бурњон ба ин сурат таќрир хоњад шуд: чизе, ки 
дар мафњум сувари он њељ чиз мутазаммини таноќуз набошад, вуљуд надошта бошад, 
он чиз як амри таноќузомез нест. Аммо дар мафњуми суварї  вуљуд ѐ зоти илоњї њељ 
чиз нест, ки  мутазаммини таноќуз бошад. Бинобар ин, вуљуд ѐ зоти илоњї як амри 
таноќузомез нест. Аз дидгоњи Декарт ду бурњони мазбур тафовути зиѐде бо якдигар 
доранд, зеро дарки вуљуди хоси њељ чизро натавон тасаввур кард, ки монеи вуљуди он 
шавад маазолик медонем, ки аз љониби иллат, чизе вуљуд дорад, ки монеъ ба вуљуд 
омадани он шудааст. 

Муътариз дар бахши дигар аз эътирози худ изњор медорад, ки њамагон иборати 
«пас аз он, ки моњият ва зоти Худоро баррасї кардам»-ро ќабул намекунанд, зеро ба 
эътирофи Декарт  зоти номутаноњї ва њамин тавр сифоти ўро фаќат метавон ба 
таври ноќис (Incomplete) идрок намуд, њол он ки аз тарафе зот ва сифоти Худо 
номутаноњї ва мутлаќ аст ва аз тарафи дигар, зењни одамї ноќис аст. Кадом зењни 
ноќис ва ќосир метавонад зот ва сифоти мутлаќ ва номутаноњии Худоро ба таври 
комил идрок намояд. Бинобар ин, Декарт чї гуна иддао менамояд, ки метавонад зот 
ва чистии Худованд бо вузуњ ва тамоизи тамом баррасї кунад.  

Посухи Декарт ба эътирози мазбур он аст, ки гарчи зоти Худованд ноќис 
тасаввур мешавад, маазолик тасаввури ноќиси зоти Худо монеъ намешавад, то 
имкон ѐ таноќузомез набудани зоти ў яќинї бошад ва њамин тавр тасаввури ноќиси 
зоти Худо монеъ намешавад, ки бигуем моњият ва зоти Худовандро  бо диќќати кофї 
баррасї намудаем, зеро аз тарафе фикр ба далели он, ки наметавонад мафоњими 
мутаоризро бо якдигар таркиб намояд таноќиз ѐ имтиноъро месозад, аз тарафи дигар 
таноќиз дар мафоњим сирфан аз ибњомашон ношї мешавад ва аммо дар мафоњими 
возењ ва мутамоиз ба далели вузўњ ва тамоиз њељ гуна таноќизе вуљуд нахоњад дошт. 
Ба ин тартиб, њарчанд бархе сифот ва камолоте, ки аз зоти Худованд дарк мекунем 
маърифати комилан ноќисе ироа медињанд, маазолик ба њамин миќдор, ки одамї 
дарки возењ ва мутамоизе аз онњо дошта бошад кифоят мекунад ва барои он ки 
битавонем моњияти Худовандро бо диќќати кофї баррасї кунем ва ба таноќузомез 
набудани он њукм намоем, таваљљуњ ба ин амр кофї хоњад буд, ки вуљуди зарурї,њар 
ќадар њам  мафњуми Худо ва сифоти ў ноќис тасаввур шавад, яке аз аљзои муќаввими 
мафњуми Худост. 

Тарњи интиќодот. Дэвид Юм барои ибтоли ин бурњон пеш аз њар чиз ба ѐди мо 
меоварад, ки файласуфи таљрибї Љон Лок ќаблан нишон додааст, ки тасаввуроти 
фитрї аслан вуљуд надорад. Мо фаќат дорои тасаввуроте њастем, ки аз таљрибаи 
таассуротамон ба мо мерасад. Агар таассуроте дар таљриба набошад, тасаввур 
беарзиш ва бемаъност. Аммо метавон таассуроти њиссї аз як вуљуди фаротабиї 
надошт ва ба ин гуна тасаввури вуљуди Худо наметавонад озмуни таљрибиро 
бигзаронад. Посухи интиќоди мазбур он аст, ки одамї бар хилофи дидгоњи Љон Лок 
дорои мафоњими фитрї, аз љумла мафњуми Худованд аст, ки Худованд онњоро 
њангоми хилќати инсон, њамон тавре ки гузашт,дар даруни ў ба вадиа менињад, то 
ношї аз сонеъ ва холиќи ў бошад, то аз тариќи он битавонад ба хохлиќи хеш илм ва 
маърифат пайдо кунад. 

Эмануил Канти олмонї, таќрири Декарт аз бурњони вуљудиро  мавриди танќид 
ќарор додааст, аммо бар хилофи Лейбнитс пас аз танќиди бурњони вуљудї  таќрире 
аз он ироа намедињад (наќди Кант бар бурњони вуљудии Декарт). Бар асоси таќрири 
Декарт аз бурњони њастишинохтї, аввалан, ман дар зењни худ мафњум ва тасаввури 
Худоро бо вузўњ ва тамоизи тамом меѐбам. Сониян: мафњуми Худо на маљъули зењни 
ман аст ва на маъруз аз ашѐи хориљї, балки аз љумлаи мафоњими фитрї аст, ки ман 
онро бо худ ба дунѐ меоварам. Солисан, мафњуми Худо, яъне њаќиќитарин ва 
комилтарин мављуд бидуни вуљуди мустањил аст, зеро аз тарафе Худо љомеи љамии 
камолот аст аз тарафи дигар, вуљуди камол аст, бинобар ин, тасаввури Худо бидуни 
вуљуд муњол аст, ба ибораи дигар, вуљуд дар мафњуми Худо мундариљ аст ва инкори 
он мусталзами таноќуз аст, зеро аз тарафе мегўем, ки тасаввури Худо бидуни вуљуд 
муњол аст, аз тарафи дигар, Худоро ибтидо тасаввур мекунем, он гоњ вуљудро аз ў 
салб менамоем ва ин чизе љуз таноќуз нест. Робиан, вуљуд аз љумлаи мањмулоте аст, 
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ки биззарура ба комилтарин мављуд тааллуќ дорад, зеро ман бо вузўњи тамом дар худ 
меѐбам, ки вуљуди билфеъл ва зарурї ба ин мафњум тааллуќ дорад, пас вуљуд 
биззарура ба он тааллуќ дошта бошад.  

Кант дар интиќод аз бурњони њастишинохтї бар он аст ки,  агар дар ќазияе 
мавзўъ (Subject)-ро  вазъ ва мањмул (predicate)-ро рафъ намоем, таноќуз лозим меояд, 
дар чунин ќазоѐе мањмул заруратан ба мавзўъ тааллуќ дорад, аммо агар дар ќазияе 
мањмул ва мавзўъро бо њам ва якљо рафъ намоем, таноќуз лозим нахоњад омад (The 
Encyclopedia of philosophy, vol.5, p.539) 

Масалан, агар мусалласеро вазъ намоем, он гоњ маљмўи завоѐи онро рафъ 
менамоем, ки ин мусталзами таноќуз хоњад буд. Аммо агар мусалласро њамроњ бо се 
зовия якљо рафъ намоем таноќузе лозим нахоњад омад. Њукми фавќ дар мавриди 
мафњуми мављуди  мутлаќан зарурї низ содиќ аст. Ба ин маъно ки, агар мафњуми 
мављуди мутлаќан заруриро исбот намоем, он гоњ онро рафъ кунем таноќуз лозим 
меояд, аммо агар мафњуми мављуди мутлаќан заруриро њамроњ бо вуљуд рафъ 
намоем њељ гуна таноќузе лозим нахоњад омад. Зеро дар хориљ аз мављуди мутлаќан 
зарурї чизе нест то наќизи он бошад ва њамин тавр дар даруни мављуди мутлаќан 
зарурї чизе вуљуд надорад, то наќизи он бошад, зеро бо рафъи он њар гуна унсури 
дарунї низ рафъ хоњад шуд.  

Ба ин тартиб, агар мавзўъ ва мањмул бо њам вазъ шаванд, он гоњ гуфта мешавад: 
«Худо мављуд аст». Њаргиз наметавон гуфт «Худо ќодири мутлаќ нест», зеро аз 
мављуд будани Худо ќодир будани Ў лозим меояд. Аммо агар гуфта шавад, ки «Худо 
мављуд нест» дар ин сурат ќодири мутлаќ будани Ў лозим нахоњад омад ва њамин 
тавр њељ як аз мањмулот, яъне сифоти Худоро наметавон вазъ намуд, зеро бо рафъи 
њастии Худо њама сифоти Ў низ  рафъ хоњад шуд. Бинобар ин, бо рафъи мафњуми 
Худо њељ гуна таноќузе лозим нахоњад омад. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩНОСТИ БЫТИЯ ДЕКАРТА И ОТВЕТЫ К НИМ 
Бытие – это философская категория, которая обозначает реальность, существующую объективно и 

является одним из центральных понятий философии на протяжении ее истории. Декарт – видный 
французский философ и ученый математик, основоположник рационализма. Его заслуга состоит в том, что 
он обосновал ведущую роль разума в познании и  стал автором теории дуализма, чем попытался примирить 
материалистическое и идеалистическое направление в философии.  
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STUDY OF THE PROBLEMS OF THE ESSENCE OF BEING DESCARTES AND ANSWERS TO THEM 

Genesis is a philosophical category, that indicates the reality that exists objectively and is one of the Central 
concepts of philosophy throughout its history. Descartes is a prominent French philosopher and scientist-
mathematician, the founder of rationalism. Its merit is that he proved the leading role of the mind in the knowledge 
and became the author of the theory of dualism, than tried to reconcile the materialistic and idealistic direction in 
philosophy. 
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АЊАМИЯТИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ БАРОИ ТУРКИЯ 

 
Масъуди Гударзї 
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Пас аз фурўпошии Шўравї ва эљоди халои (набудани) ќудрат дар Осиѐи 
Марказї ин минтаќа тавассути ќудратњои бузург ва мутавассит, ки тамоюл ба нуфуз 
дар ин минтаќа доштанд муњосира шуд. Гарчи Туркия бузургтарин, сарватмандтарин 
ѐ наздиктарин ќудрат ба љумњурињои Осиѐи Марказї набошад, аммо набояд аз назар 
дур дошт, ки иртибототи таърихї ва ќавмии густардае бо Осиѐи Марказї ва мардуми 
он аз гузаштањои дур дорад ва ин мавзўъ метавонад заминањои муносибе барои 
пайгирии сиѐсатњои Туркия дар минтаќа фароњам оварад. Сиѐсати аслии Туркия 
нисбат ба љумњурињои тозаистиќлолѐфтаи Осиѐи Марказї њамвора бар эљоди 
ислоњоти сиѐсї, иќтисодї, њифзи суботи сиѐсї ва иќтисодї, кўмак ба раванди 
давлатсозї ва њимоят аз њамлу наќли беваќфаи манобеи азими энергетикии минтаќа 
ба бозорњои байналмилалї ва ироаи масирњои љойгузин дар сурати лозим 
мутамарказ будааст. Аз охирњои дањаи 1990 Туркия ба воситаи афзоиши ќудрати 
сиѐсї ва иќтисодї ба нуфуз ва њузури худ дар Осиѐи Марказї шитоб бахшид ва 
сиѐсатгузорони давлатї ва бахши хусусї ба сармоягузорї дар минтаќа иќдом 
карданд. Аз соли 1996 ба баъд сиѐсатгузорони туркї сиѐсати амалгароѐнае дар 
ќиболи Осиѐи Марказї иттихоз карданд. Дар ин сиѐсати љадид равобит миѐни 
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Туркия ва Осиѐи Марказї умдатан бар асоси манфиатњои муштараки иќтисодї 
таъриф шуд. Бинобар ин, Туркия саъй кард дидгоњи амалгароѐнатаре дар ќиболи 
Осиѐи Марказї мубтанї бар афзоиши њамкорињои иќтисодї ва парњез аз мулоњизоти 
сирфан сиѐсї дар минтаќа иттихоз кунад. 

Дар аввалњои дањаи 1990 милодї Туркия дигар хокрези аввали муќобила бо 
коммунизм аз нигоњи Ѓарб набуд. Аммо сиѐсатгузорони Туркия наќши љадид барои 
он кишвар таъриф карданд, ки таваљљуњ ба кишварњои перомунии худ, хусусан Осиѐи 
Марказї воќеъ шуд. Минтаќаи Осиѐи Марказї ба далоили мухталифе таваљљуњи 
Туркияро ба худи љалб кард. Омилњое аз ќабили зуњури давлатњои турктабор дар 
Осиѐи Марказї, њимояти Амрико, режими сионистии Исроил ва баъзе нерўњои 
хориљии дигар, тамоюли бозигарони ѓайридавлатии Туркия ва заъфи Русия дар 
солњои аввали дањаи 1990, боиси тасњили њузури Туркия дар ин минтаќа шуд. Њузур 
ва наќши Туркия дар авосити дањаи 1990 дар Осиѐи Марказї рў ба таназзул нињод, 
вале Туркия дар дастѐбї ба њадафњое, ки барои худ дар назар гирифта буд, њамчунон 
мусаммам буд. Ањдофи Туркия дар минтаќа ба таври хулоса иборатанд аз: афзоиши 
наќшофаринии геополитикї дар минтаќа ва Осиѐи Марказї, таќвияти роњи 
иртиботи заминии биловосита ба минтаќа, ба даст овардани сањми боло дар 
бозорњои минтаќа, густариши њавзаи нуфузи худ аз тариќи тарвиљи идеяи 
пантуркизм, сањим шудан дар манобеи энергетикии минтаќа ва хутути интиќоли он 
ба бозорњои љањонї, бартараф сохтани ниѐзњои дохилии Туркия ба энергия ва ахзи 
манофеи иќтисодии њосил аз транзити энергия, иртиќои љойгоњи Туркия дар низоми 
байналмилалї аз тариќи наќши иртиботии худ дар минтаќа, коњиши нуфузи 
суннатии Русия, ироаи модели скуларизм барои кишварњои минтаќа ва талош барои 
пазириши ин модел аз љониби онњо, ифои наќши иртиботии байни кишварњои Осиѐи 
Марказї бо Ѓарб ва ќарор гирифтан ба унвони намунаи муносиби тавсеа аз љониби 
баъзе аз кишварњои минтаќа, раќобат бо Эрон ва пешгирї аз пиѐда шудани намунаи  
њукумати он дар минтаќа, ќаламдод кардани минтаќаи Осиѐи Марказї ба унвони 
љузъе аз ќаламрави фарњангї ва таърихии худ, назорат ва таъсиргузорї бар 
муносибот ва назорат ва мудирият намудани ќудратњои дигаре, монанди Покистон, 
Њинд ва Эрон дар ин минтаќа тайфи фикрии авроосиѐгароѐн ва низомиѐн, 
миллатгароињои туркї (пантуркистњо) ва сотсиалистњо шадидан аз густариши 
нуфузи Туркия дар ин минтаќа њимоят мекунанд. Муътаќидин ба ин тайфи фикрї аз 
љойгузин кардани Авруосиѐ ба љойи иттињодияи аврупої дар равобити хориљии 
Туркия њимоят мекунанд. 

Ањамияти геополитикии Осиѐи Марказї барои Туркия. Дар навиштањои таърихї 
Арасту дар Юнон ба наќши об ва њаво дар сиѐсат ва њатто љуѓрофидонони мусулмоне 
монанди ибни Халдун ва Ибни Сино ба мавзўи геополитикї ишора кардаанд, аммо 
ин вожа дар ќарни XIX ба вуљуд омад. 

Рудолф Клиен географиядони шветсиявї (1864-1922) вожаи геополитикиро 
матрањ кардааст ва муътаќид буд, ки њукумат панљ рукн дорад, ки ба тартиб 
иборатанд аз: кротополитика (мутолиаи вазъи њукуматии як кишвар), демополитика 
(мутолиаи љамъияти як кишвар), экономополитика (мутолиаи манобеи иќтисодии як 
кишвар), сотсиополитика (мутолиаи вазъи иљтимоии як кишвар) ва муњимтар аз њама 
геополитика (мутолеаи географияи сиѐсии кишвар) аст. Дар охирњои ќарни XIX 
(1897) Фридрих Ротзел донишманди олмонї бар асоси тањќиќоти Рудолф Клиен 
географияи сиѐсї ва мутолиоти донишгоњии геополитикиро бунѐд нињод ва дар 
китоби «Географияи сиѐсї» барои нахустин бор њукуматро аз диди љуѓрофиѐи 
мавриди мутолиа ќарор дод. 

Мафњумњои географияи сиѐсї монанди марз, муњољират ва ѓайра мафњуми 
њамешагї ва пояї њастанд ва дар тўли фароянди таърихї дигаргун ва аз байн 
намераванд. Дар таъйиди матолиби фавќ «замони Олмони гитлерї, омўзиши 
љуѓрофиѐ ва геополитика ба унвони асоситарин дарс, иљборї мешавад ва рўзгоре дар 
Шўравии сталинї тадриси он мамнўъ мегардад. 

Геополитика ба англисї (geopolitics), яъне тављењ ва тафњими мавзўоти марбут 
ба сиѐсат бо таваљљуњ ба додањои љуѓрофиѐї мебошад. Њамчунин, геополитик 
донише аст, ки инсониятро дар дохили равобити мутаќобил бо омили макони 
мавриди баррасї ќарор медињад. 

Доктор Дура Мири Њайдар љадидтарин таърифе аз геополитика ироа кардааст: 
«Геополитика шеваи ќироат ва нигориши сиѐсати байналмилал тавассути соњибони 
ќудрат, андеша ва таъсири онњо бар тасмимгирињои сиѐсї дар сатњи миллї ва 
минтаќавї аст». 

Яке аз мутаѓайирњои таъсиргузор бар сиѐсати хориљии кишварњо, хусусиятњои 
геополитикии онњост, зеро чунин хусусиятњо дар тавон ва манофеи миллии кишварњо 
асос ќарор мегирад. Ин хусусиятњоро метавон дар ду даста аз авомил матрањ кард: 
яке аз авомили субот, ки мавќеияти љуѓрофиѐї ва шаклњои он (дарѐї ва ѓайра), фазо 
ва таќсимоти он, вусъати кишвар, вазъи топографї (марзњо, ноњамворињо ва ѓайра), 
шакли кишварњо ва анвои он ва ѓайраро шомил мешавад. Дуюм, авомили 
мутаѓайире, ки љамъият, манобеи табиї ва анвои он (ќазої, маъданї ва ѓайра), 
энергия ва миќдори масрафи он дар кишвар ва љањон, нињодњои сиѐсї ва иљтимої ва 
ѓайраро дар бар мегирад. 

Суот Илњон низ дар мавриди геополитика муътаќид аст: «Геополитика робита 
миѐни ќудрат (кунунї ва оянда) ва њадафро дар майдони сиѐсат бар мабнои 
љуѓрофиѐи табиї ва сиѐсї баррасї мекунад. Геополитика конуни ќудрати љањонї ва 
минтаќавиро бар рўйи љуѓрофиѐи табиї ва ба ибораи дигар, рўйи пањнои љуѓрофиѐ 
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ба сурати мутаќобил мавриди арзѐбї ќарор медињад ва дар майдони сиѐсат, робитаи 
миѐни ќудрат ва њадафро барќарор мекунад. Ва заминаи сиѐсати амниятї ва 
тараќќии як давлат, гурўње аз давлатњо ва ѐ як минтаќаро ташкил медињад». 

Дар солњои аввали ќарни ХХ Кей Олан ва дигар андешмандон империалист, 
геополитикаро ба унвони бахше аз дониши империалистии ѓарбї фањмиданд, ки аз 
иртибот бо замини физикї (љуѓрофиѐ) ва сиѐсат бањс мекард. Дар тайи солњои баъд 
аз љанги сард, геополитика барои тавсифи кашмакаш ва даргирии љањонї байни 
Шўравї ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико бар сари назорати кишварњо ва манобеи 
стратегии љањон истифода шуд. 

Породайми марксизм кулли назариѐти геополитикиро наќд мекунад ва бар 
матлаби зайл изъон дорад, ки «сиѐсати мо бар назарияи табаќоти марксистї муттакї 
аст ва назариѐти геополитикиро ба унвони назария инњисоргарона ва империалистї 
мавриди њамла ќарор медињад». Бинобар ин, дар ради ин назария истидлолњои 
марксистњо ин аст, ки «вазъияти љуѓрофиѐї аѓлаб дастхуши дигаргунии тўлонї аст, 
њол он ки таѓйири авзои сиѐсї ва њатто таѓйири як суратбандї ва низоми иљтимої ба 
низоми дигар дар муддати кўтоњ анљом мегирад». 

Таърифи нигоранда аз геополитика: «Геополитика (Geopolitics) ба назар мерасад 
мухаффафи Geographical Politics ва ба маънии сиѐсати љуѓрофиѐї аст ва ба мутолиаи 
таъсири авомили муњитї ва љуѓрофиѐї бар сиѐсат ва тасмимоти сиѐсї мепардозад. Ба 
ибораи дигар, геополитика, яъне сиѐсати (ѓолибан сиѐсати хориљї) баргирифта аз 
љуѓрофиѐ дар маънои куллї ба робита миѐни сиѐсат ва сарзаминњо дар миќѐси 
мањаллї ва љањонї дар бахшњои воковї (дубора љустуљу кардан), нафй, пешбинї, 
истифода аз ќудрати сиѐсии фароноњияии мушаххас мепардозад. Геополитика, ки ба 
таври суннатї бар асоси иттилоот, дидгоњњо ва техникњои љуѓрофиѐї ба масоили 
сиѐсати хориљии кишварњо мепардозад, як навъ љуѓрофиѐи сиѐсии корбурдї 
ќаламдод мешавад. 

Геополитика ба унвони як роњнамост, ки ба мо мегўяд кадом маконњо бо 
таваљљуњ ба муќтазиѐти замонї боањамияттар аст. 

Осиѐи Марказї сарзамини пањновар дар ќораи Осиѐ аст, ки њељ марзе бо обњои 
озоди љањон надорад. Агарчи марзњои даќиќе барои ин сарзамин таъриф нашудааст, 
аммо маъмулан онро дарбаргирандаи кишварњои имрўзаи Ўзбекистон, Тољикистон, 
Туркманистон, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон медонанд. Аѓлаб сарзаминњои дигаре чун 
Афѓонистон, шимоли шарќи Эрон, Муѓулистон, Кашмир, шимол ва ѓарби Покистон 
ва гоњ Синзян (Туркистони шарќии ќадим) дар ѓарби Чин ва љануби Сибир дар 
Русияро низ љузъи Осиѐи Марказї ба њисоб меоваранд. 

Ба бахше аз Осиѐи Марказї, ки дар миѐни ду рўд-Амўдарѐ ва Сирдарѐ љой 
дорад дар манобеи ќадими арабї ва форсї Мовароуннањр ва дар форсї Фарорўд 
гуфта мешуд. Ба бахше аз шимол ва шарќи Осиѐи Марказї дар даврањое Туркистон 
њам мегуфтанд. 

Осиѐи Марказї дар тўли таърих бо кўчманчиѐн ва љодаи абрешим ѐдоварї 
шудааст ва монанди љодае барои пайванди мардум, љобаљойии мањсулотњо ва 
андешањо байни Аврупо, Ховари Миѐна, Осиѐи Љанубї ва Осиѐи Шарќї будааст. 
Осиѐи Марказї дар бостон ва аз оѓози таърих аз панљ сарзамин - Маргиѐно (Марв), 
Бохтар (Боктерио), Суѓд, Хоразм ва Секостан ташкил шуда буд, ки мардумонашон 
эронитабор буданд ва ба забонњои эронии миѐна сухан мегуфтанд ва ин сарзаминњо 
дар даврони бостон ба мурур бахше аз шоњаншоњии Эрон шуданд. 

Идеяи номидани ин минтаќањо ба унвони як минтаќаи ягонаи љуѓрофиѐї бо 
номи Осиѐи Марказї дар соли 1843 тавассути Александр  Фон Њомблут 
љуѓрофиѐдони русї матрањ шуд, њарчанд барои марзу буми љуѓрофиѐии ин минтаќа 
њанўз таърифи комил ва мушаххасе вуљуд надошт. Дар соли 1924 пас аз барпошудаи 
њукумати болшевикњо, Осиѐ аз назари сиѐсї дар иртибот бо Москва ба се бахш: 1) 
Осиѐи наздик - минтаќаи Ќафќоз; 2) Осиѐи дурр - мутасаррифоти Сибир ва 
сарзаминњои Ховар; 3) Осиѐи Марказї - мобайни Осиѐи дур ва Осиѐи наздик таќсим 
гардид.  

Вижагињои геополитикии Осиѐи Марказї. Ба лињози мавќеияти љуѓрофиѐї, 
Осиѐи Марказї дар мобайни Аврупо дар Ѓарб, Осиѐ дар Шарќ, Русия дар Шимол ва 
љањони ислом дар Љануб ќарор гирифтааст. Кишварњои ин минтаќа мањсур дар 
хушкї њастанд ва танњо ба воситаи хоки кишварњои њамљавор ба обњои озод 
дастрасї доранд. Минтаќаи Осиѐи Марказї дуюмин захоири энергетикии дунѐ (нефт 
ва газ)-ро дорад. Илова бар ин, теъдоде аз маодани камѐб мисли тилло, мис, уран ва 
фулуззоти сангин дар ин минтаќа воќеъ шудаанд. Ин минтаќа дар мањалли бархўрди 
фарњангњои Шарќ ва Ѓарб, аз љумла фарњанги туркї ва исломї ва аз назари таърихї 
дар масири љодаи абрешим ќарор гирифтааст. 

Манобеъ ва захирањои зеризаминї, бузургтарин омил дар иќтисоди ин 
љумњурињо аст. Ин љумњурињо саршор аз захоир ва манобеи азим ва ќимат њастанд, 
ки метавонад дар љињати рушд ва тавсеаи санъати онњо наќши бузурге ифо намояд. 
Бо фурўпошии ИЉШС ин љумњурињо ба фикр афтоданд, ки бо истифода аз захоир ва 
манобее, ки дар хоки њар як аз ин љумњурињо вуљуд дорад, вазъияти иќтисодии худро 
бењбуд бибахшанд. 

Љумњурињои Осиѐи Марказї бо таваљљуњ ба мушкилоти иќтисодї ба дунболи 
тасреъ дар бањрабардорї аз манобеи худ ва арзаи он ба бозорњои љањонї њастанд. Ба 
њамин далел ќарордодњои мутааддиде барои бањрабардорї аз манобеи ин љумњурињо 
бо сармоядорони хориљї мунъаќид шудааст. Вуљуди сармоягузорињои ширкатњои 
аврупої ва амрикої дар кишварњои минтаќа метавонанд аз љойгоњи хосе дар тавсеаи 
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иќтисодии ин љумњурињо бархурдор бошанд. Туркия ба унвони кишваре бо имконоти 
азими иќтисодї ва таљрибиѐти фаровон бо мавќеияти стратегї дар минтаќа, 
метавонад дар таъмини мањсулотњои масрафии ин љумњурињо, истихрољ ва тавлиди 
манобеъ ва маъданњо, низ иртиботи минтаќа бо љањони хориљ, муассир бошад. 

Осиѐи Марказї аз назари геостратегї мавќеияти барљастае дар наќшаи љањон 
дорад. Тољикистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон ва Туркманистон миѐни Русия, Чин ва 
Њинд ќарор дошта,  аз љануб ќисмати зиѐде аз кишварњои мусалмон, яъне 
Афѓонистон, Эрон, Туркия ва Покистон онро ињота кардаанд. Ин минтаќа бо бозори 
масрафи 60 миллионї ва бо 4090900 км2 масоњат, маљмўан наздик ба 10% масоњати 
ќораи Осиѐ ва камтар аз 3% љамъияти ин ќора мавќеияти хосеро ба худ ихтисос 
додааст.  

Фурўпошии Шўравї таъсироти мутафовит ва пешбининашудае бар авзои 
сиѐсии љањон ва бахусус бар манотиќи њамљавори Шўравї гузошт. Дар ин замина 
метавон аз фаъол шудани ќудратњои минтаќавї, ки то он замон ба иллати њузури 
Шўравї ќодир ба ифои наќши асосї набуданд, ѐд кард. 

Халои ќудрате, ки бо фурўпошии Шўравї падид омад, на танњо ќудратњои 
ѓарбиро тањрик ба мудохилаи бештар дар Осиѐи Марказї кард, балки кишварњои 
Туркия, Эрон ва Покистонро ба фаъолият водошт ва Њинд ва Чин низ ба такопў 
афтоданд. Бо нигоњи иљмолї ба авзоъ ва шароити кишварњои Осиѐи Марказї дар 
ибтидои давраи баъд аз истиќлол, ба мушкилот ва норасоињои мутааддиде 
бармехўрем,  ки ба таври  муштарак гиребонгири  тамоми љумњурињо будааст: 

- фиќдони нињодњои мавриди ниѐз барои эљоди давлат-миллатњои навин ѐ 
зарурати бозсозии мављуд;  

- њокимияти суннатњо ва равияњои ба љо монда аз режими гузашта; 
- фиќдони фарњанги сиѐсии лозим дар мавриди давлатњои модерн ва демократї; 
- фиќдони коршиносон ва мутахассисини ботаљриба дар њавзањои мухталиф; 
- мушкилоти сохторњои тавлидии тањмилшуда  ба василаи русњо;    
- бархурдорї аз иќтисоди такмањсулї ва умдатан кишоварзии такмањсулї;  
- афзоиши нархи бекорї ва таваррум, коњиши тавлид ва вахомати шадиди 

стандартњои зиндагї ба хотири халои ношї аз фурўпошии ногањонии системаи 
барномарезии марказї; 

- мушкилоти ношї аз гузар аз як модели иќтисодии мутамарказ ба иќтисоди 
мубтанї бар бозори озод;  

- таркиботи ќавмии печида дар натиљаи тарсими худсарона ва нифоќафканонаи 
марзњои мављуд, љобаљойии гурўњњои ќавмї, табъидњои дастаљамъї. 

Аммо муњимтарин омили таваљљуњ ба ин минтаќа, илова бар мавќеияти 
геополитикї ва транзитї, вуљуди захоири азими нефт ва газ дар ин минтаќа аст.  

Бо фурўпошии Шўравї ва поѐн ѐфтани љанги сард шоњиди тањаввулоти 
шигарфе дар арсаи равобити байналмилалї будем, ки дар натиљаи он сиѐсатњои 
кишварњои мухталиф низ мутобиќ бо шароити љадид дигаргун шуд. Дар ин миѐн 
Туркия аз љумла кишварњое ба шумор меравад, ки таѓйироти эљодшуда дар арсаи 
равобити байналмилалї ношї аз фурўпошии Шўравї ва поѐни љанги сард таъсири 
умдае бар сиѐсатњо ва љињатгирињои ин кишвар, бахусус дар заминаи сиѐсатњои 
минтаќавии он бар љой гузоштааст. Фурўпошии Шўравї ва ба дунболи он зуњури 
љумњурињои тозаистиќлолѐфтаи Осиѐи Марказї дар авоили дањаи 1990 таваљљуњи 
Туркияро ба минтаќаи љуѓрофиѐи васее, ки ќаблан бахше аз ИЉШС собиќ буд, љалб 
кард. Туркия, ки дар даврањои гузашта пайвастан ба Иттињодияи Аврупоро ба 
унвони барномаи расмии худ њамвора мадди назар дошт, бо фурўпошии Шўравї 
васвасаи ормонњои пантуркї бар сиѐсати хориљиаш соя афканд. Ин амр боис шуд, ки 
Туркия барномањои сиѐсї, иќтисодї, фарњангии худро барои наздикии бештар ба 
кишварњои тозаистиќлолѐфта дар пеш бигирад. Дар ин росто Анќара барномањои 
худро барои ифои наќши бештар дар минтаќа бо бањрабардорї аз равобити 
муштараки ќавмї, забонї, фарњангї ва мазњабї бо кишварњои Осиѐи Марказї 
(Тољикистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон, Туркманистон ва Ќирѓизистон) тарњрезї 
кард. Ин мавзўъ то њудуде ѐдоварии пантуркизм буд. Замоне ки љоњталабињои 
геополитикии Анќара аз Босния ва Герсоговина то Чинро аз тариќи Ќафќози Љанубї 
дар бар мегирифт, Вашингтон низ нисбат ба ин мавзўъ дидгоњи мусоиде дошт, зеро 
манофеи Туркияро ба унвони манофеи мутазоди Эрон ва Русия дар Осиѐи Марказї 
медид. Дар ин миѐн ангезањои бартарияти ќудрат ва њамчунин манофеи иќтисодї, 
монанди дастрасї ба бозорњои љадид барои мањсулотњои Туркия ва тавсеаи 
потенсиалњои азими энергетикї дар Осиѐи Марказї, Анќараро водор кард, то як 
«сиѐсати турки»-и љадидро эълом кунад. 

Туркия аввалин кишваре буд, ки истиќлоли кишварњои тозаистиќлолѐфтаро ба 
расмият шинохт ва сафоратхонањои худро дар Осиѐи Марказї фаъол кард. Кишвари 
Туркия дар давраи љанги сард ба унвони яке аз аъзои НАТО ба далели тасаллути 
Шўравї бар ин минтаќа аз ќудрати манѐври зиѐде дар Осиѐи Марказї бархурдор 
набуд. Аммо фурўпошии Шўравї ин мавќеиятро дар ихтиѐри Туркия ќарор дод, то 
бо муштаракоти таърихї, ќавмї, забонї ва фарњангї фаъолиятњои худро дар Осиѐи 
Марказї густариш дињад ва битавонад нуфузи худро дар ин минтаќаи стратегї 
афзоиш дињад. Аммо дар тўли дањаи 1990 ба далели мушкилоти иќтисодї ва адами 
ќудрати кофии Туркия, Русия њамчунон нуфузи худро дар ин минтаќа њифз кард ва 
Туркия муваффаќияти чандоне дар ин замина ба даст наовард. 

Туркия дар ибтидо фаъолиятњои худро бо рўйкарди фарњангї пайгирї намуд ва 
дар арсањои омўзишї ва фарњангї фаъолиятњои худро оѓоз кард. Барномаи Туркия 
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ин буд, ки ба канали аслии иртиботии ин кишвар бо Ѓарб табдил шавад ва бо кўмак 
гирифтан аз Ѓарб ва мушорикат дар тавсеаи иќтисодии ин кишварњо, заминаи 
нуфузи фарњангї, сиѐсї ва иќтисодии худро њамвор кунад. Ба ин далел, аз њамон 
оѓози солњои фурўпошии Шўравї ќадамњоеро дар ин замина бардошт ва ба ин 
тартиб, нигоњи шарќиро ба сиѐсати хориљии Туркия ворид кард. 

Дар авоили дањаи 1990 милодї Туркия дигар «хокрези аввали муќобила бо 
коммунизм» аз нигоњи Ѓарб набуд, аммо сиѐсатгузорони Туркия наќши љадид барои 
он кишвар таъриф карданд, ки таваљљуњ ба кишварњои перомунии худ, хусусан Осиѐи 
Марказї воќеъ шуд. Осиѐи Марказї ба далоили мухталиф таваљљуњи Туркияро ба 
худ љалб кард. Омилњое аз ќабили зуњури давлатњои турктабор дар Осиѐи Марказї, 
њимояти Амрико, режими сеонистии Исроил ва баъзе нерўњои хориљии дигар, 
тамоюли бозигарони ѓайридавлатии Туркия ва заъфи Русия дар солњои аввали дањаи 
1990 боиси тасњили њузури Туркия дар ин минтаќа шуд ва наќши Туркия дар авосити 
дањаи 1990 дар  Осиѐи Марказї рў ба таназзул нињод, вале Туркия дар дастѐбї ба 
њадафњое, ки барои худ дар назар гирифта буд, њамчунон мусаммам буд. 

Њадафњои Туркия дар минтаќа ба таври хулоса иборатанд аз:  
- афзоиши наќшофаринии геополитикї  дар минтаќа ва Осиѐи Марказї;  
- таќвияти роњи иртиботии заминии биловосита ба минтаќа;  
- ба даст овардани сањми боло дар бозорњои минтаќа; 
- густариши њавзаи нуфузи худ аз тариќи тарвиљи идеяи пантуркизм;  
- сањим шудан дар манобеи энергетикии минтаќа ва хутути интиќоли он ба 

бозорњои љањонї;  
- бартараф сохтани ниѐзњои дохилии Туркия ба энергия ва ахзи манофеи 

иќтисодии њосил аз транзити энергия; 
- иртиќои љойгоњи Туркия дар низоми байналмилалї аз тариќи наќши 

иртиботии худ дар минтаќа; 
- коњиши нуфузи суннатии Русия;  
- ироаи модели скуларизм барои кишварњои минтаќа ва талош барои пазириши 

ин модел аз љониби онњо; 
- ифои наќши иртиботї байни кишварњои Осиѐи Марказї бо Ѓарб ва ќарор 

гирифтан ба унвони намунаи муносиби тавсеа аз љониби баъзе аз кишварњои 
минтаќа;  

- раќобат бо Эрон ва пешгирї аз пиѐда шудани намунаи њукумати он дар 
минтаќа;  

- назорат ва таъсиргузорї дар муносибатњо, назорат ва мудирият намудани 
ќудратњои дигаре, монанди Покистон, Њинд ва Эрон дар ин минтаќа.  

Њамон тавр ки гуфта шуд, пас аз фурўпошии Шўравї ва эљоди халои ќудрат дар 
Осиѐи Марказї, ин минтаќа тавассути ќудратњои бузург ва мутавассит, ки тамоюл ба 
нуфуз дар ин минтаќа доштанд, муњосира шуд. Гарчи мумкин аст, ки Туркия 
бузургтарин, сарватмандтарин ѐ наздиктарин ќудрат ба љумњурињои Осиѐи Марказї 
набошад, аммо набояд аз назар дур дошт, ки иртибототи таърихї ва ќавмии 
густардае бо Осиѐи Марказї ва мардуми он аз гузаштањои дур дорад ва ин мавзўъ 
метавонад заминањои муносибе барои пайгирии сиѐсатњои Туркия дар минтаќа 
фароњам оварад. Сиѐсати аслии Туркия нисбат ба љумњурињои тозаистиќлолѐфтаи 
Осиѐи Марказї њамвора бар эљоди ислоњоти сиѐсї, иќтисодї, њифзи суботи сиѐсї ва 
иќтисодї, кўмак ба раванди давлатсозї ва њимоят аз њамлу наќли беваќфаи манобеи 
азими энергетикии минтаќа ба бозорњои байналмилалї ва ироаи масирњои љойгузин 
дар сурати лузум мутамарказ будааст. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ ТУРЦИИ 
Центральная Азия занимает особое место в геополитической системе мира. Данный регион богат 

энергоресурсами, что делает ее привлекательным и на нем сконцентрированы интересы крупнейших 
государств мира.  Турция занимает немаловажное место в системе международных отношений со странами 
Центральной Азии, так как эта страна одной из первых признала независимость бывших советских 
республик . В данной статье автором рассмотрено геополитическое значение Центральной Азии для Турции.  
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THE GEOPOLITICAL IMPORTANCE OF CENTRAL ASIA TO TURKEY 

Central Asia occupies a special place in the geopolitical system in the world. This region is rich in energy 
resources, which makes it attractive and concentrated interests of the major States of the world. Turkey occupies an 
important place in the system of international relations with the countries of Central Asia, as this country is one of 
the first countries recognized the independence of former Soviet republics . In this article the author considered the 
geopolitical importance of Central Asia to Turkey. 
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БАРРАСИИ ХИРАД ВА ВИЖАГИЊОИ АЌЛИ ИНСОНЇ АЗ ДИДГОЊИ 
 ИБНИ СИНО 

 
Зайнаби Сагванд 

Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 
 

Пеш аз баррасии суханони Ибни Сино зарурї мебошад, ба ин таваљљуњ шавад, 
ки дар гуфтањои ин файласуф аќли назарї ва аќли амалї таъбирњои дигаре аз ќувваи 
олима (аќли назарї) ва ќувваи омила (аќли амалї) аст. Ў дар оѓози бањс аз ќувваи 
омила ва олима дар «Шифо» ва «Наљот» ин ду ќувваро аќл меномад. Маќсади ў ин 
аст, ки ќувваи омила, аќли одамї мебошад ва ќувваи олима аќли назарї мебошад. Ў 
дар таърифи аќли назарї ва амалї дар китоби равоншиносии «Шифо» чунин 
менависад: «Ќувва нахустин нафси инсонї ба назар нисбат дода шуда ва аќли назарї 
хонда мешавад ва ќувваи дуюмин ба амал нисбат дода шуда ва аќли амалї ном 
дорад. Кори аќли назарї вољиб ва мумтанеъ мебошад ва кори аќли амалї ќабењ, 
љамил ва мубоњ аст»[1]. Оѓози аќли назарї муќаддамоти аввалия аст ва оѓози аќли 
амалї аз машњурот аст ва маќбулот, манзумот ва таљрибањои воњї ва сустї аст, ки аз 
манзумот њосил мешавад.  

Ба аќидаи Ибни Сино аќли инсон дорои ду љанба аст: назарї ва амалї. 
Аќли назарї ѐ ќувваи олима сарчашмаи дарѐфт мебошад ва аз олами боло 

мунтаќил мегардад. 
Аќли амалї бар хилофи аќли назарї сарчашмаи феъл ва масдари феълњои 

гуногун буда, дар бадан ва зиндагии инсонњо таъсир дорад. Пас, аќли амалї дар 
ташхис додани мавридњои лозимаи амал кардан, ки анљоми он барои инсонњо њатмї 
мебошад, ночор аз аќли назарї кўмак мегирад ва таклифњои худро бо мулоњизаи 
муќаддимаи куллии ошкор ѐ машњур ѐ таљрибї ба воситаи аќли назарї муайян 
мекунад. Аз тариќи аќли назарї чунин истифода мекунад, ки ростгўї амали шоиста 
аст. Сипас аз аќли амалї дар њолатњои лозимаи амал кардан дар мавридњои љузъї ба 
кўмаки аќли назарї мегўяд: «Ин амал ростгўї мебошад ва њар амале, ки чунин 
бошад, иљро намудани он лозим аст». Ва аз ин ќиѐс натиља мегирад, ки сарпечї ва 
мухолифат нисбат ба он раво нест ва анљоми онро лозим медонад. Дар њолате ки, 
агар ин муќаддимањо ва кўмаки аќли назарї набуд, аќли амалї аз кор мемонад ва 
дар асари ташхис надодани вољиб аз ѓайривољиб аз назари аќли амалї мухолифати 
он монеае надошт ва лозим ба анљоми он набуд.  

Ибни Сино дар ин бора чунин мегўяд: «Аќли амалї он аст, ки ахлоќ аз он падид 
меояд ва истинботи саноатњо кори ў мебошад, њар гоњ ки ў ќоњир бошад мар ќувват, 
шањват ва ѓазабро аз вай ахлоќи бад ояд»[2]. 

Ў дар таърифи аќли назарї ва амалї дар китоби «Равоншиносии «Шифо» 
чунин менависад:  

«... ќувваи нахустини нафси инсонї ба назар нисбат дода шуда ва аќли назарї 
хонда мешавад. Ва ќувваи дуюмин ба амал нисбат дода шуда ва аќли амалї ном 
дорад. Кори аќли назарї вољиб ва мумтанеъ аст ва кори аќли амалї ќабењ, љамил ва 
мубоњ аст. Мабодии аќли назарї муќаддимоти аввалия аст ва мабодии аќли амалї аз 
машњурот аст. Ва маќбулот, мазнунот, таљрибиѐт воњї ва сустї аст, ки аз мазнунот 
њосил мешавад, ки ѓайр аз таљрибиѐт васиќа аст ва барои њар як аз ин ду ќувва раъй 
ва гумоне аст. Пас, раъй эътиќодест, ки шахс ба он љозим бошад ва гумон 
эътиќодест, ки бо таљвизи вуќўи тарафи мухолиф майле ба он пайдо шуда бошад»[3]. 

Ибни Сино барои аќли назарї чањор мартаба ќоил мебошад, ки иборатанд аз:  
1. Аќли њайюлої. 
2. Аќли билмалака. 
3. Аќли билфеъл. 
4. Аќли билмустафод. 
Чун шинохти мартабањои аќли назарї бо донистани ќувва ва феъл иртиботи 

наздик дорад, баѐни иљмолии Ибни Сино дар «Шифо» дар шарњи ќувва ва феъл ин 
аст, ки мегўяд: «Ќувва дар истилоњи фалсафї иборат аст аз истеъдоди ќабули чизе ва 
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феъл иборат аз ќабули он чиз аст, масалан чўб омодааст, ки миз шавад, њамин ки миз 
шудани он ќувва феълият ѐфта, яъне феъл шудааст»[4]. 

Ќувваи аќли назарї ба эътибори шиддат ва заъфи он дорои чањор њолат ѐ чањор 
мартаба ба шарњи зер мебошад: 

Мартабаи якум ѐ њайюлої: Яъне марњалае, ки њанўз њељ наќше дар он шакл 
нагирифтааст, вале истеъдоди ќабул намудани њар маъќулеро дорад. Ва дар њаќиќат 
метавон гуфт, ки аќли њайюлої истеъдоди гирифтани маъќулоти нахустин мебошад 
ва аз ин љињат онро аќли њайюлої мегўянд, ки ба њайюлои нахустин, ки ба зоти худ 
дорои њељ сурате нест ва барои њар сурате мавзўе њисоб мешавад, ташбењ шудааст ва 
монанди истеъдоди кўдак ба нависандагї мебошад.  

Мартабаи дуюм ѐ аќли билмалака: Ва он ваќте мебошад, ки нафси нотиќа аз 
мартабаи аќли њайюлої гузашта ва аз ќобилият ва истеъдоди мањз берун омада 
бошад ва бо дарѐфти маъќулоти нахустин омодааст, ки маъќулоти дуюмро аз роњи 
фикр ѐ њадс ба даст орад, монанди истеъдоди инсони уммї (бесавод) барои 
нависандагї.  

Ин мартаба аз нафси нотиќаро аќли билмалака мегўянд. Ба ин љињат, ки 
маъќулоти нахустин њосил шуда, истеъдоди интиќол аз онњо ба маъќулоти дуюм дар 
нафс, малака шудааст. Пайдост, ки ин мартаба тамоми марњилањоеро, ки инсон дар 
садади фаро гирифтани илмњо аст, дар бар мегирад.  

Мартабаи сеюм ѐ аќли билфеъл: Он замоне мебошад, ки аќл ба кўмаки 
маъќулоти аввал ва ошкор маъќулоти дуюмро, ки иктисобї њастанд ба даст оварда, 
он маълумот дар нафси инсон захира шуда ва ў худ огоњ аст ва медонад, ки онњоро 
дарѐфта ва њар ваќт ки бихоњад, метавонад онњоро дар зењни худ њозир кунад ва ба 
мутолиа бипардозад. Ин мартаба аз аќли назариро аз он љињат аќли билфеъл 
меноманд, ки маъќулоти дуюми билфеъл дар он мављуданд ва њољате ба касби нави 
онњо нест.  

Ин марњила њамон камоли ќувва аст ва дар њаќиќат метавон гуфт: «Аќли 
билфеъл истеъдоди њозир кардани маъќулоти дуюм аст, пас аз њосил кардани 
маъќулоти дуюм монанди шахсе, ки метавонад бинависад ва нависандагии ў комил 
шудааст ва њар ваќт ки бихоњад, онро анљом хоњад дод».  

Мартабаи чањорум ѐ аќли билмустафод: Аз ин се марњила, ки бигзарем ба аќли 
билмустафод мерасем ва он аз марњилањои ќувва гузаштааст ва худ он њусули 
маъќулоти дуюм мебошад ва он њангомест, ки нафс ба мушоњидаи маъќулоти дуюм 
мепардозад ва медонад билфеъл онњоро дарѐфтааст.  

Аќли назарї дар ин мартаба «аќли мутлаќ» мешавад, чунонки дар мартабаи 
нахустин ќувваи мутлаќ аст. Ва иллати ин ки нафсро аќли билмустафод мегўянд он 
аст, ки нафс дар ин марњила илмњоро аз аќли дигаре, ки берун аз нафси инсонї ва 
аќли фаъол номида мешавад, касб мекунад ва ба кўмаки аќл фаъол мебошад, ки 
нафси одамї метавонад мартабањои чањоргонаи болоро паймуда, ба марњилаи камол 
бирасад.  

Аз таърифњое, ки барои њар яке аз мартабањои чањоргонаи аќли назарї ба амал 
омад, маълум мешавад, ки мартабаи якум ва дуюм истеъдоди иктисобї аст ва 
мартабаи сеюм истеъдоди њозир кардани маъќулоти дуюм ва мартабаи чањорум 
њозир шудани маъќулоти дуюм аст.  

Новобаста ба суханони Ибни Сино дар байни файласуфони исломї ду истилоњ 
дар бораи аќли амалї дида мешавад. Яке аз ин ду истилоњ аз шуњрати бештаре 
бархурдор аст. Бинобар ин, онро истилоњи машњур меномем ва истилоњи дигарро 
истилоњи ѓайримашњур. 

 А) Истилоњи машњури аќли амалї. Бисѐре аз файласуфони исломї бо пайрави 
аз Арасту аќли амалиро њамчун аќли назарї, ќувваи дарккунандаи инсон муаррифї 
мекунанд ва фарќияти ин ду аќлро дар мудрикоти онњо медонанд. Бар ин асос, аќли 
назарї ќувваи дарккунандаи корњои назарї мебошад ва аќли амалї ќувваи 
дарккунандаи хуб ва бади амалњо. Арасту бар ин назар буд, ки фарќи аќли назарї ва 
амалї дар ѓояти онњост. Ѓояти аќли назарї назар аст ва ѓояти аќли амалї амал 
мебошад.  

Аќли амалї ањкомеро дарк мекунад, ки дар роњи амал ва њамчун муќаддима ва 
сарчашма барои амал ќарор мегиранд, дар њоле ки аќли назарї дар љињати худи 
шинохт ва назар ба идрок мепардозад[5].  

Форобї дар бораи аќли амалї мегўяд: «Аќли амалї ќувваест, ки инсон ба 
воситаи он ва аз тариќи таљрибањои зиѐд ва мушоњидаи ашѐи њисшаванда бар 
муќаддимоте даст меѐбад, ки бар асоси он пай мебарад, ки чї кор бояд кард ва чї 
кор набояд кард. Албатта, дар бораи корњое, ки анљоми онњо дар ихтиѐри мост, ин 
муќаддимот низ баъзеашон куллї ва баъзе љузъї мебошанд»[6]. Бисѐре аз 
донишмандони баъдї низ њамин тафсирро барои аќли амалї баѐн кардаанд[7].  

Бар асоси ин истилоњ фарќияти аќли назарї ва амалї дар ин нест, ки яке ќувваи 
идрокист ва дигаре ќувваи амалкунанда. Ва њамчунин фарќияти ин ду аќл дар куллї 
ва љузъї будани мудрикоти онњо нест, балки тафовути аќли назарї ва амалї ин аст, 
ки нафси инсон бо кўмаки аќли амалї ба дунболи шинохте меравад, ки дар тариќи 
амал воќеъ мешавад, аммо бо кўмаки аќли назарї одамї шинохтро ба хотири худи 
шинохт мехоњад ва ба шинохтњое даст меѐбад, ки дар тариќи амал ќарор намегиранд. 

Б) Истилоњи ѓайримашњури аќли амалї. Баъзе аз файласуфон аќли амалиро 
синоними ирода ва ба унвони ќувваи амалкунанда дар назар мегиранд. Ќутбиддини 
Розї аз тарафдорони ин назария мебошад. Ў мегўяд: «Ќуввае, ки нафс, ашѐро бо он 
дарк мекунад аќли назарї мебошад ва ќуввае, ки масдари афъол аст, аќли амалї 
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мебошад». Пас аз ин мегўяд: «Аќли назарї њам умуреро, ки ба амал марбут 
намешавад дарк мекунад ва њам умуреро, ки ба амал тааллуќ дорад. Дар натиља 
њикмати назарї ва амалї натиљаи аќли назарї аст ва аќли амалї ба кўмаки идрокоти 
аќли назарї масдари афъол аст» [8].  

Аз зоњири баъзе суханони Бањманѐр ва Мулло Садро ва баъзе муосирон низ 
њамин истилоњро фањмидан мумкин мебошад. Бар асоси ин истилоњ фарќи аќли 
назарї ва амалї ин аст, ки аќли назарї ќувваи дарккунанда аст ва аќли амалї ќувваи 
амалкунанда. Бинобар ин, дарки тамоми мудрикоти вобастаи инсон бар уњдаи аќли 
назарї хоњад буд ва њикмати назарї ва амалї њар ду натиљаи ин аќл аст. 

Дар охир ба таври хулоса метавон гуфт, ки далели ин ки Ибни Сино ќувваи 
мавриди бањсро аќли амалї ѐ ќувваи омила меномад ин аст, ки амали ќувваи 
зикршуда дар муќаддимањои амалии инсон воќеъ мешавад.  Ба ин баѐн ки дар фасли 
инсонї ањкоми њамин хирад сабаби шавќу ирода ва дар натиља амал мегардад. Ба 
ибораи дигар, танњо сарчашмаи њаракатдињандаи бадан, ки махсуси инсон аст, аќли 
амалї аст. Дигар асосњо байни инсонњо ва чањорпоѐн муштарак мебошад. Њамин 
сухан сабаб шуд, ки Ибни Сино аќли амалї ѐ ќувваи омила ва ќувваи 
њаракатдињандаро аз якдигар људо намояд ва аќли амалї ѐ ќувваи омиларо махсуси 
инсон бидонад. Сарчашмаи њаракатдињандаи бадани инсон ва рафторњои љузъї 
баромада аз андеша ва тафаккур аст. Аз гуфтањои Ибни Сино ба таври куллї ин 
натиља ба даст меояд, ки аќли амалї се функсия дорад. Яке аз он функсияњо 
мустаќиман иљро мешавад ва ду функсияи дигар идрокї ва ба таври ѓайримустаќим 
амалї аст. Ин се функсия иборатанд аз: инфиолот, исбот намудани ихтирооти 
инсонї, дарки хуб ва бад будани амалњо. Дар ин бора Ибни Сино низ чунин мегўяд: 
«Ба ѓайр аз љамодот тамоми мављудот дорои нафс мебошанд, тамоми мављудоти 
зинда чи аз гиѐњон, њайвонот, инсонњо ва афлок аз нафс бархурдор мебошанд ва нафс 
сарчашмаи њаѐт ва зиндагї мебошад». 
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РАЗУМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИБН СИНЫ 
Автор в данной статье разделяет разум на практическом и теоретическом уровне и коротко их 

анализирует. Также в свете философии Ибн Сины о разуме автор относительно оценивает мысли других 
мусульманских философов о практическом и теоретическом разуме. 
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ТАРЊИ МУШКИЛОТИ ИНСОН АЗ ДИДГОЊИ ИБНИ АРАБЇ ВА МУЛЛО 
САДРО 

 
Асадулло Муртазої 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мушкилоти инсон ба њайси умдатарин масоили њастишиносиву 
маърифатшиносї дар аксари макотиб ва љараѐнњои фалсафї мавќеи марказиро 
ишѓол намудааст. Ин мавзўъ дар њар давру замон вобаста ба фањму дарк ва равиши 
андешаву тафаккури донишмандон матрањ гардидааст ва имрўз њам нисбат ба ин 
масъала назарњои мухталиф вуљуд доранд. Чун мавриди назари мо тањќиќи 
назариѐти мутафаккирони ањли завќанд, масъалаи мазкурро аз дидгоњи ирфон 
матрањ хоњем кард. 

Дар тасаввуф инсон танњо дараљаи олии тараќќиѐти табиат набуда, андак 
баландтар низ, яъне «нусхаи њаќ» мањсуб мешавад. Инсон намунаи комили љањони 
офариниш ва пазирандаи олами њастист. Ў ба фоилу мафъул, назиру манзур, бањру 
бар, љисму љавњар ва монанди инњо тавсиф шуда, чун олами саѓир тамоми љањони 
кабирро дар бар мегирад.  

Тибќи назари муњаќќиќи тољик Њазратќулов М. «Зоњиру ботини оламро аъѐну 
нињони инсон медонанд ва вусъати љањону замири њолати кайњонро ба хаѐли ў 
шабоњат медињанд, ки тавасути аќл онњоро дарк мекунад».[1] Инсон ягона махлуќест, 
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ки дорои љавњари аќл аст ва метавонад сирри њастиро кушояд. Ѓояи офариниши олам 
инсон аст, ки ў ќодир ба шинохти худост. Ин ќудрати инсонро ањли уррафои исломї 
дар љузъи худої доштани он медонанд. Њамчунин, бо такя ба њадиси паѐмбари 
ислом: «Инналлоња халаќа одама ало суратињи (Худованд инсонро бар гунаи худ 
офарид)» инсонро дорои ду љанбаъ – яке носутї ва дигаре лоњутї медонанд ва 
мўътаќиданд, ки танњо инсон аст, ки дар миѐни кулли мављудот дорои сурати 
илоњист. 

Аз миѐни суфиѐни исломї аввалин нафаре, ки ба ин масъала ањамият дода, 
маншаи инсони комилро тарњ рехт, Мансури Њаллољ буд. Њаллољ мўътаќид ба 
санавияти лоњуту носут буда, ба њам омезиш ѐфтани онњоро ќоил аст. Њамин буд, ки 
дар масъалаи вањдат њулулро таъкид карда, ба дараљаи ифрот расид ва мањкум ба 
ќатл шуд. 

Ибни Арабї ин фикри Њаллољро инкишоф дода, лоњуту носутро ду сурати як 
њаќиќат медонад ва таъкид бар он дорад, ки чун ба сурати хориљии ин њаќиќат 
бингарем «носут» аст ва чун ба ботини он бингарем «лоњут» бувад. Пас на фаќат дар 
инсон, балки дар нињоди тамоми мављудот ду сифати як мабдаъ воќеъ аст, ки гоњ ўро 
зоњиру ботин, гоњ љавњару араз ном бурдаанд. Мутафаккир инсонро сурати илоњї 
дониста, ду эњтимолро матрањ мекунад. «Яке ин ки замир ба одам бар мегардад ва 
дигар ин ки чун њаќиќати инсон љомеи асмои илоњї аст, замир ба Аллоњ боз 
мегардад».[2] Аз ин љо бар меояд, ки инсон њаќ аст ба хотири сурати ботин ва рўњи 
илоњї ва халќ аст ба сабаби сурати зоњиру љисмонї. Кулли њаќиќатњои олами акбар 
дар инсон ба сурати муљмал вуљуд дорад. Инсон њаќиќати асмои илоњї ва хулосаи 
кулли офаридањост. Ибни Арабї инсонро олами акбар ва љањонро, ки ба хотири ў 
офарида шудааст олами асѓар медонад. Њарчанд, ки Худованд дар тамоми олам 
мутаљаллї аст ва бе ў мављуде пайдо намешавад, лекин таљаллии њаќ дар шакли том, 
дар сурати инсон аст. Инсон нисбат ба Худованд абд ва нисбат ба мављудот рабб аст. 
Яъне байни Худованд ва инсон фосилаи начандон тўлонист. Њам дар илм ва њам дар 
офариниш инсон ќаробате ба Худо дорад. Инсон дар миѐни мављудот шоистагии 
хилофати илоњиро дарѐфт кардааст. Ба ин далел инсон аз фариштагон бартар аст, 
зеро «вай њам мазњарї сифати љалол ва њам мазњари сифати љамол аст».[3] 

Ибни Арабї фазилату каромати инсонро ба хотири аќлу андеша ва басирату 
дирояти ў алоќаманд медонад. Нафси нотиќаи инсонро мутафаккир манбаи 
тафаккур ва андешаи созанда медонад. Инсони созанда ва дарроку љўянда намунаи 
инсони њаќиќї аст, ки онро Ибни Арабї «инсони комил» гуфтааст. Инсонияти 
инсон, тибќи андешаи мутафаккир, ба сурати зоњир ва љанбаи љисмони ў нест, балки 
инсонияти ў њаќиќати инсон аст, ки мазњар ва таљаллигоњи тамоми асмоъ ва сифоти 
илоњї аст ва мутахаллиќ ба љомеи камолоти илоњї гаштааст. 

Њарчанд ки пеш аз Ибни Арабї мутасаввифин аз инсоне сухан гуфтаанд, ки 
Худо дар он њулул кардааст ва мазњари комили сифати илоњист. Ибни Арабї бошад, 
таъкид дорад, ки инсон мазњари доиму ќоими њаќ буда, миѐни лоњуту носут ѐ худою 
инсон ѐ худ табиату ѓайб фарќ намебинад. Яъне ў инсони комил ва робитаи ўро бо 
худову халќ баѐн намуда, истилоњи «Инсони комил»-ро вазъ кард. Инсон хоњ худро 
њаќ бидонад, хоњ халќ фарќе надорад, зеро ў аз як љињат њаќ асту аз дигар љињат халќ 
ва ќалбаш ба ањли кайњоние айният дода мешавад, ки дорои њамаи сифати њастии 
олами моддист. 

Инсони комил дар нигоштањои Ибни Арабї гоње бо таъбироте, ба мисли 
инсони њаќиќї, ноибулњаќ, муаллимулмалак ва ѓайрањо низ ифода меѐбад. Инсони 
комил, ки њаќиќати муњаммадия аст, воситаи миѐни њаќ ва халќ мебошад. Файзи 
илоњї аз олами хаќ бо воситаи инсони комил ба халќ мерасад. Манзур ва њадафи 
хилќат инсони коми ласт. Яъне олам ба хотири ў халќ шудааст. Бозгашти њама 
мављудот ба ўст ва аз тариќи инсони комил њама мављудот ба њаќ бозгашт мекунанд. 

Инсони комил мазњари исми аъзами илоњї аст ва мисдоќи он њаќиќати 
муњаммадї, нур ва ѐ калимаи муњаммадї аст, ки нахустин мављуд ва мабдаи зуњўри 
олам аст. Чун њаќиќати муњаммадия мабдаи хилќат аст ва таќаддум бар љомеи 
махлуќот дорад, аз азал то абад бо олам дар иртибот аст. Чун сурати њаќиќї инсон 
аст, бо њама инсонњо иртибот дорад ва њаќиќати инсону камолоту фазоили ў њама ба 
њаќиќати муњаммадия боз мегардад. Зеро њама камолотро ў билфеъл дорад ва 
билохира масдари тамоми улуми илоњї ва маориф аст. Њамчунин сарчашмаи ирфон 
ва улуми анбиѐву авлиѐ ва орифон аст. Хама аз макбаи файзи ў бархурдор буда, 
камолоташон ба ў бастагї дорад. 

Инсони комили матрањнамудаи Ибни Арабї чашми дунѐст ва холиќ махлуќоти 
худро аз ин чашм мебинад. Гўѐ инсони ориф, яъне худро маърифаткунанда орифи 
Худост ва моњияти ин худошиносї аз худшиносии инсон ва барќарории шахсияташ 
иборат мебошад. Тибќи ин таълимот ѓояти офариниши олам инсон аст, ки ў ќодир ба 
шинохти худост, аммо худошиносии инсон бе худшиносии ў муяссар нахоњад шуд, ки 
њама ин андешањо аз мазмуни њадиси паѐмбари ислом аст, ки фармуда: «Ман арафа 
нафсању фаќад арафа раббању (њар ки худро шинохт, парвардигори худро 
мешиносад)». 

Дар њаќиќат, хамаи ашѐ нисбат ба инсон бадан аст ва инсони комил љони њама 
ашѐ мањсуб мешавад. Ба аќидаи Ибни Арабї ва соири урафои исломї мисли робитаи 
тану рўњ тамоми мављудот ба инсон робитаи маънавї доранд ва инсон дар навбати 
худ њар андоза ба олами нуронї наздикї пайдо кунад, ягонагии вай бо љањон ба 
њамон андоза меафзояд. Аз ин рў, бешак тани одамро њамчун олами саѓир мўњтавои 
љањон метавон шуморид, ки ба унвони олами кабир ба он назар мешавад. Њатто 
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баъзе аз муњаќќиќон њамин сифатњои инсониро ба назар гирифта, ўро тољи љањон 
шуморидаанд. Инсон ба њайси тољи љањон ва ѐ чашми хираду нигини офариниш 
масъулиятњои љиддиеро низ соњиб аст. Ин масъулиятњо дарки амиќи њастї ва сирри 
офариниш мебошанд. Тибќи назарриѐти муњаќќиќон дар таълимоти мутасаввифин 
сарчашмаи дарѐфти њаќиќати кулл, ин дарки моњияти вуљуд, яъне асолати вуљуд аст, 
ки аз љониби инсон дониста мешавад. 

Бино ба таълимоти саромадони афкори ирфонї чизи аз њама ќадим Худост ва 
он чи баъди ў њосил шудааст олам мебошад. Вуљуд њамавќт воњид аст ва он ба нестї 
мубадал мегардад. Пас вуљуди њаќиќї њамон њаќиќати илоњист, ки аз ќадим вуљуд 
дошт. Олами моддї, ки аз аввал вуљуд надошту баъд њодис шуд, фаќат аз таљаллии 
зоти ќадим дар сурати эшон иборат аст. Аз ин рў, њамаи мушкилоти њодисшуда 
мављудоти њаќиќї набуда, онњо танњо њаќиќати эътиборї ва хаѐлї мебошанд.  

Тибќи ин андеша инсон бояд камоли њаќиќї пайдо кунад ва њамон тавре, ки аз 
маод ба мабдаъ омада буд, њамон хел аз мабдаъ ба маод биравад. Яъне аз њамин 
њаќиќати эътиборї ѐ худ сояи њастї, ки тамоми махлуќоти оламро дар бар мегирад, 
људо шуда, аз халќ ба њаќ роњи сафар пеш гирад. Ин гунаи сафарро Мулло Садро 
сафарњои осмонии солик дониста, моњияти аслии инсонро низ ба он алоќаманд 
медонад. Дар китоби «ал-Асфор-ул-ањли-ал-арбаа» ў сафари соликро аз чањор 
марњала ѐ сайри солик, ки мазњари инсони комилро ташкил медињанд, иборат 
медонад: Сафар аз халќ ба сўи Холиќ; сафар дар њаќ бо њаќ; сафар аз њаќ ба сўи халќ 
бо њаќ; сафар бо њаќ ба сўи халќ. 

Садруддини Шерозї масъалањои асолати вуљуд, худшиносї, нафс, мабдаъ, 
сайри такомулї ва маоди онро ба тафсил мавриди тањќиќ ќарор дода, ба андешањои 
мутафаккирони пешин, бахусус Ибни Арабї таваљљўњи хос зоњир кардааст. Ибни 
Арабї асолати вуљуд ѐ худ маќоми вањдати вуљудро танњо ба тафаккури тўлонї  ва 
љўяндаи инсони комил алоќаманд медонад. Мувофиќи таълимоти Ибни Арабї, ки 
баъдан Садруддини Шерозї низ онро пайгирї намуда, инкишоф додаст, суфї ѐ худ 
солики тариќат бояд ба воситаи тасфияи ќалбї ба маќоме бирасад, ки њастии аразии 
вай њамчун парда байни љамоли илоњї ва ў бардошта шавад. Њамин ќисмати сайри 
такомулии инсонро дар тасаввуф кашф ѐ худ мукошифа мегўянд, баъди он мушоњида, 
муоина, фано, баќо ва ѓайра меояд. 

Бояд хотирнишон сохт, ки марњилањои мушоњида, мукошифа, муоина ва ѓайра 
моњияти асосии таълимоти «вањдати вуљуд»-ро ташкил медињанд, зеро дар раванди 
он як шудани ориф бо њаќ ѐ ошиќ бо маъшуќ ба амал меояд. Ин љараѐн ба таври аѐнї 
нагузашта, балки дар натиљаи тааммули амиќи ирфонии солики тариќат ба вуљуд 
меояд. Фаќат солике метавонад вуљуди ягонаи махлуќотро дарк намояд, ки худ 
марњалаи камолот ѐ мароњили тасфияи ќалб ва тазкияи нафсро гузашта бошад. 
Вуљуди ягона ѐ худ вањдати вуљуд дарки вуљуди мутлаќ ва ѐ аќли илоњї дар њалли 
билќувва мебошад. 

Назарияи «вањдати вуљуд»-ро ки дар он сухан аз асолат ва моњияти вуљуд 
меравад, муњаќќиќон ба Ибни Арабї нисбат медињанд. Мутафаккир зимни баѐни ин 
масъала, маќоми марказиро дар офариниши вуљуд ба инсон додаст. Дар ин замина 
асолати моњият ва асолати вуљуд матрањ мешавад ва ин масъала то замони Мулло 
Садро идома меѐбад. Садруддини Шерозї афкори пешгузаштагони ѓоявии худро 
омўхта, њардуи ин назарияњои мављударо оштї доданї шуд ва дар натиља таълимоти 
нави њаракати љавњариро пеш овард. Мувофиќи ин назария њастї аз мартабаи аз 
њама пастарин сар карда, то олитарин нуќтаи маротиби вуљуд аз як вуљуди бузургу 
њамафарогирандае иборат мебошад, ки дар зинањои муайяни њастии худ, дар шаклу 
намудњои гуногун зоњир мегардад. Тибќи назарияѐти Мулло Садро њаќиќати вуљуд 
асил буда, «нурест, ки воњид аст ба вањдати њаќиќї на вањдати ададия ва маротиби 
мутафаззила дорад дар шиддат ва заъф, мисли инсони воњид, ки маротиби 
мутафозилаи мухталифа дорад».[4] 

Баррасии ќудрату ќобилият ва тафаккуру андешаи инсонї дар таълимоти Ибни 
Арабї ва Мулло Садро дар фалсафаи исломї навгонињои љиддиеро ба бор овард. 
Њамин буд, ки Ибни Арабиро дар таърихи тасаввуф ба њайси орифи аќлгаро ва 
муассиси назарияи «вањдати вуљуд»-и илмї унвон доданд. Њамчунин, наќши ин 
орифи баркамолро дар роњи банизомдарории назариѐти мухталифи ирфонї баланд 
арзѐбї кардаанд. Сањми таълимот ва таъсирпазирии назариѐти Ибни Арабї дар 
аксари макотиби баъдї, бахусус, таълимоти Садрудддини Шерозї ва мактаби ў хеле 
арзишманд аст. 

Хизмати Садруддини Шерозї низ дар фалсафа ва адаби форс хеле назаррас аст. 
Бахусус, аќоид ва андешаи ў дар мавриди асолати вуљуд ва маќоми инсон дар 
шинохти ин њаќиќат бебањост. Инчунин, хизмати бузурги Мулло Садро дар он аст, 
ки барои дарѐфти њаќиќат роњеро интихоб намуд, ки дар вањй, бурњони аќлї ва 
тањзиби нафс ба њам муттањид гаштаанд. Фалсафаи ў таркибе аз ќазоѐи мантиќї, 
шуњуди ирфонї ва оѐти ќуръониву њадисњои набавї мебошад. Ў баъзе масоили 
фалсафиро аз мактабњои машшоъ ва ишроќ гирифта, бо баъзе назарияњои 
мутасаввифа, хусусан назарияи вањдати вуљуди Ибни Арабї ба њам пайваст. 
Мутафаккир назарияи вањдати вуљуди Ибни Арабиро нахустин бор дар ќолаби 
фалсафї ва баѐни мантиќї ба фалсафа ворид намуд. 

Хулоса, таърихи фалсафаи исломї бо таълимот ва назариѐти Ибни Арабиву 
Мулло Садро хеле рангин аст. Агар яке назариѐти парокандаи ирфониро кўшиши ба 
танзим овардан карда бошад, дуюми кашфу завќ, далел ва бурњони мантиќиро ворид 
сохт, ки дар натиља мактаби тозае аз њикмат бо номи њикмати мутаолия таъсис ѐфт. 
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МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИБН АРАБИ И МУЛЛА САДРА 
Автор статьи, рассматривая теории Ибн Араба и Мулло Садра о проблеме человека, показывает вклад 

этих ученых и великих философов в области ислама и влияние их обучения на развитие философии. 
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MODEL OF THE PROBLEM OF MAN IN TERMS OF IBN ARABI AND MULLA SADR 
The author of the article, considering the theory of Ibn Arab and Mullo Sadr about the problem of the person 

shows the contribution of these scientists and great philosophers in the field of Islam and the impact of their training 
on the development of philosophy. 
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СИМОИ ИНСОН АЗ ДИДГОЊИ ФОРОБЇ, ИБНИ СИНО ВА МУЛЛО САДРО 
 

Љамшед Садрї, Љавод Тоњирї, Ѓуломризо Рањмонї 
Донишгоњи Озоди исломии воњиди Токистон,  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Моњияти нафс. Аз дидгоњи Ибни Сино нафс камоли аввал аст аммо на барои 
њар амре, балки сирфан камоли аввал барои љисм аст. Пас нафс камоли аввал барои 
љисм аст, аммо на љисми саної, балки барои љисми табиї аст, аммо на њар љисми 
табиї, балки барои љисми табиие, ки камолоти сонї аз он содир мегардад. Ибни 
Сино нафсро яке аз аќсоми љавоњир талаќќї намуда, дар тањсили он љавњар, яъне 
мављуди мумкинро мављуд дар мавзўъ ва ѐ ѓайримављуд дар мавзўъ таќсим мекунад. 
Мављуди мумкине, ки дар мавзўъ бошад араз ва  мављуди мумкине, ки дар мавзўъ 
набошад љавњар номида мешавад. Љавњар ѐ љисм аст ва ѐ љисм нест, љавњари 
ѓайриљисмонї ѐ љузъи љисм аст ва ѐ нест, љавњари ѓайриљисмоние, ки љузъи љисм 
бошад ѐ сурати љисм аст ва ѐ моддаи он, љавњари ѓайри љисмоние, ки љузъи љисм нест 
ѐ феълан алоќаи тасарруф дар аљсомро дорад ва ѐ надорад, љавњари ѓайриљисмоние, 
ки феълан алоќаи тасарруф дар аљсомро дорад, нафс ва љавњаре, ки зотан ва феълан 
њељ алоќае ба тасарруф дар аљсомро надорад, аќл номида мешавад. Бинобар ин, аз 
дидгоњи Ибни Сино нафси одамї на айни љисм аст ва на љузъи љисм, балки људо аз он 
мебошад ба тавре, ки метавонад бидуни мавзўъ дар аъѐн тањќиќ ѐбад. Мулло Садро 
низ нафсро љавњар талаќќї мекунад, яъне нафс мављудест, ки зотан аз мавзўъ 
мустаѓнї мебошад ва дар тањќиќи айнї њељ ниѐзе  ба мавзўъ надорад. 

Исботи вуљуди нафс. Аз дидгоњи Ибни Сино барои исботи нафси инсонї ба њељ 
далеле ниѐз нест ва ба њамин далел аст, ки баѐни мазбурро далелу бурњон надониста, 
балки онро ба унвони танбењ талаќќї намудааст. Вай тамоми њолоти одамиро ба 
чањор ќисм таќсим мекунад: њолати аввал бедорї аст, ки дар он њама њаввоси зоњира 
ва ботинаи одамї фаъол њастанд; њолати дуюм хоб аст, ки дар он њаввоси зоњира 
фаъол нестанд, аммо њаввоси ботина фаъол мебошанд; њолати сеюм мастї аст, ки дар 
он њељ як аз њаввоси зоњира ва ботина фаъол нестанд ва њолати чањорум муаллаќ дар 
фазо аст, ки дар он инсон аз њама чиз љуз худ ѓофил аст. Се њолати аввал муњаќќаќ 
аст, аммо њолати чањорум мафруз ва муќаддар мебошад. 

Таќрири бурњони Мулло Садро барои исботи вуљуди нафс он аст, ки дар вуљуди 
одамии инсон њаќиќат ва ќувваи ѓайримоддї ва рўњонї вуљуд дорад. Ќувваи мазкур, 
ки њаќиќати инсонро месозад, сурати моњияти куллияти њар чизеро аз моддаву 
авориз ва лавоњиќи он људо месозад ва он чи мусаллам ва мубрам аст, он аст ки  њар 
идроке ба василаи навъе таљриди сурат мегирад. Аќли одамї сурати мудрикаро ба 
таври куллї ва људо аз њар банду шарте идрок мекунад ва возењ аст, ки кори идроки 
аќл ва таљриди сурат аз модда ва лавоњиќи он ба мушорикати вазъи модда ва ѐ 
мушорикати он бо ќувваи оќилаи одамї нест, зеро ќувваи љисмонии афъол ва аъмоли 
хешро сирфан бо мушорикати вазъ анљом медињанд. 

Бинобар ин, ќуввае, ки сурати куллиро тааќул мекунад муљаррад аз модда ва 
лавоњиќ ва аворизи он мебошад ва ќуввае, ки суратро бидуни мушорикати модда ва 
ќувваи љисмонї интизоъ мекунад ва кори идрок ва таљридро  анљом медињад, 
мустаќил ва људо аз љисми одамї вуљуд дорад, вагарна одамї ќодир ба таљрид ва 
идрок набуд. Пас дар одамї њаќиќате ба номи нафс  вуљуд дорад, ки кори таљрид ва 
идрокро анљом медињад. 

Њудуси нафси нотиќа. Аз дидгоњи Абўнасри Форобї нахустин амре, ки дар 
оѓози њудуси нафси нотиќа битабъ барои инсон њосил мешавад, њайате дар модда аст, 
ки омодаи ќабули маъќулот аст, аммо пас аз он, ки ба сабаби аќл билфеъл аз њолати 
ќувва хориљ шуд ва аќл билфеъл гардид, рўњонї ва муљаррад мегардад, зеро аќл 
билфеъл моддї нест, балки муљаррад аз модда аст. Бинобар ин аз дидгоњи Форобї 
аќли билќувваи одамї, ки аз ќувваи нафси нотиќа аст, њайате дар модда аст. њайате, 
ки ќувваи сирф аст, аммо бо феълияти он ва табдил ба аќл бо малака муљаррад аз 
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модда мегардад ва моддї донистани нафси нотиќа дар оѓози њудус ва аќл билфеъл 
шудани он дар сайри такомулї бар эътиќоди Форобї ба љисмонияти њудус ва 
рўњониятулбаќо будани нафси нотиќаи инсонї аст. 

Ибни Сино ба пайравї аз Арасту ва суннати машшої ва дар мухолифат бо 
назарияи афлотунї ќидмати нафс бар он аст, ки рўњ ва нафси нотиќаи инсонї ќадим 
нест, балки њодис аст ва бо такмили мизољ ва њудуси бадани моддии инсонї аз 
тариќи аќли фаъол ва воњиби сувари рўњ ва нафсї барои он эљод ва ифоза мешавад, 
то дар он тасарруф тадбире намояд. Пас њар гоњ истиќсот ва аносири арбаа бо 
якдигар таркиб шаванд ва мизоље њосил шавад аз нањваи имтизољ ва дараљоти ќурб 
ва бўъди мизољ ба эътидол, коинот ва махлуќот ба тартиби зайл падид меоянд: аз 
имтизољи унсурњои нахуст осори улвї он гоњ љамодоти маъданї падид меоянд. Њоло 
агар имтизоље, ки ба эътидол наздиктар аст воќеъ гардад ва мизоље бењтар њосил 
шавад, љирми самовї тањия ва омодагиро барои ќабули нафси наботї ба он ато 
мекунад. Пас аз омодагии пазириши нафси наботї онро ѐ аз љирми самовї ва ѐ аз 
аќли фаъол дарѐфт мекунад ва агар имтизољи унсурњо бо якдигар ба эътидол 
шадидтар бошад барои ќабули нафси њайвонї омода мешавад ва нафси њайвонї аз 
сўйи аќли фаъол ва воњиди сувар ба он ифоза мегардад ва саранљом ин ки њар гоњ 
аносир бо якдигар таркиб шавад ва мизоље падид ояд, ки воќеан дар њадди олї ба 
эътидол наздик бошад, барои ќабули нафси инсонї омода мешавад ва аз сўйи аќли 
фаъол нафси инсонї ба он ифоза мегардад. 

Ба ин тартиб, пас аз таркиби аносир бо якдигар, мизоље падид меояд, ки 
мизољњои поѐнї ва дуртари онњо ба эътидол хоњад буд. Аз ин рў, сувари маъданї ба 
онњо ифоза мегардад, њол агар мизоље шарифтар аз мизољи љисми маъданї, ки ба 
эътидол наздиктар аст эљод гардад, нафси наботї ба он ифоза мешавад ва агар 
мизоље шарифтар аз мизољи љисми наботї њосил гардад, нафси њайвонї ба он ато 
мешавад ва саранљом агар мизоље, ки аз мизољи њайвонї низ шарифтар ва ба эътидол 
наздиктар аст падид ояд, нафси нотиќаи инсонї ба он ифоза хоњад шуд. Албатта, 
нафси њайвонї шомили њама ќувваи нафси наботї ва нафси нотиќаи инсонї љомеи 
њама ќуввои нафси наботї ва њайвонї мебошад. 

Бурњони Ибни Сино барои исботи њудуси нафси нотиќаи инсонї он аст, ки 
арвоњ ва нуфуси нотиќаи инсонї аз лињози навъ муттафиќ мебошанд на мутакассир, 
аммо нисбат ба абдони худ мухталиф ва мутакассир  мегарданд. Пас арвоњи одамиѐн 
навъан яке, аммо нисбат ба абдон касиранд, њол агар арвоњи инсонї-бар фарзи муњол 
- ќабл аз абдон ва дар олами дигаре мављуд бошанд зотан ѐ касир  ва мухталифанд ва 
ѐ воњиду муттафиќ. 

Агар зотан кассир ва мухталиф бошанд такассур, мухолиф ва таѓоюрашон ѐ аз 
љињати моњият ва сураташон аст ва ѐ аз љињати нисбати моњияташон бо абдон, шаќќи 
аввал, яъне такассур ва тахофи моњуви ва суварї мустањил аст, зеро арвоњ ва нуфуси 
одамиѐн аз лињози моњият ва сурат воњид ва ягона аст, на касир ва мухталиф ва аммо 
аќќи дуюм, яъне такассур аз лињози абдон ботил нест, зеро такассур ва тахолуфи 
арвоњ ва нуфуси инсонї –њамон тавре ки баѐн шуд, ба воситаи абдони моддї аст ва 
на ѓайр. Пас муњол аст, ки нуфус ва арвоњи одамиѐн ќабл аз духул дар абдони моддї 
ва пеш аз вуруди колбади љасадонї мутакассир ва мутаѓайир бошанд. 

Ва аммо шаќќи дуюм, яъне вањдат ва ягонагии арвоњ ва нуфуси инсонї ќабл аз 
духул дар абдони моддї низ ботил аст, зеро агар, масалан ду нафс дар ду бадан њосил 
шавад ѐ он ду нафс ду ќисм аз нафси воњиданд ва ѐ як нафси воњид дар ду бадани 
мухталиф аст, агар он ду нафс ду ќисм аз нафси воњиде бошанд, лозим меояд, ки чизи 
воњиде, ки бузургї ва њаљме надорад билќувва таќсим ба ду чиз шавад ва таќсими 
билќувва амри воњиде, ки бузургї ва њаљме надорад мустањил аст. 

Ва аммо шаќќи дуюм фарзи мазбур, яъне агар як нафси воњиде дар ду бадани 
мутаѓойир ва мутахолиф эљод ва њосил шавад низ монанди фарзи аввал ботил 
мебошад ва бутлони он ниѐзе ба иќомаи бурњон ва ироаи адила надорад ва ироаи 
бурњон чизе љуз талафи ваќт ва такаллуф нест. Бинобар ин, њар гоњ мизоље комил ва 
мустаид гардад ва бадане солењ ва омодаи ќабули нафси мудаббире дар олами 
мањсусот эљод ва њодис шавад, аќли фаъол ва воњиби сувар рўњ ва нафсеро барои 
тадбир дар тасарруф дар он бадан эљод ва њосил мекунад, то онро ба кор барад ва 
дар он тасарруф тадбире намояд. 

Аз дидгоњи Мулло Садро нафси одамї њодис аст, аммо на рўњониятулњудус, 
балки љисмониятулњудус аст ва боќї аст аммо на љисмониятулбаќо, балки 
рўњониятулбаќо. Пас «бояд донист, ки нафси инсон мављуде аст љисмониюл удус (ба 
ин маъне, ки дар оѓози амр ва ибтидои њудус ва таквин, аз њамин мавод  ва аносири 
мављуд дар ин олам падид мегардад ва дар ин њангом сурате аст ќоим ба бадан), вале 
пас аз истекмол ва хуруљ аз ќувва ба феъл ва тайи маротиби камоли мављудест 
рўњониюлбаќо (ки дар баќои зоти хеш ниѐзе ба бадан надорад, балки ќоим ба зоти 
хеш ва фоили бидуни олот ва адавоти љисмонї аст)». Пас нафси одамї 
љисмониятулњудус ва рўњониятулбаќо аст.  

Баќои нафси нотиќа. Ибни Сино барои исботи баќои нафси нотиќа пас аз фасод 
ва фанои бадани моддї бурњонњоеро иќома намудааст. Дар «аш-Шифо» ва «Наљот» 
бурњони муфассалеро барои исботи баќои нафс ироа кардааст, аммо дар соири осори 
худ бурњонњои мухтасареро баѐн мекунад. Яке аз бурњонњое, ки Ибни Сино барои 
исботи баќои нафси нотиќа пас аз фанои бадани моддї ва колбади љасадонї иќома 
намудааст он аст, ки нафси нотиќаи инсонї мавзўи маориф ва сувари маъќула аст ва 
мавзўи онњо ваќте фосид ва фонї мегардад, ки заъф ва нотавонї оризи он гардад, 
аммо ваќте ки аз њолати ќувва хориљ ва аќл билфеъл шуд ва дорои сувари маъќула 
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гашт, њаргиз заиф ва нотавон намегардад, пас њаргиз нобудї, фасоду фано низ ба 
суроѓи он нахоњад омад. 

Далели матлуби фавќ он аст, ки нафси нотиќаи инсонї – њамон тавре, ки хоњад 
омад- дар мартабаи аќли њаюлотї, ки ќувваи сирф ва истеъдоди мањз аст. яъне ќабл 
аз он, ки дорои улум ва сувари маъќула шавад маѓлуб ва маќњури бадани моддї аст 
ва чизе, ки дар мартабаи аќли њаюлонї, ки фоќиди маориф ва сувари маъќула аст 
фосид ва нобуд намешавад мусалламан ва ба тариќи авло њангоме дорои сувари 
маъќула ва соњиби улуму маорифи аќлї мегардад, њаргиз нобуд, фосид ва фонї 
нахоњад шуд. Бинобар ин, нафси нотиќаи инсонї пас аз нобудї, фасод ва фаної 
бадани моддии фосид, нобуд ва фонї нахоњад шуд, балки дар олами дигар то абад 
боќї хоњад монд. 

Ќувваи нафси инсонї. Аз дидгоњи Ибни Сино нафси нотиќаи инсонї нисбат ба 
ду љанба ѐ тараф санљида мешавад, яке нисбат ба љанбае, ки фавќи он аст ва дигаре 
нисбат ба љанбае, ки тањти он мебошад, љанбае, ки тањти он аст бадани моддї ва 
тадбиру тасарруф дар он ва љанбае, ки фавќи он аст уќул ва мабодии олия мебошанд 
аз љанбаи модуна ва љињати поѐнї илми ахлоќ њосил мегардад ва аз љанбаи мофавќ 
ва љињати фавќия улуми мухталиф падид меоянд. 

Нафси нотиќа нисбат ба њар љанбае, ки санљида шавад ќуввае дорад, ки аќл 
номида мешавад ва мурод аз он ин аст, ки нафси нотиќа ба воситаи он тааќул 
мекунад. Ќувваи мазкур алоќаи байни нафси нотиќа ва он љанбае, ки нисбат ба он 
санљида мешавад танзим намояд, ќуввае, ки ба ќиѐс бо фавќи нафс, яъне уќул ва 
мабодии олия санљида мешавад аќли назарї ва ќуввае, ки ба ќиѐс бо модуни нафс, 
яъне бадани моддї санљида мешавад, аќли амалї номида мешавад. 

Аз дидгоњи Мулло Садро нафси нотиќаи инсонї ба эътибори ќабул аз мофавќи 
худ ва феъл дар модуни худ дорои ду ќувва аст: яке ќувваи оќила аст, ки аќли назарї 
номида мешавад ва дигаре ќувваи омила, ки аќли амалї номида мешавад. Нафс 
њангоми расидан ба мартабаи камоли аќлї ва бениѐзї аз њаракоти фикрї (ба василаи 
тартиби ќиѐс барои интиќол аз маълумот ба маљњулот), ду ќувваи мазкур, яъне аќли 
назарї ва амалї ба ќувваи воњиде мубаддал гашта ва дар ин њангом илми ў айни 
амал ва амали ў айни илм мегардад (ва њарчиро ирода кунад, бедиранг ба вуќўъ 
мепайвандад ва њарчи дар хотири ў хутур кунад сурати амал ба худ мегирад) њамон 
тавр ки илм ва ќудрат дар муфориќат нисбат ба ѓайри худ яке њастанд. 

Аќли назарї. Аз дидгоњи Абўнасри Форобї аќли назарї он ќувва аз нафси 
нотиќа аст, ки одамї ба сабаби он улумеро идрок мекунад, ки њаргиз мавзўъ ва 
мавриди амал ќарор намегиранд, зеро улуми мазкур маонї ва сувари куллияе 
њастанд, ки аз олами барин ва тавассути аќли фаъол бар нафси инсонї ифоза 
мегарданд ва мусаллам аст, ки улуми куллї, яъне маъќулоти куллия њаргиз мавзўи 
амали одамї ќарор намегиранд. 

Ибни Сино бар он аст, ки инсон аз тариќи аќли назарї, ки нисбат ба љанбаи 
фавќи нафс, яъне муфориќоти тома ва мабодии олия санљида мешавад, маонї ва 
сувари куллияро идрок мекунад, аз ин рў, шаън ва феъли аќли назарї он аст, ки 
сувари куллияи муљаррада аз модда новобаста аз муљаррад би зотињи ва ѐ муљаррад 
аз модда-дар он мунтабеъ гарданд. Пас кори аќли назарї идроки куллиѐт аст ва 
нафси нотиќа барои такмил ва истекмоли љавњар ва њаќиќати хеш ба он муњтољ ва 
муфтаќар аст. Бинобар ин аќли назарї аввалан ба идроки куллиѐти мањз ихтисос 
дорад, сониян байни њаќ ва ботил тамйиз медињад. 

Аз дидгоњи Мулло Садро аќли назарї он аст, ки одамї ба воситаи он сидќ ва 
кизби умур ва амри вољиб, мумкин ва мумтанеъ, тасаввурот ва тасдиќотро идрок 
мекунад ва њаќу ботили ончиро ки меандешад ва ѐ идрок мекунад ташхис медињад, 
аммо чунин нест, ки дар ибтидої амр ва бидуни бадани моддї ва аъзои он ќодир ба 
анљоми феъл ва вазифаи худ бошад, балки баръакс аќли назарї дар ибтидои амр ва 
ќабл аз расидан ба камоли шоистаи хеш ба бадан ва олоти он ва њамин тавр ба аќли 
амалї муњтољ ва ниѐзманд аст. Аммо пас аз расидан ба њадди камоли лоиќи хеш аз 
бадани љисмонї ва олоту аъзои он бениѐзу мустаѓнї мегардад ва бидуни васотати 
онњо аъмолу афъоли махсуси хешро, ки мунњасир дар идроки куллиѐт, аст анљом 
медињад. 

Маротиби аќли назарї. Абўнасри Форобї бар он аст, ки аќли назарї назди 
ќудамо аз њукамои илоњї ба чањор навъ: аќли билќувва, аќли билфеъл, аќли 
билмустафод ва аќли фаъол таќсим мешудааст ва ба наќл аз вай Арасту чањор маъно 
бар аќл ба шарњи зайл зикр мекунад: 

А) аќли билќувва аст, ки Арасту онро «нафс» ѐ «бахше аз нафс» ѐ «ќувваи нафс» 
таъриф кардааст. Ин аќл метавонад суратњои мављудоти моддиро интизоъ кунад ва 
сипас бо онњо як шавад. Ба њамин далел аст, ки чунин аќлеро дар манобеи арабї, 
аќли моддї ѐ њаюлонї мехонанд. Њамин, ки аќли билќувва суратњои мављудоти 
моддиро дарк кард ва бо онњо яке шуд, аќли билфеъл номида мешавад. Дар ин 
мартаба аќли билфеъл яке ва њаммонанд мешаванд. Њангоме ки аќли билфеъл њама 
суратњои маъќул ва моддї ва умури дигаре, њамчун усули аввалияи истидлол ва низ 
худаш номида «acquired reason»-ро дарк кард, аќли муктасаб мешавад. Ин аќли 
муктасаб аз дидгоњи Форобї ва навафлотуниѐни мусалмон умуман нишонаи ављи 
фароянди шинохте дар мартабаи инсонї аст. Аммо фаросўи ин «аќли муктасаб», 
«аќли фаъол» ќарор дорад, ки Форобї онро дар сурате ѓайримоддї тавсиф мекунад, 
ки на мулозими модда аст ва наметавонад мулозими модда бошад ва ба воќеъ як 
фоили фаротабии њоким бар љањони тањти ќамар аст ва чунон ки пештар гуфтем, 
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«махзан»-и маъќулот аст ва аз тариќи пайвастагї ѐ иртибот бо он аст, ки фароянди 
шинохт комил мегардад. 

Форобї ба аќл ѐ малака ишорае намекунад, аз ин рў, барои аќли назарї се 
мартаба: њаюлонї, билфеъл ва билфеъли силсилаи маротиби мартабаи аќл ќоил 
мешавад. Пас, дар ин силсила маротиби мартабаи аќл билмалака дар таќсими 
Форобї роњ надорад ва бо таорифе, ки ба анвои аќл медињад ба назар мерасад ў 
байни аќли билмалака аз анвоъ ва билфеъл тамоизе ќоил намешавад. Аз дидгоњи 
Абўнасри Форобї нахустин амре, ки биттабъ барои нафси нотиќаи инсонї њосил 
мешавад њайате аст, ки муњайѐ ва омодаи ќабули русуми маъќулоти нахустин ва 
дувумин аст, аз ин рў, нафси нотиќа дар ин мартаба аз маротиби худ аќли билќувва, 
аќли њаюлонї ва низ маъќули билќувва аст, ба тавре ки фоќиди њар гуна феълияте 
аст, аммо ќобили њар навъ сурати маъќуле аст ва метавонад сувари маъќулотро аз 
аќли фаъол дарѐфт намояд ва аз њолати ќувва ба сўйи феълият хориљ шавад ва аќли 
билфеъл гардад. 

Форобї монанде, ки Искандари Афрудисї бар он аст, ки аќли билќувва њайате 
аст дар модда ва ќувваи сирф ва истеъдоди мањз аст ин аќли њаюлонї номида 
мешавад. Аммо бо феълияти он ва тањаќќуќи маъќулот дар он аз њолати  њаюлонї ва 
моддї хориљ мешавад ва аќли билмалака ва мављуде муљаррад мегардад ва њамин 
амр далел бар эътиќоди Форобї бар љисмониятулњудус ва рўњониятулбаќо будани 
нафси нотиќаи инсонї аст.  

Аз дидгоњи Ибни Сино нафси нотиќаи инсонї дар оѓози њудус ва такаввунаш 
фоќиди тамоми маонии куллия ва сувари маъќула аст, аммо дар айни њол мустаид ва 
омодаи ќабули њамаи онњо мебошад. Аз ин рў, дар ин марњила аз њастї ва њаѐти худ 
аќли њаюлонї номида мешавад зеро монанди њаюлои увло аз тамоми сувари маъќула 
орї ва мубарро мебошад. Пас, ваљњи тасмияи аќли назарї дар марњилаи нахуст 
истекмол ва рушди худ ба њаюлои увло ба далели он аст, ки аз тамоми маъќулот холї 
ва аз њама сувари аќлия орї шудааст, аз ин рў, нафси нотиќаи њамаи афроди навъи 
инсон дар ибтидои амр соњиби аќли њаюлонї аст. 

Мулло Садро монанди гузаштагони худ бар он аќида аст, ки нафси нотиќа дар 
оѓози њудус аз њама маъќулот тињї аст, аммо истеъдоди пазириши њама маонии 
куллї ва сувари маъќуларо дорад, аз ин рў, ба хотири идроки куллиѐти аќл ва ба 
далели шабоњат бо њаюлои љисмонї дар хулувви сувар ва истеъдоди ќабулашон аќли 
њаюлонї ва ба сабаби он, ки метавонад аќли билфеъл гардад, аќли билќувва номида 
шудааст. 

Аз дидгоњи Ибни Сино аќли билмалака, ки ќувваи мумкина хонда мешавад, он 
аст, ки барои нафси нотиќа маъќулоти увло њосил шавад ва онро барои дарѐфти 
маъќулоти сонияхоњ аз тариќи фикр ва хоњ ба воситаи њадс омода созад, ба ибораи 
дигар, њангоме ки нафси нотиќаи инсонї аввалиѐтро дарѐбад, дар мартабаи аќли 
билмалака аст. Пас аќли билмалака иборат аст аз њусули маъќулоти увло барои 
нафси нотиќа ва тањияи он барои касби маъќулоти сония. 

Аз дидгоњи Мулло Садро нахустин чизе, ки пас аз хуруљи нафс аз мартабаи 
њаюлонї барои он њосил мегардад сувари маъќулае њастанд, ки њамаи афроди инсонї 
дар онњо бо якдигар муштарак ва сањиманд. Суваре, ки дар мартабаи аќли њаюлонї 
ба сурати билќувва дар нафси нотиќа вуљуд доштаанд ва дар хазонаи хаѐли онњо  
мањфуз буданд, аммо бо хуруљ аз он мартаба, ки тавассути аќли фаъол сурат мегирад 
дар нафси нотиќа њосил мегарданд ва чун нахустин суваре њастанд, ки дар нафси 
нотиќа њосил мешавад ва барои њамаи инсонњо равшану ошкор ва ниѐзе ба иктисоб 
ва ѐ исбот надоранд, аввалиѐт номида мешаванд. Пас, барои нафси нотиќа дар 
мартабаи аќли билмалака  маъќулоти аввалї  ѐ аввалиѐт њосил мегардад. Бинобар 
ин, њусули маъќулоти аввалия назди нафси нотиќа аќли билмалака ба фикр ѐ ба њадс 
номида мешавад, зеро камоли аввал барои ќувваи аќл аз он љињат, ки аќл билќувва 
аст, мебошад. 

Аз дидгоњи Абўнасри Форобї њусули маъќулот дар нафси нотиќа аќли билфеъл 
номида мешавад.  

Ибни Сино низ монанди вай мартабаи аќли билфеълро њусули суввари 
маъќулаи муктасиба дар нафси нотиќа пас аз сувари маъќулаи аввалия талаќќї 
мекунад ва онро камоли ќувва мехонад, љуз ин ки нафси нотиќа наметавонад 
билфеъл онњоро мутолиа намояд ва ба онњо мурољиа кунад, балки масали он аст, ки 
онњо назди ў мањзун мебошанд ва њар ваќт бихоњад, метавонад билфеъл дар онњо 
мутолиа намояд. Пас нафси нотиќа дар мартабаи савум аз маротиби арбаа аќли 
назари сувари куллия ва маонї ва маъќулоти назариро тааќул менамояд ва низ 
тааќул мекунад, ки тааќул мекунад. 

Мулло Садро аќли билфеълро камоли сонї талаќќї мекунад њамчунон ки аќли 
билмалакаро њамон тавре ки баѐн шуд камоли аввал ќаламдод намуд, зеро дар 
мартабаи дувум њусули аввалиѐт аст ва дар мартабаи дувум њусули назариѐт ва 
мусаллам аст, ки бо зуњури мартабаи дуюм њаѐти билфеъл барои нафси нотиќа њосил 
хоњад шуд ва њусули камоли сонї саодати њаќиќї барои нафси нотиќа хоњад буд. 
Тариќи иродї, сабаби кашфи маъќулоти назарї ва њусулу њузури онњо дар сафњаи 
нафси нотиќа аст, аммо аз тариќи фаязони илоњї осмон ва замин ва он чи дар онњост 
аз ќабили: уќул, нуфус, сувар ва ќувво, ки дар онњо ба вадиа супорида шудаанд барои 
он кашф хоњад шуд. Аз ин рў, дар мартабаи сеюм аз маротиби арбаа аќли назарї 
њусул ва њузури маъќулоти сония ва назариѐт дар нафси нотиќа лозим ва зарурї аст 
ва истењзорашон бидуни ниѐз ба аъмол ва њаракоти фикрї анљом мешавад.  
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Аз дидгоњи Абўнасри Форобї «Аќли мустафод - олитарин њолати инсонї аст, 
њолате ки дар он аќли инсонї метавонад бидуни васотати њаввос, сувареро ки аќли 
фаъол ба он ифоза мекунад ба шуњуд ва ишроќ дар мутолеа ва маъќулот ѐбад».   

Аз дидгоњи Ибни Сино њусули маъќулот ва мутолиаи онњо аќли билфеъл ва 
мутолиаву мушоњидаи онњо аќли билмустафод аст. Зеро сувари маъќула назди 
нуфуси нотиќа њузур доранд ва билфеъл дар онњо тааќул мекунад ва низ ин амрро 
тааќул мекунад, ки билфеъл машғули тааќул аст ва нафсе, ки бо ин мартаба аз камол 
ноил ояд соњиби аќли билмустафод хоњад буд ва ваљњи тасмияи ин мартаба аз аќли 
назарї ба аќли билмустафод он аст, ки нафси нотиќа пас аз хуруљ аз аќли билфеъл ба 
аќли фаъол муттасил шуда, аз он мустафид ва мустафиз мегардад ва маъќулотро аз 
он дарѐфт мекунад.  

Аз дидгоњи Мулло Садро дараљаи такомули баъдии аќл он аст, ки баъд аз 
њусули аввалиѐт ва тањсили назариѐт ба мартабае расидааст, ки барои њузури ин 
маълумот ниѐз ба таваљљуњ ва илтифот надорад, балки тамоми назариѐт билфеъл 
назди ў њосил мебошанд ва дар мушоњидаи ў ќарор доранд. Ин марњила, марњилаи 
комил ва томи аќл аст, ки дар асари иттисолаш ба аќли фаъол, суввари тамоми ашѐ 
ва мављудот барои ў њозир ва њосил аст. 

Аќли амалї. Аќли инсонї дорои ду љанба: назарї ва амалї аст, бо аќли назарї 
куллиѐтро идрок ва ѐ аз олами маъќул ва уќули куллия ва аќли фаъол дарѐфт мекунад 
ва бо аќли амалї ба анљоми аъмоли фикрї мепардозад. Ќуввае, ки нафси нотиќаи 
инсонї бо он ба идроки куллиѐт ва дарѐфти маъќулот аз аќли фаъол мепардозад, 
аќли назарї номида мешавад. 

Аз дидгоњи Мулло Садро одамї бо љанбаи аќли амалии нафси нотиќа аввалан 
аъмол ва афъолеро, ки мухтас ба инсон аст истинбот мекунад, то аз олами њайвоният 
људо гардад, сониян аъмоли неку бад ва анљому тарки онњоро ташхис медињад, то 
аъмоли некро анљом ва аз аъмоли бад имтиноъ варзад. Солисан ба хубї ѐ бадии 
аъмол эътиќод пайдо мекунад ва дар аќли ў малака мегардад, ки кадом амал нек аст 
ва кадом амал бад  ва саранљом бо аќли амалии аъмол ва рафторе, ки ва фи њадди 
зотињи хайру нек аст, интихоб менамояд ва анљом медињад ва аз интихоби аъмолу 
рафтореро, ки воќеан ва фи нафсињи шарру бад аст иљтиноб хоњад кард. 

Мулло Садро аќли амалиро дорои ду сифати мутаќобилу мутаззоде ба номи 
љурбаза ва балоњат медонад, љурбазаи аљала ва суръати интиќол аз матлабе ба 
матлаби дигар ва тундравиву ифрот дар фањм ва дарки он аст, ки амр сабаби 
инњироф аз масири њаќ ва њаќиќат ва фурур рафтан дар ботил мегардад ва балоњат 
кундї ва хомушї дар тафаккур андеша ва тафрит дар он аст, ки ин амр сабаби љањли 
басит нисбат ба њама мегардад. Аммо њадди васат байни љурбаза ва булуњот њикмат 
аст. 

Албатта, мурод аз њикмат, ки њадди васати љурбаза ва булуњот аст ғайр аз улум 
ва маорифе, ки ба њикмати назарї ва амалї таќсим мешавад, балки њикмат мазбур аз 
навъи ахлоќ ва авсофи нафси нотиќаи инсонї ва тањзибу татњири он аст ва фарќи он 
ду њикмат он аст, ки ифрот дар њикмати назарї афзал ва ашраф аз тафрит аст, аммо 
њикмате, ки њадди васат байни љурбаза ва булоњот аст афзал аз ифрот ва тафрит дар 
он мебошад. 

Саодати нафс. Аз дидгоњи Абўнасри Форобї њадаф ва ғояти нињої аз вуљуди 
инсон расидан ба саодат ва хушбахтї аст ва камоли нињоие, ки ба ў ато мешавад 
њамин саодат аст ва саодат иборат аст аз расидан ба камоли ахири инсон, ки аз 
тариќи маъќулоте, ки дар нафси ў ба вадиа гузошта шудааст њосил мегардад. Пас, 
камоли ахири инсон аз тариќи маъќулоти аввалї ба даст меояд ва саодати инсон 
њамон камоли ахири ўст.  

Аз дидгоњи Ибни Сино лаззат ва хушї бар ду гуна аст: яке аќлї ва дигаре њиссї. 
Лаззати аќли махсуси малоика, уќул ва инсон аст, аз он љињат, ки инсон њељ ваљњи 
иштироки бо њайвонот надорад. Лаззати њиссї бошад, муштарак миѐни инсон ва 
њайвонот аст, аз он љињат, ки инсон љуз дар аќл дар соири умур бо њайвонот 
мушоракат дорад. Ба ибораи дигар, чун инсон њайвони нотиќ аст ва аз он љињат, ки 
њайвони нотиќ ва оќил аст лаззати хосса, яъне лаззати аќлї дорад ва аз он љињат, ки 
њайвон аст лаззате муштарак, яъне лаззати њиссї бо дигар њайвонот дорад. 

Аз дидгоњи Ибни Сино лаззати аќлї, ки вежаи њайвони нотиќ, яъне инсон аст 
бар лаззати њиссї, ки муштарак миѐни њайвоноти нотиќ ва ғайринотиќ аст, бартарї 
ва афзалият дорад. Лаззати аќлї аз ду љињат: камї ва кайфї бар лаззати њиссї 
бартарї дорад.  

Таќсими саодат. Аз дидгоњи Ибни Сино саодат ва некбахтї бар ду гуна аст: яке 
саодат ва хушбахтии њаќиќї ва дигаре саодати маљозї ва ғайрињаќиќї. Ба ибораи 
дигар, гунае аз умури биларз ва маљоз саодат мањсуб мешавад, аммо гунаи дигар 
биззот ва њаќиќатан саодат ба њисоб меоянд. Саодати ғайрињаќиќї ва маљозї сирфан 
дар њаѐти дунявї ќобили њусул ва вусул аст, аммо саодати њаќиќї ва аслї мунњасиран 
дар дорои охират насиби инсони комил хоњад шуд. 

Саодати њаќиќї ва некбахтии аслї ғоятулғоѐт ва нињоятулнињоѐти одамї аст ва 
кадом ғоят ва натиља дар миѐни ғоѐт аз саодат бартар ва болотар аст, ки боиси 
инсилох аз бадан ва тазањњуди нафси нотиќа ва таљарруди ў гардад. Мусаллам ва 
мубарњан аст, ки чунин саодате њаргиз дар дори дунѐ ва будан дар колбади љасадонї 
насиби одамї нахоњад шуд, балки расидан ба чунин ғояте сирфан ва мунњасиран дар 
дори охират барои ў њосил хоњад шуд. 

Аз дидгоњи Мулло Садро саодати њаќиќї мусовї бо њастї ва вуљуд аст, яъне њар 
љо ки вуљуд бошад саодат низ дар он љо њузур дорад ва њар љо саодат ва сурури 
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њаќиќї бошад њастї ва вуљуд низ дар њамон љо вуљуд дорад ва чун аз тарафе саодат 
ва вуљуд мусовиќи њаманд ва аз тарафи дигар, њаќиќат вуљуди машкук аст, яъне 
мављудот аз лињози шиддат ва заъф ва камол ва нуќс бо якдигар тафовут ва тафозил 
мекунанд. Пас саодат низ монанди он машкук мебошад. 

Ба ибораи дигар, њарчи њастї ва вуљуди мављуде шадидтар ва ќавитар бошад, 
саодати он низ аќво, афзал, акмал, аксар ва ашраф хоњад буд ва њарчи заифтар ва 
ноќистар бошад, саодати он низ ахас, азъаф, анќас ва аќал хоњад буд. Чун њастї ва 
вуљуди вољибул-ул-вуљуд биллаззат афзал, аъзам, аќво, акмал, аттам ва ашрафи 
мављудот, балки њаќиќати њастї ва муфизи њамаи њастї аст, пас зоти басити ў дар 
нињояти ибтињољи сурур ва айни роњат ва оромиш аст, ки њељ дарду аламе бо ў нест. 

Бинобар ин, аз дидгоњи Мулло Садро њастї ва вуљуд њамон хайр ва саодат ва 
хайру саодат њамон вуљуд аст ба илова на танњо худи њастї ва вуљуд бањљат ва саодат 
аст, балки илм ва огоњї ба њаќиќати њастї ва вуљуд низ бањљат ва саодат аст, пас 
саодат аз тарафи худ вуљуд аст ва аз тарафи дигар идроки вуљуд ва чун вуљуди њар 
чизе назди њамон чиз ва барои њамон чиз лаззиз ва лаззатбахш аст. 

Ба ин тартиб, камоли лаззат ба идроки вуљуд аст ва ба њар мизон, ки идрок ва 
вуљуд ќавитар бошанд барои соњибаш лаззатбахштар хоњад буд, масалан, вуљуди 
ќуввои аќлї аз вуљуди ќуввои шањвї ва ғазабї ќаввитар ва бартар аст, пас саодат ва 
бањљати онњо низ, шариф, бартар ва лаззаташон низ атам, афзал, акмал ва ашраф 
хоњад буд. Бинобар ин, њар ќуввае аз аз ќуввои нафсония, ки вуљудаш ќавитар ва 
камоли мулоим бо вай бартар ва лузум ва давомаш бештар бошад, лаззати ў дар 
идроки амри мулоим бо ў шадидтар аст. Пас, набояд њар лаззатеро дар олам 
њамонанд ва ѐ мунњасир дар лаззати харон аз хўрдани обу алаф ва муќорибати онон 
бо љуфти хеш донист, то гуфти уќули ќудсия ва мабодии олияи вуљуд ва муќаррабони 
њазрати улуњият, ки муљаррад аз модда ва олоти љисмонианд фоќиди лаззат ва 
саодатанд. 

Бар асоси дидгоњи Мулло Садро саодати аќлї ва бањљат ва сурури рўњонї, ки 
саодати бањљати њаќиќї аст иборат аз илтизоз, аз њаѐти аќлї ва рўњонї аст. Ва њаѐти 
аќлї иборат аз шуњуд ва мушоњидаи маъќулоти мављуд дар аќли фаъол аст. Ва 
иттисол ва аќли фаъол ва мушоњидаи маъќулоти мављуд дар он лазизтар аз њар 
лаззат аст. Ва њељ суруру лаззате аттам, акмал, аъзам ва афзал аз бањљат ва лаззати 
њосила аз шуњуди маъќулот нест, зеро мулоим ва мувофиќи аќл, абади лоятағайяр, 
муљаррад ва нуронї мебошад. 

Дар асоси дидгоњи Мулло Садро саодати аќлї ва бањљат ва ба ин тартиб 
бањљату сурури рўњонї ва хайру содати аќлонї њамон илтизоз аз маъќулоти мављуд 
дар аќли фаъол аст ва муссаламу мубарњан аст, ки њељ бањљат ва саодате афзал, 
ашраф ва аттам аз саодати аќлї ва бањљати рўњонї нест. Бинобар ин, суруру саодати 
аќли иборат аст аз иттисол ва аќли фаъол ва мушоњидаи маъќулот ва илтизоз ба 
њаѐти аќлї ва рўњонї. 

Аз дидгоњи Мулло Садрро саодат ва бањљате, ки вижаи нафси нотиќа аст ѐ аз 
њасби аќли назарї, яъне аз љињати зоти аќлии он аст ва ѐ аз њасби аќли амалї, яъне аз 
љињати мушорикати он бо бадан мебошад. Камоли нафси нотиќа ба њасби аќли 
назарї ва аз љињати зоти аќлии хеш найл ба аќлиѐти сирф ва мавзўъ шудан барои 
сувари илоњї, низоми вуљуд ва њайати кулли олами њастї аз мартабаи олї, яъне 
вољибулвуљуд биллазот то мартабаи поѐн, яъне њаюлои уло аст. Ва камоли нафси 
нотиќа ба њасби аќли амалї ва аз љињати мушорикат бо бадан ва вуќуаш дар олами 
носут ва дорои бадани моддї ва колбади љисмонї њусули адолат байни куввои 
салосаи ғазабия, шањватия ва аќлияи нафси нотиќа аст.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ФАРАБИ, ИБН СИНЫ И МУЛЛЫ САДРО  
В статье рассматривается одна из важных и центральных проблем философии, а именно анализ и 
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Сины, Фараби и Муллы Садро о человеке, душе человека, ее сущности и видах; о разуме с точки зрения 
теории и практики; об удовлетворении души и ее другие стороны.  
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THE HUMAN ESSENCE FROM THE POINT OF VIEW FARABI, IBN SINA AND THE MULLA SADRO 

In this paper main and important problem of the phylosophy will be considered, i.e. analysis and research of 
human. Authors analyze thoughts of three philosophers Ibn Sina, Farabi and Mulla Sadro about human, his soul, 
features of soul and its types; about intellect from the theoretical and practical point of view; about satisfactory of 
soul and another views of soul. 
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Создание теории и исследований безопасности, касающихся стран третьего мира 
зародилось во времена холодной войны, основой для данной деятельности послужили 
исследования безопасности реалистов и их адаптация под проблемы стран третьего мира. 
Теоретики стран третьего мира, а также другие исследователи, в вопросах безопасности 
стран третьего мира, считали менее подходящим подход реалистов касательно 
безопасности, считая, что для изучения проблем стран третьего мира есть необходимость 
более тщательного и независимого исследования[1].  

Исследования безопасности стран третьего мира на сегодняшний день уделяют 
внимание таким вопросам, как концепция безопасности в странах третьего мира, 
безопасность относительно стабильности режима, неэффективность методов  Запада в 
изучении безопасности стран третьего мира. 

Безопасность стран Запада, реализовывается через создание альянсов между 
странами, в то время, как возможность положительного и конструктивного создания 
альянса между странами третьего мира, а также между странами третьего мира и 
западными странами всегда имела напряжѐнный характер. Страны третьего мира не могут 
сочетать собственную безопасность с безопасностью в других странах. 

Одним из аспектов, которому уделяется большое внимание теоретиков стран 
третьего мира, является реализация государственной безопасности либо безопасности 
правления, на месте национальной безопасности. В странах третьего мира имеются два 
пути к безопасности, которая является одним из важнейших аспектов -это  безопасность 
режима и национальная безопасность. Существующие режимы в странах третьего мира, 
как правило, страдают от недостатка или отсутствия легитимности, но с другой стороны 
меньше проявляются национализм, отделение страны и выражения требований народа и 
больше начинают проявляться искренние классовые желания и потребности , 
определѐнных групп или общин[2]. 

Концепция безопасности и нестабильности:Нестабильность представляет из себя 
угрозу, которая приводит к опасным ситуациям. Безопасность является явлением, 
предотвращающим угрозы и опасности. 

Опасность является вызывающим фактором,создающим основу для обеспечения 
безопасности, включающим в себя любые аспекты и состояния, которые вредят еѐ 
наличию и совершенствованию, увеличивая потребности, недостатки, дефекты и 
нарушения. Рисками, создающими угрозу для жизни человека или даже ведущими к 
смерти, могут считаться голод, жажда, экстремальный холод и.т.д. Случайными рисками 
могут стать, нападения хищных животных, либо патогенные угрозы или же угрозы со 
стороны врагов. 

Также угрозами, касающимися данной темы можно считать серьѐзные травмы либо 
смерть или жизнь при наличии тяжѐлых травм и расстройств, а также существование при 
наличии физиологических расстройств у человека.  

Итак, небезопасность, представляет из себя явление, связанное с угрозами, а угроза 
представляет из себя фактор, нарушающий баланс в жизни, психике, социуме как для 
отдельной личности, так и для сообщества. Угроза является фактором, который лишает 
человека, либо группу лиц, либо общество в целом, определѐнных благ или возможностей, 
уничтожает целостность социума или, по крайней мере, уменьшает еѐ. 

Социальный уровень безопасности и небезопасности:Согласно тому, что было 
ранее сказано, как отдельное лицо, так и группа лиц, организации, а также общество, 
социальные структуры делятся на три уровня: микро, средний и макро, которые могут 
попасть под угрозу и, к сожалению, стать небезопасными или же наоборот повысить свою 
безопасность. Таким образом, дискуссии и исследования, касающиеся общественной 
безопасности, проводятся на трѐх уровнях по очереди, так как необходимо сначала 
изучить проблемы начального уровня, для того, чтобы раскрыть вопросы уровня 
последующего[3].  

Связь между социальными уровнями с социальной безопасностью каждого уровня: 
Необходимо учитывать то, что факторы создающие угрозу для одного уровня, могут 

оказать негативное влияние и на другие уровни. Иными словами, социальная или 
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общественная система «макроуровень» может угрожать группе или организации «средний 
уровень», либо поставить под угрозу физическое лицо «микроуровень», либо негативно 
повлиять на другое общество «макроуровень»[4]. 

Социальная безопасность одной группы либо общественной организации может 
поставить под угрозу общество, либо социальную систему, связанную с ними 
«макроуровень», либо группу «средний уровень», либо определѐнные лица 
«микроуровень». Социальную безопасность может представлять из себя лицо,  которое 
вероятно может нанести угрозу как другим лицам, так и группе лиц и обществу в целом. 
Таким образом, на каждом уровне социальная стабильность, постоянно находится под 
угрозой исчезновения. В таком случае, существует необходимость определения 
профилактических мер, с учѐтом реального социального положения, которое, к 
сожалению, приобрело незащищѐнность, в виде рассмотрения реального социального 
уровня и его идентификации. 

После разговора об социальной безопасности людей, необходимо обсудить и 
рассмотреть все вопросы, касающиеся социальной безопасности организаций и 
учреждений, общества и социальной системы, а также угрозы для каждого из них. 
Например такие как, безработица, которая может на одном уровне, создать проблемы для 
определѐнного лица, нав другом уровне, может нарушить безопасность группы лиц и 
организаций и на третьем уровне, поставить под угрозу социальную систему и 
общество[5].  

Социальная безопасность отдельных лиц: Социальная безопасность человека, не 
является определяющей  общественную безопасность, так как она представляет из себя 
безопасность жизни, собственности, чести и социального статуса и является одним из 
социальных факторов. Таким образом, жизнь, собственность, честь и социальный статус 
защищаются от угроз, при помощи других людей, групп, правлений и законов[6].  

Социальная безопасность организаций и общественных групп: Социальная 
безопасность организаций и общественных групп представляет из себя явление, при 
котором происходит реализация снижения угроз для существующих групп или 
организаций, их деятельности и возможностей, их активов и приемлемости их 
отдельными лицами, иных социальных внутренних организаций при помощи трѐх 
инструментов, воспитание, обучение и культура собственного общества или других 
общин. 

Необходимо отметить то, что политическая система в одном обществе не 
представляет из себя всѐ общество, так как с социологической точки зрения политическая 
система является частью общей системы и подчиняется всей общественной системе, и 
дискуссия по безопасности, либо угрозам политической системе и еѐ организациям 
представляет из себя, необходимость анализа правительства и парламента на среднем 
уровне, так как государство и общество нельзя воспринимать одинаково. Можно 
отметить, что на первый взгляд распространение политической системы по сравнению со 
многими социальными учреждениями служит препятствием вышесказанному[7]. 

Национальная и общественная безопасность «безопасность на макроуровне»: 
Всякий раз, когда государство подвергается атаке извне или жѐсткой диктатуре, всѐ 

общество целого государства на всех уровнях, таких как экономика, культура и жизнь 
и.т.д. становятся под угрозой, вот тогда проблема небезопасности возникает и на 
макроуровне. 

Обсуждение последовательности и приоритетов: В вышесказанной статье, была 
попытка сначала и главным образом, обратить внимание на общественную безопасность и 
угрозы на внутренние макро-и средний уровни. Далее будут обсуждаться безопасность и 
угрозы в политической системе и в правительственных организациях и учреждениях 
связанных с ней: правительство и парламент на макроуровне и на среднем уровне. 

Многие концепции, созданные и распространѐнные людьми преобразованы 
изменениям, которые случайно происходят из-за человеческого фактора и окружающей 
среды. Также, иногда и два лица, которые далеки друг от друга, ввиду данных изменений, 
могут потерять взаимодействие друг с другом. Два данных лица, хотя и используют 
одинаковые слова и словарный запас, но из-за «семантики» наличия различных слов в 
языке друг у друга, между ними возникают недоразумения в понимании определѐнной 
концепции. 

Что, многие слова, которые иногда используются, что многие значения одного и того 
же слова, могут разделиться и за исключением общих слов «словарное обобщение», могут 
не иметь никакого отношения друг с другом. 

Если эти события произойдут в обычной жизни, может это и не вызовет особенного 
раздражения, но если это коснѐтся науки или же важных решений на политическом и 
национальном уровне, данное недоразумение может привести к разрушительным 
последствиям. Вопросы национальной безопасности, которые вызывают большой интерес 
и затрагивают национальные интересы, входят в категорию постоянного обсуждения 
среди политиков, чиновников и экспертов. По этой причине, злоупотребление данными 
концепциями или различиями в восприятии, даже в небольших количествах, может 
привести к серьѐзным последствиям. Так, как реализация действий и восприятие понятия 
вопросов национальной безопасности, является, вероятно, основной задачей политики[8]. 

Целью данной работы не является дискуссия «юридическая концепция» о 
происхождении концепции национальной безопасности, которая содержится в 
социологической литературе. Так, как была произведена попытка давления, которая, 
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после Исламской революции, придала понятию «Национальная безопасность» глубокий 
смысл, и каждый из нас, находясь в зависимости от условий проживания, делает 
определѐнные выводы. Кроме того, если возможно данную эволюцию значимости, 
описать с учѐтом изменений окружающего мира, несомненно, автор может рассчитывать 
на большой успех. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ТРЕТЬЕГО МИРА 

Исследования относительно безопасности стран третьего мира на сегодняшний день уделяют 
внимание таким вопросам, как концепция безопасности в странах третьего мира, безопасность относительно 
стабильности режима, неэффективность методов  Запада в изучении безопасности стран третьего мира. 

Создание теории и исследований безопасности, касающихся стран третьего мира зародилось во 
времена холодной войны, основой для данной деятельности послужили исследования безопасности 
реалистов и их адаптация под проблемы стран третьего мира. Статиья посвящена данной теме. 

Ключевые слова: страны третьего мира, реализация государственной безопасности, национальная 
безопасность, безопасность режима,  и национальная безопасность. Существующие режимы в странах 
третьего мира, как правило, вопросы безопасности стран третьего мира.  

 
PROBING THE SECURITY OF OTHER COUNTRIES OF THE THIRD WORLD 

A study on the safety of third world countries today pay attention to such issues as the concept of security in 
the third world countries, the security of the relative stability of the regime, inefficient methods of the West in the 
safety of third world countries. 

Creation of the theory and security studies concerning the third world countries originated during the cold 
war, the basis for this activity served as a security research realists and their adaptation to the problems of the third 
world countries. Статиья devoted to this topic. 

Key words: third-world countries, the implementation of state security, national security, security mode, and 
national security. Existing regimes in the third world countries, as a rule, the security issues of the third world 
countries. 
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ТАСВИРИ ЗЕЊНИИ КЎДАКОН ВА НАВЉАВОНОН АЗ ТЕЛЕВИЗИОН 
 

Илоњї Космої 
Пажўњишгоњи фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 

 
Ин тањќиќ дар бораи тасвири зењнии кўдакон ва нављавонон аз телевизион 

мубрамият дорад. Зеро мутаваљљењ мешавем телевизион чї гуна бар зењни кўдакон ва 
нављавонон таъсир мегузорад ва тафовуте таъсири духтарон ва писарон чї гуна аст. 
Ин тањќиќ илмї-пажўњишї аст. Бо тарњи масъала шурўъ мешавад, сипас  ањдофи 
пажўњиш љомеаи оморої, равиши пажўњиш ва намунагириро мегўяд ва сипас 
натиљагирї мекунад.  

Тибќи назари Жон Пиѐже[1] тасвирсозии зењнї яке аз вижагињои шинохтии 
кўдакон дар мароњили аввалияи рушд (марњалаи њиссї-њаракатї, таваллуд то 2 
солагї) мањсуб мешавад, ки кўдак тавоноии бознамоии ашѐро ба даст меоварад. Ин 
ќобилият бо касби таљрибањои љадид аз муњит ва мутаносиб бо рушди шинохтии 
кўдак мутањаввил мешавад ва аз ќолаби айни ба ќолаби интизої тайѓир меѐбад. 
Тасвирсозии зењнї ва ба таъбири ангорањои зењнї дар бастари тарњворањои зењнї 
таќаќќуќ меѐбад.  

Кўдакон љањони атрофро ба шакли сохторњои идрокї, ки тарњвора номида 
мешаванд, бознамої мекунанд. Байни синни 3 то 4 солагї кўдак маънои маљозї ѐ 
ѓайривоќеии бархе иборотро мефањмад. Тавоноии дарки гуфтањои маљозї ва сипас 
истиорањо ваќте кўдак омодаи рафтан ба мадраса мешавад, бештар мешавад.  

Аз нигоњи файласуфон тасаввур ѐ тасвири зењнї дар як таќсими куллї ба 
тасаввуроти њиссї, хиѐлї, вањмї ва аќлї таќсим мешавад, ки нишондињандаи анвои 
идроки инсон аст. аз назари файласуфон њам яке аз пояњои андешидан тасвирњои 
зењнї аст, ки тафаккури дидориро шакл медињад. Одамї дар тасвирњои зењнии худ 
ашѐ ва маконњоро бо љузъиѐти тасвирии онњо мебинад ва амалиѐте, ки ба рўи ин 
суратњои зењнї анљом медињад, шабоњ ба амалиѐте аст, ки ба рўи ашѐи воќеии ќобили 
дидан анљом медињад.  
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Њамон тавр, ки гуфта шуд, тасвирњои зењнї табдил ба тафаккури дидорї 
мешавад. Мо достонњои зиѐде дар бораи ин шунидаем ва донишмандон ва 
хунармандон халлоќтарин осори худро аз роњи тафаккури дидорї офаридаанд. 
Тафаккури дидорї илова бар арсањои айнї дар њавзањои интизої аз ќабили риѐзиѐт 
ва физик низ комилан коромад будааст. Барои мисол Алберт Анештейн гуфтааст, 
хеле кам дар ќолаби калимот меандешидааст.  

Тањќиќот нишон додааст, ки муњаррикњои мухталифе, ки кўдак аз телевизион 
дарѐфт мекунад, истеъдодеро барои халќи тасаввуроти љадид аз байн намебарад ва 
монеи бархўрдњои мухталифи ў њангоми тамошои телевизион намешавад. Дар воќеъ 
тамошои телевизион ин фурсатро ба кудакон медињад, ки мањоратњои мухталифи 
њосил аз онро дар зиндагї ба кор бибаранд ва онњоро дар бозињои тахайюлии худ 
нишон дињанд. Телевизион ба љои саркўб кардани тахайюли кўдакон метавонад 
бозињои онњоро бо тарњи анвои мўњтавої ва мавзўъњои намоишњои љадид зеботар 
кунад.  

Дар њамин хусус фарзияи барангехтагї бар ин поя устувор аст, ки тамошои 
барномањои телевизионї метавонад анвои бахусусе њаст, хиѐлпардозиро аз тариќи 
мўњтавои барномањо ба кўдакон бидињад. Аз ин рў бинандагони кўдак ва нављавоне, 
ки аќлаб анвое   хосе аз барномањоро тамошо мекунанд, гароиш доранд, дар бораи 
мавзўоти шабењ ба мавзўоте, ки дар барнома дидаанд, сўњбат ва хиѐлпардозї кунанд.  

Гоње суолоте, ки кўдакон дар замони пахш ѐ дар фосилаи байни ду барнома ѐ 
њангоми пахши огањињои бозаргонї дар бораи матлаби барнома матрањ мекунанд, ѐ 
њангоме, ки дар сукути комил барномаро тамошо мекунанд ва пас аз поѐн ѐфтани он 
ба суроѓи мутолиа дар бораи мавзўъ ѐ достони барнома мераванд, гувоњї бар њузури 
онон дар барнома ва пўѐии зењни кўдак аст.  

Нишон дода шуда ки хурдсолоне, ки дар синни поѐнтар хастанд, њафтае чанд 
соат аз барномањои омўзишии телевизион истифода мекунанд, солњо баъд имтиѐзи 
болотаре дар озмунњои мухталиф касб мекунанд. Дар бархе тањќиќот низ мушаххас 
шудааст, кўдаконе ки телевизион тамошо мекунанд, ба нисбати кўдаконе, ки 
телевизион тамошо намекунанд, маълумоти умумии бештаре доранд. Њамчунин 
телевизион насли љадидеро парвариш медињад, ки кунљкобтар, боиттилотар аз 
наслњои гузашта њастанд.[2] Бо вуљуди ин ѐфтањо шояд битавон иддао кард тасовири 
телевизионї ба суратњои зењнии њосил  аз н тафаккури дидориро дар кўдакон фаъол 
мекунад. Мадорики мављуд низ гувоњї аз он аст, ки телевизиони кўдакон дар дарки 
тасвиргарии дубудї аз фазои себудї ва њамчунин њаракот ва тайѓироти дидорї ѐрї 
медињад. 

Тасвирњо ѐ ангорањои зењнї ва тарњворањои зењнї мумкин аст ба арсањои дигаре 
мисли тафаккури љонбахшї роњ ѐбад. Масалан, кўдак дар синни хосе бо тамошои 
моњ дар осмон онро мављуди муттањаррику зинда фарз мекунад. Тасвири 
љондоршуда яке аз мароњили рушди тафаккур дар низоми Пиѐже аст, ки дар давраи 
хосе мутаљаллї мешавад ва ба њамзамони рушди шинохтии кўдак тайѓири шакл 
меѐбад ва ба тадриљ такомул  меѐбад. Мунњасиран ин мављудоти љондоршуда гиѐњон, 
њайвонот ва инсонро шомил мешавад.[3] 

Бо тамошои барномањои телевизион тасвирњо ва нишонањои зиѐде вориди 
дунѐи зењни кўдак мешавад ва мвриди пардозиш ќарор мегирад. Бархе барномањо ба 
суръат аз зењни кўдак пок мешавад, бе он ки кўдак ба ѐд оварад, чи чизеро тамошо 
кардааст. Дар њоле, ки таъсири бархе дигар барномањо бисѐр амиќ аст.[4] 

Мумкин аст бо вуруд ба ќисмати нохудогоњи зењн љойгоњи нисбатан собитеро 
барои тањти таъсир ќарор додани рафтори кўдак барои худ фароњам кунад. То љое, 
ки метавонад назар ва аќидаи кўдаконро нисбат ба мавзўъ иваз  кунад ва ѐ нигариши 
онњоро нисбат ба дунѐ дигаргун созад. Солона 500 то 1000 соат кўдакони 6 то 16-сола 
ба телевизион нигоњ мекунанд, ки ин таъсири шоѐне дар рафтори онњо мегузорад, ки 
мумкин аст ояндасози зиндагии онњо шавад ва њатто хостњою орзуњои онњоро 
дигаргун созад. Бинобар ин, тањќиќот дар ин замина бояд ба таври мудоим ва пайгир 
идома дошта бошад.[5] 

Ба њар њол, арсаи тасовири мухталиф аз телевизион зербинои тасовири зењнии 
кўдакро аз масоил ва падидањои мухталиф раќам мезанад, ки инњо ба шакли худогоњ 
ва нохудогоњ дар рафторњо ва нигариши кўдакон таъсир мегузорад ва ба шаклгирии 
шахсияти онњо муассир аст. 

Масалан, ваќте кўдак дар тасаввури худ вориди телевизион мешавад ва худро 
ба љойи шахсияти ќањрамон ва мавриди алоќаи худ дар барномаи хосе ќарор 
медињад, бо њамзодпиндорї бо ин шахсият мумкин аст, вижагињои зоњирї ва 
рафтории шахсияти улгуро таќлид кунад, бо барљаста шудани тасовири улгу дар 
зењни ў вижагињои шахсиятии кўдак таѓйир меѐбад. Кўдакон тасаввуроти зењнии 
мутафовите аз телевизион доранд. Албатта ин муњим ба омили дигаре аз љумла 
зиндагии кўдак, иртибототи иљтимої ва тарбияти кўдак њам метавонад дахолат 
дошта бошад. Шахсиятњои телевизионї метавонанд љойгузини дўст барои кўдаконе 
шаванд, ки дар дунѐи воќеї дўсти камее доранд, агарчї онњо наметавонанд дар дунѐи 
берунї бо шахсиятњои мањбуби телевизионии худ дўст бошанд, вале метавонанд дар 
тасаввури худ фикр кунанд, к ибо онњо дўст њастанд. Бинобар ин метавон фарз кард, 
ки ангорањо ва тасвирњои ѓолибї аз телевизион дар зењни кўдак наќш бастааст ва 
метавон пурсид, оѐ кўдак телевизионро дўсти худ медонад ва ѐ ваќте аз бобби тафрењ 
ва бозї ба ќадри кофї барои кўдак нест, кўдак ба ќасди рафъи ниѐзи бозї ва 
саргармї ба телевизион паноњ мебарад, метавон тасвири зењнии ин ќабил кўдаконро 
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аз телевизион  мабнї ба саргармкунанда будани он як пешогањї барои рафъи 
ниѐзњои тафрењї ва саргармии онњо фарз намуд. [6] 

Телевизион коркардњои мухталифе дорад, ки бар њасби љинсият ва синни 
кўдакон метавонад мутаѓайир мисли коркарди омўзишї, саргармкунандагї ва 
иттилорасонии нављавонон дар муќоиса бо нављавонон бештар ба дунболи 
њаяљонхоњї њастанд.  

Як љанбаъ аз коркарди истифодаи аз њаяљон дар телевизион ин аст, ки метавон 
аз он ба унвони равиши барои  ѓалаба бар хастагї суд бурд. Тањќиќот нишон 
додааст, ки тамошогарони хаста барномањои њаяљонангезро интихоб мекунанд, ки 
сатњи барангехтагиро дар онњо афзоиш дињад, бинандагоне, ки дар шароити њаяљонї 
будаанд, барномањои оромбахш интихоб мекунанд.[7] 

Бархе аз пажўњишгарон ниѐзи бинандагони кўдак ва нављавонро барои ѐфтани 
њаяљон ва оромиш филмњои графики тарснокро муртабит донистанд. Бархе аз 
љавонон ва нављавонон њангоми тамошои ин барномањо эњсоси ѓуссаву андўњ кардан 
два бархи дигар аз дидани ин барномањо хушњол шуданд. Ин вокуниш мутафовит аст 
ва ба њисси бинаеда бастагї дорад, ба ин сурат, ки эњтимолан писарони бинандаи 
нављавон бештар ибрози лаззат мекунанд ва духтарони бинандаи нављавон бештар 
парешонњол мешаванд.  

Ба њар њол њадаф аз ин баррасї пурсиши суолњое аз кўдакон ба манзури дастѐбї 
ба тасвир ѐ ангорањои зењнии онњо аз телевизион аст. 

Ањдофи пажўњиш: Њадафи кулли ин пажўњиш баррасии тасвири зењнии кўдакон 
аз телевизион аст.  

Равиши пажўњиш: Аз назарсанљї ба равиши паймоиш истифода шудааст. 
Љомеаи оморї: кўдакони 6 то 12-солаи сокини Тењрон. 

Равиши намунагирї: Афроди намуна бо равиши намунагирии се  марњилавї 
интихоб шудаанд. Ба ин тартиб, ки ибтидо аз байни апартементњои маскунї теъдоде 
интихоб шудаанд. Сипас, хонаворњои намуна дар њар яке аз апартаментњо интихоб 
ва мушаххас  шудаанд ва дар марњилаи сеюм њар яке аз хонаводањои интихобшуда 
пурсишгар бо аввалин кўдаки 6 то 12-сола, ки рўбарў шуд, мусоњиба мекунад.  

Њаљми намуна: Аз байни љомеаи кўдакони 6 то 12-солаи манотиќи 22-гонаи 
шањри Тењрон њудуди 900 нафар бо равиши ѐдшуда ба унвони намуна интихоб 
шудаанд. 

Равиши гирдоварии иттилоот: Мусоњибаи њузурї. 
Равиши таљзияву тањлили иттилоот: равиши тавсифї. 
Љамъбандї ва тањлил. Тибќи назари Пѐже [8] тасвирсозии зењнї яке аз 

вижагињои шинохтаи кўдакон дар мароњили аввалияи рушд (њиссї- њаракатї) мањсуб 
мешавад, ки кўдак тавоноии бознамоии ашѐро ба даст меоварад. Ин ќобилиятро кас 
ба таљоруби љадид аз муњит ва мутаносиб бо рушди шинохтаи кўдак мутањаввил 
мешавад ва аз ќолаби айнї ба ќолаби интизої тайѓир меѐбад. Натоиљи мусоњибањои 
анљомшуда њам нишон дод, дар фароянди тасвирсозии зењнии кўдакон аз телевизион 
кўдакони камсол телевизионро ба суръати айнї тасаввур кардаанд ва нављавонон 
телевизионро ба мафоњуми интизої шабењ кардаанд. Бо афзоиши син таъбирњо 
интизоитар мешавад, ки ин бо тањаввулї будани шинохт тибќи назари Пѐже 
мутобиќат дорад.  

Дар маљмўъ ѐфтањои ба даст омада нишон медињад, ки тасвири зењнии кўдакон 
аз телевизион ба унвони як унвон мусбат мебошад ва онон барои телевизион 
вижагињои мусбате ќоил њастанд. Љузъ ин, ки њудуди як панљуми посузгўѐн ќоил ба 
вуљуди вижагињои манфї назири нороњаткунанда будан хашм будан ва тарснок 
будани телевизион ва беш аз як чоруми посухгўѐн ќоил ба хастакунанда будани 
телевизион будаанд.  

Албатта ин вижагињо аз назари кўдакони кам синну сол ќуввати бештаре 
доштааст. Вале дар нављавонон эњтимолан ба далели ниѐзе ба њаяљонхоњии онон 
заифтар будааст. Ба иборати дигар ин вижагињо бо афзоиши син дар назари кўдакон 
коњиш ѐфтааст. Бинобар ин бо вуљуде, ки дар сади ќобили таваљчўње аз кўдакон 
тасвири зењнии мусбате аз телевизион доранд, аммо њанўз теъдоде  аз онон тасвири 
манфї аз телевизион доранд. 

Писарњо ин гуна тасаввуроти худро бо телевизион таркиб мекунанд, ки онро 
бовар мекунанд,  шабењсозї мекунанд ва достонро аз тариќи телевизион ва 
тасаввуроти зењнї идома медињанд, бинобар ин писарњо дар тасвирсозии расонаї ба 
сурати халлоќона кор намекунанд. 

Духтарњо дар њамзодпиндорї бо телевизион аѓлаб, шахсият ва достонњои 
телевизионро бо тасаввуроти худ меомезанд. Фантазияи духтарњо иртиботи вижаеро 
бо телевизион нишон медињад. Аѓлабонон ба афсонапардозї мепардозанд.[9] 

Натиља: Бисѐре аз вижагињо аз тасвирсозии зењнї чї духтар ва чї писар бо 
дидани тасвири телевизионї дубора тасвир мешавад. Духтарњо ва писарњо фаќат 
лањзотеро аз телевизион бардошт мекунанд, ки дар он метавонанд худро ќавитар 
тасаввур кунанд. Дар ин хусус, халоќияти кўдакон ва нављавонон бисѐр зиѐд аст ва 
набояд натоиљи њосил аз онро дар ояндаи кўдаку нављавон дасти кам гирифт. Аммо 
алораѓми тамоми ин халоќиятњо дар робита бо расонањо, раддипойи таъсири 
телевизионї дар зењни кўдаку нављавон болотар аз дигар расонањост. 

Равиши бозї кардани писарњо дар дунѐи сохтагї аз тасвоири телевизион 
тасаллут ва чирагист. Ва ин чирагиро бо бозињои љангї ва интихоби асбоббозињои 
љангї нишон медињанд ва равиши духтарњо аѓлаб ба шеваи фантазист. Яъне тасвири 
зењние, ки телевизион барои духтарон ба вуљуд меоварад, хиѐлпардозона аст. 
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Љанбањое, ки аз тасвирњои зењни писарњо ва духтарњо ѐд шуд, љанбањоест, ки ниѐзи 
таваљљўњи барномасозњои кўдак ва нављавонро ба худ љалб мекунад ва ниѐзманди 
бењтарсозие дар барномањои имрўзи телевизиони кўдак ва нављавон аст. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В данной статье рассматривается влияние телевидения  на детей и подростков. Это влияние зависит 
от пола и возраста детей.  
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Виды и содержание политических институтов (государство, политические партии и 
политизированные общественные движения) представляют собой учреждения, 
организующие и обслуживающие процесс осуществления политической власти, а также 
передачу политической информации и обмен деятельностью между властью и другими 
сферами политической жизни. Они стабилизируют отношения, регулируют поведение 
индивидов и  групп, обеспечивая согласованность, интегрированность их действий. 
Аппарату политических  институтов свойственно разделение функций, а также 
определенный нормативно фиксированный статус. Каждый институт как субъект 
политики реализует политическую активность через деятельность своих лидеров, 
функционеров различных уровней и рядовых членов, взаимодействуя с общественной 
средой в целях удовлетворения индивидуальных и групповых социально – политических 
интересов.             

Первичным субъектом политики, ее «атомом», является индивид, личность, 
гражданин. С развитием демократических тенденций в обществе проблема личности и 
гражданина выходит в политике на первый план. Всякий индивид является 
потенциальным субъектом политики, но не каждый становится таковым реально. Чтобы 
им стать, человек должен приобрести политические знания и опыт, выработать свою 
позицию и определить свое деятельное отношение к миру политики.  

Институт политического лидерства должна была в сложившейся ситуации понять, 
что характер социальной динамики изменил монотонную общественно- политическую 
среду. Отличительная черта подлинных государственных деятелей в том именно и 
состоит, чтобы уметь извлечь пользу из каждой необходимости, а иногда даже роковое 
стечение обстоятельств повернуть на благо государства, чего, к сожалению, не удалось 
достичь институту лидерства в Таджикистане[1]. 

Практический опыт и конкретный анализ института лидерства в таджикском 
обществе на современном этапе его развития позволяет сделать вывод, что иногда четкие 
теоретические позиции в политической практике приобретают иной характер. Это 
касается, самой ситуационной теории и харизматического лидера, но для того чтобы стать 
лидером, необходимы оригинальность и творчество, положительные эмоции, гибкость и 
адаптивность,  царизма,  способность к обучению, честность и прямота, личные цели, 
желание руководить, уверенность в себе и т. д.  Эти черты могут быть врожденными или 
воспитываться у человека в обществе в процессе социализации. Но необходимо отметить 
и тот факт, что время и ситуация являются определяющими. Даже при наличии этих черт 
не всегда, не во всех ситуациях личности удается самореализовываться. Ситуации же в 
обществе возникают в процессе его динамики, изменения и появления новых 
потребностей. Лидер может реализовать свои способности, исходя из определенной 
общественно – политической ситуации. Это относится и к появлению института 
лидерства. Деятельность в условиях самостоятельности, возникновения первых признаков 
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демократии стала основной временной и ситуационной причиной, способствующей 
возникновению институт лидерства. Рассмотренные выше лидеры принадлежали к 
лидерам высокого уровня, которые считались ключевыми фигурами в период 
гражданского противостояния в Таджикистане. Эти личности, ранее не были известны 
широкой общественности. Именно наличие лидерских черт в сочетании с ситуацией 
способствовали их презентации как политических лидеров,  их самореализации.                          

На основе изучения литературы и практического опыта можно утверждать, что 
именно сильный институт лидерства способен создать иную политику – нравственную 
атмосферу, вернуть доверие к власти и исторической альтернативе. Нынешний период 
развития таджикского общества требует от политического лидера оперативности 
действий, обусловленных проблемами различного характера – как политическим, так и 
социально – экономическими, политического чутья, позволяющего чувствовать пульс 
общества, умения прогнозировать, ответственности и предвидения последствий 
принимаемых решений. Ведь известно, что политическое решение, его характер, цель, 
направленность для государств имеют особое значение в плане упрочения стабильности.  

На современном этапе развития институт лидерства представляет собой способ 
построения власти, основанный на интеграции различных социальных слоев. Он должен 
стать инструментом включения большей части населения в решение социально – 
политических и экономика – культурных проблем. Как механизм интеграции общества, 
политическое лидерство должно опираться, прежде всего, на поддержку большинства, на 
единство народа и государства. Наряду с этими, необходимо отметить, что в современном 
мире в развитии института лидерства все ярче проявляется три основные тенденции – 
профессионализация, институционализация и повышение ресурсной зависимости 
лидерства[2]. В последние десятилетия в развитии политического лидерства обозначился 
ряд тенденций. Институциализация лидерства, проявляется в том, что процесс отбора 
политических лидеров, их подготовки движения к власти и сама их деятельность 
осуществляется в рамках определенных институтов. Кроме того, лидеры контролируются 
своими политическими партиями, оппозицией общественностью. Все это ограничивает в 
той или иной мере их власть и повышает влияние окружения на принятие решений.  

По утверждению М.Вебера политика постепенно становится уделом 
профессионального становления. В совершенствованных условиях  уменьшается  
вероятность появления в современных условиях выдающихся политических лидеров, 
которые оставляли бы такой же глубокий след в истории, как, например, цезарь Петр 1, 
Наполеон или Бисмарк. Причины этого заключается, с одной стороны, в том что 
многократное усложнение общественной жизни с необходимостью приводит к 
разделению труда в осуществлении лидерских функций. В настоящее  время уже 
невозможно едино лично управлять государством так, как это делали цезарь или 
Наполеон. Даже политический лидер, который стремится лично контролировать все 
сферы жизни общества, не  всегда может обойтись без консультации с помощниками, чья 
компетенция в той или иной области выше. Политика находит свое выражения в 
политической власти. М. Вебер первым раскрыл сущность власти как возможность 
проводить свою волю. 

С точки зрения философского подхода власть определяется как способность и 
возможность субъекта (личности, партии, класса, государства, ит.д.) осуществлять свою 
волю, оказывать определенное воздействие на деятельность людей с помощью авторитета, 
права, насилия и других средств[3].   

Предметом политики является не всякая власть, а только власть в публичном 
смысле. Ещѐ Аристотель стремился отделить авторитет политического лидера в 
ассоциации (полисе) от других форм власти, таких как власть хозяина над рабами, мужа 
над женой, родителей над детьми. Политика является, прежде всего, стремлением к 
получению и удержанию публичной власти, стремлением к организации общностей с 
целью управления ими. Т. Парсонс подчеркивает ключевое значение власти в жизни 
общества и утверждает, что этот термин в анализе политических систем занимает такое 
же место, которое занимают деньги в экономических системах.³  

Институт лидерства, как социальный механизм, осуществляющий взаимодействие и 
взаимоотношение между различными социальными субъектами в таджикском обществе 
характеризуется сложными внутренними структурными отношениями. Его структурная 
сложность особо усиливается особенностями конфликтного этапа развития общества. 
Структурный анализ института лидерства в Таджикистане позволяет определить 
политических лидеров высшего ранга, лидеров среднего ранга, или лидеров – полевых 
командиров и традиционных лидеров. 

Политические лидеры высшего ранга обеих сторон были основными лицами – 
грантами реализации достигнутых договоренностей. После подписания Общего 
соглашения Президент страны Э. Рахман и председатель  ОТО и одновременно 
председатель КНП А. Нуры были особенно ответственным за выполнение данного 
Соглашения. В этом вопросе важное значение имела и деятельность лидеров среднего 
уровня – полевых командиров, которые пользовались авторитетом на местах и могли 
влиять на ситуацию. Мы выше говорили об институте политического лидерства. Как 
известно институт политического лидерства является одним из политических феноменов 
политической системы общества. Исследуя институт политического лидерства, нам бы 
хотелось вкратце дать характеристику понятия самого лидерства. В кратком 
энциклопедическом  словаре отмечается, что «Лидерство принадлежит к числу наиболее 
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древних и универсальных институтов человечества, связанных с присущими ему 
стремлениями сообразовать стандарты социального поведения индивидов с заданными 
авторитетными (авторитарном) образцами.[4] 

Исходя из выcшего определения понятия лидерства можно показать, что 
политическое лидерство, как специфическое преломление данного феномена в 
политическом процессе, есть тип политического взаимодействия, когда одна личность 
организует и направляет других людей с целью их организации на совместную 
деятельность и ее осуществление. Политический лидер обладает широким спектром 
социальных образов. В зависимости от уровня существования института политического 
лидерства лидер может функционировать как лидер-руководитель государственный 
деятель, партийный лидер, партийный функционер, член партии, чиновник. 

Применительно к режиму осуществления государственной власти лидеры могут 
избираемыми, назначаемыми, наследственными. В литературе и источников 
исследователи выделяют стиль политического лидерства (отличия выражаются в степени 
влияния субъективных качеств лидера на исполнение им данных функций) - 
демократически, командный, авторитарный и пр. 

Рассматривая понятие лидерства следует утвердить, что проблема политического 
лидерства в современней политической литературе уделяет большое внимание, так как 
она связана с изучением личности как субъекта политики, с определением место и роли 
лидера в политической жизни общества. О важности феномена политического лидерства 
свидетельствует не только мировой исторический опыт, но и современное развитие 
общественно-политической ситуации в республики бывших СССР, характер, 
направленность и динамика социально-экономических и духовно-идеологических 
перемен в этих странах, содержание текущих политических процессов. 

Исследуя проблемы политического лидерства, политолог А.В. Макеев пишет: 
«Лидерство в социальной жизни выступает как всеобщий феномен. Оно существует везде, 
во всех видах человеческой жизнедеятельности: в сфере предпринимательства и 
региональной области, в партийной и профсоюзной деятельности в государственных 
учреждениях и неформальных организациях, в семейной жизни и в массовых действиях. 
Среди различных проявлений лидерства, выяснение сущности которого занимает особое 
место в политической науке».[5] 

Лидерство, несомненно, означает влияние личности на других людей. Однако это не 
любое влияние, а такое, которое характеризуется, во-первых, постоянным или 
длительным воздействием; во-вторых, широким воздействием - на всю группу, 
организацию, общества (или на большую их часть) и в третьих, приоритетом влияния в 
частности, по отношению к локальным лидерам. Таким образам, лидерство-это 
постоянное приоритетное влияние личности на группу, организацию, общество. Отсюда 
следует, что лидер-это авторитетный член организации или социальной группы, 
личностное влияние которого позволяет ему играет существенную роль в социально-
политических процессах, в том числе в регулировании взаимоотношений в коллективе, 
группе, обществе.  Как свидетельствует практика политической жизни, лидеры являются 
выходцами из самых разных слоев населения и профессиональных групп. Несомненно, 
что разные исторические эпохи накладывают свой отпечаток на происхождение 
политических лидеров. Современный опыт в Таджикистане свидетельствует о том, что 
наиболее часто общественно значимые политические фигуры выдвигаются 
государственно-бюрократическими, промышленными, финансовыми, военными и 
партийными кругами. Как из вышеизложенного видно, что вопросы современного 
состояния института политического лидерства по своей сущности и содержанию 
находится в условиях демократизации общества. В этой связи следует утвердить, что 
институт политического лидерства сегодня носит собой демократический, авторитарный 
характер.  
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Приоритетная роль семьи в формировании личности ребѐнка отчѐтливо обозначена в 
законодательных документах международного и отечественного уровнях: в Конвенции о 
правах ребѐнка [1], Конституции Республики Таджикистан [2], Законе Республики 
Таджикистан «Об образовании» [3], Семейном кодексе Республики Таджикистан [4], 
Законе Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и 
обучение детей» [5]. В этих документах закрепляется первоочередное право родителей на 
воспитание детей, обозначена роль других социальных институтов, которые призваны 
помочь, поддержать, направить, дополнить воспитательную деятельность семьи. 

Любая социальная структура характеризуется наличием традиций, но для семьи их 
значение особенно велико.  

Во-первых, они помогают создать в семье ощущение общепринятых условностей, 
приобщения к которым дает каждому из них чувство сопричастности с миром 
коллективных ценностей.  

Во-вторых, сам факт непохожести, уникальности данной семьи, выраженный в ее 
традициях, ее история и сложившееся вокруг семьи общественное мнение переносится на 
конкретных членов этой семьи [6;7;8;9]. 

В проявлении некоторых семейно-бытовых традиций в значительной степени 
выражен народный идеал тех человеческих качеств, формирование и наличие которых 
предопределяет семейное счастье, благоприятный микроклимат семьи и в целом 
человеческое благополучие, даже, несмотря на значительные социальные изменения в 
общественной жизни. Так, например, неотъемлемой частью современной эстетической 
культуры является возрождение некоторых народных праздников (Навруз и др.). 

Хорошей семейной традицией для поддержания всеобщей заинтересованности в 
заботах и успехах каждого члена семьи является постоянный обмен мнениями о делах 
трудовых, общественных, впечатлениями об  увиденном, услышанном, о важных 
событиях. В жизни любой семьи есть события, которые отмечают по традиции как 
семейно-бытовые праздники: дни рождения, начало и окончание учебного года у 
школьников и студентов, дни совершеннолетия, получение паспорта, проводы в армию, 
вступление в трудовую жизнь, выход ветеранов труда на пенсию и т. п. Многие из этих 
событий отмечаются в общепринятом порядке  не только в семейном масштабе, но 
некоторые из них - в каждой семье по-своему.  

Дни рождения детей и взрослых в семье, вполне естественно, должны праздноваться 
по-разному, но главное должно заключаться в том, чтобы об имениннике не забывали, 
чтобы не было на таком празднике скуки и однообразия, чтобы на торжестве детей 
родители не чувствовали себя лишними и не вынуждены были их оставлять [10;11]. 

В каждой семье есть семейные традиции. У некоторых, например, дети рисуют 
открытки к празднику. Очень любят малыши совместное приготовление праздничного 
угощения. Есть традиции по временам года и т.п. Таких традиций множество - нужно 
просто на жизнь семьи взглянуть внимательней. 

С.А. Шмаков выделяет следующие признаки семейных традиций:  
1. Длительность, повторяемость в общественной практике, привычность в 

восприятии семьи, одобрение семьей. Традиция - то, что устоялось, отложилось, 
приложилось и постоянно воссоздается в жизни семьи. Никто из членов семьи специально 
не думает о том, почему надо шить бальное платье к выпускному вечеру или принести 
цветы в школу 1-го сентября. 

2. Своеобразие, самобытность - пафос традиции. Традиции не признают канонов и 
потому открывают путь к творчеству. Прекрасная русская актриса В. Комиссаржевская 
считала, к примеру, что настоящее следование традиции заключается в том, чтобы, владея 
ею, все делать по - своему.  

3. Наличие неизменной идеи, стабильность отдельных элементов, передающихся 
от одного поколения к другому. Семейный досуг удивительным образом сохраняет 
прошлый опыт, стабильные ценности, нравственные нормы [12]. 

Традиции связаны с социально-психологической сферой и культурой людей и 
являются важнейшим регулятором отношений людей в их социумах, и в частности в 
семье. Существуют традиции внеигровые, но все-таки в большинстве традиций игра - 
неотъемлемый элемент. 

К игровым традициям мы относим многие обряды, обычаи, ритуалы, церемонии 
досуговой практики людей. Если не идеализировать жизнь большинства семей, то можно 
заметить, что для одних членов семьи характерны неадекватности личной жизни в семье, 
во дворах, в школах и т.д. Другие члены семьи испытывают ограничение свобод и прав, не 
могут реализовать свои потенции, потребности, интересы, а, кроме того, скука 
одномерной жизни [12]. 
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Для решения названных проблем люди ищут и создают игровые традиции своего 
существования, свои игры - обряды, игры - обычаи, игры - церемониалы, игры - ритуалы. 
Бесспорно, дети осваивают игровые традиции взрослых, участвуют в них, если этот 
процесс непринудительный и в данных традициях есть игровое зерно [13]. 

Большинство игровых традиций в основном выполняют воспитательную функцию, а 
так же позволяют разнообразить такие функции семьи, как досуговая, эмоциональная и 
рекреативная. 

Кроме обрядов и обычаев, еще выделяют и ритуалы. Ритуал (от латинского 
«обрядовый») - установленный порядок совершения каких-нибудь действий, 
выражающий определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности. 
Истинный ритуал имеет ряд критериев. Назовем некоторые из них [12]: 

Критерий информативной значимости, т.е. данных, связанных с человеческим 
опытом, с досуговыми традициями. Люди, здороваясь, протягивают открытую ладонь, 
демонстрируя отсутствие оружия, значит, мирные намерения. Дети вручают гостям цветы, 
выражая тем самым им уважение. 

Критерий устоявшихся нравственных ценностей. За народными ритуалами стоят 
общечеловеческие ценности - доброта, уважение, милосердие и т.д. Эту ценность совсем 
не обязательно объяснять, ритуал доказывает ее своими процедурами. На праздник дарят 
цветы как отражение красоты земли, красоты отношения. В день рождения или 
праздничный день дарят друг другу подарки. 

Критерий целесообразности - это психологический критерий. Процедуры ритуала 
должны, во-первых, соответствовать поставленной цели, во-вторых, быть вполне 
разумными и практически полезными. Перед началом спортивных состязаний команды 
обмениваются вымпелами и приветствиями, и это акт уважения к спортивному 
противнику, а после встречи обмениваются спортивными майками, и это акт «разрядки», 
окончания условного ристалища. 

Критерий свободы. Ритуал выполняется органично, когда нет принуждения, когда 
традиция автоматически подчеркивает его необходимость в том или ином деле. 

Ритуалы, практикуемые в семейном кругу, жизненны и результативны, если 
отвечают следующим критериям [12]: 
 опираются на прошлый и настоящий опыт; 
 соответствуют идеалам, вкусам, интересам, возрастным и половым особенностям 

членов семьи (национальным, местным  традициям); 
 содержат драматургию, импонирующую модным и утилитарным притязаниям 

участников; 
  имеют простор для свободной импровизации и содержат разумные правила, не 

ущемляющие достоинство каждого; 
  содержат игровые начала, игровые сюжеты и роли, игровые аксессуары. 

Обобщив всѐ вышеизложенное, мы пришли к заключению, что традиции, а так же 
обычаи, обряды и ритуалы: 
 содержат игровой элемент, а игра в детском возрасте является ведущим видом 

деятельности, через которое идет развитие личности ребенка; 
 игровые традиции (игры - обряды, игры - ритуалы, игры - обычаи и др.) в большей 

степени выполняют воспитательную функцию; 
 могут организовывать все досуговые и социальные условности и преобразовывать 

свободное время детей, внося в них постоянно новую социальную информацию и 
ориентацию, новые импульсы и краски полнокровной жизни. Свободное время порождает 
традиции, а традиции создают коммуникативные связи, обогащающие это время 
богатством человеческого существования. 

Семейные традиции и домашние ритуалы гораздо важнее для детей, чем для 
взрослых. Нам может казаться, что милая мамина привычка - рассказывать ребенку 
ежевечернюю сказку, ни к чему еѐ не обязывает. Для ребенка и его психики ритуалы 
приобретают, говоря на языке психологических терминов, опорную и стабилизирующую 
функции. С их помощью ребѐнок ориентируется во времени, в них он черпает 
уверенность в том, что в доме всѐ идет своим чередом, а верность родителей домашним 
привычкам ребенка представляет собой не что иное, как бытовое выражение любви к 
малышу. 

Существуют традиции, которые являются необходимыми для каждой семьи и 
остаются с ребенком на всю жизнь сладкими воспоминаниями о детстве. Ведь главный их 
смысл состоит в том, что события следуют одно за другим в однажды заведенной 
последовательности: день за днем, месяц за месяцем, в том, что они соблюдаются 
несмотря ни на что. Уверенность в этом привносит в детскую жизнь чувство 
стабильности, снимает тревогу и утешает в моменты огорчений. Трепетное и 
внимательное отношение к ритуалам особенно важно, если малыш болен, расстроен или 
его обидели. Та серьезность и уважение, которые взрослые относят к привычкам ребенка, 
ими же созданным, способствуют развитию у дошкольника чувства собственной 
значимости. Малыш приучается с уважением относиться к своим словам и обещаниям, 
быть последовательным, держать слово. 

Давно известно, что дошкольник воспринимает мир глазами взрослых - в первую 
очередь, матери. Мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со 
своим малышом. Сначала она выстраивает для него мир прикосновений, звуков и 
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зрительных образов, затем - учит первым словам, затем - передаѐт свое ко всему этому 
отношение. То, как ребенок впоследствии отнесется к себе, окружающим и жизни в целом 
- целиком и полностью зависит от родителей. При этом если большинство привычных 
семейных ритуалов несут в себе не ограничения, а лишь радость и удовольствие, то это 
укрепляет в детях чувство целостности семьи, ощущение неповторимости собственного 
дома и уверенность в будущем. И именно этот позитивный настрой приобретается в 
детстве. Конечно, характер ребенка формируется не в один день, но можно сказать с 
уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше в нем 
радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем [12; 8]. 

Создавая индивидуальные традиции своего дома, стоит помнить о том, что любые 
правила хороши, если они делают жизнь лучше, а не осложняют ее. Жесткие традиции, 
даже если они регламентируют не будни, а лишь праздники или другое радостное 
событие, оказывают угнетающее воздействие на спонтанную детскую психику. 
Некоторым событиям в жизни нужно просто позволять свершиться, не подгоняя их под 
сценарии. 

Традиции представляются нам чем-то глобальным, чем-то далеким, происходящим 
то ли на государственном, то ли на национальном уровне. Может, поэтому на наш вопрос: 
«Какие семейные традиции есть в вашей семье?» большинство лишь пожимали плечами и 
уверенно отвечали, что таковых просто нет. Между тем психологи уверяют, что детям 
семейные традиции необычайно важны: с регулярно повторяющимися событиями к детям 
приходит ощущение стабильности мира; сохраняется и укрепляется связь между 
поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и повзрослевшими детьми. 
В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят причину  проблемного 
подросткового возраста. Семья - это не только общий быт, бюджет и отношения между 
членами семьи. Это и особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная только 
для вашей семьи [6; 7]. 

Таким образом, семья способна выступать в качестве положительного фактора 
воспитания детей. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает 
первые наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. Поэтому очень важно, 
чтобы то, чему родители учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он 
видел, что у взрослых слова не расходится с делом; в противном случае он начнет 
подражать отрицательным примерам родителей. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И ДОМАШНИХ РИТУАЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
Традиции связаны с социально-психологической сферой и культурой людей и являются важнейшим 

регулятором отношений людей в их социумах, и в частности в семье. Любая социальная структура 
характеризуется наличием традиций, но для семьи их значение особенно велико.  

Автор обращает особое внимание значимости семейных традиций и домашних ритуалов для детей, 
которые заключаются в том, что: с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение 
стабильности мира; сохраняется и укрепляется связь между поколениями и теплые, нежные отношения 
между родителями и повзрослевшими детьми. В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят 
причину  проблем подросткового возраста.  

Ключевые слова: семья, дети, воспитание, традиции, обряды, ритуалы, критерии ритуалов,  
семейные традиции и обряды, семейные праздники.  

 
THE ROLE OF FAMILY TRADITIONS AND DOMESTIC RITUALS IN THE FORMATION OF 

THE PERSONALITY OF THE CHILD 
Traditions are connected with the socio-psychological sphere and culture of the people and are the most 

important regulator of relations of people in their societies, and in particular in the family. Any social structure 
characterized by the presence of traditions, but to the family of their value especially great. 

The author pays special attention to the importance of family traditions and domestic rituals for children who 
are that: with the regularly repeating events for kids comes a feeling of stability in the world; maintained and 
strengthened the link between generations and warm, and gentle relations between parents and повзрослевшими 
children. The loss of family traditions some psychologists even see the reason of the problems of adolescence. 

Key words: family, children, education, traditions, rites, rituals, criteria rituals, family traditions and 
ceremonies, family holidays.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

И.Т.Касымова 
Таджикский государственный институт языков им.С.Улугзаде 

 
Современное развитие общества предъявляет новые требования к выпускникам 

вузов и соответственно к качеству образования, которые будут реализовываться через 
формирование у студентов ключевых компетенций  

Благодатной почвой для формирования основных компетенций, к числу которых 
можно отнести и коммуникативную компетентность, является языковое образование, 
которое в настоящее время относится к числу наиболее актуальных вопросов образования. 
Поэтому так важно его содержание, тот научный багаж, фундамент знаний, который 
должен войти в мировоззрение нового поколения, стать основой его деятельности в 
современном информационном обществе, в основе которого лежит коммуникация.  

Рассматривая цели лингвистического образования студентов, можно определить 
различные его уровни: лингвистическое просвещение, формирование лингвистического 
сознания, развитие лингвистической культуры. 

Первый уровень - лингвистическое просвещение - обеспечивает ориентацию 
студентов в проблеме и соответствующие правила поведения. Он достигается включением 
лингвистических сведений как фрагментов учебного материала в аудиторные и 
внеаудиторные занятия (лингвистическая разминка, лингвистические экспресс-
информации, доклады и рефераты по отдельным лингвистическим темам и т.п.). 

Второй уровень - лингвистическое сознание - предусматривает формирование 
категориального аппарата мышления студентов. Формирование лингвистического 
сознания предполагает овладение системой лингвистических знаний и понятийным 
аппаратом русского языка как учебного предмета (факультатив, спецкурс, учебный 
предмет). 

Третий уровень - развитие лингвистической культуры - приносит осознание 
обучающимися взаимодействия «язык-мышление-личность» как ценности. 

В педагогическом процессе вуза лингвистическое образование можно реализовать 
посредством применения: 

 аксиологического (ценностно-мотивационного); 
 когнитивного (содержательного, знаниевого); 
 деятельностного (компетентностного, технологического) подходов. 

Кроме того, формирование коммуникативной компетенции предполагает 
процессуально-результативный подход, т.к. об эффективности работы можно судить 
только по результату. Любой результат предполагает оценку. 

Результатом использования указанных подходов должно стать формирование 
лингвистического сознания студентов. Другими словами лингвистическое образование и 
воспитание приводит к образованию у студентов ценностей и принципов 
сбалансированного развития общества и языка как средства общения. 

Известно, что целью обучения языку является формирование коммуникативной 
компетенции, включающей в себя как научную, так и социально-культурную 
компетенцию, ибо без знания социально-культурного фона нельзя сформировать 
коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах.  

Также как специальная задача, требующая своего решения педагогами должна 
рассматриваться проблема формирование положительной мотивации. Как правило, 
мотивы связаны с познавательными интересами студентов, потребностью в овладении 
новыми компетенциями. Но первая и естественная потребность обучения - 
коммуникативность. Для организации благоприятного климата, ориентирующего студента 
на коммуникацию, необходимо выбирать такие формы занятий, которые будут 
стимулировать и активизировать их учебно-познавательную деятельность. 

Для плодотворной и эффективной учебно-познавательной деятельности студентов 
характерны нетрадиционные формы проведения занятий. К таким занятиям следует 
отнести: исследовательский подход (метод проектов), дискуссии, конференции, ролевые 
игры и т.д. 

Подробнее рассмотрим некоторые нетрадиционные формы проведения занятий 
русского языка. 

Исследовательская (проектная) работа студентов в высшей школе носит системный и 
целенаправленный характер. В течение учебного года выполняется несколько 
масштабных, долгосрочных и, как правило, межпредметных проектов. Процесс 
подготовки проектов является планомерным и регулируемым. При этом 
исследовательский подход к темам литературных произведений помогает рассматривать 
жизнь литературного героя как учебное исследование.  

Дискуссия по результатам студенческих сочинений дает возможность высказать 
свою точку зрения, послушать других, поспорить. 



196 

 

Традиционные читательские конференции, на которых студенты знакомят 
однокурсников с самыми интересными прочитанными книгами, отзыв о которых 
записывают в читательских дневниках.  

На занятиях русского языка студентам очень нравятся ролевые игры, где они учатся 
культуре общения. 

Опыт вузовских преподавателей и исследования педагогов-новаторов показали, что 
нетрадиционные формы проведения занятий поддерживают интерес студентов к предмету 
и повышают мотивацию учения. 

Главным достоинством нетрадиционных форм занятий русского языка является 
развитие и совершенствование социально-культурной компетенции студентов, 
расширение по сравнению с базовым уровнем знаний о культурном наследии страны 
изучаемого языка. Проблема изучения русского языка в вузе в настоящее время актуальна, 
потому что традиционные формы проведения занятий надоедают, и хочется чего-то 
нового. 

Пути реализации коммуникативной компетентности студентов состоят в том, что 
формы, методы и приемы работы направлены на то, чтобы содержание учебного 
материала было источником для самостоятельного поиска решения проблемы.  

Формирование ключевых компетенций становится сегодня главной целью обучения, 
так как дает студенту возможность повысить свои учебные достижения и решает вопросы 
снижения дефицита общения в обществе. 

Формирование компетенций студентов в педагогическом процессе предписывает 
внедрение компетентностного подхода, который нацелен на «формирование новой 
системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. современные ключевые 
компетенции» [365]. 

Так как составляющими любой компетенции являются: владение знанием, 
содержанием компетенции, проявление компетенции в различных ситуациях, отношение к 
содержанию компетенции и объекту ее приложения, то коммуникативную компетенцию 
можно рассматривать с позиции трех составляющих: предметно-информационной, 
деятельностно-коммуникативной, личностно-ориентационной, где все компоненты 
составляют целостную систему личных свойств студентов. Поэтому коммуникативную 
компетенцию следует рассматривать как готовность студента к самостоятельному 
решению задач на основе знаний, умений, качеств личности [8]. 

В основу формирования коммуникативной компетенции положен деятельностный 
подход, так как он обеспечивает самостоятельную творческую деятельность каждого 
студента. Подход основан на положении П.Я. Гальперина о том, что в самостоятельной 
творческой деятельности каждого студента надо идти от внешних практических 
материальных действий к действиям внутренним, теоретическим, идеальным [116]. 
Другими словами, обучение предполагает на первом этапе совместную учебно-
познавательную деятельность под руководством педагога, а затем - самостоятельную. 
Речь идет о «зоне ближайшего развития», которую необходимо учитывать при 
формировании коммуникативной компетенции. 

Данный подход не противопоставлен традиционному, но и не тождественен ему, так 
как он фиксирует и устанавливает подчиненность знаний, умений, ставя акцент на 
практической стороне вопроса, расширяя содержание собственно личностными 
составляющими. 

Коммуникативная компетенция определяется, как творческая способность студентов 
пользоваться инвентарем языковых средств, который складывается из знаний и 
готовности к их адекватному использованию [8]. 

Коммуникативный подход к изучению русского языка требует особого подхода к 
развитию связной устной и письменной речи, который состоит в том, что нельзя 
«развивать речь вообще», а следует сосредоточиться на определенных разновидностях 
устной и письменной речи. При этом необходимо:  

знать: 1. понятие текста и его структуры; 2. понятие стиля, виды стилей и их 
особенности; 3. способы и средства связи предложений в тексте; 4. определение абзаца и 
знание его функций; 5. понятие стилистической окраски слова и его текстообразующей 
функции; 6. определение диалога и монолога; 7. способы передачи чужой речи; 8. 
определение прямой и косвенной речи; 9. особенности строения делового повествования.  

уметь: 1. владеть продуктивными навыками различных видов устной и письменной 
речи; 2. читать тексты изучающим чтением, владеть отдельными приемами 
ознакомительного чтения; 3. выделять в тексте ключевые слова; ставить вопросы к тексту; 
4. составлять план текста; 5. составлять устный развернутый ответ и пересказ текста; 6. 
делать сообщение на лингвистическую тему; 6. писать изложение научно-учебного текста; 
7. писать сочинение-повествевание на лингвистическую тему; 8. отвечать на вопросы 
учебника; 9. вести диалог; 10. владеть этикетными средствами языка; 11. описывать 
речевую ситуацию на основе текста, рисунка; 12. определять свои коммуникативные 
удачи (неудачи); 13. формировать явно (вслух), неявно (про себя) коммуникативное 
намерение; 14. ориентироваться в ситуации общения, учитывая адресат; 14. 
анализировать, оценивать; аргументировать свой ответ; 15. создавать собственные тексты; 
16. редактировать текст; 17. пересказывать текст; 18. определять художественный стиль 
речи; 19. различать широкие и узкие темы; 20. читать тексты изучающим чтением; 21. 
выполнять задания к свободным диктантам, к изложениям; 22. писать аннотацию и отзыв; 



197 

 

23. находить и устранять повторы - недочеты; 24. использовать в письменной речи 
особенности частей речи, синтаксических конструкций [254, с. 3]. 

Основными задачами формирования коммуникативной компетенции являются: 
формирование функциональной грамотности студентов, формирование продуктивных 
навыков и умений в различных видах устной и письменной речи, формирование у 
студентов «общелингвистической компетентности», что необходимо для успешного 
овладения другими предметами [254, с.4]. 

Компетентностный подход к обучению русскому языку в вузе предусматривает 
формирование не только лингвистической (языковой), но и коммуникативной (речевой) 
компетенции студентов-таджиков, связанной с овладением всеми видами речевой 
деятельности, а также с культурой устной и письменной речи, правилами и способами 
использования языка в разных сферах общения. 

Социальный заказ современной системе высшего образования предполагает 
подготовку специалиста, стремящегося к максимальной реализации своих возможностей, 
открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор 
в жизненных различных ситуациях. Необходимо, прежде всего, научить студента решать 
языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 
ситуациях общения, то есть сформировать у него коммуникативную компетенцию, и на ее 
основе обеспечить эффективное формирование профессиональных компетенций. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Современное развитие общества предъявляет новые требования к выпускникам вузов и 

соответственно к качеству образования, которые будут реализовываться через формирование у студентов 
ключевых компетенций. Благодатной почвой для формирования основных компетенций, к числу которых 
можно отнести и коммуникативную компетентность, является языковое образование, которое в настоящее 
время относится к числу наиболее актуальных вопросов образования. Поэтому так важно его содержание, 
тот научный багаж, фундамент знаний, который должен войти в мировоззрение нового поколения, стать 
основой его деятельности в современном информационном обществе, в основе которого лежит 
коммуникация.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, языковое образование, лингвистическое 
образование студентов, лингвистическое просвещение, развитие лингвистической культуры. 

 
CORRELATION BETWEEN THE PROCESS OF FORMATION OF THE SCIENTIFIC OUTLOOK 

WITH PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS-TAJIKS IN THE PROCESS OF LEARNING 
THE RUSSIAN LANGUAGE 

Modern society imposes new requirements to graduates of universities and accordingly to the quality of 
education that will be implemented through the formation of competences. Fertile ground for the formation of key 
competencies, which may include and communicative competence, is language education, which currently belong to 
the most urgent issues of education. So the importance of its content, the scientific baggage, the Foundation of 
knowledge that needs to go into the worldview of the new generation, become the basis of its activities in the 
modern information society, which is based on communication. 

Key words: communicative competence, language education, linguistic education of students linguistic 
education, the development of linguistic culture. 
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Њаяљонњо њамеша мавриди таваљљуњи инсон будааст, зеро дар њар талош ва дар 

њар иќдоми муњимми башарї, ба тариќе наќш доранд. Пешрафтњои ахир дар заминаи 
равоншиносии саломатї, бењдошти равон ва тибби рафторї наќши њаяљонро дар 
саломатї ва бемории инсонњо мавриди таваљљуњ ќарор додааст.  

Ибораи њуши њаяљонї ибтидо дар соли 1985 тавассути Вин Пин матрањ ва 
тавассути Даниел Гулман дар соли 1995 мањбубият ѐфт. Бештарин пажўњишњо дар ин 
замина тавассути Питер Соловей ва Љон Моер дар дањаи 90 сурат гирифтааст. 
Модели Соловей-Моер, њуши њаяљониро ба сурати зарфияти дарки иттилооти 
њаяљонї ва вуљуди истидлол њангоми њаяљон таъриф мекунад. Дар ин замина аввалин 
бор аз истилоњи њуши њаяљонї дар поѐнномаи доктории Вин Пин дар бораи 
мутолиаи њаяљон бо унвони рушди њуши њаяљонї, истифода шуд. Пин ин назарияро 
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мунташир накард, бинобар ин, аз маќолаи мунташиршудаи Љон Моер ва Питер 
Соловей маъмулан ба унвони аввалин маќолаи мунташиршудае, ки ин истилоњро ба 
кор бурдааст, ном мебаранд. Њамчунин китоби пурфурўши Даниел Гулман дар бораи 
њуши њаяљонї, аввалин љараѐни алоќаи расонаї ба њуши њаяљониро барангехт ва 
баъд аз он шоњиди рушди маќолот дар ин замина дар мањфилњои илмї ва умумї 
мебошем.  

Ёфтањо дар хусуси донишомўзони осебзо, њамчун пархошљўй, осебпазир, 
њамчунин онњое, ки тарки тањсил мекунанд, нишон медињад, ки њарду гурўњ дар 
хусусияти њуши њаяљонї амалкарди нокоромаде доранд ва баѐнгари тавоноии поини 
онњо дар муќобила бо стрессњо ва созгорї дар робитањои байнифардї ва 
дарунфардї, ки аз муаллифањои њуши њаяљонї аст, мебошад. Њамчунин дар 
пажўњишњои анљомшуда тавассути Карамї дар соли 2001 ва Наќдї ва њамкорон дар 
соли 2010 дар хусуси асарбахшии омўзиши њуши њаяљонї бар пархошгарии кўдакони 
писар нишон дод, ки омўзиши њуши њаяљонї бар коњиши пархошгарї таъсири 
мусбате дошта, дар муќоиса бо гурўњи гувоњ пархошгаре дар онон коњиши ќобили 
таваљљуње пайдо намуд.  

Њуши њаяљонї маљмўаи густардае аз мањоратњо ва хусусиѐти фардиро дар бар 
гирифта, маъмулан ба он даста мањоратњои дарунфардї ва байнифардї итлоќ 
мегардад, ки фаротар аз њавзаи мушаххас аз донишњои пешин, њушбањр ва 
мањоратњои фаннї ѐ њирфаї аст. Њуши њаяљонї аз охирин мабњасњои мутахассисин 
дар хусуси дарки тамоюзи байни мантиќ ва њаяљон буда, фикру њаяљон ба унвони 
мавзўоте барои созгорї ва њушмандї талаќќї шудааст. Имрўз яке аз мабњасњои 
мавриди алоќаи умум њуши њаяљонист ва аз назари илмї њам тањќиќоти густардае 
дар ин хусус анљом шудааст. Он чи ањамияти ин мавзўъро афзоиш медињад, таъсири 
ин маврид дар назорати мантиќии зиндагии њаяљонї ва њидояти њаяљонњо дар масири 
муваффаќият аст. Ибораи њуши њаяљонї ибтидо дар соли 1985 тавассути Вин Пин 
матрањ ва тавассути Даниел Гулман дар соли 1995 мањбубият ѐфт. Муноќишоти 
бисѐре дар бораи таърифи њуши њаяљонї њам аз назари мафњумї ва њам аз назари 
амалиѐтї вуљуд дорад. Аввалин кўшиши баамаломада барои таърифи њуши њаяљонї 
тавассути Соловей ва Моер ба ин сурат мебошад: «Тавоноии шиносоии эњсосот ва 
њаяљонњои худ ва дигарон ва тамоюз байни онњо, истифода аз ин иттилоот барои 
њидояти тафаккур ва рафтори фард». 

Бар асоси тавофуќи бештари соњибназарон хашм яке аз њаяљонњои инсон аст, ки 
дар ин замина мутолиоти зиѐде сурат гирифтааст. Дар хусуси хашм таърифњои 
гуногуне ироа шуда, ироаи таърифе, ки мавриди тавофуќи њамагон бошад, душвор 
аст. Зеро замону иллат ва нањваи вокуниши афрод ба он комилан мутафовит аст. 
Аммо дар њамаи ин таърифњо ва суњбатњо дар хусуси хашм ду нуктаи муштарак 
мушоњида мегардад. Аввал ин ки, иллати аслии хашм тањдидњову нокомињо ва 
монеањои мављуд дар расидан ба њадафњо аст. Дуюм ин ки, хашм ба дифоъ, љанг ва 
таъриб мунљар мегардад ва мумкин аст оќибатњои ногувореро дар љомеа ба вуљуд 
оварад.  

Дуруст аст, ки хашм як њаяљони бењинљор аст, вале нањваи канор омадан ва 
назорати он барои мо хеле муњим аст. Мумкин аст иддае бо хашм аз сабки 
муќобилаи саркўбгарона истифода кунанд, ки мунљар ба мушкилоти љисмї ва 
иљтимої гардад. Стресси равоншиносї, пуртанишї ва нороњатињои баданї аз 
мушкилоти љисмї ва эњсоси дармондагї, танњої ва инзиво аз љумла пайомадњои 
иљтимоии хашм аст. Њамчунин хашм иртибототи байни афродро барњам зада, бар 
намунањои рафторї ва тафаккур таъсир мегузорад.  

Дар хусуси назорат ва мањори хашм, мутахассисон њуши њаяљониро ироа 
медињанд, ки дорои як намунаи мусбат дар равоншиносї аст, ва монанди соири 
моделњои мусбат дорои пайомадњое аст, ки сабаб мешаванд, ки мо ба муроќибат аз 
саломатии љисмї ва равонии худ фаъолиятњои пешигиронае анљом дињем ва 
мудохилањои муассир дар мадорису љомеањо ва созмонњо дошта бошем. Бо таваљљуњ 
ба асароти зиѐнбори адами назорат ва мањори мантиќии хашм ба саломатии љисмї 
ва равонии фард, робитањои иљтимої ба назар мерасад. Бо омўзиши њуши њаяљонї 
кўдакон ва нављавонон метавонанд мањорати назорати хашмро барои зиндагии худ 
касб намоянд ва дар љараѐни зиндагї аз он ѐрї гиранд. 

Омилњои ташкилдињандаи њуши њаяљонї. Гулман дар ташрењи њуши њаяљонї 
љойгоњи нисбатан васеътаре барои њуш ќоил шуда, муътаќид аст, ки њуши њаяљонї аз 
панљ омил ташкил шудааст: 

1. Шинохти отифањо ва эњсосоти худ. Худогоњии њаяљонї  ва ташхиси њар эњсос 
ба њамон сурате ки буруз мекунад, санги бинои њуши њаяљонї аст ва тавоноии 
назорат бар эњсосот дар њар лањза дар касби биниши равоншинохтї ва идроки 
хештан наќши таъйинкунанда дорад. 

Нотавонї дар ташхиси эњсосоти дуруст, моро дучори сардаргумї мекунад. 
Афроде, ки нисбат ба эњсосоти худ итминони бештаре доранд, бењтар метавонанд 
зиндагии худро њидоят кунанд. 

2. Мудирияти отифањо ва эњсосот. Тавоноии мудирияти эњсосоти худ бар эњсоси 
худогоњї мубтанї аст. Афроде, ки дар ин тавоної заиф њастанд, доиман бо эњсоси 
ноумедї ва афсурдагї даст ба гиребонанд, дар сурате ки афроде, ки аз чунин тавоної 
бархурдоранд, бењтар метавонанд мушкилот пушти сар бигузаронанд.  

3. Худангехтагї. Барои атфи таваљљуњ худангехтагї, тасаллуте бар худ ва 
офаринандагї лозим аст, то фармони њидояти њаяљонњоро ба даст гиред. 
Хештандории отифї ба таъхир андохтани комравосозї ва фурў нишондани 
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таконишњои зербинои њар пешрафте аст. Афроди дорои мањорати худангехтагї 
вољиди тавоноии ѓарќа шудан дар кор њастанд, ки анљоми њар нав фаъолияти 
чашмгирро муяссар мегардонад. 

4. Шинохти отифањо ва эњсосоти дигарон. Њамдилї тавоноии дигарест, ки 
мубтанї бар худогоњии отифї аст. Афроде ки аз њамдилии бештаре бархурдор 
њастанд, ба аломатњои иљтимоии зарифе, ки баѐнгари ниѐзњо ва тамоюлоти дигарон 
аст, бештар таваљљуњ мекунанд. Ин тавоної ба афрод кўмак мекунад, ки дар 
зиндагии иљтимоии худ муваффаќтар бошанд ва дар њирфањое, ки ба њамдилї ва 
дарки мутаќобили дигарон ниѐз доранд, монанди муаллимон, фурўшандагон ва 
мудирият муваффаќтар бошанд.  

5. Мудирияти иртиботот. Бахши муњиме аз њунари барќарории иртибот, ба 
мањорати мудирияти отифањои дигарон марбут мешавад. Инњо мањоратњое њастанд, 
ки мањбубияти роњбарї ва асарбахшии байнифардиро таќвият мекунанд. Чунин 
афроде аз њар он чи ба куниши мутаќобили хуб бо дигарон бозмегардад, 
бархурдоранд. 

Албатта, афрод аз назари тавоної дар њар як аз ин хиттањо бо якдигар тафовут 
доранд. Барои мисол мумкин аст мо дар канор омадан бо изтиробњои худ комилан 
муваффаќ бошем, вале дар таскини нооромии дигарон чандон коромад набошем. 
Бидуни шак зербинои аслии тавоноињои мо, асабист. Валекин маѓз ба тарзи 
чашмгире шаклпазир аст ва њамвора дар њоли ѐдгирист. Бинобар ин, заъфи афрод 
дар мањоратњои њаяљониро метавон љуброн кард ва ин яке аз тафовутњои аслии њуши 
њаяљонї бо њушбањр аст ва яке аз имтиѐзоти њуши њаяљонї њамин иктисобї будани он 
аст. Аз ин рў, ба осонї ќобили ѐдгирї, такомул, бењбуд ва ислоњ аст. 

Њаяљони хашм. Тањќиќоти равоншинохтї аз нимаи дуюми ќарни ХХ ба баъд 
љањиши умдае доштааст. Аз соли 1980 ба баъд њаяљонот ба унвони яке аз мењварњои 
асосї дар заминањои мухталиф чун ангезиш, таомулоти иљтимої, худтанзимгарї, 
саломати равонї мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Аз диди суннатї њаяљонот 
бештар ба унвони омили эљодкунандаи ихтилол дар рафтори созишї мањсуб 
мешуданд. Аммо аз соли 1980 ба баъд нигариш нисбат ба њаяљонот таѓйири асосї 
ѐфтааст. Њарчанд наќши барангехтагии њаяљонї дар ихтилолњои рафторї њамчунон 
мадди назар аст, вале фаротар аз он њаяљонот омил ва унсури асосии рафтори созишї 
мањсуб мешавад. Њаяљонот метавонанд рафторро фаъол сохта, онро њидоят кунанд 
ва ѐ мумкин аст бо рафтори бархоста аз ангезиш њамроњ бошанд. Дар дунѐе, ки 
башар дар он зиндагї мекунад, муњаррикњои зиѐде аст, ки сабаби фарохонии 
њаяљонот мешаванд. Њаяљоноте монанди шодї, андўњ, тарс, тааљљуб ва хашмро дар 
инсонњо ба равшанї дидаем. Агар мо хашмгин мешавем, дар мо ангезише ба вуљуд 
меояд, ки ба сабки пархошгаронае амал кунем ва њатто дар шароити хашми шадид 
мумкин аст бархе аз аъмол низ фаро хонда шаванд ва мо ба таври мисол хашми 
худро бо лагад задан ба чизе љо ба љо кунем. 

Њушбањр ва њуши њаяљонї. Њуши њаяљонї ва њушбањр ќобилиятњои мутаззод 
нестанд, балки бо њам тафовут доранд. Алораѓми аќидаи роиљ, афроде, ки дорои 
њушбањри боло ва њуши њаяљонии поин ва ѐ баръакс бошанд, нисбатан нодиранд. 

Љек Блэк равоншиноси Донишгоњи Беркли бо истифода аз меъѐре, ки комилан 
шабењи њушбањр ва шомили ќобилиятњои асосии њаяљонї ва иљтимої аст, ба 
муќоисаи афроде, ки њушбањри боло доранд ва афроде, ки дорои њуши њаяљонии 
болое њастанд, пардохта, тафовутњои онњоро мавриди баррасї ќарор додааст. 

Фарде, ки сирфан аз назари њушбањр дар мартабаи болое ќарор дорад, аммо 
фоќиди њуши њаяљонї аст, дарвоќеъ крикатура аз як одами хирадманд аст, њамчун 
фарде, ки дар ќаламрави зењн чира аст, вале дар дунѐи шахсии хеш заиф аст. Афроде, 
ки аз њуши њаяљонии ќавї бархурдоранд, шоду сарзиндаанд ва њељ гироише ба тарс ѐ 
нигаронї надоранд. Эњсосоти худро ба хубї баѐн мекунанд, аз назари иљтимої 
мутаодил мебошанд ва дар бораи худ мусбат меандешанд. Онон зарфияти чашмгире 
барои таањњуд, пазириши масъулият ва ќабули чањорчўби ахлоќї доранд ва дар 
робитањои худ бо дигарон бисѐр дилсўз ва бомулоњизаанд ва дар зиндагии отифї аз 
муњити ѓаниву муносиб бархурдоранд. Онон њамчунин бо худ, дигарон ва дунѐи 
атрофи худ бисѐр роњат бархўрд мекунанд. 

Њар фард њар андоза дорои њуши њаяљонї ѐ њушбањр бошад, ба њамон андоза аз 
хусусиѐти муртабит бо он бањраманд хоњад буд. Бо ин њама аз миѐни ин ду њуши 
отифї бисѐр бештар аз њушбањр хусусиѐтеро дар ихтиѐри мо ќарор медињад, ки бо 
кўмаки он метавонем чењраи инсониамонро комилтар кунем.  

Њуши њаяљонї ва осебњои иљтимої. Яке аз омилњои муассир дар осебњои 
иљтимої њуши њаяљонї аст. Тањќиќот нишон додааст, афроде ки дорои њуши 
њаяљонии болотаре њастанд, мизони инњирофоти иљтимої монанди пархошгарї, 
эътиѐд ба машрубот ва маводи мухаддир дар онон камтар аст. Илова бар ин, 
тањќиќот нишон додаанд, ки омили аслии талоќ дар њамаи фарњангњо, аз љумла дар 
фарњанги мо, набудани њамоњангии эњсосї ва отифањои муштарак байни зану шавњар 
аст. Ва ин тафовут дар дидгоњњои эњсосї, њаяљонї ва отифї аѓлаб реша дар кўдакии 
афрод ва робитањои онон бо волидайни худ ва њамчунин навъи тарбияти эњсосї ва 
отифї, ки ба сурати суннатї барои духтарон ва писарон эъмол мешавад, дорад. 
Бинобар ин, бо ироаи тадбирњо ва роњкорњо дар заминаи афзоиши њуши њаяљонї, 
метавон аз бисѐре аз осебњои иљтимої пешгирї кард. Шаклгирии аљзои њуши 
њаяљонї, ибтидо дар солњои аввали зиндагии кўдак анљом мегирад, агарчи 
шаклгирии ин зарфиятњо дар хилоли солњои мадраса низ идома пайдо мекунад. 
Тавоноињои њаяљоние, ки кўдакон баъдњо дар зиндагї касб мекунанд, дар пояи ин 
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омўхтањои солњои аввал ќарор дорад ва ин тавоноињо мабнои эњсосии тамоми 
ѐдгирињост. 

Дар мавриди ин ки метавон њуши њаяљониро афзоиш дод ѐ не, назарияњои 
мухталифе вуљуд дорад. Вале он чи ба сароњат метавон бар он таъкид кард, ин аст ки 
њатто агар натавон њуши њаяљонии афродро таѓйир дод, шояд битавон ба афрод 
мањоратњои њаяљониро омўзиш дод ва ба маълумоти онњо дар ин замина афзуд.  

Таърифи амалиѐтии вожањо: 
1. Њуши њаяљонї. Шинохти эњсосоту отифањои худ, мудирияти он ва шинохти 

отифањову эњсосоти дигарон ба манзури мудирияти иртиботот. 
2. Њушбањр. Нумрае, ки аз озмуданї бар асоси як озмуни њушии стандарт ба 

даст меоварад ва њосили он синни аќлии озмуданиро мушаххас карда, натиљаи 
таќсими синни аќлї бар синни таќвимии фард њушбањри вайро месозад.  

3. Пархошгарї. Амали огоњона дар љињати осеб задан ба худ ѐ дигарон. 
Бањсу натиљагирї. Бо таваљљуњ ба натиљањои манфии адами назорат ва ибрози 

хашм, омўзиши мудирияти назорат ва ибрози хашм ба сурати як ниѐз барои бењбуди 
равобити байнифардї ва осоиши башар табдил шуда, барои дурї аз осори зиѐнбори 
хашм мутолиоти зиѐде сурат гирифтааст, ки нишондињандаи осори мусбати ин 
мудохилањост. Акнун назорати хашм дар марказњои хадамоти тавонбахшї, дармонї 
ва мадрасањо ба яке аз мавзўоти дархўри таваљљуњ табдил шудааст.  

Дар пажўњише, ки тавассути Карамї ва њамкорон дар соли 2011 дар хусуси 
асарбахшии омўзиши њуши њаяљонї бар пархошгарии нављавонони писар сурат 
гирифт, нишон дод, ки гурўњи озмоиш, ки ба муддати 10 љаласаи яксоатаи тањти 
омўзиши њуши њаяљонї ќарор гирифтанд, нисбат ба гурўњи назорат, ки омўзише 
дарѐфт накарда буданд, пархошгарї дар онон коњиш дошт. 

Њамчунин пажўњиши Наќдї, Адиби Род ва Нуронипур дар соли 2010 нишон 
дод, ки омўзиши њуши њаяљонї бар коњиши пархошгарї таъсири мусбате дорад. 
Њамчунин додањо њокї (нишондињанда) аз он буд, ки омўзиши њуши њаяљонї бар 
пархошгарии физикї, пархошгарии каломї ва хашм таъсир дошт, вале хусуматро 
дар донишомўзон коњиш надод. Њамчунин пажўњиши Садрї ва Акбарзода дар соли 
2008 нишон медињад, ки омўзиши мањоратњои иљтимої-њаяљонї бар хурдамиќѐсњои 
худогоњї, робитањои байнифардї, инъитофпазирї дар баробари таѓйир, њалли 
масъала, тасмимигирї ва тавоноии њамдилї таъсири мусбат доштааст. Њамчунин 
натиљањои пажўњиши Навидї ва Бурљалї дар соли 2007 нишон медињанд, ки иљрои як 
барномаи омўзиши назорати хашм бар мањоратњои худназмдињии хашми писарони 
дабиристон таъсири мусбат дорад.  

Бо таваљљуњ ба мутолиот ва тањќиќоти анљомѐфта дар хусуси рушди њуши 
њаяљонї ва талош дар љињати мудирияти њаяљонњо бештари тањќиќот осори мусбати 
мудохилањо дар назорати хашмро нишон медињанд. Њамчунин натиљањои арзишѐбии 
барномањои омўзиши мудирияти хашм ба василаи соири пажўњишгарон ва 
мутахассисон дар њавзањои мухталифи бењдошту дармон ва таълиму тарбият умуман 
навидбахш њастанд. 

Њарчанд марњилањои рушд ва хусусиѐти рушдї зиѐд таѓйир накардаанд, вале 
омилњои фарњангї, иљтимоии муассир бар зиндагии кўдакон ва нављавонон хеле 
таѓйир кардааст. Кўдакон ва нављавонон бояд бо пастубаландињои рушд, ки маъмул 
њастанд, канор биоянд. Илова бар он, мумкин аст кўдакон ва нављавононе бошанд, 
ки бо фаќр, талоќ, издивољи муљаддади волидайн, марги волидайн ва њаќкўшї ва 
зулм даргир бошанд. Пас рушд ва тавсеаи њуши њаяљонї метавонад кўдакон ва 
нављавононро дар мувољења бо ин омилњо ѐрї дињад. Муаллимону мушовирон ва 
дигар дастандаркорон бояд њатто аз давраи ибтидої дар ин амр њиммат гуморанд ва 
онро ба даврањои баъдї мавкул накунанд.  

Бо таваљљуњ ба матолибе ки ироа гардид, иљрои барномањои омўзишї њамќадам 
бо талош барои рушди њамаљонибаи фарзандони кишварамон эљод мекунад, ки мо 
дар љињати рушди мањоратњои иљтимоии онон барномарезии муназзаме дошта 
бошем. Рушд ва тавсеаи њуши њаяљонї ва барномањои мудавван дар ин замина 
метавонад фарзандонамонро дар канори касби илм ба афроде табдил намояд, ки 
битавонанд дар канори њам бо осудагии хотир ва ба дур аз њар гуна нороњатии 
љисмї, рўњї ва равонї зиндагї кунанд ва бо таомулоти мантиќї љомеаи солим ва амн 
дошта бошанд. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА  ДРАЧЛИВОСТЬ ДЕТЕЙ 

Эмоциональное благополучие является одним из базисных качеств жизни человека и его фундамент 
закладывается в детском возрасте, а следовательно, зависит от окружения ребенка и влияет на его поведение 
и  успешность в жизни. Составляющие эмоционального интеллекта важны и необходимы для внутренней 
регуляции собственных эмоциональных состояний и для успешого воздействия на внешнюю среду, так как 
развитие его составляющих способствует личностному росту. В данной статье автор рассматривает влияние 
эмоционального интеллекта на драчливость детей. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональный интеллект, влияние 
эмоционального интеллекта на драчливость детей. 

 
THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON ДРАЧЛИВОСТЬ CHILDREN 

Emotional well-being is one of the basic qualities of human life and the Foundation is laid in childhood, and 
therefore, depends on the child's environment and affects his behavior and success in life. Components of emotional 
intelligence is important and necessary for the internal regulation of own emotional States and for the successful 
impact on the environment, since the development of its components contributes to personal growth. In this article 
the author examines the influence of emotional intelligence on драчливость children. 

Key words: emotional well-being, emotional intelligence, the effect of emotional intelligence on 
драчливость children. 
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НАЌШИ АНГЕЗИШ ДАР ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛЇ 
 

Отифаи Кошифї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Эљоди њушѐрї ва таваљљуњ дар донишомўзон Муаллим бо истифода аз 

тадбирњои омўзишї метавонад баъд аз эљоди таваљљуњ ва диќќат дар донишомўзон 
онро дар сатњи матлуб њифз намояд. Аз сўи дигар, кам ѐ зиѐд будани алоќаи 
донишомўз нисбат ба ѐдгирї ва омўхтани мавзўњои мухталифи дарсї ба таљрибаи 
онњо дар бархўрд бо ин мавзўњо иртибот дорад. Таљрибањои ѐдгирии донишомўзон 
дар дарсњои мухталиф ваќте ба сурати муваффаќиятњо, ѐ шикастњои пай дар пай 
бошад, сабаби эљоди тасаввуроте нисбат ба тавоноињо дар робита бо ѐдгирии 
мавзўњои мухталиф мешавад ва њатто ангезаи онњоро дар робита бо мавзўњои 
мушобењ, тањти таъсир ќарор медињад.  

Агар донишомўз муътаќид бошад, ки дар гузашта дар ѐдгирии матолиби 
мушобењ бо матолиби љадид муваффаќ будааст, бо алоќамандї ва диќќат ба 
матолиби љадид гўш фаро дода ва онњоро меомўзад. Аммо, агар ба ин эътиќод 
расида бошад, ки ѐдгирии матолиби љадид низ монанди ѐдгирии матолиби мушобењ 
дар гузашта мунљар ва шикаст хоњад шуд, нисбат ба ѐдгирии он матолиб аз худ алоќа 
нишон нахоњад дод. 

Ин ангезањои мусбат ва манфї ибтидо мушаххас ва мањдуд ба мавзўњои хос дар 
мактаб њастанд. Аммо, бо афзоиши таљрибањои мусбат ѐ манфї, густариш меѐбанд ва 
то он љо пеш мераванд, ки тамоми дарсњоро фаро мегиранд. Агар таљрибањои 
донишомўзон аз муњити мактаб хусусан дар солњои аввали тањсилї њокї аз вуљуди 
шоистагї ва лаѐќат дар мактаб бошад, таљрибањои эњсоси мавќеият ва афзоиши 
эътимод ба нафс дар солњои отї низ такрор хоњад шуд. 

Чунин фарде ќодир хоњад буд, бо такя бар ин таљрибањои муваффаќиятомез дар 
ваќти тањсил онро ба зиндагии воќеии худ таъмим дињад ва бе тањаммули сахтї ба 
бўњронњо, фишорњо ва стресњои шадид дар зиндагї ѓалаба кунад. Ин эњсос лаѐќат ва 
шоистагї, ки дар мактаб омўхта мешавад, вайро ќодир месозад дар њалли масъалањо 
аз равишњои воќеъбинонае истифода кунад. Аз сўи дигар, таљрибањои шикаст ва 
адами шоистагї тайи солиѐни тањсил дар мактаб дар донишомўзон эљоди алоиме аз 
эњсоси њаќорат ва худкамбинї ва парешонї мешавад ва бар иртибототи онњо дар 
дунѐи хориљ аз мактаб низ таъсир мегузорад. 

Пешнињодњо барои барангехтан ва њифзи таваљљуњ ва алоќа ба ѐдгирї дар 
донишомўзон: 

 Муаллимини гиромї ба донишомўзони худ нишон дињед, ки ба онњо алоќа 
доред ва онњо ба синфи шумо тааллуќ доранд. Исмњои ононро ѐд бигиред. 

 Њамкории миѐни донишомўзонро бо истифода аз навъњои Шўроњои 
донишомўзї (тањсилї, бењдоштї) ташвиќ кунед. 

 Дар сурати лузум дар шеваи кори худ таѓйирот дињед ва миѐни соатњои дарсии 
тўлонї ва сахт, фурсати истироњати кўтоње масалан, як њаракати варзишии содаро 
фароњам кунед. 

 Барои ташвиќи рўњи њамкорї, љаласоте барои дар миѐн гузоштани масъалањо 
ташкил дињед. 

 Арзиши ѐдгириро ба донишомўзон гўшзад кунед ва мањдудиятњо ва зиѐнњои 
адами ѐдгириро ѐдовар шавед. 
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Таъсири мушаваќњо дар ангеза. Мушаваќ омилест, ки дастѐбї ба он ангезањои 
афродро ирзом намояд. Барои донишомўзон бањои хуб ва расидан ба посухи сањењ 
њарду як масъалаи мушаваќ ба њисоб меоянд. Дарвоќеъ, мушаваќњо њамон 
таќвияткунандањои мусбат буда ва омиле њастанд, ки афрод барои дастѐбї ба он 
кўшиш менамоянд. Таќвияткунандањои мусбат ба чањор даста таќсим мешаванд: 

1. Таќвияткунандаи нахустин монанди об ва ѓизо, ки дар њаќиќат ниѐзњои 
физиологии яке аз мављуди зиндаро ирзо мекунад. 

2. Таќвияткунандаи шартї, монанди пул, бањо, маќом, шуѓл ва ѓайра. 
3. Таќвияткунандаи иљтимої монанди таваљљуњ, муњаббат, таъйид, лабханд 

задан ва навозиш кардан ва ѓайра њастанд. 
4. Таќвияткунандаи шахсї, ки ба он ангезиши дарунї низ гуфта мешавад, ки 

дар њаќиќат ризоияти хотир њосил аз ѐдгирї ва касбу дониш аз он мавридњо 
мебошад. 

Ин ангезањо ниѐзе ба таќвияткунандањои мушаххаси хориљї надошта, балки 
фаъолияти ѐдгирї ва натиљањои њосил аз он, худ асари таќвиятї доранд.  

Бо таваљљуњ ба таќвияткунандањои фавќулзикр ба муаллимин ва волидайн 
тавсия мешавад, ки дар донишомўзон ба тадриљ асари ангезањои беруниро кам карда 
ва мушаваќи ангезиши дарунї бошанд, то бад-ин тартиб донишомўзон ѐдгириро ба 
хотири ѐдгирї ва фаро гирифтани омўхтањои љадид анљом дињанд, на ба хотири 
касби мушаваќњои моддї ва зудгузар. Ба муаллимин ва волидайни гиромї тавсия 
мешавад, ки ба мавридњои зер таваљљуњ кунанд: 

 Муаллимон аз ироаи матолиби касалкунанда ва истифода аз равишњои 
якнавохт, то њадди микон худдорї карда ва танаввўъ дар шеваи дарсро риоят кунанд 
ва аз мутакаллум ва њидда будан парњез намоед. 

 Мизони таваљљуњ ва диќќати шогирдон ва маънидор будани матолиб, тозагї, 
печидагї, ва содагии матолиб нисбати мустаќим дорад, бинобар ин, ин амр њамроњ 
бо таѓйир дар рафтори муаллим ваќти дарс таваљљуњ ва диќќати донишомўзонро 
афзоиш хоњад дод. 

 Истифода аз ташвиќњои каломї монанди олї, марњабо, ањсан пас аз 
амалкарди дурусти шогирдон сабаби афзоиш ва таќвияти ѐдгирї мегардад. 

 Волидайн ва муаллимин аз бањои донишомўзон танњо ба унвони василае барои 
додани бозхўрд ва таваљљуњи њарчи бештари онон ба нуќоти заъф ва ќути худ ва 
мизони ѐдгирии эшон истифода кунанд, ба унвони василае барои танбењ. 

 Муаллимон матолиби омўзишї ба сурати мутаволї аз сода ба мушкил ироа 
дињанд, то дар ибтидо шогирдон дар ѐдгирии матолиби сода муваффаќият ба даст 
оваранд ва ангезаи онњо дар касби ѐдгирињои баъдї афзоиш ѐбад. 

 Муаллимон аз эљоди раќобат ва њам чашме дар байни донишомўзон худдорї 
варзанд. 

 Муаллимон бо истифода аз мисолњо ва истилоњоти ошно ва сода, заминаи 
афзоиши суръати ѐдгириро эљод кунанд. 

 Истифода аз бањсњои гурўњї, бозињои омўзишї, ифои наќши мурољиат ба 
китобхона ва љамъоварии иттилоот ва огоњї аз мизони пешрафти худ сабаби 
афзоиши алоќа ва таваљљуњ дар донишомўзон мегардад. 

Дар интињо ѐдоварии ин нуктаи муњим ба назар мерасад, ки эљоди фазо аз 
ѐдгирї бе эњсоси тарс ва изтироб аз адами муваффаќият ва шикаст, ташвиќи 
донишомўзон ба изњори аќидањо ва андешањои худ ва дар натиља, афзоиши њисси 
масъулият ва ќабули тавоноињо ва шоистагињои худ аз умури бисѐр муњим дар 
фарогирї сареътар ва муносибтар аст.  

Вуљуди диќќат ва таваљљуњ аз омилњои муњим дар фарогирии матолиби дарсї 
аст ва диќќат ва таваљљуњи кам сабаби ѐдгирии заиф дар донишомўзон мегардад. 
Бинобар ин, муаллимон ва мураббиѐн барои афзоиши сатњи таваљљуњ ва диќќати 
донишомўзон, бо тавассул ба тадбирњо ва равишњои мухталиф метавонанд таваљљуњи 
донишомўзро ба матолиби дарсї љалб намоянд. Дар њаќиќат муаллим бояд дар соати 
дарсї наќши як муњарррикро бозї кунад. Маънидод кардани матолиб, печидагї ва 
суњулат ѐ сахтї ва осонии матолиб ва гуфтањо, рафторњои муаллим аз ќабили нигоњ 
кардани  яксон ва њамаро мухотаб ќарор додан, кайфияти навиштањои муаллим бар 
рўйи тахта, њама ба таври мустаќим таваљљуњ ва диќќати донишомўзонро тањти 
таъсир ќарор медињад. 
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РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ В  УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В данной статье автор рассматривает роль стимулирования в учебно-воспитательном процессе. Так 

как обучение и воспитание совершаются в едином учебно-воспитательном процессе, для  включения 
ребѐнка в полезную для его развития деятельность надо вызвать у него желание к обучению и 
саморазвитию. Для этого нужна продуманная система стимулирования деятельности детей, которое имеет 
ключевое значение в успехе учебно-воспитательного процесса.  
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Ключевые слова: стимулирование, мотивация, личностные качества, процесс обучения и воспитания 
побуждение к деятельности,  полезная деятельность,  образование положительных качеств. 

 
THE ROLE OF INCENTIVES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

In this paper the author examines the role of incentives in the educational process. As the training and 
education performed in a single educational process, for inclusion of the children in useful for its development 
activities should cause him to desire to learning and self-development. This requires a sophisticated system of 
stimulation of the activities of children, which is crucial in the success of the educational process.  

Key words: incentives, motivation, personal qualities, educational process urge to activity, useful activity, 
formation of positive qualities. 
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Забони форсї калиди фањми матнњои гуногуни дарсї ва ѓайридарсї ва абзори 

муњимми барќарории иртибот бо дигарон аст. Њар эронї бо њар гўиши мантаќаї ва 
хоси худ, аз тариќи забони форсї барои њифзи њувият ва миллияти худ кўшиш 
мекунад. Ќарнњост барои њама эрониѐн аз њар ќавму ќабилае масаллам шудааст, ки 
барои муваффаќият дар умури зиндагї бояд зимни нигањдорї ва эњтиром ба забони 
модарї, барои ѐдгирї ва тасаллут бар он кўшиш кард. Бар њамин асос, барномаи 
дарси забономўзї дар миѐни дигар барномањои дарси даврањои ибтидої аз ањамияти 
бесазое бархурдор аст ва на танњо дар тањким ва тасбияти равобити иљтимої 
муассир, аст балки ѐдгирии њамаи мавридњои дарсї њамчун риѐзї, улум, динї ва 
мутолиоти иљтимоиро осон карда, устуворї мебахшад. Низоми омўзишї, бавижа, 
низоми барномарезии дарсии кишвар масъулияти бисѐр сангине барои тањаќќуќи ин 
ањдоф ва сиѐсатњои омўзишї дорад. Ба ин манзур, лозим аст барномаи дарси 
забономўзї њамвора мавриди таваљљуњи масъулон ва барномарезон ва муљриѐни 
омўзишї ќарор гирад. Аз манзари фароянди барномарезии дарсї[1]. 

Њамон тавре ки »Бушомб« дар китоби Назарияи барномаи дарсї« дар табийни 
сохтори мафњуми барномаи дарсї гуфтааст, барномаи дарсї шомили се бахш, 
барномарезии дарсї, иљрои барномаи дарсї ва арзишѐбї мебошад. Барномарезии 
дарсї аз се унсур ташкил шудааст, ки дар посух ба саволњои зер шакл мегирад. 

1. Хостгоњ ѐ љойгоњи барномаи дарсї чист? 
2. Кадом ќишрњо дар љараѐни барномарезии дарсї ширкат мекунанд? 
3. Дар барномаи дарсї то кадом андоза имкони дахолат кардан пешбинї 

шудааст? [2]. 
Шурт дар соли 1982 дар улгуи пешнињоди худ, дар посух ба савол ду хостгоњро 

мумкин медонад: а) Хостгоњи ом барои кулли љомеа; б) Хостгоњи хос барои як 
мактаб. Дар иртибот бо саволи дуюм се навъи мушорикатро мумкин медонад: 

а( Мушорикати мутахассисони донишгоњї; б( Мушорикати намояндагони ошно 
ба муњит ва шароит; в( Мушорикати баробар ва њамоњанг. Барои саволи сеюм низ се 
посух медињад: а( Устувор дар баробари муаллим; б( Муаллим ба унвони муљрии 
фаъол; в( Муаллим ба унвони барномарезии дарсї [3]. 

1.Љойгоњи барномаи дарси забономўзї. Њарчанд ки барномаи дарси забономўзї 
бинобар сиѐсати њифзи вањдати миллї бояд воњид ва дорои хостгоњи хосса бошад, 
аммо дар барномаи дарсии љадид барнома ба гунае созмондењї шуда, ки манотиќи 
омўзишї низ метавонанд худро дар он бубинанд, аз соли 1374 њ/ш »шўрои 
барномарезии забономўзї« бо дар назар гирифтани усули барномарезии дарсї саъй 
карда, то њамаи мароњили тарроњї, иљро ва арзишѐбиро ба таври мантиќї дар 
дастури кори худ ќарор дињад. Ба њамин манзур, дар оѓоз бо баррасии назароти 
соњибназарон, мутахассисон ва муњаќќиќони мухталиф дар заминаи ниѐзњо ва 
мушкилоти забономўзї ва бо иноят ба марњалаи ниѐзсанљї, заруратњои таѓйири 
барнома мушаххас гардид, то барои мурољиаткунандагони ќонуни дуруст, мустанад 
бошад. Ин барнома ба гунае тарроњї ва созмондињї шудааст, ки бо шароит ва 
имконоти манотиќи дузабона њамхонї дошта бошад. 

Дарвоќеъ яке аз намунањои навоварї дар ин барнома њидояти аносири барнома 
ба сўи ом шудан ва мутобиќ сохтан ба шароити мањаллї аст. 

2. Ширкат варзидани соњибназарон ва муаллимон дар барномарезии дарсї. Яке аз 
љилвањои навоварї дар барномаи дарси забономўзї истифода аз имконот ва њузури 
ќишрњои мухталиф дар барномарезї ва тавлиди маводомўзї аст. Уламои илму 
тарбият эътироф доранд барномањое эътибор ва ќобилияти иљрої доранд, ки дар 
куллияи марњалањои он аз тарроњї то тавлид ва иљро муаллимон ва њатто 
донишомўзон низ мушорикат дошта бошанд. Барномаи дарси забономўзї дар ин 
замина яке аз барномањои муваффаќ аст, зеро дар тадвини он, наздик ба њафтод 
нафар аз равоншиносон, забоншиносон, мутахассисони адабиѐти кўдак, 
барномарезони дарсї, забономўзон, мутахассисони забон ва адабиѐти форсї, 
технологияи омўзишї, наќќошон, хушнависон, шоирони кўдак ва нављавонон, 
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нависандагон ва омўзгорон ширкат доштаанд. Аз њама муњимтар ин ки барои таълиф 
низ аз мушорикати муаллимон ва соњибназарон бањра гирифташуда аст. Ин амр на 
танњо дар барномаи дарси забономўзї, балки дар барномањои дарсии дигар њам 
собиќа надоштааст. Њузури њар чї бештари соњибназарон ва муаллимон на танњо 
пањлўњои гуногуни барномаро ќувват бахшидааст, балки санади муътабаре барои 
ќазовати наслњои оянда ба шумор меравад.  

3. Баргаштан ѐ имкони дахолат варзидан дар барномаи дарси забономўзї. Дар 
бархе аносири ин барнома роњкорњое барои инъитоф пешбинї шудааст. Равишњои 
ѐддињї ва ѐдгирї ба гунае тарњ шудааст, ки муаллимон метавонанд илова бар 
равишњои пешнињодї, аз равишњои муносиби дигаре низ истифода намоянд; ѐ дар 
арзишѐбї аз муаллимон хоста мешавад барои мањоратњои шифоњии забон бо 
таваљљуњ ба шароит ва имконоти минтаќа ва тавонмандии донишомўзон ва ба 
ташхиси худ, бањои панљро байни породуксњои хондан, дарки матлаб мафоњим, 
нуктањои забонї ва адабї, маънои калимот ва иборот ва … манзур намоянд [4]. 

Аз манзари сохтори барномаи дарси забономўзї. 
Дар чањорчўби барномаи дарси забономўзї теъдоди аносири монанд 

рўйкардњои барнома, усули њоким бар барнома, ањдофи барнома, равишњо ва 
фаъолиятњои мавриди назари барнома, арзишѐбї дар барнома, равишњои нурафканї 
ва… пешбинї шудааст, ки барои нишон додани абъоди навоварї фаќат ба чањор 
унсури аслї ишора мешавад:  

1.Рўйкардњои барномаи дарси забономўзї. Соњибназарони таълим ва тарбият ба 
таври ом ва барномарезони дарс ба таври хос кўшиш мекунанд, дар њар барномаи 
дарсї, бо дар назар гирифтани маљмўаи аз бунѐдњои назарї ва илмї марбут ба он 
барнома, нисбат ба фароянди ѐддињї – ѐдгирї ва пањлўњои мухталифи барнома, 
љињатгирии хосе дошта бошанд, ки ба он, рўйкард ѐ дидгоњ мегўянд[5]. Дар ин 
барнома чанд рўйкарди асосї мадди назар буда монанди чатре њама аносири 
барнома ва тавлидоти онро тањти пўшиш ќарор додааст.  

- рўйкарди тафаккурмадор: Дар ин рўйкард бо такя ба ѐфтањои мактуб 
»шинохтгарої» ба тафаккур ањамияти зиѐде дода мешавад. Бар ин асос, барномаи 
дарсї саъй дорад њолатњо ва анвои гуногуни тавоноињои зењнї ва тафаккурро 
таќвият намояд. Њадафи асосии ин рўйкард парвариши мањоратњои фикрї, аз ќабили 
истинботи тафаккури интиќодї фарзиясозї тафаккури ќиѐсї, тафаккури тањќиќ 
кардан тафаккури халлоќ ва ..... аст; 

Аз он љо ки њадафи аслии забономўзї, дар дараљаи аввал, кўмак ба таќвияти 
мањоратњои фикрї аст, ин рўйкарди асосї бояд њамвора мадди назари барномарезон 
бошад. Ба аќидаи равоншиносон ва забоншиносон, тафаккури зењнї забон аст ва то 
замоне ки тафаккури одамї парвариш наѐбад, наметавон иртизор дошт, ки 
мањоратњои айнии забон, яъне гўш додан, сухан гуфтан, хондан ва навиштан низ 
парвариш пайдо намуда ва таќвият шавад. Дар ин рўйкард забономўз фарде аст, ки 
фаъолона иттилоотро дасткорї мекунад ва бо истифода аз онњо, батафсир ва фањми 
маъно мепардозад. Нигоње ба китобњои форсї «бихонем ва бинависем» њоккї аз он 
аст, ки дар ин китобњо, зимни ташвиќи донишомўзон ба корбурди амалии 
мањоратњои забонї, заминањои барои таќвияти мањоратњои зењнї низ фароњам 
шудааст. Ин мавзўъ њам дар нигорањо ва њам мутуни фаъолиятњои гуногуни китоб ба 
таври айнї ба намоиш гузошта шудааст. Дар ин рўйкард муаллим касест, ки бо 
ташкили гурўњњои фаъоли донишомўзї дар дарси забономўзї тафаккурро зери назар 
мегирад ва дар сурати лузум, ононро роњнамої ва њидоят мекунад. Фаъолиятњои 
шифоњии китоб бихонем ва фаъолиятњои катбии «бинависем» ва аз љумла, машќњои 
парвариши халлоќият дар навиштан ба ин амр кўмак мекунад.  

- рўйкарди фаъолиятмадор: Дар ин рўйкард бо такя бар ѐфтањои мактаб 
«рафторгарої», ба иќтисоби ќобилиятњои хосси мањорате дар абъоди гўш додан, 
гуфтан, хондан ва навиштан дар се њитташинохтї, мањоратї ва нигаришї, ањамият 
дода мешавад. Барои парвариш амиќї тавоноии донишомўзон дар мањоратњои 
забонї интизор меравад, онон дар баробари муњаррикњои дидорї ва шунидорї 
вокуниши лозимро нишон дињанд, то ба дараљаи муайян аз мањоратњои забон 
бирасанд. Масалан, гўш додан ба суханони муаллим ва њамкелосињо, тавзењ дар 
бораи нигорањо, хондани тасовири китоб, посух ба суолоти муаллим, хондани матни 
дарс, посух ба тамринњои навишторї ва ѓ... аз намунањое њастанд, ки ињотаи ин 
рўйкардро дар барномаи дарси забономўзї нишон медињад. Бар асоси ин рўйкард, 
забономўз касест, ки метавонад дар касби ќобилиятњои забонї тавфиќ ѐбад. Бинобар 
ин, барномаи дарсї ба гунае тарроњї мешавад, ки аз тариќи машќ ва такрори 
њадафдор ќобилиятњои мавриди интизори барнома ба донишомўзон мунтаќил 
шавад. Муаллим аз тариќи тарроњи омўзишии хоси забономўзї, донишомўзонро 
барои дастѐбї ба ќобилиятњои забонї ѐрї дињад. Дар арзишѐбї аз омўхтањо низ аз 
омўхтањои мубтанї бар меъѐр истифода мешавад. Ба њамин далел мебинем, ки бахше 
аз нумраи дарси форсї ба фарояндњои тафаккур дар ќолаби сиѐња (чек, лист) ва 
бахше ба ќобилиятњои забонї дар ќолаби саволњои шифоњї ва катбї ихтисос 
ѐфтааст; 

- рўйкарди куллимадор (куллї): Бо таваљљуњ ба бунѐнњои равоншинохтии ин 
рўйкард инсон њангоми бархўрд бо умури ибтидо ба кулли онњо таваљљуњ мекунад ва 
сипас ба аљзои созандаи он кул мепардозад. Бар асоси ин рўйкард, дар фаъолиятњои 
шифоњии забон, яъне гўш додан ва сухан гуфтан ва низ хондани матнњо, чї 
тасвирхонї ва чї матнхонии ибтидои љумла, тасвир ва калима ба донишомўз ироа 
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мешавад. Ў дар замони кўтоње ќодир хоњад буд, аљзои ташкилдињандаи воњидњои 
бузурги забониро ташхис дињад ва онњоро дар амал ба кор гирад. 

Дар ин рўйкард ду равиши асосї, љумла мењвар ва вожа мењвар вуљуд дорад, ки 
осори он дар китоб бихонем дида мешавад, ки дар тарроњї ва созмондињї барномаи 
дарси забономўзї, барои таќвияи мањоратњои гўш додан, сухан гуфтан ва хондан аз 
ин рўйкард истифода шудааст. Њамон тавре ки дар китоби «бихонем» дида мешавад, 
сайри арзаи матолабњо њам дар бахши нигорањо ва њам дар бахши нишонањо аз кулл 
ба љуз аст. Дар нигорањо тасвирњо ва дар нишонањо њам тасвирњо ва њам навиштањо, 
ба шакли куллї арза шудааст. 

2.Усули њоким дар барномаи дарси забономўзї. Дар куллияи мароњили 
барномарезї аз тарроњї то тавлиди китоб ва маводи омўзишї, маљмўаи аз боядњо 
(боядњо ин кор шавад) ва набоядњо (набояд ин кор шавад) тадвин шудааст, ки 
њамвора роњнамои барномарезон, муаллифон ва омўзгорон хоњад буд. Боядњо ва 
набоядњо, ки тањти унвони усул матрањ шудаанд, дар тадвини њадафњо, созмондињии 
муњтаво, интихоб ва созмондињии равишњо ва шевањо, тадвини китобњои форсї 
соягустар шудаанд, ки бархе аз онњо ишора мешавад: 

- дар барномаи дарси забономўзии асл бояд бар мањоратомўзї бошад; 
- забономўзї бояд заминасози мутолиаи мустамар дар зиндагии кўдак бошад; 
- сайри омўзиш бояд аз забони табиии кўдак ба сўї забонї азхудкунї ва 

огоњона бошад; 
- забономўзї бояд заминасози таќвият ва шукуфоии халлоќият бошад; 
- мавзўот ва матолиб набояд ба як мањдудаи љуѓрофиѐї мунњасир шавад; 
-муњтавои китобњои форсї бояд бар асоси охирин ѐфтањои равоншиносї, 

забоншиносї ва адабиѐти кўдак бошад; 
- дар тамоми сутуњи омўзишї, хононависї бояд мадди назари барнома- 

нависон, муаллифон ва муаллимон бошад [6].  

3. Њадафњои барномаи дарси забономўзї. Њадафњои барномаи забономўзї дар ду 
бахш тадвин шудааст: 

а) Њадафњои кулли забономўзї дар давраи ибтидої. 
б) Њадафњои кулли забономўзї дар пояњои аввал то панљум. Дар њар бахш 

њадафњо дар се њавза донишї, мањоратї ва нигаришї (арзишї) табаќабандї шудаанд. 
Бо таваљљуњ ба ин ки забономўзї моњияти комилан мањоратї дорад, ба њавзаи 
мањоратї беш аз њама пардохта шудааст. Мањоратњо низ дар чањор навъ гўш додан, 
сухан гуфтан, хондан ва навиштан маълум шудаанд. Њар яке аз ин мањоратњо ба 
нисбати сатњи донишомўзон, ба теъдоди пораи мањорат таќсим шудааст. Дар 
интихоб ва тадвин њадафњо асли ниѐзсанљї, таваљљуњ ба мабонии барномарезї 
(забономўзї, донишомўз ва љомеа) мадди назар будааст. 

Илова бар инњо усули таволї, вусъат ва љомеият низ мавриди таваљљуњ ќарор 
гирифтааст, аз пояи ба пояи дигар тартиби мантиќї вуљуд дошта бошад. Намои 
кулли њадафњо ба тартиби зер аст: 

Њадафњои кулии забономўзї дар давраи ибтидої. 
1.Мањоратї: - сухан гуфтан; -гўш додан; - хондан; - навиштан.  

2. Отифї: -эљоди алоќа ба баѐни эњсосот, мењру шафќат; - эљоди алоќа ва 
нигарии мусбат ба мутолиа. 

4. Сарфаслњо ва мавзўоти муњтавои барномаи дарси забономўзї. Муњтавои дарси 
омўзиши забони форсї аз бахшњо ва маводи гуногуне монанди китоби дарсї, китоби 
роњнамои муаллим, китоби равиши тадрис, кортњои омўзишї, маводи омўзиши 
даврањои тарбиятии нерўи инсонї, наворњои савтї ва тасвири кўмакомўзишї ташкил 
шудааст. Китобњои форсї аз аввал то панљум, дар ду љилд «бихонем ва бинависем» 
тадвин гардидааст.  

Аз вижагињои барномаи дарси забономўзї бар хилофи гузашта, таваљљуњи 
яксон ба њар чањор мањорати гўш додан, сухан гуфтан, хондан ва навиштан аст. Пеш 
аз ин дар китобњои форсї фаќат ба хондан ва навиштан ањамият дода мешуд, он њам 
ба шакли комилан суннатї. 

Яъне забономўзї дар рўхонї ва рўнависї аз дарс, имлои суннатї ва иншои 
хориљ аз дарс хулоса мешуд. Дар њоле ки дар ин барнома на танњо ба таќвияти 
мањоратњои зењнї ва дарки матлаб ањамият дода шуда, балки ба намудњои айнии 
тафаккур (чањор мањорати забонї) ба як мизон таваљљуњ шудааст. 

Аз тарафи дигар, медонем, ки инсон дар њар марњала аз зиндагї бояд дар гўш 
додан ва сухан гуфтан мањорати кофї ба даст оварад, зеро бидуни тасаллут бар ин ду 
наметавон интизор дошт, ки донишомўз дар хондан ва навиштан мањорат пайдо 
кунад. Илова бар ин, мањоратњои гўш додан ва сухан гуфтан дар њукми ду мањорати 
шифоњии забон кўдакро барои ибрози вуљуд назди дигарон ва барќарори тафоњум ва 
дарки каломи дигарон омодатар месозад, зеро хондан ва навиштан бештар љанбаи 
инфиродї дорад ва илзоман мўљиби иртибототи рў дар рў нестанд. 
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РАССМОТРЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЙ В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИРАНА  

В данной статье автор рассматривает учебную программу по изучению родного языка в начальной 
школе Ирана. Изучение родного  языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,  
воспитания позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, его сохранения и 
совершенствования речи. 

Ключевые слова: начальная школа, изучение родного  языка в начальной школе, учебная программа 
по изучению родного языка, развитие речи, средства языка. 
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Ҳастишиносӣ ва тарбият дар идеализм. Иброҳимзода (1995) дар хусуси таъсири 
ҳастишиносии пиндоргароѐн дар таълим ва тарбият изҳор медорад, бо таваҷҷуҳ ба 
тарзи бардошти пиндоргароѐн аз моҳияти ҷаҳон ва инсон тарбият бояд, ба тадриҷи 
заминаҳои рушди табиат одамиро, ки рўҳонӣ ва маънавист, барои расидан ба ҳадафи 
ҳастиаш, ки иборат аз вобастагии наздик миѐни ў ва унсурҳои маънавии табиат аст, 
фароҳам созад. 

Ин мавзўъро Афлотун ба забони дигаре баѐн карда, мегўяд, ки рўҳи одамӣ 
муҳимтар ва волотар аз тан аст. Рўҳ, бештар аз он ки ба қолаби тани инсон дарояд, 
дар ҷаҳони пойдор ва абадӣ, ки ҷаҳони пиндорҳо ѐ идеалҳо - «мусул» номида 
мешавад, мезист ва онҳоро мешинохт. Пиндорҳо дар воқеъ, тасвирҳои ростин ва 
ҳақиқии ҳастиянд. 

Муаллими хуб бояд, битавонад дар як ҷараѐни маънавӣ ва бо ҳидояти 
фаъолиятҳои зеҳнӣ шогирдонро ба навоварӣ водор кунад. 

Омили муҳими дигар, ки дар тарбияти пиндоргароѐн аҳамият дорад, ин аст, чун 
инсонро мавҷуди рўҳонӣ ва дар натиҷа озод ва дорои ирода бардошт мекунад, 
муътақиданд, ки тарбият ҷараѐнест, ки дар фард рух медиҳад. Бинобар ин нақши 
асосӣ дар ин ҷараѐн ба уҳдаи худи фард аст, аммо ба ҳар ҳол ин муаллим аст, ки бояд 
ўро парвариш диҳад. 

Маърифатшиносӣ ва тарбият дар идеализм. Ҳақиқат дар назари пиндоргароѐн 
чизе ҷуз тасаввурот ва пиндорҳои мутлақ ва абадӣ нест, ки аз замони таваллуд дар 
инсон вуҷуд доранд. Ҳар як аз пиндоргароѐн (идеалистҳо) таъбири хосси худро аз он 
пиндорҳои мутлақ ѐ маъқул (таъбири Ҳегел), ѐ мисол (таъбири Афлотун) изҳор 
мекунанд. Инсон бар тибқи ин нигариши фалсафӣ, пеш аз омадан ба ҷаҳони моддӣ 
нисбат ба пиндорҳо ѐ тасаввуроти куллӣ, дониши ҳақиқӣ доштааст. Яъне инсон дар 
ҷаҳони пиндорҳо ѐ ақидаҳо ҳастиро ба таври фарогиранда ва ҷомеъ мешинохтааст, 
онро шинохти ҳақиқӣ гуфтаанд. 

Тақвият ва муназзам кардани зеҳн ва нерўҳои он бо ѐдоварии донишҳо мумкин 
мешавад. Ин кор низ аз роҳи омўзиш анҷом мегирад. Ҳамаи афрод бояд маълумоте 
касб кунанд, ки барои тақвияти нерўҳо дар зеҳн ва дар натиҷа барои расидан ба 
камоли матлуб ва таҳаќқуқи зот, зарурӣ ба шумор мераванд. Ҳама муҳтавои 
омўзишї дар мактаб ин хусусиятро доранд, ки ба василаи онҳо маҳоратҳои дар 
афрод  ба вуҷуд меояд. Масалан, вазифаи муҳим ин нест, ки шогирдони худро барои 
зиндагии хосе, монанди шаҳрнишинӣ ѐ деҳнишинӣ омода кунад. Балки ў бояд 
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онҳоро чунон тарбият кунад, ки битавонад ба таври куллӣ дар бораи зиндагӣ хоҳ 
дар шаҳр, хоҳ дар деҳ, хоҳ дар ҳар ҷойи дигаре баҳо бидиҳанд. Дар натиҷа, унвонҳои 
дарсӣ, муҳтавои дарсҳо ва равиши омўзиши онҳо дар ин дидгоҳ мумкин аст, бештар 
шомили бахшҳои зер бошад: 

1.  Унвонҳо ва муҳтавои дуруст: а) забон ва адабиѐт; б) риѐзиѐт; в) улуми 
таҷрибӣ; г) улуми иҷтимоӣ; ѓ) таърих ва фалсафа; д) дарсҳои динӣ; е) тарбият 
баданӣ; ѐ).фаннӣ ва ҳирфаӣ. 

2. Равишҳои тадрис: Аксари пиндоргароѐн монанди Конт ва Ҳегел ақида 
доранд, ки асоси маърифат (шинохт) иборат аз назм ва ваҳдат бахшидан ба 
иттилооте аст, ки аз роҳи ҳиссиѐт гирдоварӣ мешаванд. Пас, манзури муаллим аз 
тадрис низ танҳо додани маълумот ба шогирд нест, балки бештар мақсуд аз он ѐрӣ ба 
ў аст, то иттилооти мазкурро аз тариқи аъмоли назм  ва тартиб куллият бахшида ва 
бомаъно созад. 

Албатта, бояд ин огоҳиҳоро бо таҷрибаҳо ва иттилооти қаблии худ пайванд 
диҳад, то барояш дорои маъно бошад. Усулан, дар назари як муаллими пиндоргаро 
инсон чизеро ѐд намегирад, балки онҳоро ба хотир меоварад, яъне ѐдгирӣ дар назари 
ў фақат ѐдоварӣ аст. Агар бихоҳад чизе ба шогирд биѐмўзад, бояд зеҳни ўро 
барангезонад, то тасаввурот ва пиндорҳои мавҷуд дар зеҳни вай зинда шаванд. 
Барои ин манзур тақвияти нерўи ба ѐд супоридан ва ба ѐд оварданро бисѐр муфид 
медонад.  

Ба ин далел, бар навиштани вазифаи шабона зиѐд такрор дар бознависӣ, 
тақлиди хат ва ҳуруф ва ба хотир супурдани исмҳо ва таърихи рўйдодҳоро таъкид 
мекунад. Тамоми фаъолиятҳои дарсӣ ва хориҷ аз дарс бар асоси қувваҳои зеҳнии 
шогирдон аст ва аксаран барои тамоми афроди синфи дарсӣ як навъ фаъолияти 
мушобеҳи омўзишї пешбинӣ мешавад. Муаллим дар ин мактаб нақши зиѐд ва 
фаъоле дорад ва маъмулан, фаъолияти ў дар синфи дарсӣ ошкортар аз фаъолияти 
шогирдон аст. Тасмимоти тарбияти (таъйини ҳадафҳо, равиш ва муҳтавои тарбият) 
бештар ба уҳдаи ўст. Равиши тадрис комилан бар асоси таақул ва тафаккур аст. 
Бинобар ин, аз тамоми шеваҳои роҳ бурдани ақл барои касби маърифат, монанди 
суханронӣ, мубоҳиса ва истидлол истифода мекунанд. Конт дар ин маврид 
менависад: " Барои парвариши ақл бояд, тибқи равиши Суқротӣ амал кунем" (1). 

Муаллим дар равишҳои тадрис илова бар ташвиқи шогирдон ба андешидан, 
бояд ононро дар интихоби мавзӯъҳои марбут ба тафаккур низ роҳнамоӣ ва ѐрӣ 
диҳад ва ҳамчунин фурсатҳо фароҳам оварад, ки донишомўзон маърифатҳои 
омӯхташудаи хешро дар ҳалли масъалаҳои ахлоқӣ ва иҷтимоӣ мавриди истифода 
қарор диҳанд. Зимнан, фарогирон бояд ба гунае ташвиқ шаванд, ки арзишҳо ва 
тамаддуни инсониро бипазиранд (3). 

Афлотун мегўяд : «Бояд ба донишомўзон омўхт, ки он чиро шоиста аст, дўст 
бидоранд ва аз он чї накўҳида аст, мутанаффир бошанд». 

Назариѐти идеалистҳо дар мавриди таълим ва тарбият то ҳадди зиѐде аз 
андешаҳои Конт ва Ҳегел мутаассир гардида ва бахусус фалсафаи Конт таъсири 
бисѐр зиѐде дар низоми тарбиятии мавриди назари идеалистҳо доштааст (5). 

Равиши Суқротӣ ниѐз ба тарроҳии суолоти моҳирона аз сўйи муаллим барои 
ѐдоварии ҳақиқатҳои олам аст. Муаллим намунаи доимӣ, мазҳари комиле аз 
олитарин арзишҳои фарҳангӣ аст. Донишомўзон бояд дарсҳои арзишманде бар асоси 
намунаҳои шоиста баргирифта, аз таърих, адабиѐт, дин ѐ зиндагинома ва фалсафа 
биѐмўзанд, то ба ҳақиқатҳои олами ҳастӣ наздик шаванд (2). 

Арзишшиносӣ ва тарбият дар идеализм. Суқрот ва аксари пиндоргароѐн 
муътақиданд, фазоили ахлоқӣ дар вуҷуди фард нуҳуфта аст, ки муаллим метавонад 
ин арзишҳоро ба шуури огоҳии шогирд бирасонад. Бинобар ин, дар назари як 
муаллими пиндоргаро дар ҳеҷ низоми омўзиши кўдакони бадї вуҷуд надорад, балки 
онҳое ҳастанд, ки ѐ арзишҳои ахлоқиро комилан дарк намекунанд ва ѐ гумроҳ 
гаштаанд. Ин низоми тарбиятии ҷомеа бояд, ҳамеша фазилат ва зиндагии некўро 
ҳимоят кунад, то афроди бофазилат парвариш ѐфта, ҷомеаи хуб шакл бигирад.  

Ҳегел чунин изҳори ақида мекунад, ки фаҳм ва амали фард дар бораи фазилат аз 
дӯстӣ бо фазилат гирифта мешавад. Афлотун илова бар таваҷҷуҳ ба тарбияти 
маънавӣ бар тақвияти ҷисмӣ низ аҳамият медиҳад. Афлотун муътақид буд, ки 
тарбият бояд чаҳор фазилати бунѐди ахлоқӣ, яъне адолат, шуҷоат, хештандорӣ ва 
доноиро дар инсонҳо ба вуҷуд оварад. Дар миѐни ин фазоили чаҳоргона доноиро 
болотарин фазоил медонист, ки сабаби наздикии инсон ба олами малакут мегардад. 

Декорт ҳам ақида дошт, ки инсон дорои иродаи озод аст. Аммо ин озодии 
ирода чунон нест, ки ба ҳар чизе бе қайду шарт тааллуқ гирад. Иродаи озод толиби 
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некӣ ва гурезон аз бадӣ аст. Ба назари ў нахустин дастури ахлоқӣ  таслим ва ризо дар 
муқобили хости Худованд аст. 

Конт низ усули ахлоқиро бар асоси ҳусни ният медонист. Вай муътақид аст, ки 
тарбият бояд ҳарчи зудтар кўдаконро ба пайравӣ аз қонунҳои куллӣ  омода кунад, то 
битавонад тасаввуре аз дуруст ѐ нодуруст ба даст оварад. Таъкиди Конт ба пайрави 
аз қонунҳои куллӣ ѐ ҳукми мутлақ дар тарбият аҳамияти зиѐдеро бархўрдор аст (1). 

Конт мегўяд, вақте рафтори баде аз шогирде сар мезанад, муаллим бояд аз вай 
бипурсад, агар ҳама ин гуна рафтор кунанд, ки ту кардӣ чӣ иттифоқе меафтад? 
Муаллим бояд ҳамеша нигаҳдори рафтори худ бошад, ки худи ў сармашқи  хубе 
барои шогирдонаш бошад. Ба ҳамин манзур, муаллим бар ҷараѐни тарбият назорати 
комил дорад ва роҳу равиши тарбияти омўзиширо бо меъѐрҳои инсони ормонӣ 
месанҷад, то мутмаин шавад, ки аз масири шоиста мунҳариф нашуда бошад. Рафтори 
бади шогирдон мисли туғѐни ҳавасҳо ва эҷоди худхоҳиҳо мешавад, ки бояд мутобиқи 
усули ахлоқӣ мавриди муҳокима қарор гирад. 

Пиндоргароѐн эътиқод доранд, ки инсон мавҷуди рўҳонист ва рўҳи ў ҷовидон  
хоҳад монд. Дар ин маврид Ҳермон Ҳурн менависад: Ҳеҷ  инсоне дар ҳеҷ замоне он 
чи метавонад бошад, нест.... Мақсадҳои ў бо зиндагии вай поѐн намеѐбад. Замон 
наметавонад ишқи файласуф ба ҳақиқат, ишқи ҳунарманд ба зебоӣ ва ишқи рўҳонии 
муқаддас ба парҳезкориро пажмурда созад. Инсон иродаи худро бар донистан, 
бархурдор будан ва ба даст оварданро ба солҳои кўтоҳи давраи ҳаѐти худ маҳдуд 
намекунад. Дар аксар андешаҳои пиндоргароѐн ҳам саодати ҷомеа дар тарбият 
таъмин мегардад (1). 

Пиндоргароѐн дар ҳастишиносӣ ба рӯҳ бештар аз тан аҳамият медиҳанд. 
Муаллими пиндоргаро эътиқод дорад, ки илм дар вуҷуди шогирдон аст, ки бояд 
парвариш ѐбад. Муаллим барои расидан ба ин ҳадаф бояд аз равиши диолектикї 
истифода кунад. Албатта, аз равишҳои дигар, монанди равиши суханронӣ ва 
фаъолияти амалӣ (пружи) низ метавон истифода кард. 

Идеалистон дар баҳси мавзуи маърифатшиносӣ эътиқод ва ҳақиқат дар 
тасаввурот ва пиндорҳои мутлақ ва абадӣ доранд. Пиндоргароѐн, ҷаҳони моддиро 
инкор намекунанд, вале изҳор медоранд, ки дар ниҳоят амри воқеӣ нестанд, балки 
нишонаҳои як воқеияти ғайримоддии асосие ҳастанд. Ба ҳамин сабаб аст, ки инсон аз 
тариқи ҳиссиѐт наметавонад ба дониши куллӣ даст пайдо кунад. Инсон бояд талош 
кунад, ки аз тариқи фикр ва зеҳн дониши ҳақиқиро, ки дар ҷаҳони рӯҳ андохта 
шудааст, ба ѐд оварад. Барои он ки қудрати ѐдоварӣ дар шогирдон зиѐд шавад, бояд 
онҳоро водор кунем, ки нерӯи ҳифзи матлабҳоро дар зеҳни худ тақвият дињаанд. 

Шариатмадорї (1988) дар китоби усул ва фалсафаи таълиму тарбия ба нақл аз 
Ботлер (идеалисти ҷадид) чанд омилро дар ҷавраѐни таълиму тарбия муҳим медонад. 
Ин омилҳо иборат ҳастанд аз муаллим, шогирд, тақлид, рағбат, кӯшиш, интизом ва 
барномаи омӯзишӣ (4). 

Муаллим аз назари пиндоргароѐн нақши асосӣ дар ҷараѐни таълиму тарбия 
дорад ва бояд аз хусусиятҳое бархурдор гардад, аз ҷумла мавридҳои зерин: 

1. Доштани маълумоти кофӣ дар бораи шогирдон; 
2. Водор кардани шогирдон ба навоварӣ; 
3. Мавриди эҳтироми шогирдон қарор гирифтан; 
4. Тавоно будан дар эҷоди тамоюл ба ѐдгирӣ дар шогирдон; 
5. Устоди фанни зиндагӣ будан; 
6. Эҷоди як муҳити маънавӣ дар таълиму тарбия; 
7. Доштани таамул ва якдигарфаҳмӣ, ҳамдилӣ, ва иртиботи хуб бо шогирдон; 
8. Иҷрои нақши падари ѐ модари бомуҳаббат ва дилсӯз барои шогирдон. 
9. Эътиқод ба арзишманд будани мавзӯи тадриси хеш; 
10.  Эҷоди рӯҳи демократӣ (озодӣ) дар шогирдон; 
11. Кӯмак ба шукуфо кардани истеъдодҳои шогирдон. 

Дар дидгоҳи идеалистҳо нақши муаллим дар ҷараѐни таълиму тарбия бисѐр 
муассир ва боаҳамият аст, аммо аз назари мутафаккирони мухолифи ин дидгоҳ ба 
нақши шогирд баҳои каме дода шудааст. Шогирд бояд, бечунучаро рафтори 
муаллим худ итоат кунад, ки ин вазъият (ҳолат) мантиқї ба назар намерасад. 

Аз назари пиндоргароѐн шогирдон бояд, ба таври табиї тақлид кунанд ва аз 
тариқи одатҳо зиндагиро биомӯзанд. Ба эътиқоди онҳо тақлид, хусусан дар ахлоқ ва 
дин арзишманд аст, зеро бачаҳо аз тариқи тақлид метавонанд аз истеъдодҳои хеш 
иттилоъ пайдо кунанд.  
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Мухолифини пиндоргароѐн тақлидро бо таълиму тарбия созгор намедонанд. 
Онон ошкор месозанд, ки шогирдон бархе мавзӯеро, ки ѐд мегиранд, боарзиш 
нестанд. 

Бисѐр аз одатҳо, фикрҳо ва ақидаҳои номатлуб аз тариқи тақлид дар шогирдон 
ба вуҷуд меояд. 

Аз назари идеалистҳо рағбат, кӯшиш ва интизом дар ҷараѐни таълиму тарбия 
муҳим бардошт мешавад, аммо мухолифини ин дидгоҳ иҷбор (маҷбур кардан) ѐ 
фишори хориҷӣ дар эҷоди интизомро дар таълиму тарбия беарзиш медонанд. Онон 
муътақиданд, ки фишори иҷборӣ як амали муваққатӣ аст ва бояд интизом тавассути 
худи шогирд эҷод шавад. 

Аз назари идеалистон ҳади ақал  3 қаламрав дар зеҳни инсон вуҷуд доранд, ки 
иборатанд аз арзишҳои ахлоқӣ, арзишҳои зебошиносӣ ва арзишҳои динӣ. Суқрот ва 
бештари пиндоргароѐн эътиқод доранд, ки фазоили ахлоқӣ дар вуҷуди инсон пинҳон 
аст. Кори муаллими пиндоргаро ин аст, ки арзишҳои мавҷудро ошкор кунад. Онон 
муътақиданд, ки барномаҳои омӯзиши илмӣ аз барномаҳои омӯзиши фаннӣ ва 
ҳирфаӣ ҷудо нестанд. Аммо барномаҳои илмӣ дар дараҷаи аввали аҳамият ва 
барномаҳои фаннӣ дар дараҷаи дуюми аҳамият қарор доранд. 

Мухолифони идеалистҳо дар ин ақида ҳастанд, ки пешрафт дар заминаи 
технологӣ сабаби пайдоиши ҷанбаҳои илмии ҷадид мешаванд. Бинобар ин, ҷудоӣ ва 
дараҷабандӣ байни ин 2 барнома мантиқӣ ба назар намерасад. 

Он чи ба таври куллї метавон гуфт, ин аст, ки мавзӯъҳои ҳастишиносӣ, 
маърифатшиносӣ ва арзишшиносӣ дар ҳар мактаб аз ҷумла идеалистњо, асарҳои 
худро дар таълиму тарбия хоҳад гузошт. Муаллими пиндоргаро дар раванди омӯзиш 
ва парвариш нисбат ба ақидаҳои хеш аксуламал нишон хоҳад дод. 

Хулоса: асоси ташаккулѐбии ҳар коре аз фалсафа шурӯъ мешавад. Фалсафа 
манбаи равшангарӣ ва гавҳари арзишманде аст, ки инсонро ѐрӣ медиҳад. 

Назарияпардозони омӯзишу парвариш ҳамеша дар талош ҳастанд, ки бо 
ҷустуҷӯ дар дидгоҳҳои мактабҳои фалсафӣ назарияҳои тарбиятии онҳоро барои 
истифодаи муаллимон дар мактабҳо муҳайѐ кунанд. 

Дар ин самтҳо кӯшиш шудааст, ки ба таъсироти ҳастишиносӣ, 
маърифатшиносӣ ва арзишшиносӣ дар таълиму тарбия аз дидгоҳи мактаби 
фалсафии пиндоргароѐн (идеалист) пардохта шавад. 
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РОЛЬ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ (ИДЕАЛИЗМА)  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ   

С философии начинается организация любого типа работы. Философия это ценный ресурс и 
сокровище, которое служит людям. Образованные теократы пытаются найти способ, как при помощи 
учителей применить идеи и взгляды философов в школе. В этом отношении много усилий приложено в 
применении влияния таких наук как онтология, эпистемология и философия в образовании с перспективной 
идеалистической точки зрения. 

Ключевые слова: философия, философия в образовании, ценный ресурс, образование, философская 
мысль, перспективная идеалистическая точка зрения. 
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РАЗЛИЧИЕ ПОЛОВ И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Н.М.Юнусова  

Таджикский национальный университет 
 
Внимание к проблеме прав детей в последние годы резко возросло во всем мире. В 

1989г. Генеральная Ассамблея ООН приняла  Конвенцию по правам ребенка, цель 
которой – выработка общих стандартных положений, направленных на защиту детей. 

В 1993г. Конвенция была ратифицирована Верховным Советом Республики 
Таджикистан. Положения Конвенции сводятся к основным требованиям, которые должны 
обеспечивать права детей на выживание, развитие, защиту и активное участие в жизни 
общества. Все решения согласно Конвенции должны исходить из интересов ребенка. 

В соответствии со статьей 28 Конвенции:  «Ребенок имеет право на образование, и 
обязанность государства состоит в обеспечении бесплатного и обязательного начального 
образования, в поощрении среднего образования, доступного для каждого ребенка и в 
обеспечении доступности высшего образования для всех на основе способностей»[1]. 

В начале строительства СССР стирание граней между малоквалифицированной по 
своему педагогическому составу начальной школой социальных низов и 
высококвалифицированной гимназией социальных верхов привело к созданию особого 
типа массовой унифицированной школы. Школа была максимально идеологизирована и 
регламентирована, что приводило к постепенному вымыванию педагогического 
творчества. К началу 50-х гг. школа превратилась во внеполовое, вненациональное, 
усредненное конвейерное «производство трудящихся».[1] 

Сейчас в школе преобладает бесполая система обучения с элементами скрытой 
дискриминации в школьных программах, которые были выявлены в результате 
исследований, проведенных по заказу ЮНЕСКО. 

Неравенство в шансах получения полного среднего и высшего образования отчасти 
порождается школьной системой на уровне обязательного образования. Определенным 
группам детей, например детям из семей с низким доходом, чаще, чем другим не удается 
завершить полный курс базового школьного обучения. Создание справедливых систем, 
представляющих возможности получить следующие за обязательным образование как 
можно большему числу детей, в значительной мере зависит от ситуации, складывающейся 
на более ранних ступенях учебы в школе. 

Различия в возможности получения образования, наряду с другими факторами, 
связывают и с гендерным равноправием.  

Влияние различия полов на школьное образование, не только в Таджикистане, но и в 
мировой социологической практике изучено мало, хотя последствия его далеко идущие.  

Имеющиеся исследования обнаруживают, что причиной половых различий является 
культура, которая разными способами формирует их. Например, девочек гораздо сильнее 
контролируют чем мальчиков, живуч предрассудок, что девочкам образование не нужно и 
нередко семьи с низким доходом предпочитают держать девочек дома, чтобы дать 
возможность учиться сыновьям. 

Индифферентность нашего образования к половым различиям выражается   и в 
содержательной безадресности. Так, содержание учебных планов и учебных предметов 
имеет совершенно явную технократическую, естественнонаучную тенденцию и построено 
с расчетом (в идеале) на включение подготовленного ученика в технологический процесс. 
Таким образом, его можно рассматривать как преимущественно мужское. Формы же 
организации обучения построены таким образом, что требуют с самых первых шагов 
прилежания, сосредоточенного внимания, дисциплины, усидчивости. Эти требования по 
психофизиологическим параметрам ближе к женским. Это противоречие и 
несбалансированность с необходимостью содержат в себе механизмы формирования 
неспецифической для данного пола направленности умственного развития и социальных 
искажений.[2 ]. 

Все перечисленные гендерные различия в той или иной степени присущи всем 
странам и культурам и сегодня прилагаются усилия к тому, чтобы содержание 
образования, программа, стандарты и методология больше равных возможностей обоих 
полов в образовании. Но есть и другие проблемы, вызванные общественно-политической 
и социально-экономической ситуацией в той или иной стране. Многие дети, а 
большинство из них девочки, отягощены домашними обязанностями и заботами, страдают 
от традиций, когда семьи считают, что затраты на обучение девочек слишком велики. 

Для Таджикистана особенно актуальна проблема образования среди женского 
населения (таблица 3).  

Таблица 3.Число женщин в общем количестве учащихся (в %) 
 
Годы 

Образование 
Начальное Среднее высшее 

2004/2005   48 39 26 
2005/2006 48 39 27 
2006/2007 48 39 27 
2007/2008 48 42 28 
2008/2009 48 43 29 
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Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины»  
Как видно из таблицы, в начальной школе учатся практически все девочки, число 

которых составляет 48 % от общего числа учащихся, далее происходит падение числа 
девочек, получивших среднее образование, и, кроме того, менее трети девочек из общего 
количества учащихся имеют высшее образование. Это говорит об оттоке девочек из 
системы образования. При этом одним из факторов ограниченного доступа к образованию 
девочек и женщин является их загруженность по дому, ведь в многодетной семье старшие 
дочери становятся помощницами матери. Они заняты на работах по хозяйству, стирают, 
моют, готовят, следят за младшими - и пропускают учебу в школе, вырастают 
неграмотными. 

В Таджикистане реально имеют место как общие характеристики гендерных 
различий в школьном образовании, так и те, которые обусловлены традициями и 
сложившейся за последние годы социально-экономической и духовно-нравственной 
ситуацией в обществе.[3] 

Как для теории, так и для практики важно исследовать проявления всех форм 
гендерных различий в школьном образовании, выявить степень их  выраженности, как на 
когнитивном, так и на поведенческом уровне, определить роль и место школы, семьи, 
окружающей социальной среды, социально-экономических условий и нравственной 
атмосферы в обществе на преодоление, смягчение, или наоборот, усиление 
дифференциации молодежи на гендерной основе в сфере образования. 

Только путем гендерного воспитания молодежи, целью которого станет развитие 
новых представлений о границах личности, смягчение гендерных стереотипов и 
индивидуальный подход к каждому ученику, можно преодолеть проблему двойного 
стандарта и гендерного неравенства в современном  обществе. 
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РАЗЛИЧИЕ ПОЛОВ И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В статье отражаются вопросы гендерного неравенства в школьном образовании. Автор статьи на 
основе анализа научно- исследовательских материалов, отмечает, что причиной половых различий является 
культура, которая разными способами формирует их. Влияние различия полов на школьное образование, не 
только в Таджикистане, но и в мировой  социологической практике изучено мало, хотя последствия его 
далеко идущие.  
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КОРБУРДИ МУДИРИЯТ ВА БАРНОМАРЕЗИИ СТРАТЕГЇ 
 ДАР БАРНОМАРЕЗИИ ДАРСИИ ОМЎЗИШИ ОЛЇ 

 
Бектош Хушбахтї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Имрўза низомњои омўзиши олї бо масоилу даѓдаѓањои ношї аз тањаввулоти 
гуногуни илмї, фарњангї, иќтисодї, сиѐсї, љамъиятї ва иртиботї мувоња њастанд, ки 
шиносоии онњоро барои тарроњї ва таѓйири низомњои омўзиши олї зарурист. Яке аз 
аносири муњими низоми омўзиши олї љињати татбиќ бо тањаввулоти барномаи дарсї 
аст. Барномањои дарсї дар донишгоњњо дар тавфиќ ѐ шикасти ин созмонњо наќши 
бисѐр муњиме ифо мекунад. Ба тавре ки барномаи дарсї гўѐии пешрафт ва инъикосе 
аз посухгў будани донишгоњњо ба ниѐзњои дар њоли таѓйири љомеа њастанд. 
Бознигарии паѐпай нисбат ба барномаи дарсї метавонад зомини иртиќои кайфии 
фароянди омўзиш дар љавомеи мухталиф бошад, системаи омўзиширо намоѐн сохта, 
заминаро барои ислоњ, бењбудии омўзиш муяссар менамояд ва аз ин тариќ, бар 
паѐпайии низоми омўзишї ѐрї мерасонад. Њар гуна тасмимгирї дар заминаи 
барномаи дарсї бояд бар асоси улгуи муносиб ва љомеъ анљом пазирад. 

Бо рўйкарди барномарезии стратегї дар барномарезии дарсии омўзиши олї 
метавон ба баррасии даќиќе аз шароити дарунї ва берунии созмони омўзишї барои 



212 

 

шиносоии шароити мутаѓайири фарњангї, иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва љамъиятї 
пардохт ва аз ин тариќ, ниѐзњои омўзишии фарогирон ва хадамоти мавриди 
интизори љомеаро бароварда сохт. Маќолаи мазкур зимни таърифи барномарезии 
стратегї ва баѐни абъод он ба баррасии мањосини корбурди барномарезии стратегї 
дар барномарезии дарсии омўзиши олї мепардозад.  

Низомњои омўзишї ба лињози љойгоњ ва маъмуриятњои худ аз печидагї 
бархурдор њастанд. Онњо бояд битавонанд ањдофи тарбиятии насли нав хоста, 
љомеаро тањќиќ бахшида, шањрвандони огоњ, масъуд ва посухгў ба љомеа тањвил 
дињанд. Бо оѓози њазораи савум ва тарњи масоиле, монанди дунѐи маљозї, фановарии 
иттилооту иртиботот, барномањои шиноварии омўзишї, омўзиши олии рисолатњо ва 
вазоифи љадидеро тарроњї ва бознигарї намудааст. Лазо, наќшу рисолати 
донишгоњњои бисѐр мутанавеътару печидатар шудааст. Яке аз зарурияте, ки 
муассисоти омўзишї бояд ба он бипардозанд, мушаххас кардани ањдофест, ки ин 
муассисот барои дастѐбї ба онњо ба фаъолият машѓуланд. Ин масъала дар омўзиши 
олї аз лињози наќшї, ки дар љомеа ва таълиму тарбият афродбозї мекунад ва вазъи 
љомеа ба худ мегирад. Њадафњо нуќта ѐ љињатеро, ки фаъолиятњои омўзишї ва 
тањќиќотї бояд мутаваљљењи он бошанд ѐ дар он массир њаракаткунандаро мушаххас 
месозад. Њадафњо дар таъсиси муассисот дар навъи фаъолияте, ки муассисоти 
омўзишї бояд фаъолият дошта бошанд ва дар иттихози равишњои муайяни омўзишї 
ва њамчунин дар интихоби улгуњои барномањои дарсї ва мўњтавиѐти онњо таъсири 
фаровон доранд (Шукуњї, 1373). 

Ањдофи асосии барномаи дарсї дар омўзиши олиро бо таваљљуњ ањдофи куллї 
омўзиши олиро метавон дар њитаи омўзиши умумї, рушду тавсиаи дониш, њитаи 
тахассусї ва њитаи рушди муаллимон ва мураббиѐн баѐн дошт. Аз сўе, бо пешрафти 
шитобони улум ва фановарї дар соябони ахир омўзиши олиро чолишњое мувољењ 
сохтааст. Ба таври куллї, ин чолишњоро метавон дар мавориде чун ановини зери 
табаќабандї кард: 

- фуќадони робитаи муносиб байни донишгоњњо ва марокизи санъатї ва 
тањќиќї; 

- таќозои фаровони фарогирон барои вуруд ба донишгоњњо; 
- коњиши буља ва манобеи молї; 
- тасмимгирї ва пароканда; 
- нотавонї дар тавлиди дониши бумї ва масрафгарої, бахусус дар улуми 

инсонї; 
- маъзали бекорї бархе фориѓуттањсилону корбурдї набудани бархе омўзишњо: 
- густариши камии донишгоњњо будани таваљљуњ лозим ба кайфияти омўзиш; 
- фановарињои навини омўзишї ва чолишњои мутаассир аз он; 
- љањонї шудан. 
Устод мўътаќид аст, ки дар дунѐи имрўз марзњои љуѓрофиѐї барои дониши 

азбайнрафта ва рўкардњои навинро барои омўзиши олї мутасаввур аст. Бортон баѐн 
мекунад, ки бо њарѐни бенињоят ќавї, ки нишот гирифта, аз миќѐсе бовар накарданї 
ва ѓайри ќобил тасаввур аз пажўњиш дар мавзўоти мухталифи дарс дар љараѐн аст ва 
њељ низоми омўзишї ќодир ба назорати дониш намебошад. Аз сўе бо тањаввулоти 
технологї ва пешрафти шитобони улум дар асри њозир нигариши соњибназарону 
коршиносони барномарезии омўзишї ва дарсї низ дучори тањаввулоте шуда, ки роњи 
њал барои таомил бо таѓйироти берунї ва дарунии низоми омўзиши олиро дар 
барномаи дарсии матлуби донишгоњ ѐфтаанд. (Ходимї, 1388).  

Ба таври куллї, яке аз авомили тањаќќуќ њадафњои низоми омўзиши олї 
бархурдор будани он аз мудирон ва барномарезони дарсии тавонманду огоњ ба усул, 
назарияњо ва сабкњои мудирияту вољиди мањоратњои инсонї, идрокї ва ваќтист.   

Барномарезии дарсии стратегї дар омўзиши олї фарояндист барои кўмак ба 
шиносої ва њифзи њамсўї матлуб бо муњимтарин аносири муњите, ки худ дар дар он 
воќеъ шудааст. Ањдофи барномаи дарсї дар омўзиши олї. Ањдофи барномаи дарсї 
дар омўзиши олї бо таваљљуњ ба ањдофи куллї ва классикї омўзиши олиро дар 4 
бахш  метавон баѐн кард:  

1. Омўзиши умумї. Ин њадаф марбут ба парвариши тавоноињои фардї назир, 
тавоноии тафаккури халоќ ва масъулиятпазири халоќият, интиќоли арзишњои 
мероси фарњангист ва марбут ба як риштаи хоси илмї нест.  

2. Омўзиши тахассусї. Дар риштањои тањсилии мухталифи мутафовут мебошад 
ва њадафи тарбияти афроди мутахассис мавриди ниѐзи љомеа мебошад, то ниѐзи 
љомеаро дар заминаи хосе, ки омўзиш дидаанд, бартараф созанд.  

3. Рушду густариши дониш њадафи тарбияти пажўњишгарон ва муњаќќиќоне аст, 
ки бо анљоми пажўњиш ба рушди дониши башарї биафзоянд, шомили куллияи 
даврањо ва риштањои донишгоњї мешавад.  

4. Тарбияти мураббиѐну муаллимон ањамияти босазое дар интиќоли дониш ва 
боландагии иљтимої дорад. Таърифи улгуи барномаи дарсї иборат аст аз сохтор, 
созмондихии ањдоф, муњтаво, фароянди тањсилоти даврањои омўзишї ба гунае 
танзим шавад, ки боиси пешрафт дар сутўњи омўзишї гардад. Вижагии улгуи 
барномаи дарсии умумї ва олї, улгуи барномаи дарсї дар мадориси ибтидої ва то 
њадде дабиристонњо ба манзури босавод кардани афрод, афзоиши огоњии умумї ва 
эљоди фурсати таълиму тарбият барои соњибони истеъдод аст, аммо дар омўзиши олї 
бештар ба амалу корбаст маътуф аст. Бештар амалгароѐнатар ва бо таваљљуњ ба 
мавќеиятњои воќеї тадвин мешавад. (Љаъфарї, 1386).  
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Табаќабандии улгуњои барномаи дарсии омўзиши олї, мафоњими мухталифи 
барномаи дарсии омўзиши олї ва улгуњои марбут ба дидгоњи фатњї ва иљорагоњ 
(2006) чунин аст:  

1. Барномаи дарсї ба унвони тарњ, ки дар ин улгу барномаи дарсї бар 
мушобењи санадї навишторї дар бораи мавзўи дарсї бо барномаи хос аст. 

2. Барномаи дарсї ба унвони як низом, ки баѐн мекунад, улгуи барномаи дарсї 
бояд тавсифї бошад ва барномаи дарсї фароянди таъомилист.  

3. Барномаи дарсї ба унвони таљзия, ин улгу мубтанї бар истиораи рушди 
дарсист ва ба василаи барномаи дарсї тавони омўзишии фарогирон рушд меѐбад.  

4. Барномаи дарсї ба мушобењи њавзаи пажўњишии дониши пажўњона, 
барномаи дарсї њавзаи дониши пажўњона мутолиаест, ки марзњо, шохисњо ва 
вижањое дорад. Он чи мусалламу зарурист, ин ки бо њар дидгоњи тарбиятї, мудирони 
омўзишї ва барномарезони дарсї бояд барномаи дарсиро бо диди сози иљтимої 
пазируфта, ки ба таври мудовим ниѐзманди ислоњу бознигарист.  

Барномарезии стратегї. Риштаи калимаи «стратегия» юнонї буда, ба маънои 
«сипањсолор» мебошад. Барномарезии стратегиро метавон талоши муназзаму 
созмонѐфта барои тасмимгир ва мубодират ба иќдомоти бунѐди ин таъриф кард, ки 
ба муљиби он мушахассоте аз ќабили моњияти созмону навъи фаъолиятњои он 
мушаххас хоњад шуд.  

Осборин ва Госпар барномарезии стратегиро дар мавриди њадафњои 
баландмуддати созмон ва интихоби фаъолияти лозим барои тањаќќуќи он баѐн 
мекунанд. Олснанд барномарезии стратегиро фароянде дар таљњизи манобеи созмон 
ва вањдат бахшида, барои талошњои он барои дастѐбї ба ањдоф ва расонањои 
баландмуддат бо таваљљуњ ба имконоту мањдудиятњои дарунї ва берунї медонад. 

Манзур аз фурсатњо ва тањдидњои хориљї, рўйдодњо ва равандњои иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї ва бумшиносї муњити сиѐсї, ќонунї, давлатї фановарї ва 
раќобатист, ки метавонад ба мизони зиѐде дар оянда ба созмон манфиат ѐ зиѐн 
бирасонад. Ин фурсатњо ва тањдидњо ба мизони зиѐде хориљ аз назорати созмон аст. 
Аз ин рў, аз вожаи хориљї истифода мешавад. 

Нукоти заиф ва ќуввати дохилї. Манзур аз нуќоти заиф ва ќуввати дохилї дар 
зумраи фаъолиятњои ќобили назорати созмон ќарор мегирад, ки созмон онро ба 
шеваи бисѐр олї ѐ бисѐр заиф анљом медињад, ки дар сояи фаъолиятњои мудириятї, 
буљет, тањќиќу тавсеа, системањои иттилоотии роѐнањо ба вуљуд меояд. Фароянди 
барномарезии стратегї шомили се марњила мебошад: 1. Тадвини стратегї; 2. Иљрои 
стратегї; 3. Арзѐбии стратегї. 

Мазияти барномарезии стратегї ба созмон имкон медињад, ки ба шеваи халоќу 
навоварона амал кунанд ва барои шакл додани оянда ба сурати инфиъолї амал 
накунад. Ин шева боис мешавад, ки созмон дорои ибтикори амал бошад ва 
фаъолиятњояш ба гунае дарояд, ки аъмоли нуфуз намояд, на ин ки дар баробари 
куниш, вокунишнишон дињад ва бад ин сурат, ояндаро тањти назорат дароварад. 

Улгуњои барномарезии стратегї дар омўзиши олї бархе аз корбурдитарин 
улгуњои барномарезии стратегї иборатанд аз:  

А) Улгуњои С. Марк ва А. Квин, ки шомили панљ марњила аст ва бар мабнои 
мавќеияту масъала шакл мегирад:  

1. Таљзия ва тањлили мавќеияти стратегї; 
2. Тадвин ва тањлили ањдофи вижа; 
3. Тадвин ва тањлили рисолати вижа; 
4. Интихоб ва исутуни стратег; 
5. Арзѐбї. 
Б) Улгуи Њовал ба 4 фаъолият таваљљуњ дорад, ки њар марњила дорои 

фаъолиятњои хосе аст, ки шомили: 1. Тарњ, ки шомили баррасии муњити таъйини 
рисолатњои донишгоњњо, таъини сутуни роњбурдї, мушаххас намудани ањдофи 
баландмуддати донишгоњ аст. 2. Иљро, ки шомили таъйини ањдофи мушаххас, таъини 
фаъолиятњо, шохисњо, равишњо ва истифода аз натоиљи арзишѐбї барои бењбуди 
барномањои донишгоњї ва хадамоти њимоятии донишгоњї ва фарояндњои мудириятї 
дар омўзиши олї аст. 3. Назорат, ки ба равандодњо арзишѐбї мешавад. 4. Ислоњ ва 
иљрои нињої.  

В) Улгўи Адквост шомили 7 марњила аст: 1. Мушаххаси мазъияти мављуд ва 
моњияти фаъолияти омўзиши олї. 2. Шиносоии муњити берунии донишгоњ. 3. 
Пешбинии муњити берунии донишгоњ. 4. Тањияи наќшањо. 5. Таљзия ва тањлили 
шуќуќи мухталиф. 6. Баррасии ањдоф ва улвиятбандии онњо. 7. Њамоњангии 
стратегияњо. 

Г) Улгўи Љон Ам Бресон дорои 8 марњила аст, ки шомили: 1. Оѓози фароянди 
барномарезии стратегї ва тавофиќ дар бораи он. 2. Таъин ва шиносоии дастури 
созмонии донишгоњ. 3. Равиши ба вуљуд овардани сиѐсатњо ва арзиши созмони 
омўзиши олї. 4. Арзѐбии муњити хориљї шомили фурсатњо ва тањдидњо. 5. Арзѐбии 
муњити дохилї шомили фурсатњо ва тањдидњо. 6. Шиносоии масоили стратегї, ки 
донишгоњ бо он мувољењ аст. 7. Танзими стратегияњо барои мудирияти масоили 
стратегї. 8. Барќарории дидгоњи созмони омўзиши олии корсоз барои оянда. Њамаи 
њашт марњила бояд ба иљро, натиљагирї ва арзѐбї мунтањї шавад. Њамчунин 
натиљагирї ва арзѐбї дар њар марњила фароянди зарурист.  

Њарчанд мутахассисон ва барномарезони дарсї муњити мутаносиб бо ањдофи 
омўзишї танзим менамоянд, лекин таѓйироти сареъ ва мустамар љањонро аз њолати 
суббот хориљ карда, ки ин амр тавоноии рањбарони омўзиширо љињати тавсеаи худ ва 
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созмони омўзишиашон ба таври фарояндї дучори махотира намудааст. Бар асоси 
рўйкарди стратегї дар барномарезии дарсї яке аз пояњои фаъолияти низомњои 
донишгоњї созгорї ва мутобиќ бо муњити перомун аст ва созмони омўзишї бояд ба 
таври мудовими муњити дарунї ва берунии худ арзѐбї намуда, бо таваљљуњ ба 
шароити дарунї дар баробари он вокуниш нишон дињад. Барномарезии стратегии 
дарсї муштамил бар маљмўаи тасмимоти асосї дар омўзиши олист, ки аз љињати 
мухталиф пурањмият аст ва замоне метавонад муваффаќияти созмони омўзиширо 
тазмин кунад, ки дастандаркоронро бар мубтанї, бар тафаккури стратегї тадвин ва 
иљро намоянд.  

Дарвоќеъ, барномарезии стратегии дарсї талошест, њамаљониба дар ростои 
таъйини ањдоф ва расонањои омўзиши олї, чигунагии анљоми рисолат ва дастѐбї ба 
ањдофи омўзиши олї мебошад. Муваффаќ ва муассир воќеъ шудани барномарезии 
стратегияи дарсї марбут ба тањаќќуќи мавориде аз ќабили омўзиши олї ва муњит, 
таъйини авлавиятњои корї, боло бурдани сатњи огоњї ва майл ба мушорикат ва 
таќвияти њисси вафодории манобеи инсонї нисбат ба рисолату ањдофи таъиншуда 
дар барнома аст.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

 В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ  
Одной из основных проблем управления высшим учебным заведением в современный период 

является то, что из научно-образовательного учреждения оно должно превратиться в коммерческо-
финансово-научно-образовательную систему. В связи с этим, для нормального взаимодействия высшей 
школы необходимы особые механизмы путем применения экономических методов управления.В данной 
статье автором рассматривается использование стратегического управления и планирования в учебной 
деятельности выших учебных заведений.  

Ключевые слова: управление высшим учебным заведением,  анализ и планирование финансовых 
ресурсов высшей школы,  современная система управления, выработка эффективной стратегии. 
 

THE USE OF STRATEGIC MANAGEMENT AND PLANNING 
IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

One of the main problems of management of higher education in the modern period is that of the scientific 
and educational institutions it should become a commercial-financial and educational system. In this regard, for 
normal interaction of the higher school require special mechanisms through the application of economic methods of 
control this article the author examines the use of strategic management and planning of learning activities выших 
educational institutions.  

Key words: governance of higher education institution, analysis and planning of financial resources of the 
higher school, a modern management system, development of an effective strategy. 
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ТАЪСИРИ РАВИШИ ТАДРИСИ УЛГУИ ИСТИЌРОЇ БАР РОЊБУРДЊОИ 
ЁДДИЊЇ-ЁДДГИРЇ 

 
Ѓуломризо Азизї 

Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Ин маќола тахти унвони таъсири равиши тадриси улгуи истиќрої, бар 
роњбурдњои ѐддињї-ѐдгирии донишомўзону, пешрафти тањсили онон аст. Аз он љойе, 
ки дар мантиќ ва истилое, ки дар он њукм ба даст омада, аз баррасии чандин роњ аз 
як маљмўа, ба њама афроди он маљмўа таъмим дода мешавад, истиддоли истиќрої 
гуфта мешавад. Як шеваи тадрис дар бењбуди тавонии донишандўзон дар гирдоварї, 
табаќабандї ва пардозиши иттилоот ва таквини мафњумњост.  

Равишњои љадиди тадрис. Мадорис ва классњои дарсро гурўњи шогирдоне 
ташкил медињанд, ки дар он барои иктишофи љањону ѐдгирї ва чигунагии сайру 
саѐњати самарабахш гирд омадаанд ва аз ин воњидњои кўчак љомеа худ, интизорот ва 
идањое бас фаровон доранд. Яке аз чолишњо ва мушкилоти асри њозир, дар густураи 
омўзиш ва парвариши адам, ошноии муаллимон ба равишњои нави тадрис аст. Чун 
тасаллути муаллим ба равишњо ва фунуни омўзишї, аз як маслакњои шоистагии 
муаллимон ба њисоб меравад. Дарвоќеъ бисѐре аз соњибназарон ин масоликро бар 
масоликњои шоистагии муаллимон тарљењ медињанд. Пайравони ин масолик 
муаллимро монанди фарди соњибфанни дигаре медонанд, ки њар чи бар фавт ва 
фанни кораш мусаллат бошад, дар кораш мувофиќтар хоњад буд. Дар як тадриси 
мувофиќ ва асарбахш, илова бар тањсияту маќому манзалати маънавї ва эътибори 
муаллим дар назди шогирдон, шинохти анвои равишњои тадрис ва тавоної, ба 
коргирии онњо дар синфхона аз ањамияти ќобили таваљљўње бархурдор аст. Чароки, 
агар равишњои тадриси ба коргирифташуда номуносиб бошад, бо муњтавои давраи 
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якљоя надошта бошад, дар ин сурат маълум нахоњад буд, ки бар сари ањдофи 
омўзиши њама талошњо ва имконот дар хидмати тањќиќи онњо њастанд, дар мадорис 
ва синфхонањо чї хоњад омад. Тадрис метавонад зебо бошад, дилчаспу барангезанда, 
умедбахш бошад, асарбахшу пўѐ бошад ва ваќте, ки муаллимон дар бакоргирии 
равишњои тадрис мањорат дошта бошанд. Яке аз равишњои тадрис улгуи истиќрої 
аст, ки дар равиши истиќрої маълум, донишомўзонро аз пажўњиши бањс ба шинохту 
усулу њаќоиќ роњнамої мекунад. Ва дар ин равиш ибтидои бањс аст љузъиѐту мисолњо 
ва шоњиди ќобили мушоњида оѓоз мешавад ва бо мутолеа ва баррасии онњо бар усулу 
ќоидањои куллї даст меѐбад. Ин равишро метавон, дар бештари дарсњои даќиќ, 
улуми риѐзї, географї, улуми эњтимолї ва таълимоти динї ба кор бурд. 

Ањдофи равиши истиќрої. Аз ањдофи асосии равиши тадриси истиќрої бењбуд 
ва афзоиши тафаккур, халлоќияту ѐдгирии мафњумњои густурда ва таквину тафсири 
корбурди мафњумњо дар љараѐни дарсњои мухталиф, бахусус фанњои даќиќ ва 
эљодангеза ва руњияву майли иштиѐќ ба ѐдгирии љањон пиромуни худ аз ањдофи 
асосии равиши истиќрої аст.  

Мабонии назари улгуи истиќрої. Муњимтарин корбурди улгуи истиќрої 
бењбуди зарфиѐти тафаккур аст. Ин равиш дар љараѐни бењбуди зарфиѐти тафаккур, 
донишомўзонро ба касбу парвариши иттилооти бисѐре дар даруни зењни худ нигоњ 
медорад. Љараѐноти истиќрої шомили халлоќият дар пардозиши иттилоот ва 
истифодаи њамгиро аз иттилоот дар њалли масоил аст.  

Марњилањои равиши тадриси улгуи истиќрої. Њелдо Тобо аќида дорад, ки 
метавон аз тариќи равишњои тадрис мањорати тафаккурро дар фарогирандагон 
афзоиш дод. Бинобар ин муаллимон бояд дар интихоби равишњои тадрис мавзўи 
мањорати тафаккур ва тафаккури халлоќро мавриди таваљљуњ ќарор дињанд. Тобо 
фароянди тафаккури истиќроиро ба се марњилаи куллї таќсим мекунад ва барои њар 
як марњила амалиѐти иљрої пешнињодњое ироа медињад.  

1. Таквини мафњум. Яке аз вазифањои барномарезону муаллимон, омўзиши 
мафњумњои дарс ба фарогирандагон аст. Ба забони содатар, «омўзиш медињем, то 
мафњумњо дарк шавад». Барои дарѐфт ѐ таквини мафњум ду рекорди асосї вуљуд 
дорад: аввал муррабї ба интиќолу ирсоли як савияе мафњумњо ба фарогирандагон 
мепардозад. Дуюм дар љараѐни омўзиши мафњумњо заминасозї мешавад, то мафњум 
бо мушокирати фаъоли донишомўзон ва муаллим тавлид шавад. Дар марњилаи 
таквини мафњум тафаккур ва улгўи истиќрої рўйкард, пайгирї ва таќвият мешавад.  

а). Гурўњбандї бар асоси вижагињои муштарак. Пас аз ин, ки марњилаи аввал 
иљро шуд, донишомўзон бояд ибтидо ба сурати инфиродї ва сипас бо назари баќияи 
аъзои гурўњ, фењрасти бадастомадаро ба чанд бахш таќсим кунанд. Гурўњбандии 
унвонњо бар асоси ташобењи онњост. Ва ташхиси ин ташобењот ба уњдаи 
донишомўзон аст. 

Табиист, ки агар мавзўъ барои донишомўзон фањмо нашуда бошад, муаллим 
бояд чанд даќиќае дар бораи куллиѐти масъала суњбат ва бо истифода аз равиши 
суханронї заминањои фикрии афродро таќвият кунад. 

б). Унвондињї ва табаќабандї. Дар ду марњилаи ќабл, ки фарогирандагон бо 
њамкорї ва њидояти муаллим фењрести аз мавзўъ тањия карда ва ба гурўњбандии он 
иќдом намуданд, фикру андешаи онон ба сурати халлоќонае пешрафт кард ва бар 
густурае маълумоташон афзуда гардид. Бинобар ин, дар марњилаи унвондињї 
интизор меравад, ки бо таваљљуњ ба хусусиѐт ва вижагињои муштараки аъзои њар 
гурўњ ному унвони муносибе интихоб кунанд, ва сардори гурўњ онро ироа дињад. 
Гурўњњо бояд ба сурати бањс ва гуфтугўи рў ба рў, ба дифоъ аз номгузории худ 
бипардозанд ва дар нињоят бо кўмаки муаллим унвонњои муносибе барои 
табаќабандї интихоб кунанд ва ба тавфиќ бирасанд.  

Тафсири матолиб. Ёдгирии муассир ва матлуб замоне иттифоќ меафтад, ки 
фарогирандагон битавонанд, дар хусуси масъала ва мавзўи мавриди назар изњори 
аќида  ва онро тафсиру тањлил кунанд.  

а). Ташхис ва таъини љанбањои шохис. Табиист, ки ановини мављуд, дар 
табаќањо хосу вижагињое њастанд, ки байни тамоми онњо муштараку шохис аст ва 
фарогирандагон бояд онњоро муайян кунад. 

б). Кашфи равобиту истинтољ. Дар ин марњила муаллим ва донишомўзон 
равобити иллату малуле байни аљзо ва табаќотро баррасї ва натиљагирї мекунанд, 
чунки баъзе аљзо ва ќарор гирифтани онњо мавриди баррасї ќарор мегирад. 

в). Истинбот. Ба таври табиї бо иљрои мароњили ќабули истинбот донишомўз аз 
мавзўъ боло меравад ва далелњои мавриди назар, бо дарки комил дар зењни ў сабт 
мегардад. Дар ин марњила умќи маъно дарк мешавад.  

2. Корбурди усул. Усуле, ки дар мароњили таквин мафњуму таъсири матолиб 
кашф ва тавлид шудааст, дар марњилаи дигаре дар абъоди љадидтаре ба кор гирифта 
мешавад ва бар асоси мафњуми усул, мавќеиятњои љадид баррасї ва табайин 
мегардад. Муњимтарин имтиѐз ва ањамияти илмомўзи њам њамин аст, зеро дар он ба 
љанбањои корбурдї таваљљуњ мешавад, иттилоот аз зењн берун меояд ва дар арсањои 
зиндагї ба амал мутассил мегардад. Барои марњилаи корбурди усул се фаъолият 
пешбинї шудааст: 

а). Пешгўйии натоиљ. Тавзеъи падидањои љадид, фарзиясозии муаллим, 
иттилооти љадид ва ноошноро матрањ мекунад ва аз фарогирандагон мехоњад, бар 
асосу мафњумњои тадрисшуда натоиљи онро баѐн кунанд, ѐ ба фарзиясозї 
бипардозанд.  
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б). Тавзеъ бо пуштибонї аз фарзињо. Пас аз фарзиясозї, тадрис бояд ба сўйи 
тоид ѐ ради фарзињо пеш равад. Дар ин замина, ибтидо аъзои њар гурўњ бояд ба таври 
људогона бањс кунанд ва сипас сардори гурўњ далелњои њар гурўњро ба дигарон ироа 
медињад ва дар сурати имкон мухолифон ва мувофиќони њар як аз фарзияњо ба бањс 
мепардозанд. 

в). Тасдиќи пешгўйї. Бањсу баррасии нињоии донишомўзон ва муаллим ба 
тасдиќи пешгўйї ва исботи фарзияњо мунљар мешавад. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУКТИВНОГО МЕТОДА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
В данной статье автор рассматривает влияние индуктивного метода на образовательный процесс. 

Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 
обучаемых, которая направлена на решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения. 
Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса, так как без 
соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи обучения и достичь 
усвоения учебного материала.  

Ключевые слова: индуктивный метод обучения,  применение индуктивных методов, индуктивное 
изучение темы,  выполнение практических заданий. развитие мышления. 

 
THE INFLUENCE OF THE INDUCTIVE METHOD AT THE EDUCATIONAL PROCESS 

In this article the author examines the influence of inductive method at the educational process. The teaching 
method is called the method of ordered related activities of the teacher and learners, which is aimed at solution of 
problems of education, upbringing and development in the learning process. Teaching methods are one of the most 
important components of educational process, because without the corresponding methods of the activity is 
impossible to realize the goals and objectives of teaching and achieve learning. 

Key words: inductive method of training, the use of inductive methods, inductive study topics, practical 
tasks. the development of thinking. 
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ИРТИБОТ БАЙНИ САБКИ МУДИРИЯТИИ МУДИРОНИ МАДРАСАЊО БО 
СТРЕССИ ШУЃЛИИ МУАЛЛИМОН  

 
Зањро Бањорванди Эронниѐ 

Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Дар тайи дањаи 1980 аз њар 160 муаллим байни синни 44 то 45 сол вуљуд дошт, 

ки бознишастагии пеш аз муњлат гирифта буданд. 
2

1
 то 

3

2
 ба иллати мушкилот ва 

бемории рўњї ва бештар аз 
10

1
 марбут ба ихтилолоти ќалбї ва уруќї будааст[1]. 

Муњаќќиќон нишон доданд, ки дар як мутолиаи 2138 нафарї аз 
посухдињандагон 10 то 20% парешонии равониро таљриба карданд. Бештар аз 9% аз 
заљри шадиди равонї ранљ мебаранд. Дар њарду њолат ин мизон бештар аз њолати 
мардуми одї аст[2]. 

Дар тањќиќоти унвоншуда, ки стресси мусбат ба худ метавонад ба унвони як 
омили эљоди ангеза барои муваффаќият амал кунад. Дар њадди мутавассити стресс, 
метавон як омили эљоди ангеза барои муваффаќияти фард бошад[3]. 

Аз тарафи дигар, љанбаи манфї ва муќарраби стресс боиси беморї ва ѐ 
нороњатии љиддї дар фард мешавад. Ин асароти манфї бар созмон ва системањои 
физикї ва равонии фард асар мегузорад ва мумкин аст амалкарди фардро коњиш 
дињад[4]. 

Фурсатњои мањдуд барои пешрафт, бозхўрди амалкарди нокофї, арзѐбии 
амалкард, иќдомоти нокофї ва системањои назорат ва ѓаразона будани фарњанги 
дарунии созмон, ба унвони омилњои билќувваи стрессзо нишон доданд[5]. 

Баѐни масъала. Агарчи њар шуѓле стрессњои хоси худро дорад, аммо муаллимон 
фишорњои вижаеро тањаммул мекунанд, ки камтар њирфаи назири онро метавон ѐфт. 
Барномарезии дурусти мутанаввеъ, њаљми зиѐди кор, фишори замон, арзишѐбї, 
сохтори фазои омўзишї, ояндаи мубњами шуѓлї, барќарории инзибот дар синф, 
вуљуди фарогирони душвор, даромади нокофї, таоруз бо њамкорон, шароити 
номусоиди корї ва фишор барои иртиќо ба унвони бахше аз манобеи стресси 
муаллимон фењрест шудааст[6]. Яке аз машоѓили пурстресс њирфаи тадрис аст[7]. 

Дар солњои охир баррасии вазъияти саломат ва абъоди њирфаи муаллимї дар 
пажўњишњои мутааддид мавриди таваљљуњ ва мутолиаи пажўњишгарони зиѐде ќарор 
гирифтааст. Ба тавре ки њар як аз ин пажўњишгарон саъй дар баррасии мавќеият ва 
шароити кори муаллимон ба манзури шиносоии нуќоти осебпазир ва муртафаъ 
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кардани ин мушкилот барои расидан ба омўзиш ва парвариши асарбахш 
доштаанд[8]. 

Њаммонанди шуѓлњои стрессзо дар муњити омўзишї низ мизони 
ѓайримуваллиди стресс мумкин аст, ки ба муаллимон осеб бирасонанд ва бар тадрис 
зиндагии шахсї ва аз њама муњимтар ба рўйи донишомўзони онњо таъсири манфї ва 
љуброннопазире ворид созад[9]. 

Ба назари Луњ ба далели таомулоти рўзона муаллимон бо донишомўзон, 
њамкорон ва хостањои доим, пайваста ва аз њам гусехтаи тадрис ва фишорњои 
тоќатфарсо, чолишњое барои онњо эљод мешавад, ки ба тавли стресс меанљомад[10]. 

Ваќте стресси шуѓлї бидуни ваќфа бошад, мумкин аст бархе паѐмадњои 
физиологї, равоншинохтї ва рафторї эљод кунад, ки шомили хастагї, афсурдагї ва 
бетафовутї нисбат ба кор аст. Њамин омилњои тањдидкунанда саломатии равонии 
муаллимонро на танњо дар сатњи фардї ба шакли нишонагони равонї худро нишон 
медињад, балки натиљањо ва паѐмадњои он мутаваљљењи зиндагии хонаводагї ва 
муњити кори онњо низ мешавад[11]. 

Майрз эњсоси бењзистиро ин гуна таъриф мекунад: «Эњсоси мусбат ва 
ризоиятмандии умумї аз зиндагї, ки шомили худ ва дигарон дар њавзањои мухталиф 
монанди хонавода, шуѓл ва ѓайра аст»[12]. 

Бењзистии равоншинохтї низ ба сурати њолати зењнї аз зиндагї, ки бо рўњияи 
мусбат шомили шодї, иззати нафс ва ризоияти зиндагї аст, таъриф шудааст. 
Дармондагї истилоње буд, ки Селия барои тавсифи стресси номатлуб истифода 
мекард[13]. 

Тањќиќот ва пажўњишњои густардае дар заминаи стресс ва саломатии равонии 
муаллимон анљом шудааст. Натиљањо нишон медињад, ки бештари муаллимон ба 
миќдори зиѐде аз хастагии равонї ранљ мебаранд ва дармондагии равоншинохтї ва 
фарсудагии равонии зиѐдеро таљриба мекунанд[14]. 

Аз назари Пунч ва Тютман таљрибањои мусбати муаллимон бо омилњои 
стрессзои муаллимон робитаи манфї дорад ва воќеањои мусбат бо паѐмадњои 
равоншинохтии мусбат дар иртибот аст[15]. 

Иллати умдаи фишори равонї бар муаллимон метавонад ношї аз се омил 
бошад:  

1. Рафтор ва беназмии донишомўзон. 
2. Њаљми кори зиѐд. 
3. Фаќри муњитї.  
Манзур аз фаќри муњитї: 1) назорати шуѓлї; 2) дастраси ба иттилоот; 3) 

њимояти мудирон; 4) ибтикор ва навоварї дар фазои мадраса; 5) масоили 
иљтимої)[16]. 

Стресси шуѓлии муаллимон оќибатњои нохушоянде ба бор меоварад. Аз љумла 
коњиши рўњияи муаллим, дилсардї, бадрафторї дар синф то ихтилол дар саломатї ва 
анвои фарсудагињоро ба думбол хоњад дошт[17]. 

Стресси муаллимон на танњо бар бархўрди муаллимон таъсиргузор мебошад, 
мутмаинан бар иртиботи муаллим бар донишомўз низ таъсир хоњад гузошт. 
Бетаваљљуњї бар бењдошти равонии дабирон, таъсири сўистифода бар донишомўзон 
ва системаи омўзишї љой мегузорад[18]. 

Афрўз ва Солењ стресси шуѓлиро ба панљ табаќа таќсим мекунанд: 
1. Омилњои муртабит бо шуѓл (зарфият ва тавони корї, кори зиѐд ѐ тавони кори 

кам). 
2. Сохтор ва фазои созмонї (мушорикат ѐ адами мушорикат дар фароянд, 

тасмимгирї, сабки мудириятї, улгуњои иртиботї). 
 3. Тањаввули шуѓлї (пешрафт ѐ адами пешрафт, амнияти шуѓлї, фурсати 

шуѓлї, ризоияти шуѓлї). 
4. Робитањои байни коркунон (сарпарастон, њамкорон ва зердастон). 
5. Наќши созмонї (таорузи наќш, ибњоми наќш, сатњи масъулиятњо)[19]. 
Стресси муаллимро ба сурати таљрибаи номатлуби отифї, монанди таниш, 

мањрумият, изтироб, хашм ва афсурдагї, ки дар натиљаи љанбањои мухталифи корї 
эљод мешавад, таъриф кардааст[20]. 

Рўйкарди соњибназарон нисбат ба стресс мутафовит буда, дар кулл метавон 
онњоро дар се гурўњ табаќабандї намуд: 

а) Стресс ба унвони муњаррик; 
б) Стресс ба унвони посух; 
в) Стресс ба унвони омили мутаассир аз таомули фард ва муњит ѐ идроки фард 

аз мавќеият.  
Таърифи Бейр ва Нюман 1993 аз стресси шуѓлї дар гурўњи охир ќарор мегирад, 

ки иборат аст аз таъсир ва таассури афрод ба машоѓили худ, ки мунљар ба бурузи 
таѓйироти дарунї ва дар нињоят инњирофи онон аз куниши маъмули худ мебошад[21]. 

Потер аќида дорад, ки муаллимон љузъи касоне њастанд, ки тањти шароити сахт 
ва душвор кор мекунанд, корашон ба таваљљуњи даќиќ ниѐз дорад, корашон такрор 
мебошад, сару корашон бо донишомўзон мебошад. Лизо, бештар дар маърази 
фарсудагии шуѓлї ќарор доранд[22]. 

Бавижа, агар муаллимон эњсос кунанд, ки талошњояшон ба њадафњои матлуб 
намерасад, бештар дучори мушкилоти рўњи хоњанд шуд[23]. 

Дар мадрасањо ба унвони як системаи иљтимої, унсури инсонї љойгоњи хос 
дорад ва дар байни афроди њозир дар мадраса, муаллимон муњимтарин наќшро бар 
уњда доранд. Муаллимон ба хотири наќши њассосе ки доранд, аз тарафи мудирон, 
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волидайн, донишомўзон нињодњои сиѐсї ва иљтимої ва гурўњњои расмї ва 
ѓайрирасмии мављуд дар мадраса тањти фишор њастанд. Ба илова, онњо бо 
мушкилоти мутааддиди дигаре хориљ ва дохили мадраса рў ба рў њастанд[24]. 

Мудирон дар созмон вазифањое доранд, ки барои анљоми он боиси наќшњои 
созмонї ва робитањои байнифардї ва њадафњои созмониро ба таври равшан дарк 
карда, дар љињати таъмини ниѐзњои коркунон ва мурољиаткунандагон талош карда, 
созмонро ќодир ба бархўрди муваффаќиятомез бо нерўњои дохилї ва хориљї карда, 
то битавонад нерўњои мухарибро низ дар љињати њадафи аслии созмон њидоят ва 
таъмини њадафњои созмон, судмандї ва идомаи њаѐти онро тазмин кунанд[25]. 

Њељ кас љуз роњбари як созмон наметавонад тандурустии созмонро ба он боз 
гардонад, дар њоле ки мудирон ѓолибан масъулият, роњбурдњо, фановарї, бозѐбї ва ѐ 
таъмини молиро бо муваффаќият ба зердастони худ вогузор мекунанд, масъулияти 
саломатии фарњангии созмонро наметавонанд ба њељ кас бисупоранд[26]. 

Бисѐре аз назарияпардозон ба ањамияти наќши мудир дар эљоди ризоияти 
шуѓлии зердастон ишора карданд ва ба таври куллї муътаќиданд, ки зердастони як 
модели боњуши њаяљонии поин бо бозхўрди номуносибе, ки аз мудир дарѐфт 
мекунанд, мумкин аст алоќаи худро нисбат ба кор батадриљ аз даст бидињанд ва дар 
натиља, аз кори худ эњсоси норизоятї кунанд. Дар сурате ки, агар мудир аз саломат 
ва нишот, бархўрди муносиб бо зердастон ва тавоноии назорати њаяљонот бањраманд 
бошад, ангезаи зердастон ба њамкорї ва таовун ва дар натиља, ризоияти шуѓлї 
афзоиш меѐбад[27].  

Темурї Донишвар дар соли 1380 ба ин натиља расид, ки байни рафтори њимоятї 
ва самимї будани мудир ва фазои созмонї ва мушорикати дабирон дар фароянди 
тасмимгирї робитаи ќавї ва мустаќим ва байни рафтори дастурии мудир ва 
мушорикати онон дар тасмимгирї робитаи ќавї ва маъкус вуљуд дорад[28]. 

Бо мутолиаи муаллимон дар минтаќањое аз Вашингтон гузориш дода шудааст, 
ки яке аз шоеътарин иллати стресси муаллимон адами њимояти мудирон мебошад[29]. 

Аз тарафи дигар, коњиши ризоияти муаллимон боиси поѐн рафтани кайфияти 
кории онон, сардаргумии равонї ва стресси муаллимон хоњад шуд[30]. Ва ин љанбањо 
метавонад рўњия, ангеза ва тамоюлоти муаллимонро тањти таъсир ќарор дињад ва 
рўйи потенсиали кории онон асари манфї ба љой бигузорад[31]. 

Ловин сабкњои мудириятиро дар се гурўњ таќсимбандї мекунад[32]. Сабки 
ќудратталабона: Роњбарони ќудратталаб, интизороти мушаххасеро дар мавриди ин 
ки чї коре бояд анљом шавад, чи мавќеъ бояд анљом шавад ва чї гуна анљом шавад, 
доранд ва њамчунин, тафкики мушаххаси байни роњбар ва пайравон вуљуд дорад. 
Роњбарони ќудратталаб мустаќилан тасмимгирї мекунанд ва аз назароти дигарон ѐ 
аслан истифода намекунанд ва ѐ хеле кам истифода мекунанд. Ин навъ мудирият аз 
ибтикор ва навоварии камтаре бархурдор аст. 

Сабки демократї. Роњбарони демократї аъзои гурўњро роњнамої мекунанд, 
аммо худ низ дар кори гурўњ мушорикат менамоянд ва имкон медињанд, ки назароти 
дигарон низ матрањ гардад. Дар мутолиаи Ловин донишомўзоне, ки дар ин гурўњ 
буданд, ба нисбат ба онњо ки дар гурўњи ќудратталабона ќарор доштанд, аз короии 
камтаре бархурдор буданд. Аммо мушорикати онон аз назари кайфї бисѐр болотар 
буд. Мутолиаи Ловин ба ин натиља расид, ки мудирияти мушорикатї (демократї) ба 
таври куллї асарбахштарин шеваи мудирият аст. 

Мудирияти озодманишона. Роњбарони озодманиш роњнамоии андаке ба аъзои 
гурўњ мекунанд (ѐ аслан намекунанд) ва тасмимгирињоро ба аъзои гурўњ вогузор 
менамоянд. Њарчанд ин шеваи роњбарї дар шароите, ки аъзои гурўњ аз тахассуси 
болое дар заминаи мавриди назар бархурдор бошанд, метавонад асарбахш бошад. 
Аммо ѓолибан ба камбуди ангеза ва наќшњои таърифнашуда меанљомад. 
Пажўњишгарон дарѐфтанд, ки донишомўзоне, ки дар ин гурўњ ќарор гирифта буданд, 
ба нисбати ду гурўњи дигар камтарин короиро доштанд. Онњо њамчунин таќозои 
зиѐде аз роњбар доштанд, њамкории каме нишон медоданд ва ќодир ба кори мустаќил 
набуданд. Тафовут дар сабки роњбарї таъсири муњиме дар бањраварии афрод 
дорад[33]. 

Алмуњноди ва њамкорон ба ин натиља расиданд, ки стресс ба далели омилњои 
шахсї ѐ муњитї афзоиш намеѐбад, балки бештар ба далели таомули фард бо муњити 
атрофаш эљод мешавад. Онњо омилњои стрессзои муртабити муњити корро созмони 
номатлуб, камбуди эњтиром ба муаллимон, сабки мудирият, иртибот бо њамкорон, 
адами њимоят аз тарафи њамкорон, тазод ва ибњоми наќш медонистанд[34]. 

Фазои созмонии мадраса, яке аз омилњои муњиме аст, ки бар робитањои 
коркунони омўзишї- муаллимон ва донишомўзон асари ѓайри ќобили инкоре дорад 
ва маљмўи њолот, хусусиѐт, ѐ вижагии њоким бар мадраса ѐ муњити омўзиширо дар 
бар мегирад. Ин фазо мумкин аст муњити мадрасаро гарм ѐ сард, ќобили эътимод, 
тарсовар ѐ итминонбахш, таъсиркунанда ѐ боздоранда созад ва сабаби тамоюзи ду 
мадрасаи мушобењ аз якдигар шавад[35]. 

Аз назари Пунч ва Тютман мизони дармондагї, равоншинохтї дар миѐни 
муаллимони давраи мутавассита ду баробари миќдоре аст, ки дар миѐни љамъияти 
умумї мавриди интизор аст[36]. 

Тањќиќот нишон дод, ки омўзгорони мадрасањои ибтидої дар муќоиса бо 
маќтањои болотар стресси бештареро таљриба мекунанд ва дар ин байн стресси занон 
дар муќоиса бо мардон бештар аст[37]. 

Ва њамчунин заноне, ки дар мадрасањои дабиристони кор мекунанд, дар 
маърази хатари ибтило ба ихтилолњои равоншинохтї ќарор доранд ва омилњои 
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созмонї, бавижа набудани њимоят аз њамкорон бо вуќўи мушкилот дар заминаи 
равонї муртабит шудааст[38]. 

Байни мизони стресси шуѓлї ва манобеи он бо саломатии равонии мудирони 
дабиристон робитаи маънодор ва маъкус вуљуд дорад[39]. 

Бо таваљљуњ ба тањќиќоти унвоншуда, ин муњим ба исбот расида, ки 
муаллимоне, ки дарки њимояти бештари иљтимої дар муњити кор дарѐфт мекунанд, 
аз тарсу стресси камтаре нисбат ба муаллимоне, ки дарки иљтимої дарѐфт 
намекунанд дар худ гузориш додаанд[40]. 

Ин гумон ки муаллим дар тасмимгирї дар масоили мадраса дахолат надорад, 
яке аз барљастатарин манобеи стресс дар муаллим мешавад ва боис мешавад, ки 
эътимод ба нафс ва ќудрати тасмимгирии поин дар муалим эљод шавад[41]. 

Ба илова, тањќиќот нишон медињад, ки омилњое монанди њимояти иљтимої дар 
миѐни њамкорон ва сабки мудириятї таъсир бар рўйи сатњњои стресс дар миѐни 
мураббиѐн дорад[42]. 

Бо шинохти омилњои стрессзо дар мањалли кор метавонем марњилањои 
муносиберо барои коњиши стресс анљом бидињем. Як созмон метавонад, як њимояти 
њирфаиро ироа дињад. Ба таври мисол, бо истиќдоми мушовири тамомваќт хадамоти 
мушовираї ба кормандони худ ироа дињад[43]. 

Муалимон бо наќше, ки бар уњда доранд, дорои табъи зарифу њассос њастанд ва 
таваќќўъ доранд мудирон ва масъулон бо онњо бо- адолат рафтор кунанд ва 
мушкилоти ононро дарк карда, дар кул сабке, ки дар мудирият пеша мегиранд, боиси 
дилгармї ва асарбахшии бештари муаллимин дар кори тарбиятии худ шаванд.   
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ФОРМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

СТРЕССОМ УЧИТЕЛЕЙ  ШКОЛ 
В данной статье автором рассматривается проблема стресса в профессиональной деятельности 

учителей школ. Всевозрастающая интенсивность и напряженность современной жизни проявляются на 
психологическом состоянии людей и способствуют формированию стрессовых состояний особенно 
связанных с трудовой деятельностью. Профессиональные стрессы могут нарушить дееспособность 
организации и приводят к потере кадровых ресурсов.  

Ключевые словастрессы на работе, проблемы управления стрессами, продуктивность деятельности, 
психическое благополучие, состояние нервно-психической напряженности. информационные нагрузки 

 
THE CONNECTION BETWEEN THE FORMS OF GOVERNANCE DIRECTORS AND PROFESSIONAL 

STRESS TEACHERS, SCHOOLS 
In this article the author considers the problem of stress in professional activity of teachers in schools. The 

increasing intensity and tension of the modern life are manifested on the psychological condition of people and 
contribute to the formation of the stress especially work-related. Professional stress can disrupt the organization's 
capacity and lead to the loss of human resources. 

Key words: stress at work, problems stress management, productivity, mental well-being, the state of 
neuropsychic tension. load information. 
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МУАЛЛИМИ КОРОМАД ВА БУРДБОР  
 

Мирарабшоњї Сайид Рафиаддин 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Муаллимї шуѓлест, ки зарурати он ба кас пўшида нест. Ин зарурат аз назари 

муаллифин, умдатан, шаклдињии таљрибавист, ки мунљар ба таѓйироти матлуби 
рафторї дар донишомўхтагон мешавад. Ба хотири њамин зарурат ошкор аст, ки 
наќши муаллим љанбаи нињодї пайдо карда, бисѐре аз гурўњњои иљтимої, афрод ва 
донишљўѐну донишомўхтагони мухталиф, интизороти куллии мушаххасе аз он чи ки 
як муаллим њаст ва бояд бошад, доранд.  

Аммо  ба назар мерасад, интизороти куллии мавриди назар дар амал дучори 
мушкил мегарданд. Зеро њамаи мо дар тўли њаѐти тањсилї ѐ њирфаии худ бо 
муаллимон ва асотиде мувољењ шудаем, ки аз онњо бо калимоти хуб ѐ бад ѐд кардаем. 
Бинобар ин як саволи асосї пеш меояд, ки оѐ ин ду муаллим бо якдигар усулан 
яксонанд ѐ ин ки тафовуте байни онњо вуљуд дорад? Оѐ њамаи муаллимон боњушу 
коромад њастанд? Оѐ метавон малокањое  барои шоистагии як муаллим тасаввур кард 
ѐ ин ки муаллимон њама яксону малаки мушаххасе барои шоистагии яке бар дигаре 
вуљуд надорад? Оѐ зотан бархе аз афрод муаллим ба дунѐ меоянд, ѐ муаллимї 
њирфаест, ки баъзењо онро бењтар ѐд мегиранд? Ин саволот матолиби муњим ва њаѐтї 
мебошанд, ки мебоист ба онњо посухњои даќиќ дод?   

Ба таври куллї, тањќиќоти ахир нишон дод, ки њуш ва шахсияти муаллим дар 
муќоиса бо тавони амалї ва корбурдии ў дар утоќи дарс аз ањамияти камтаре 
бархўрдор аст. Ба аќидаи Брунинг ва Гловар (1375 њ.ш.), ин тањќиќот бисѐре аз 
мањоратњоеро, ки муљиби тафовути кайфи тадрис мешавад, мушаххас сохтаанд. Ба 
аќидаи Макдоналд, муаллимони хуб ќодиранд ѐдгирии донишомўзонро афзоиш 
дода, аз тариќи подош додан ба донишомўзон ва додани имконоти бештари омўхтан, 
сатњи ангезаи онњоро боло баранд.  

Ба аќидаи Брунинг ва Гловар, дар канори наќшњои мавриди назар, муаллимони 
хуб, ки аз онњо ба номи муаллимони коромад ва бурдбор ном мебарем, ќодиранд 
ќудрати тафаккури донишомўзонро парвариш дода, рушди ўро тасњил созанд ва ба 
хубї аз уњдаи идораи синф бароянд.  Ба манзури баррасии вижагињои мавриди назар, 
шояд салоњ бошад онњоро бо тааммуќи бештаре бингарем. Зеро, чунончи, Фонтано 
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тасрењ намуда, аллараѓми пажўњишњои анљомшуда дар хусуси вижагињои 
муаллимони коромад ва бурдбору муваффаќ, њанўз ѐфтањо ва иттилооти андаке  
мављуд аст. Ин масъала, албатта, тааљљубовар нест, зеро авомили зиѐде дар берун аз 
муаллим вуљуд доранд, ки вазъиятро печида месозанд, монанди: син(н), тавоної ва 
заминањои иљтимої, иќтисодии донишомўзон, мавзўи тадрис, муњити мадраса 
(мактаб) ва ѓайра. Ба аќидаи Фонтано, он чи барои як муаллим ба сурати маљмўае аз 
шароит амал мекунад, метавонад барои илми дигар ѐ њамон муаллим дар шароити 
дигар, коройї надошта бошад. Бо ин њол, хусусиѐту кайфияти муњим ва мушаххасе 
вуљуд дорад, ки метавонем дар мавриди онњо бањсу андеша намуда, ба таъмимњое 
(воридкунї) даст бизанем. Ин кайфиѐт иборатанд аз:  

1. Тавоноии љазби донишомўзону донишљўён: Ба аќидаи доктар Сайф, яке аз 
вижагињои муаллимони коромад ва бурдбор, љазби шогирдон ба  љаласоти дарс ва 
идомаи ширкати онон дар фаъолиятњои ѐдгирї мебошад. Ба аќидаи Брунинг ва 
Гловар, муаллимони коромад ва бурдбор ќодиранд он чиро донишомўзони эшон 
фарогиранд, ба онњо мунтаќил созанд. Онњо созмонѐфтатар амал карда, шогирдони 
худро хеле равшан тављењ намуда, ба нањве, ки шогирдони онњо медонанд, чї кореро 
бояд анљом дињанд. Тавоноии интиќоли ањдофи дарс ба донишомўзон, таъсироти 
амиќе бар омодагии донишомўзон барои ширкат дар синф, бар кори эшон дар синф 
ва низ мутолиоте, ки бояд анљом дињанд, дорад.  Муаллимон бо кифоят медонанд, ки 
барои донишомўзї дарсро бояд аз куљо шурўъ кард ва њар љо, ки лозим ояд ба 
омўзиши инфиродї рўй меоваранд ва суръати тадрисро мутаносиб бо пешрафти 
донишомўзон танзим мекунанд. Ба њамин далел, њама донишомўзон чун матолиби бо 
мањоратњои мутафовути эшон таносуб дорад, ба фаъолият барангехта  мешаванд.  

2. Пажўњиши мањоратњои фикрї: Ба аќидаи Брунинг ва Гловар, шояд битавон 
њадафи таълим ва тарбиятро парвариши ќувваи тафаккури донишомўзон донист ва 
чун ѐдгирии маънодор ба вижа, барои рушди ќувваи фикрии донишомўзон бо 
ањамият мебошад, муаллимони муваффаќ метавонанд фаъолиятњои омўзиширо 
маънодор созанд. Бад ин манзур, як муаллими коромад ва бурдбор ѐдгирии љадиди 
донишомўзонро тавре њидоят мекунад, ки бо дониши ќаблии онњо њамсоне дошта 
бошад, то донишомўзон битавонанд дониши љадидро ба нањви мантиќї дар њофизаи 
худ созмон дињанд, зеро ѐдгирии мудовим муњтољи созмондињии мантиќї матолиб бо 
якдигар аст.    

3. Ёдгирї ва арзёбии он: яке  дигар аз хусусиѐти як муаллими коромад ва 
бурдбор таваљљуњ ба пешрафти тањсилии шогирдон ва арзѐбии ѐдгирии онњо 
мебошад. Мутобиќ бо он чи гуфта шуд, тадриси хуб, бодиќќату васвосї дархўри 
таваљљуњ арзѐбї мешавад, ба шакле, ки доимо метавон таѓйироти лозимиро дар он 
сурат дод. Дар ин вазъият донишомўзон дар мавриди ѐдгирии худ  федбуки сареъ ва 
матлубе дарѐфт мекунанд. Ба аќидаи Брунинг ва Гловар, муаллимони коромад ва 
бурдбор аз мањоратњои лозим барои арзѐбии донишомўзон бархўрдор буда, 
ќодиранд, мизони ѐдгирии эшонро таъйин кунанд ва васоили андозагирї ва арзѐбї 
ба таври умда иборатанд аз имтињоноти дарсї, таколифи дарсї, пурўжањои (проект) 
тањќиќотї ва озмунњои стандартишуда, иттилооти бадастомада, аз абзорњо ва 
васоили боло муаллимони хубро кўмак мекунад то равиши тадриси худро танзим 
кунанд. Ёдгирии донишомўзон бо дарѐфти пасхўронд (федбук) ношї аз арзѐбии 
даќиќ тасњил мегардад.   

4. Ёдгирии мудовим: Ба назар мерасад, метавон бењтарин муаллимонро касоне 
донист, ки ваќти худро сарфи ѐдгирї мекунад. Ба назар мерасад, мутаассифона, 
бархе аз муаллимон бо шурўи тадрис ѐдгириро мутаваќќуф месозанд ва ба љузвњое, 
ки рўзгоре тањия кардаанд, басанда месозанд. ба њамин далел, љањон дар њоли таѓйир 
аз канори онњо мегузарад ва ба суръат эшонро дар вазъияте ќарор медињад, ки дигар 
омодагии тадриси коромад ва  бурдборро надоранд. Як муаллими коромад ва 
бурдбор  маъмулан, тањаввулоти марбут ба риштаи худро таъќиб мекунад ва доимо 
мањоратњои хешро бењбуд мебахшад. Онњо њамвора дар њоли омўхтан њастанд. Ба 
иборати дигар, онњо доимо дар њоли шогирдї кардан њастанд.  

5. Идораи дарс: Муаллимони коромад ва бурдбор, маъмулан, дорои дарси 
матлуб, мунсаљим ва пурбор њастанд.  Муаллимони коромад ва бурдбор нисбат ба он 
чи дар дарси эшон иттифоќ меафтад, бисѐр њассос њастанд ва ќодиранд мушкилотро 
рафъ кунанд. Ин муаллимон аѓлаби таваљљуњи кофї ба шогирдон дошта, њассосанд, 
ки ба њама афрод фурсатњо ва кўмаки мусовї дода шавад. Аз ин назар, муаллимони 
хуб, роњат ва ќобил, эътимоду итминон љилва мекунанд. Инњо муаллимони сабур ва 
бурдборанд ва улгўи олї аз иљрои наќши худанд.  Онњо ба мавќеияти донишомўзон 
таваљљуњ карда, ба аќидаи Генот, нисбат ба донишомўзон таваљљўњ ва муроќибат 
нишон дода, ба шогирдон кўмак мекунанд, то фарогиранд, ки чи гуна метавон бо 
дигарон њамкории љамъї дошт, дар айни њол, хушњолу муфид буд. Онњо муњите эљод 
мекунанд, лаззатбахш, шодиофарин, ки дар он шўхї ва тафрењи муштарак марзњои 
миѐни муаллим ва синфро таќлил (ихтисоркунї )дода ва ба шарте ки дар он 
зиѐдаравї нашавад. Ба дарс кўмак мекунад, ки муаллимро бештар ба сурати як дўст 
ва њамроњ тасаввур кунанд. Њамин нањв омодагии њамкорї бо дўстон дар дарс 
афзоиш ѐфта, бад ин тартиб теъдоди њаводисе, ки ба мушкилоти мављуд дар назорати 
синф меанљомад , таќлил меѐбад.   

6. Рафторњои дарсї: вижагии дигари муаллимони коромад ва бурдбор, ки дар 
эљод мавриди бањс ќарор мегирад, рафторњои дарсии муаллимон аст. Ба аќидаи 
бисѐре аз пажўњишгарони омўзишї, њамбастагии маънодоре байни баъзе аз 
рафторњои муаллимон ва пешрафти тањсилии шогирдони онњо вуљуд дорад. Доктар 
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Сайф, ба наќле аз Розеншайн ва Фурст (Rasenshine     & Furst), њашт мутаѓаййири 
омўзишї ѐ рафтори дарсии муаллимонро, ки бо ѐдгирии шогирдон робита ва 
њамбастагии маънодор нишон додаанд, муаррифї кардаанд. Ин мутаѓаййирњо 
иборатанд аз:  

а) равшании тавзењоти муаллим дар дарс;  
б) инъитофпазирї (нармї) дар равиши омўзиш; 
в) иштиѐќ дар кор, шомили тањрик дар дарс, њаракоти сару даст ва навсони садо; 
г) эњсоси масъулият дар амал, шомили таъкид бар ѐдгирї ва фаъолияти шогирдон; 
д) фурсати ѐдгирї додан ба шогирдон барои ѐдгирии матолиб то сарњади тасаллут;  
е) истифода аз аќоиди шогирдон, шомили ташвиќи шогирдон ба изњори назар ва 

таъйиди назариѐти онњо;  
ж) истифода аз матолиби созмондињанда шомили мурур кардани матолибу эљод аз 

иртиботи матолиби дарсї бо  якдигар; 
з) тарњи саволњои дорои сутўњи мухталиф, аз љумла  саволњое, ки бо чї, куљо, чаро 

ва чигуна шурўъ мешаванд. Мутобиќи тањќиќоти баамаломада, ба назар мерасад, ки 
муњимтарин мутаѓаййири омўзишии муаллим, ки бештарин њамбастагиро бо 
якдигарии шогирдон дорад, равшании тавзењоту матолибест, ки муаллим дар 
омўзиши худ дар ихтирои шогирдон медињад.      
Дар солњои ахир бо таваљљуњ ба рушди рўзафзун ва вусъати таѓйироти равишњои 
омўзишї, созгор намудани бистари ѐдгирї бо тамомии љавониби ниѐзњои ѐдгиранда, 
дар конуни таваљљўњи мутахассисини омўзиш ќарор гирифтааст, чаро ки муњити дарс 
бо сабаби сохтори худ метавонад таъомулот ва дар пайи он фароянди ѐдгириро 
таќвият ва ѐ тазъиф намояд.  Аз он љо, ки таъомулоти  инсонњо бо якдигар ва бо 
манобеи муњитї ва «улгўии ѐдгиранда-мењварї», љавњари низомњои оўзишии љањони 
имрўз ва фардоро шакл мебахшад. Ин эътиќод вуљуд дорад, ки рўйкардњои љадид, 
ниѐзманди њаракат, кори гурўњї ва пўѐњои донишомўзон аст.  

Аз ин рў, таърифи ниѐзњо ва чигунагии созмонњои бастарї, ки чунин нањваи 
ѐдгирї дар он ќобилияти зуњур дошта бошад, аз ањамияти вижагї бархўрдор аст. 
Навиштори њозир бо такя бар зоти љустуљўгар ва таљрибапазири љањони инсон ва ба 
манзури посўхгўї ба тањаввулоти густурда равишњои омўзишї, зарурати бањрагирї 
аз омилњои бурдборї дар муњитњое якдигарро мавриди таъкид ќарор дода, дар ин 
робита, бархе аз роњкорињои инъитофпазир (ўњдабарої) намудани як муњити ѐдгирї, 
ќобилиятњо ва мазиятњои (афзалият) ин омил ироя   мегардад.      

 
АДАБИЁТ 

1. Оташпур С.Њ. Кадом муаллим коромад аст? // Њамшањрї, -№9, -1377. 
2. Офозода А. Равишњои  дарсдории муаллимон дар се маќтаи ибтидої. //Андешаи муаллим,  -№1, -
1375.  
3. Иброњимї С. Наќши тарбияти муаллим аз дидгоњи назарияпардозони равоншинос. //Моњномаи 
тарбият,  -№3, -1372. 
4.  Биѐбонгард И.  Иљтимолї шудани у рушди шахсият //Тарбият, -№7, -1376. 
5. Муфидї Ф. Наќши улгўдињии муаллим дар раванди таълиму тарбияти кўдакони дабистонї. - 
Тењрон, 1371.  
6.  www. Fekreno.org 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению роли учителя в современном обществе. 

Проблема профессиональной подготовки учителя является одной из наиболее важных в педагогическом 
образовании. С возрастанием роли учителя в современном обществе возрастают и требования к нему, так 
как учитель несет ответственность за воспитание'и обучение будущего поколения.  

Ключевые слова: осуществление педагогической деятельности,  совершенствование знаний, 
формирование профессиональных умений и навыков,  улучшение подготовки учителей, профессионализм 
учителя. 
 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER 
This article is devoted to studying and consideration of a role of the teacher in modern society.  The problem 

of vocational training of the teacher is one of the most important in pedagogical education.  With increase of a role 
of the teacher requirements to it as the teacher bears responsibility for воспитание'и training of future generation 
increase in modern society also.  

Key words: implementation of pedagogical activity, improvement of knowledge, formation of professional 
skills, improvement of training of teachers, professionalism of the teacher. 
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БАРРАСИИ РОБИТАИ ИСТИФОДА АЗ ИНТЕРНЕТ ВА ВАЗЪИЯТИ 

ОМЎЗИШЇ, ХОНАВОДАГЇ, ИҶТИМОЇ ВА ФАРДИИ ДОНИШОМЎЗОН 
 

Шањидулло Муњсинї 
Донишгоњи давлатии омўзгории тољикистон ба номи Садриддин Айнї  

 
Дар сапедадами ҳазораи сеюми мелодӣ шоҳиди таҳаввулоти шигарфи 

фановарӣ, таъсироти фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва ҳирфаии ношӣ аз он ҳастем, ки 
инқилоби электронӣ, инфиҷори иттилоотӣ ва инқилоби роѐнаӣ, тафовутҳои камӣ ва 
кайфии бисѐре дар ҷаҳон нисбат ба ду даҳаи пеш бо худ ба ҳамроҳ овардааст ва он 
табдили ҷаҳон ба як кулбаи воҳид аст. Чолиши ангезатарин ва муҳимтарин 
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таҳаввулот таҳаввулоте аст, ки дар заминаи роѐнаӣ ва иттилои расонаӣ сурат 
гирифтааст. Муҳимтарин фаъолияти фановарии ҷадид барқарории иртиботӣ, 
интиқол ва табодули иттилоот дар тайфе густурда аст, ки маҳдудияте ҳам наметавон 
барои он тасаввур кард (Бунободӣ, 1376). Аз он ҷо ки интернет шеваи иртиботии 
ояндаи моро дигаргун кардааст, як чолиши умумӣ ҳам барои ашхос ва ҳам барои 
давлат маҳсуб мешавад. Яке аз дағдағаҳои аслии ҳар ҷомеа ҳифзи асолати фарҳангии 
ҷомеа аст. 

Бидуни шак, бо истиҳолаи фарҳангии ношӣ аз таҳоҷуми фарҳангӣ, афкор, 
омол, орзуҳо, арзишҳо, ҳинҷорҳо ва рафторҳои аъзои як низ дигар мешавад ва 
имрӯза васоили иртиботи ҷамъӣ нақши асосӣ дар табодул ва таҳоҷуми фарҳангӣ 
ифо мекунад. 

Истифодаи беш аз ҳад аз интернет бар рўйи равобити заношўйї, волидайн, 
дӯстони наздик ва монанди онҳо таъсири ҷиддӣ мегузорад. 

Интернет ба худии худ абзоре бетараф аст, ки дар ибтидо барои таҳсили 
таҳқиқот дар ниҳодҳои илмӣ ва фановарӣ мавриди истифода қарор мегирифт. Аммо 
ин ки мардум аз он чї гуна истифода мекунанд, чї гуна саломатии равонии ҷомеаро 
таҳти таъсир қарор дода аст, мушкилии асосӣ ва ҷиддӣ барои мардум эҷод кардааст. 
Эътиѐд ба интернет ѐ вобастагии рафторӣ ба интернет сарфи назар аз ин, ки онро 
бемор ѐ осебравонӣ ѐ мушкилии сирфан иҷтимоӣ бидонем, падидае аст музмин, 
фарогир ва удкунанда, ки бо садамоти ҷиддии ҷисмонӣ, молӣ, хонаводагӣ, иҷтимоӣ 
ва равонӣ ҳамроҳ аст. 

Шахси вобаста мутаоқиби вобастагӣ ба он дучори офати ҷиддӣ дар коркардҳои 
фардӣ ва иҷтимоӣ мегардад. Гироиш ба интернет дар беши ҷавонон ва наврасон 
бештар аз волидайни онҳо шуюъ (паҳншавӣ) дорад. 

Фазои серверї ба ҳуввияти иҷтимоӣ дар се сатҳ-хонавода, гурӯҳи ҳамсолон ва 
ҷомеа тавассути Беҳзоди Даврон (1382) мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, натоиҷи 
ин пажўҳиш робитаи маънодореро миѐни фазои сервери ва ҳар як аз се сатҳ ҳуввияти 
иҷтимоӣ (ҳуввияти хонаводагӣ, ҳувввияти ҳамсолон, ҳуввияти миллӣ) посухгӯѐнро 
мушаххас насохт ва нишон медиҳад, ки интернет бар ҳуввияти иҷтимоӣ таъсире 
надорад. Дар ин таҳқиқ истифода аз интернет ва мизони истифода аз интернет 
мутағайирҳои мустақиле буданд, ки аз аҳмияти фаровоне бархурдор будааст, вале 
мизони анвои истифода аз дигарон мадди назар қарор нагирифтааст. 

Љонатан Љи (2001) таъсири интернетро дар заминаи иҷтимоӣ баъди коркарди 
хонавода, фаъолиятҳои авқоти фароғат, озодиҳои фардӣ ва пинҳонкорӣ мавриди 
баррасӣ қарор доданд. Дар мавриди коркарди хонавода фаъолият бо аъзои хонавода 
аст, ки байни истифодакунандагон ва адами истифодакунандагон тафовути 
маънодоре ба вуҷуд меоварад. Дар мавриди авқоти фароғатии се мутағайир аз панҷ 
мутағайир, ки мардум ба рӯзнома хондан, гӯш додан ба радио ва тамошои 
телевизион, иртибот бо дӯстон, дар байни истифодакунандагон ва касоне, ки аз 
интернет истифода мекунанд, тафовути маънодоре вуљуд дорад. Таъсир бар озодињои 
мадании марбут ба хушунат  ва муҳтавои воқеъ ва ба даст овардани навъи дӯстон 
аст, ки дар байни истифодакунандагон ва адами истифодакунандагон тафовути 
маънидоре вуҷуд дорад. Натоиҷи пажўҳиши С. Амониѐм (2001) нишон медиҳад, ки 
кӯдакон бештар аз навҷавонон аз компютер истифода мекунанд ва ин истифода  дар 
байни писарон бештар аз духтарон аст. Сафедпустон бештар аз сиѐҳпустон аз 
компютер истифода мекунанд. Замони зиѐде сипарӣ кардан барои истифода кардан 
аз интернет  бар меъмориҳои шинохтї асари манфӣ надорад, балки мумкин аст 
мукотиботи электронї бар равобит байни шахс ва ҳифзи равобити иҷтимоӣ кӯмак 
кунад, ки муҳаққиқ дар ин таҳқиқ муътақид аст, ки интернет ба афзоиши равобити 
иҷтимоӣ кӯмак кунад.  

Бар асоси натиҷаи таҳқиқи Роберт Кровет истифодаи бештар аз интернет бо 
паѐмадҳои коҳиши иртиботи хонаводагӣ ҳамроҳ бувад, ҳамчунин гузориш шудааст, 
афроде, ки аз интернет бештар истифода кардаанд, танҳоии онҳо афзоиш ѐфтааст. 

Тафовути интернет ва дигар васоили иртибототи ҷамъӣ 
Интернет се мавқеияти таомулии Томсон -таомули рӯ дар рӯ, таомули расонаӣ, 

шибҳи таомули расонаиро (Томсон, 1380, 103) тағйир додааст. Интернет ҳамаи ин се 
мавқеияти таомулиро ба вуҷуд оварда, вижагиҳои созмонӣ ва таомулии онро тағйир 
додааст, (дар мавриди таомули чеҳра ба чеҳра) Ҷеймс Эслвин бо Арҷалаъ ба назари 
шаррии Туркал таваҷҷуҳи худро ба зиндагӣ дар ҳавзаи чандбаҳраи Гирѐ андаке бар 
рӯйи сафҳаи намоишгар баѐн мекунад, ки масъалаи мушкил аст, ду нафар дар як утоқ 
дар ҳоли суҳбат бошанд ва ба таври ҳамзамон бо дӯсте, ки дар макони дурӣ қарор 
дорад, дар ҳоли гапи интернетӣ бошанд ва барои ӯ паѐм бифиристанд.  
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Дар мавриди таомули воситаӣ ѐ расонаӣ дар интернет муҳитҳое мисли почтаи 
электронї ѐ гапи интернетиро дар назар гирифт, ки метавон иртиботи дутарафа 
барқарор намуд  ва шибҳи таомули воситаӣ дар интернет, анвои саҳфоти веб бо ин 
навъи иртибот интибоќи бештаре дорад (Эслвин, 1380, 74-72). 

Вижагиҳои муҳити таомулии интернет 
Элизабет Рей сохторшикании марзҳои иҷтимоиро аз тариқи интернет мавриди 

баҳсу баррасӣ қарор медиҳад. Вай бо ишора ба назариѐти Кайзлар ва Мак Гавоюр 
мегўяд, ки дар ҷаҳон унсури мутафовит барои кӯшиши мутақобил дар интернет 
нисбат ба муҳити воќеӣ вуҷуд дорад: 

1. Як қоидаи бозхӯрд ғайб аст; 
2. Заъфи намоишӣ; 
3. Камбури нишонаҳои пойгоҳи иҷтимоӣ. 
4. Гумномии иҷтимоӣ. 
Ба ҳамин далел онҳо ба дунболи як таърифи ҷадид аз кунеши мутақобил 

ҳастанд, чаро ки  истифодакунандагон марзҳо ва қарордодҳоро сохторшиканї 
кардаанд (Рай, 1991). 

Райнгвалд иртиботи интернетиро муодили ҷавомеи маҷозӣ медонад ва ӯ 
мегӯяд, вақте дар фазои фаъолияти маҷозии афродӣ ба ҳадди кифоят бо эҳсосе 
басанда ва баҷо барои муддати кофӣ ба ин навъ иртибот кунанд, ҷавомеи маҷозӣ, ки 
фақат аз тариқи сиҳҳаи намоишгари роѐнаї қобили баррасӣ аст, зуҳур меѐбад. Ӯ 
меафзояд, дар иҷтимооти маҷозӣ афрод барои баҳсу латифа, мушорикат ва баҳсҳои 
равшанфикрӣ, анҷом додани муомила, мубодилаи дониш, аҳамиятҳои эҳсосӣ, 
барномарезӣ, суханчинӣ, адоват, муошиқа, дӯстӣ ва қаҳрбозӣ, тавлиди ҳунари 
халлоқона ва бисѐре аз умури дигар аз саҳфаи намоишгар истифода мекунанд 
(Эслвин, 1380, 83). 

Бо таваҷҷуҳ ба вижагиҳое, ки дар муҳитҳои интернетӣ вуҷуд дорад, муҳитҳои 
интернетиро ба ду даста метавон тақсим кард: 

1. Муҳитҳои таомулӣ дар интернет муҳитҳоеро мегӯем, ки дар он корбарон 
метавонанд иртиботи дутарафа барқарор намоянд, мисли чату эмайл, ки ҷиҳати 
таъсири ин муҳитҳо бар арзишҳои хонавода аз теории кунеши иртиботӣ, ҳобармос ва 
ба ҷиҳати ташкили гурӯҳ дар муҳитҳои таомулии интернет аз теории куллӣ ва дар 
заминаи таъсири гурӯҳ истифода мекунем. 

2. Муҳитҳои шибҳи таомулӣ ба муҳитҳое мегӯем, ки корбурд наметавонад дар 
он муҳитҳо иртиботи дутарафа барқарор кунад, мисли анвои саҳфоти веб дар 
интернет, ки ҷиҳати таъсири ин муҳитҳо бар арзишҳои хонавода аз назарияҳои 
иртиботи ҷамъӣ истифода мешавад, ки албатта, мумкин аст, барои муҳитҳои 
таомулӣ низ ба кор равад. 

Осебшиносии васоили иртиботи ҷамъӣ. Васоили иртиботи ҷамъӣ ба абзоре 
гуфта мешавад, ки дар як ҷомеа аз он барои иблоғи паѐмадҳо ва баѐни афкор ва 
интиқоли мафоҳим ба дигарон истифода мешавад. 

Баррасии асароти ин васоил яке аз печидатарин мубоҳисот дар осебшиносии 
иҷтимоӣ аст. 

Ба ҳамин далел, бисѐре аз ҷомеашиносон дар дурустии натоиҷи пажўҳишҳое аз 
ин дасти тардид нишон медиҳад. Имрӯз густариш ва тавсеаи васоили иртиботи 
ҷамъӣ ба ҳадде аст, ки даврони ҳозираро асри иртиботот номидаанд. 

Мак Луҳон дунѐро ба мафҳуми деҳкадаи ҷаҳонӣ мешиносад, вале мегӯяд, 
васоили иртиботи ҷамъӣ дорои чунон қудрате ҳастанд, ки метавонад насле тоза дар 
таърихи инсон падид оварад, наслаш, ки бо наслҳои пешин бисѐр мутафовит аст. 

Аз асароти манфии васоили иртиботи ҷамъӣ муътод шудан ба маънии оммии 
калима аст. Дар бисѐр маврид инсонҳо чунон ба расонаҳо муътод мешаванд ва бад-
он эътимод меварзанд, ки дар соати муайян бад-он ниѐз меѐбанд. Таърих ѐ фуқдон 
(отсутствие, нехватка), муҷиботи аз байн рафтани таодули ононро фароҳам месозад 
ва замоне ки бад-он мерасанд, (масалан, дастѐбӣ) ба рӯзномаи мавриди алоқа, 
қудрати андеша аз он сулб мешавад. Онон бидуни ҳеҷ тардид ѐ андешаи нав ѐ омӯза 
онро мепазиранд. Бешубҳа, ин фароянд, ки бо хислати вижаи инсони андешаманд 
мутабоин аст, муҷиб мешавад, ки зеҳн дучори карахтӣ шавад ва фард дар ҷараѐни 
ҳаводис ҳамчу пар бар рӯйи селоби хурушон, нохоста ва беирода ба ин сӯ ва он сӯ 
кашида гардад (Сутуда, 1383, саҳ.58). Ду мавзӯъ дар иртибот бо васоили иртиботи 
ҷамъӣаз аҳамияти вижае бархурдор аст: 

1. Умури ҷинсӣ. Дар мавриди масоили иртиботи ҷамъӣ дар умури ҷисмӣ ҳанӯз 
таҳқиқи ҷомеъ сурат нагирифтааст, зеро таъсири он қобили мушоҳида ва болотар аз 
он, қобили назорат нест. 
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2. Хушунат ва пархошгарӣ. Дар бораи рафтори хушунатомези ношӣ аз васоили 
иртиботи ҷамъӣ пажўҳишҳои зиѐдтаре анҷом шудааст. Бо таваҷҷуҳ ба фузунии 
пархошгарӣ дар ҷомеаи санъатӣ ва шаҳрии имрӯзї бархе барои тавҷиҳи ин падида 
васоили иртиботи ҷамъиро масъул медонанд, зеро филм, маҷалла, рӯзнома, китоб, 
телевизион, видио, моҳвора, ҳовии тасовир ва матолибе аст, ки дар он ишора ба 
хушунат, таҳоҷум ва хиѐнат бисѐр дида мешавад. 

Рушди фароянди хушунат ва хиѐнат ва таҷовузи ҷинсӣ дар Амрико ва падидаи 
навзуҳури қотилони одамхӯр бори дигар таъсири адабиѐт, мусиқӣ, филм ва соири 
мақолаҳои ҳунариро, ки ба наҳве густурда тағйир ѐфта ва равони мухотибони 
амрикоиро дучори беморӣ мекунад, матраҳ кардааст. 

Расонаҳои гурӯҳӣ ҳар рӯз беш аз беш филмҳои хашен ва вањшиѐнаро ба намоиш 
дармеоваранд, китоб ва наворе аз ҳамин мавзўъ маќоларо мунташир месозанд. 

Ёфтаҳои пажўҳишӣ нишон медиҳанд, ки филмҳои синамоӣ, телевизионӣ ва 
видиоӣ аз авомили бисѐр муассир дар каҷрафтории навҷавонон ва ҷавонон ҳастанд. 

Намоиши аъмоли хушунатбор, куштор, ҷиноят, хуношомӣ ва дигари саҳнаҳои 
ҳаяҷонангез дар фузунии ташдиди каҷравиҳо асари босазое дорад. 

Ҷавонон ва ҳатто солмандон алоқамандии шадиде ба тамошои саҳнаҳои 
шаҳватронӣ нишон медиҳад, ки нишони бемории назарбозӣ аст (Шейховандӣ, 1353, 
саҳ. 171). 

Филмсозон дар ҳама ҷойи ҷаҳон бо дар назар гирифтани ин ниѐз мекӯшанд, рӯз 
ба рӯз саҳнаҳои бепардатареро аз ҷулўи диди онон бигзаронанд. 

Пайомадҳои гароиш ба интернет. 
1.Пайомадҳои зисти ҷисмонӣ. Мушаххасан пайомадҳои вобастагӣ ба мавод 

тағйироти ҷисмонии бисѐр ҳамчун илтиҳоби кабед дар мавриди акдлисм ѐ афзоиши 
ҳамлаи қалбӣ дар мавриди кокоин ва монанди он аст. Аммо хатарпазирии ҷисмии 
эътиѐдот ба интернет ҷузъитар ва дар айни ҳол қобили мулоҳиза аст. Агар замон 
танҳо омили тағйиркунанда дар таърифи эътиѐд ба интернет нест, умуман мӯътоѐн 
байни 40 то 80 соат аз вақти худро бо ҷалосоте, ки мумкин аст, ҳар кадом то 20 соат 
тӯл бикашад, сарф мекунанд ва ин кор боис мешавад, ихтилототе дар мизон ва 
замони хоб корбурд ба вуҷуд ояд, дар мавриди шадид ҳатто ќурсҳои кофеин барои 
таҳсили замони тӯлонитаре дар интернет будан масраф мешавад. Ин ихтилол 
хастагии беш аз андоза дар бадан эҷод мекунад, ки коркарди дарсӣ ва шуғлиро таҳти 
таъсир қарор медиҳад ва мумкин аст, низоми амалии баданро заиф кунад ва фард 
осебпазириҳои бештаре ба бемориҳо пайдо кунад. Афзун бар ин, ба иллати адами 
варзиш ва ҳаракоти муносиб мушкилоти асабҳои муч ва дарди пушт, чашмдард ва 
монанди он ба вуҷуд ояд. Бинобар ин, агарчӣ асароти ҷонибии ҷисмии истифода аз 
интернет дар муқоиса бо эътиѐд ба мавод ҷузъӣ аст, ихтилототи хонаводагӣ, дарсӣ 
ва шуғлии он мушобеҳи эътиѐд ба мавод аст (Ёнг, 1999). 

Болорд ва Вист (1996) дарѐфтанд, ки анҷоми бозиҳои пархошгарона, афзоиши 
фишори қалбӣ-уруқӣ, ташдиди зарабони қалб ва эҳсоси хусуматро дар кул дорад. 
Миѐт ва њамкорон (1997) муътақиданд, бозиҳои роѐнаӣ, видиоӣ, интернетӣ ба 
мушобеҳи фотосинтез аст. Вақте фард ба мизони зиѐде ба саҳфаи намоишгар нигоҳ 
кунад, амвоҷе, ки аз саҳнаи намоишгар сотеъ мешавад, бар амвоҷи мағзии фард 
ғалаба ѐфта, ӯро дучори ҳолати саръ мекунад. 

Броктон (1986) дар баррасие, ки мавриди таҷрибиѐти равонӣ-ҳаракатӣ дар 
ҷараѐни бозиҳои рақобатҷӯѐнаи видеоӣ дар намунаи донишҷӯйи донишгоҳ анҷом 
доданд, ҳамбастагии мусбат байни бозиҳои рақобатомез ва изтироби бозингарон 
ѐфтанд. 

Асароти манфии васоили иртиботи ҷамъӣ: боздоштан аз корҳои таҳсилӣ ва 
ихтисос, вақти навҷавонон ва ҷавонон ба худ; ироаи сањнаҳои хушунатомез ва 
ривоҷи хушунат; ҷариҳадор кардани авотифи навҷавонон ва ҷавонон; савқ додани 
зудрас ба тарафи зиндагии бузургсолӣ; хулқи ниѐзҳои козиб; робита бо ҷурм ва 
ҷиноят; барангехтани ҳолати таҳоҷумӣ; маҳдуд кардани қудрати ибтикор ва 
халоқиѐт; бегона сохтани ҷавонон ва навҷавонон бо мутолиа; тасхири зеҳни 
навҷавонон ва ҷавонон; таҳдиди саломатии ҷисмӣ, равонӣ ва рафтори кӯдакон 
,ҷавонон ва навҷавонон; афзоиши ҳолати инфиолӣ ва бетавофутӣ; ривоҷи рафторҳои 
зиддииҷтимоӣ аз тариқи мушоҳида ва ѐдгирӣ тавассути навҷавонон ва ҷавонон. 

Пайомадҳои хонаводагии ношӣ аз эътиѐд ба интернет: ихтилоф ва низоъҳои 
мустамар дар равобити заношӯйӣ; ихтилоф дар анҷоми вазифаи хонаводагӣ ба 
иллати гароиши беш аз ҳад ба интернет; афзоиши талоқ ва ҷидоли ношӣ аз ихтилоф 
ва даргириҳои байни зављайн  бар асари истифодаи беравия аз интернет;  гўшагирӣ 
ва инзевоъ дар хонавода; мушкилот ва ихтилоф байни волидайн ва фарзандон. 



226 

 

Пайомадҳои омӯзиши ношӣ аз интернет: коҳиши чашмгир дар мизони мутолиа; 
афти наморати дарсӣ; ғоиб шудан аз клосҳо; коҳиши равобит байни донишомӯзон ва 
муаллимон; ихтилол дар равобит байни дӯстон ва ҳамклосиҳо; гушагирӣ ва инзевоъ 
дар муҳити мадраса. 

Имрӯз сухан аз хубию бадӣ ва муфид будани интернет матраҳ нест. Ҳама ҷо аз 
интернет ва муваффақиятҳои муртабит бо он сухан мегӯянд. Мардуми кӯча ва бозор 
ҳамчун нухбагон ба «ҷодуи ҷоми ҷаҳоннамои ҳазораи сеюм» чашм дӯхтаанд ва 
интизор доранд, ояндаи тиллоӣ барои башарият бисозанд. 

Чаро ки шабакаи ҷаҳонии ВЕБ машруоте биломаориз ѐфтааст ва меравад ба 
сатҳе аз тақаддус даст ѐбад, ки маншаи мақбулияти мавзӯот дар ҳавзаҳои мухталиф 
шавад. Мавзӯи ахир худ ҷойи тааммул, мутолиа ва баррасиҳои ҷиддӣ дорад ва 
бетаваҷҷуҳӣ ба он аз манзари осебшиносӣ хатароти ҷиддӣ барои ояндаи фарҳанги 
эронӣ дар ҷаҳони веб ба ҳамроҳ хоҳад дошт. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, СЕМЬЮ И СОЦИАЛИЗАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ 
С развитием компьютерных технологий растет и число  людей, активно использующих компьютер и 

интернет. Интернет является принципиально новым средством телекоммуникаций, отличающихся высокой 
скоростью обмена информацией. В связи с этим возникает новый уровень отношений человека и 
компьютера, человека и человека посредством компьютера. В данной статье автор рассматривает влияние 
Интернета на образование, отношения в семье и в обществе. 

Ключевые слова: Интернет, использование Интернета, зависимые пользователи социальные 
факторы, средства массовой информации, социальная среда. 

  
INFLUENCE OF THE INTERNET ON EDUCATION, FAMILY AND SOCIALIZATION IN SOCIETY 

With development of computer technologies the number of the people who are actively using the computer 
and the Internet grows also. The Internet is essentially new means of the telecommunications, differing the high 
speed of exchange of information. In this regard there is a new level of the relations of the person and the computer, 
the person and the person by means of the computer. In this article the author considers influence of the Internet on 
education, the relations in a family and in society. 

Key words: Internet, Internet use, dependent users social factors, mass media, social environment 
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БАРРАСИИ НИШОНАЊОИ ЭЪТИЁД БА ИНТЕРНЕТ ВА ТАЪСИРИ  
ОН БАР НАВЉАВОНОН 

 
Зўњре Афшорниѐ 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистонба номи Садриддин Айнї 
 

Инсон ва иртиботи интернетї. Инсон зотан мављуде аст, ки муњаббати 
дигаронро металабад ва хељ инсоне бидуни муњаббат наметавонад зиндагии солиме 
дошта бошад. Инсоне, ки муњаббат надидааст, зиндагии ў дар парешонї ва талотуми 
рўњию равонї хоњад буд. Камбудии муњаббат метавонад табаќоти сангинеро 
мутаваљљењи инсон кунад. Инсоне, ки тибќи ниѐзњои мазлу бояд шукуфо шавад. Дар 
зиндагии худ бидуни шукуфо шудан  энержии худро сарфи таъмини  ниѐзњои 
аввалияи худ мекунад. Чунин инсоне чи гуна метавонад шод бошад ва чи гуна 
метавонад иззати нафс ва эътимод ба нафс дошта бошад. 

Ба назар мерасад, ки теъдоди зиѐде аз корбарони духтар ва  писар дунболи 
арзаи муњаббат њастанд. Барои пай бурдан ба ин масъала кофї аст бо онњо сўњбат 
дошта бошем ва ѐ формњое, ки љињати дўстѐбї пур мекунанд бихонем. Ё ин ки 
њарфњои онњоро дар утоќњои чат бишнавем. 
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Мо дар утоќњои чат гиряи духтаронро дидаем. Гиряе, ки ба таври заминї ба мо 
паѐмњои бемуњаббатї ва бетаваљљўњї ба ўро медињад. Њамчунин писароне, ки дар 
сайтњои дўстѐбї аз танњоии худ њарф мезананд ва дунболи њамдаме мегарданд. 

Ба назари нависандаи инњо  ташнаи таваљљўњ ва муњаббатанд, ки аз онон дареѓ 
шудааст. Дар ибтидо лозим њам набуд, ки њатман ин муњаббат аз тарафи љинси 
мухолиф сурат гирад. Шояд иртиботи отифии инњо бо волидайни худ кам будааст. 
Падар ва модар натавонистанд ва ѐ нахостанд бо фарзандони худ иртиботи 
муњаббатомез дошта бошанд. Гарчи бархе аз  волидайн аз назари моддї фарзандони 
худро ба хубї таъмин мекунанд. Аммо иртиботи отифї наздикї бо  онњо надоранд. 
Мо бояд ба маънии воќеии иртибот таваљљўњ  кунем. 

Камбудии муњаббат метавонад инсонро дучори осебњое кунад, ки осори он то 
охири умр боќї бимонад. Доштани эњсоси њаќорат, иззати нафси пойин, аќидавї 
рафтор  кардан, хушунат, эњсоси бадбахтї, аљз ва нотавонї аз осори камбудии 
муњаббат аст. 

Мо инсонњо дар бархе маворид маљбур њастем дар зиндагии худ товони 
иштибоњоти дигаронро пардохт кунем. Монанди товони иштибоњоти падар ва 
модари худ. Агар мо  ин гуна њастем, метавонистем ин гуна набошем. Аз тарафе мо 
ќодир  њастем ба бозсозии рўњї ва равонии худ бипардозем ва худро инсоне дигар 
кунем ва мањкум нестем, ки бар асоси гароишњо ва номулоиматии дарунии худ 
рафтор кунем. Зоњиран мо худ метавонем њама чиз бошем ва  сарнавишти худро  ба 
даст гирем (рўзномаи «Рисолат»). 

Чат – ангезањо. Замоне, ки аз иртибот ва дўстии мард ва зан сухан мегўем, дўст 
дорем фикр кунем, ки чунин талошњои бештар ангезањои љинсї дорад. Аммо чунин 
бардоште мумкин аст, гумроњона бошад. Чун ањдоф ва ангезањои чат зиѐд њастанд, 
аммо баррасињо ва таљрибањо нишон медињад, ки вазъияти ќолаб ба масоили љинсї 
марбут мешавад. Таљриба ба мо нишон медињад, ки бештари корбарон аз замоне, ки 
бо интернет ошно шудаанд, сўроѓи чат рафтаанд. Чат барои онњо лаззатбахш ва 
њаяљонангез будаст. Аммо бо чї касе дўст доштем чат кунем? Ва чї чизе љаззобияти 
онро пеши мо дучанд карда буд? 

Дар љомеаи мо иддаи зиѐде њастанд, ки номи интернетро бо секс ва иртибот ва 
дўстии зану мард тадої мекунанд. Чун ба таљриба дарѐфтаанд, ки корбарони зиѐде 
дар интернет дунболи чї чизе мегарданд. Албатта, тањќиќот тавассути муассисот ва 
нињодњои мухталиф њам дар љањон нишон медињад, ки бештарин љустуљўи корбарон 
дар интернет аксњои секс будааст. Ва касоне низ бештарин ваќти худро сарфи чат бо 
љинси мухолиф мекунанд. Дар мавориде низ ин  чатњо мунљар бо ќарор ва 
иртиботњое наздик мешавад, ки баъзан барои ин афрод мушкилоте низ пеш меояд, ки 
гоње дар рўзномањо њам ба он ишора мекунанд. 

Дар утоќњои чат мардњо тамоили камтаре доранд, то бо њамљинсњои худ чат 
кунанд. Занњо њам њамин тавр. Барои њамин дар ибтидои чат  љинсият пурсида 
мешавад. 

Дар сайти яњу њазорон нафар дар утоќњои чат дар њоли љустуљўи  фарди 
мавриди назар барои гуфтугў њастанд ва бештар корбарони њозир дар ин чат румњо 
њам мард њастанд. Онњо бесаброна дар талош њастанд касеро аз љинси мухолиф пайдо 
кунанд. Барои њамин кофї аст, ки хонуме бо ойдии занона вориди чати рум шавад. 
Он ваќт паѐм ба сўи ў сарозер мешавад ва ўро калофа мекунад. Ва баъзан маљбур 
мешавад афродро пушти сари њам эйгнур кунад ва ѐ њатто ношинос вориди интернет 
шавад. 

Барои пай бурдан ба ин масъала кофї аст, фаќат як ойдии занона бисозем ва ба 
унвони ин ки як хонум њастем  вориди чати рум бишавем. Он ваќт мефањмем, ки чї 
бар сари хонумњо меояд ва онњо чї гуна бо паѐмњои пай дар пай мувољењ мешаванд. 
Як хонум дар муќобили ин њама паѐм ва дархосткунанда мабњут хоњад монд. Ў њам 
наметавонад ба роњатї ба хостаи худ бирасад. Њатто мумкин аст, ки асабї шавад. 
Аммо бо гузашти замон бархе аз хонумњо њам барои њалли ин муъзал маљбур 
шудаанд, ки ойдии худро тавре интихоб кунанд, то касе ба љинсияти онњо пай  
набарад. Магар ин ки маљбур шаванд бо ойдии занон вориди чати рум шаванд. 

Муњимтарин ањдоф  ва ангезањои чат иборатанд аз: 
 пайдо кардани дўстоне, ки битавонанд бо ў иртиботи отифї барќарор кунанд; 
 пайдо кардани дўстоне, ки баъдан битавонанд бо ў издивољ кунанд; 
 пайдо кардани дўстоне, ки битавонанд бо ў аз наздик ошно шуда ва ќарори 

мулоќот бигузоранд ва лаззат бибаранд; 
 гурўње њам сирфан дунболи секс њастанд; 
 пайдо кардани дўстоне љињати њамкорї дар масоили мухталиф, аз љумла 

иќтисодї, фарњангї  ва сиѐсї ва ѓайра; 
 мабоњиси илмї, ѐдгирии забон, ва пайдо кардани љавоби бархе аз суолоти худ; 
 бархе низ барои касби таљриба ва ошної бо фарњангу адабиѐти афроди мухталиф 

ба чат мепардозанд. 
Эътиѐди интернетї тавањњум ѐ воќеият ва таъсири он бар шахсият. Фазои 

сойири муњити электроникї воќеае аст, ки иртибототи инсонї ба шевањои сареъ, 
фаротар аз марзњои љуѓрофї ва бо абзори хоси худ, дар он зинда ва мустаќим рўй 
медињад. Ќайди воќеї, монеъ аз ин рў аст, ки тасвир шавад ва маљозї будани ин фазо 
ба маънои ѓайривоќеї будани он аст, чаро ки дар ин фазо низ њамон вижагињои 
таомулоти инсонї дар дунѐи хориљ њамчун масъулият вуљуд дорад. Зимнан ин ки 
фазои сойбар дар воќеъ як муњит аст, ки иртиботот дар он анљом мешавад, на сирфан 
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маљмўае аз иртиботот. Аз сўи дигар ин иртиботот гарчи мумкин аст дар њама њол бар 
хатти (On Line) набошад, вале зинда ва воќеї ва мустаќим аст. Аз ин рў, таъсири 
болої дар ин равобит рух медињад. 

Аз љумла, муњимтарин эътиѐдњои маљозї, истифодаи беш аз њад аз интернет аст, 
то он љо, ки бидуни истифода аз он фард эњсоси камбуд мекунад ва равобити ў бо 
муњит мутаассир аз истифодаи мукаррар ва девонавори фард шуда, аз њолати оддї 
хориљ мешавад.  

Набудии равобити пойдор ва самимият бо дигарон, надоштани эътимод ба 
нафсу ба таври куллї шикаст дар арсањои гуногуни зиндагї, заминаро барои эътиѐди 
афрод ба интернет фароњам мекунад. Аз далели муњими эътиѐд дар фазои сойбар дар 
афроде, ки равобити умумии камтаре доранд ба даст  овардан њимоятњои иљтимої 
аст, зеро њимоятњои иљтимої бо аъмоле чун вуруд ба утоќи гапзанї дар миѐни аъзо 
дар фазои сойбар зудтар ба вуљуд меояд. 

Њулмаз дар таърифи худ аз эътиѐди интернетї, ба таърифи истифодаи табиї ва 
маъмулии интернет пардохта ва мегўяд, ки њар гоњ мизони истифода аз интернет ба 
камтар аз 19 соат дар њафта бирасад, дар он сурат мегўем, ки фард ба шакли табиї аз 
интернет истифода мекунад. Бинобар ин, аз назари Њулмаз фарде, ки беш аз 19 соат 
аз интернет истифода мекунад, мўътад ба интернет аст. 

Гулбарг мўътаќид аст, ки эътиѐди интернетї иборат аст аз истифодаи 
беморгуна ва васвосї аз интернет, ки меъѐрњои њамчун тањаммул ва алоими канори 
канорагирї, аз шохисњои он њастанд. 

Ба таври хулоса, мурур бар адабиѐти назарї ва  таљрибї перомуни эътиѐди 
интернетї, нишонгарии он аст, ки эътиѐди интернетї падидањое аст, ки аз 3 вижагї 
бархўрдор аст: 

1. Эътиѐди интернетї, навъе ихтилол ва беназмии васвосї аст, ки бархе вижагињои 
он мушобењи шароити осебшиносона аст. Дар воќеъ, замоне метавон гуфт, ки  фард 
дучори эътиѐд ба интернет шудааст, ки дорои алоими хастагии зудрас, танњої, 
афсурдагї ва ѓайра бошанд. Афроде њамчун Урзок ва Юнг ба чунин таърифе аз 
эътиѐди интернетї эътиќод доранд. Равишњои дармони ин навъи эътиѐд низ, рафтори 
дармонї шинохтї ва таќвияти дармонии ангезиш аст. 

2. Эътиѐди интернетї,  навъе ихтилол ва беназмии равонї аст. Аз ин дидгоњ 
заминаи тањќиќи љадиде тањти унвони равонии дармонии интернетї зуњур кардааст. 
Ин дидгоњ, мўътадони интернетро ба унвони бемор мебинад. Равиши дармон ин 
навъи эътиѐд низ ташкили гурўњњои хабарї ва гурўњњои бањс аст. Дар ин шакл аз 
дармон, аъзои ихтилолоти равонї муртабит ба њам, наќши як гурўњи њимоятиро бозї 
карда  ва бо ирояи пешнињодоти онлайн ва равишњои бархурд бо он аз шиддати 
эътиѐди интернетї мекоњад. Афроде чун Астан, Њонг ва Олси ба чунин дидгоње 
эътиќод доранд. 

3. Эътиѐди интернетї навъи мушкили рафторї аст. Далели ин масъала низ вуљуди 
як робитаи ќавї байни эътиѐди интернетї ва вобастагии химиявї аст. Мутолиот 
нишон додаанд, ки афроде, ки мушкилти вобастагии химиявї доранд, дар њафта 
ваќти бештареро сарфи интернет мекунанд, то корбарони вобастаи ѓайрихимиявї. 
Анљумани равонпизишкии Амрико барои  шинохти эътиѐди интернетї ва афроде, ки 
ба истифодаи муфид аз интернет мўътаданд, меъѐрњоеро мушаххас кардааст, ки 
тибќи он чунончи бихоњед фардеро мўътод ба интернет биномем, бояд њадди аќал се 
маврид аз меъѐрњои њафтагонии зер, дар тўли як давра 12 моња (1 сола) дар вай дида 
шавад. Меъѐрњои пешнињодии ин анљуман шомили  7 маврид бар шарњи зер аст: 

1. Тањаммул: Ин меъѐр ба маънои сарфи замони бештаре барои интернет ба 
манзури расидан ба ризоият аст. Дар ин шароит бо вуљуди сарфи њамон мизони ваќт, 
мизони ризоиятмандии корбарї камтар аст ва ниѐз ба замони бештаре дорад, то 
њамон дараља аз ризоияти ќаблї бирасад. 

2. Вуљуди ду ѐ чанд аломати канорагирї дар тайи ду рўз дар моње, ки баъд аз 
коњиш ва ѐ тарки мудовими истифода аз интернет њосил мешавад. Ин масъала бояд 
муљиби бурузи дардњо ва ранљњо  ва ѐ ихтилолоте дар амалкарди иљтимої, фардї ва ѐ 
омўзиш шавад.  

3. Аз интернет ба манзури тахфиф ва ѐ иљтиноб аз алоими канорагирї истифода 
мешавад. 

4. Аз интернет аѓлаб дар даврањои замони пеш аз он  чї ки дар ибтидо мадди 
назар буд, истифода мешавад. 

5. Њаљми ќобили таваљљўње ваќти сарфи фаъолиятњои марбут ба корбарии 
интернетї (барои мисол, китобњои интернетї, љустуљўи бурузи рањоии љадиди веб, 
љустуљўи фурўшандагони интернетї ва љуз инњо) мешавад. 

6. Ба хотири истифода аз интернет, аз фаъолиятњои муњими иљтимої, шуѓлї ва ѐ 
тафрењї даст кашида ва ѐ коста мешавад. 

7. Фард ба далели истифодаи муфрид аз интернет, хатари фаќидони равобити 
муњим, шуѓл, ва фурсатњои   омўзишї ва шуѓлиро мепазирад. Тањќиќоте њам, ки 
охиранд, рољеъ ба эътиѐди интернетї сурат гирифтаанд, чандин меъѐрро барои 
эътиѐд ба интернет  ва бозшиносии он баршумурдаанд. Се маврид аз ин меъѐрњои 
муњим иборатанд аз: 

1. Мавќее, ки шахс сайъ мекунад, то аз интернет хориљ шавад, эњсоси беќарорї ва 
бадхулќї мекунад. 

2. Аз интернет барои фирор аз мушкилот ва ѐ костан аз эњсоси ѐс ва ноумедї, 
гуноњ, изтироб ва ѐ афсурдагї истифода мешавад. 
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3. Корбарии интернет дар мавриди мизон ва вусъати истифодаи худ аз интернет ба 
аъзои хонавода ва ѐ дўстонаш дурўѓ гуфта ва онро катмон мекунад. Ва нињоятан, 
шахс бо вуљуди њазинаи болої истифода аз интернет, мукарраран аз он истифода 
мекунад. 

Омилњои эътиѐди интернетї. Монанди тамоми анвои дигар эътиѐдњо, эътиѐди 
интернетї, навъе ихтилол ва беназмии равонї – иљтимої бо  мушаххасањое чун 
тањаммул (ниѐз ба афзоиши замони лозим барои касби  матлубияти баробар бо 
замонњои аввалияи истифода), омилњои канорагирї (ба вижа раъша ва иртиош, 
изтироб, бењавсала), ихтилолоти отифї (афсурдагї, тундхўї ва бадхулќї), ва аз њам 
гусехтагии равобит ва муносиботи иљтимої (коњиш ва ѐ фаќидони равобити иљтимої 
ба лињози камї ва ѐ кайфї) аст.  

Омилњои ихтилоли эътиѐди интернетї иборатанд аз: мушкилоти миѐни фард ва 
ѐ мушкилот дар њангоми кор ѐ мутолиа, нодида гирифтани масъулиятњои марбут ба 
дўстон, хонавода, кор ва ѐ масъулиятњои фардї, канорагирї пас аз даст кашидан аз 
интернет, каљхўлќї њангоми талош барои даст кашидан аз интернет, онлайн мондан 
беш аз замони барномарезишуда, дурўѓ гуфтан ва ѐ махфї нигоњ доштани замони 
воќеии кор бо интернет аз назари дўстон ѐ хонавода, таѓйир дар  сабки зиндагии ба 
манзури гузарони ваќти бештаре бо интернет, коњиши фаъолияти физикї, 
бетаваљљўњи ба саломатии шахсї ва бехобї ѐ камхобї ва ѐ таѓйир дар улгўи хоб ба 
манзури гузарони ваќт дар интернет. 

Аз тарафе афрод дар сурати истифода аз интернет, на танњо рафторњои 
мутафовит бо улгўњњои роиљ дар љомеа аз худ нишон медињанд, балки навъи 
тафаккурашон низ бо аксарияти афроди љомеа, мутафовит мешавад. Ин афрод 
андешањои васвосї рољеъ ба интернет доранд, контроли чандоне бар васвос ва 
ангезањои интернетиашон надошта  ва њатто фикр мекунанд, интернет танњо дўсти 
онњост. Њамчунин ин гуна афрод фикр мекунанд, ки интернет танњо љое аст, ки онњо 
дар он, эњсоси хубе нисбат ба худу љањони атроф доранд. 

Равоншиносони англис бо номи Морк Грифис бо муќоисаи намунањои онлайнї 
ва ба кўмаки таорифи тасбиятшуда ва мушаххас эътиѐд ба баррасии шохисањои 
падидаи эътиѐди интернетї мепардозад. Грифис барои таъини омилњои эътиѐди 
интернетї, аз як таърифи нисбатан суннатии эътиѐд истифода мекунад, ки бар њасби 
он эътиѐд аз мушаххасњои зер бархурдор аст: 

1. Барљастагї: истимрор дар як фаъолияти хос ѐ истифода аз моддаи мухаддир 
мавриди назар, муњимтарин фаъолият дар зиндагии шахсї аст.  

2. Таѓйири рўњия ва хулќу хў: эњсоси  наъшагї, карахтї ва оромї. 
3. Тањаммул: афзоиши њаљми фаъолият ѐ моддаи мухаддир дар тайи замон ва 

манзури тавлиди њамон мизони ризоият.  
4. Алоими канорагирї: эњсоси бадхулќї ва каљхулќї,  замоне, ки фаъолият ва ѐ 

истифода аз модаи мухаддир тарк мешавад. 
5. Тазод ва кашмакаш: тазодњои миѐни  фардї ба далели анљоми фаъолияти  

мавриди назар ва ѐ истифода аз модаи мухаддир, ва тазодњои дарунии фард. 
6. Уд ѐ бозгашт: гароиш ба бозгшти дубора ба улгўи истифодаи осебшиносонаи 

ќаблї. Дар мавриди шадидтарин улгўњњои масраф, ин бозгашт мумкин аст, њатто 
баъд аз солњои контрол ва пурњайз, ба суръат иттифоќ биафтад.  

Сомсун ва Кин бар он боваранд, ки фарди мўътад бар интернет дорои омилњои 
зер аст: 

Дар њини онлайн будан, замонро аз даст медињад: 
а) соатњои зарурии хобро сарфи онлайн будан мекунад. 
б) мавќее, ки замони онлайн будан тамом ѐ ќатъ шавад асабонї мешавад; 
в) чунончи ба вай иљозаи дастрасї ба интернет дода шавад, каљхулќї мекунад; 

Замонеро, ки бояд таклифи дарсї ѐ коре анљом дињад, сарфи онлайн будан 
мекунад: 

а) тарљењ медињад онлайн шавад, то ин ки бо дўстон ѐ хонавода бошад; 
б) аз мањдудияти замонї, ки барои вай љињати истифода аз интернет таъин шудааст, 

сарпечї мекунад; 
в) ба дигарон рољеъ ба ин ки чї муддат онлайн будааст, дурўѓ мегўяд; 
г) равобити љадиде бо касоне, ки њангоми онлайн будааст, мулоќот кардааст 

ташкил медињад; 
ѓ) хастатар ва каљхулќтар аз замоне мешавад, ки интернет чизе аз зиндагии вай 

набувад; 
е) мавќее, ки аз компютер дур аст, зоњиран зењни худро машѓули навъи фаъолиятњои 

мавриди назар дар онлайн шудани баъдї мекунад; 
ѐ) истифода аз интернет боис шудааст, ки аз сойири фаъолиятњое, ки ќаблан барои ў 

лаззатбахш буданд, даст бикашад; 
ж) мавќее, ки онлайн набошад, эњсоси хастагї, бадхулќї ва афсурдагї мекунад. 

Њолати бадхулќии вай мавќеи бењбуд меѐбад, ки дубора онлайн шавад. 
Интернетї шудани равобити иљтимої дар љомеаи имрўзи Эрон ба тарзи 

нобоваронае баѐнкунандаи ин воќеият аст, ки гапу гуфтњо ва муровидоти дўстона 
дар дунѐи маљозї ба шакли нигаронкунандае дар њоли табдил шудан ба фарњанг 
пазируфта шудааст. Имрўз башар истифода аз васоили иртиботи љамъї чун 
интернет, моњвора ва роѐнаро љузъи муњими зиндагии худ медонад. Дунѐи љадид низ 
шеваи навинро барои зиндагї металабад ва аз њамин рў зиндагии насли љадид бо 
насли гузашта мутафовит шудааст. Ба тавре ки бисѐре аз афрод тарљењ медињанд, ки 



230 

 

умури рўзмара ва гоњ зарурии зиндагии худ, аз љумла дўстѐбї ва издивољро аз тариќи 
интернет пайгирї кунанд. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Очень широкое распространение в современный период получила компьютерная сеть Интернет. 

Опыт развития Интернета говорит о начале новой эры в развитии средств и систем переработки 
информации. В данной статье автор рассматривает  проблемы интернет-зависимости у детей и подростков, 
так как этот возраст наиболее подвержен различным влияниям и отклонениям в поведении  
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негативные эффекты глобальной сети Интернет, интернет – зависимость, детский и подростковый возраст.  

 
INTERNET-DEPENDENCE AND HIS INFLUENCE ON CHILDREN AND TEENAGERS 

Very wide distribution in a modern period was got by a computer network the Internet. Experience of 
development of the Internet talks about beginning of new era in development of facilities and systems of processing 
of information. In this article an author examines the problems of internet-dependence for children and teenagers, 
because this age is most subject to different influences and rejections in behavior  
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negative effects of global network the Internet, internet, is dependence, child's and juvenile age.  
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МУАЛЛИМОНИ КОРОМАД ВА ЊИРФАЇ ДАР МУЌОИСА БО МУАЛЛИМОНИ 

ЃАЙРИЊИРФАЇ ВА НОКОРОМАД 
 

Алии Алиакбарї 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Тољикистон 

 
Ба таври куллї дар асри њозир омўзишу парвариш  калиди тавсеаи љомеа 

мањсуб мешавад ва муваффаќияти њар љомеа вобаста ба сатњи сифати таълиму 
тарбияти он аст. Чароки парвариши мањоратњои лозим дар абъоди инсонї, идрокї 
ва фаннии муаллимон бисѐр муњим аст, то онњо битавонанд, дар табдили инсонњои 
хом ба инсонњои халлоќ ва рушдѐфта ба муваффаќият даст ѐбанд. Дар ин фароянд 
муаллимоне муваффаќтаранд, ки дорои вижагии шахсї ва шахсияти матлуб буда, 
донишу мањоратњои фаннї ва њирфаии лозими онњоро ба шакли матлуб дар 
фароянди таълиму тарбият ба кор гиранд. Бо тањќиќоти анљомшуда мушаххас 
гардид,  ки њуш ва шахсияти муаллим дар муќоиса  бо тавонии амалї ва њирфаии ў 
дар синфхона аз ањамияти камтаре бархурдор аст, Зеро муаллимони њирфаї 
ќодиранд тафаккури донишомўзонро  парвариш дињанд, рушди ўро тасњил кунанд ва 
ба хуби аз уњдаи идораи синфхона бароянд ва дарси худро бо кайфияти болотар арза 
кунанд.  

Муаллим њар андоза дорои рафтори инсонии матлуб бошад, вале аз назари 
илмї ва њирфаї  заифу нотавон талаќќї гардад, мавриди ќабули шогирдон воќеъ 
нахоњад шуд. Шахсияти мутаодил њамроњ бо тасаллути илмии муаллим ўро аз назари 
донишомўзон боарзиш ва боэътибор месозад.  

Муаллим бояд аз назари илмї бо равишњо ва техникањои ироаи муњтаво ва 
чигунагии барќарории иртибот огоњ ва мусаллат бошад. Тасаллуте бар муњтаво ва 
мавзўи дарсї аз муњитмтарин вижагињои муаллими њирфаист. Ў бояд дар заминаи 
кори худ бо ѐфтањои љадид дар иртиботи доим бошад. Агар муаллим аз ин амр ѓофил 
шавад, дар амри тадрис ба ночор такрори мукаррарот хоњад буд. Бинобар ин, 
мутолиаи доим барои муаллим беш аз  дигаре лозим ва зарурист.  

Муќоисаи муаллимони коромад дар баробари муаллимони нокоромад. Бархе аз 
мавридњои мавриди таваљљуњ љињати муаллимони коромад ва њирфаї дар муќоиса бо 
муаллимони ѓайрињирфаї иборатанд аз: 

Парвариши мањоратњои фикрї ва наќши муаллими коромад ва њирфаї: шояд 
муњимтарин њадафи таълиму тарбият парвариши ќувваи тафаккур дар донишомўзон 
бошад. Ба ин манзур муаллимон бояд аз амалкарди тафаккур дар инсон иттилоъ 
дошта бошанд ва мафњуми ѐдгирии маънодорро мадди назар ќарор дињанд. 



231 

 

Муаллимони њирфаї ва муваффаќ метавонанд, фаъолиятњои омўзиширо бомаъно 
созанд, чароки яке аз унсурњои калидї дар љињати таъмини ѐдгирии маънодор, 
шинохти фароянди њофиза аст. Онњо бояд њофизаро бишиносанд, то ба њангоми 
тадрис аз сохтори барномаи дарсї бањрабардорї кунанд ва мањорати 
донишомўзонро афзоиш дињанд.  

Тафовутњои фардї ва муаллимони њирфаї: муаллимони коромад ва њирфаї ба 
тафовутњои фардии донишомўзон аз лињози чигунагии тафаккур њассосанд, як даста 
аз ин тафовутњо дар мањорати куллї шинохти фард, яъне њуши ў нуњуфтааст. Ба 
њамин далел, иттилоъ аз рушди шинохтї барои тадриси муваффиќиятомез ањамият 
дорад. Камтар пеш меояд, ки дар тадриси номуваффаќ ва нокоромад  ба тафовутњои 
шинохтї таваљљуњ шуда бошад. Дар натиља тадрис ба навъе аз фаъолиятњои ѐдгирї 
меанљомад, ки барои бисѐре аз донишомўзон муносиб нест.  

Таваљљуњ ба ањамияти њалли масъала ва муаллимони коромад: муаллимони 
коромад дар муќоиса бо муаллимони нокоромад  ба ањамияти њалли масъала дар 
зиндагї пай бурдаанд ва такомули мањорати њалли масъаларо ба шаклњои мухталиф 
дар барномањои дарсї мавриди таъкид ќарор медињанд.  

Эљоди худпиндорї ва ангезиш ва наќши муаллими коромад дар муќоиса бо 
муаллими нокоромад: тадриси хуб фаќат ин нест, ки тавоноињои зењнии бачањоро 
рушд бидињем ва муаллимони њирфаї метавонанд, аз оѓози кор робитаи хубе бо 
донишомўзони худ барќарор созанд. Онњо бо озодї ва бо осонї бо аъзои клос 
бархўрд мекунанд ва донишомўзон онњоро муаллимони самимї ва ќобили эътимод 
меѐбанд. Онњо ба љойи раќобат ба њамкорї таъкид мекунанд  ва ба гуфтаи Бурфи 
мањорати афзоиши ангезиш дар донишомўзон яке аз нишонањои тадриси коромад 
аст, чароки рушди худпиндории мусбат муљиби афзоиши ангезаи донишомўзон дар 
клоси дарс барои касби муваффаќият мебошад.  

Идораи муњити клос ва муаллимони њирфаї дар муќоиса бо муаллимони 
ѓайрињирфаї: муаллимони коромад ва њирфаї дорои клоси матлуб, созмонѐфта ва 
пурборанд. Ва баъракс муаллимони номуваффаќ ва ѓайрињирфаї барои фароњам 
овардани шароите, ки ба рафтори њамоњанг ва пурбор мунтањї мешавад, мушкил 
доранд. Шояд муњимтарин тафовути онњо тавоноии муаллими коромад дар дурї аз 
рафторњои мушкилзо мебошад. Онњо ќодиранд ончиро ки дар клос иттифоќ меафтад, 
бо њассосият бархўрд намоянд ва мушкилотро  бартараф намоянд. Ин гурўњ аз 
муаллимони коромад метавонанд, улгуи олї барои иљрои наќши мусбат бошанд, то 
донишомўзон њамкории љамъиро аз онњо ѐд бигиранд ва дар айни њол хушњол ва 
муфид бошанд, аммо муаллимони номуваффаќ баъзан улгуи номуносибе барои 
донишомўзони хеш њастанд. Масалаи, ба њангоми асабоният ѐ ноумедї хеле зуд 
назорати худро аз даст медињанд, аѓлаб аз наќши худ, ки кўмак ба омўзиши 
донишомўзон аз роњи таќлид ва мушоњида ѓофиланд.  

Тадрис ва муаллимони коромад дар муќоиса бо муаллимони нокоромад: 
муаллимони коромад ќодиранд он чиро донишомўзонашон бояд фаро гиранд ба 
онњо мунтаќил созанд. Тањќиќот нишон медињад, ки муаллимони коромад, муваффаќ 
ва њирфаї дар муќоиса дар муаллимони нокоромад бисѐр мунсаљимтар амал 
мекунанд ва донишомўзони худро огоњтар месозанд, ки чї кореро бояд анљом дињанд 
ва чї гуна бояд анљом дињанд ва медонанд барои њар донишомўз дарсро аз куљо 
шурўъ бикунанд ва дарси худро мутаносиб бо сатњи илмии донишомўзон омода 
созанд.  Хар куљо лозим бошад бо донишомўзон инфиродї кор бикунанд ва суръати 
тадрисро мутаносиб бо пешрафти донишомўзон танзим бикунанд.  

Арзѐбии ѐдгирии муаллимони коромад дар муќоиса бо муаллимони 
ѓайрињирфаї: тадриси хуб бо диќќат арзѐбї мешавад ва доиман таѓйироти лозим 
сурат мегирад ва донишомўз бозхўрди сареъ ва муносиб дарѐфт мекунад. Аз сўйи 
дигар, тадриси заиф ѐ арзѐбињои номуносиб ва беиртибот бо омўхтањои ќаблї ва базе 
ваќтњо бо надоштани арзѐбї мушаххас мешаванд. Муаллимони муваффаќ ва њирфаї 
аз мањоратњои лозим барои арзѐбї бархурдоранд ва лизо ќодиранд мизони ѐдгирии 
бачањоро таъйин бикунанд, ки ин кор аз тариќи абзорњои муаллим сохта  ва ѐ ба 
василаи озмунњои стандарт ба даст меояд.  

Посухгўйи ба ниѐзњои донишомўзони хос ва муаллимони њирфаию ѓайрињирфаї. 
Муаллимони хуб ќодиранд, таљрибањои омўзиши љаззоберо барои донишомўзони 
худ тартиб дињанд. Онњо равиши тадриси худро њам бо ниѐзњои бачањои боистеъдод 
њамоњанг мекунанд ва њам бо донишомўзони аќибмонда. Муаллимони коромад 
ниѐзњои хоси њар донишомўзро аам аз нотавон ва боистеъдод муњосиба мекунанд ва 
дар назар мегиранд.  

Ёдгирии мудомулумр ва муаллимони њирфаї дар муќоиса бо муаллимони 
ѓайрињирфаї. Бењтарин муаллимон касоне њастанд, ки ваќтњои худро сарфи ѐдгирї 
мекунанд. Албатта, њамаи муаллимон хуб нестанд ва ба ќавли Оскар Уайт : «Њар кас 
дар ѐдгирї нотавон аст, ба шуѓли муаллими рўй меоварад, дарвоќеъ эњсоси бархе аз 
мардумро мунакис мекунад». Ин назари бадбинона дар бораи муаллимон то њудуде 
дуруст аст, зеро бархе аз муаллимон бо шурўи кори тадрис ѐдгириро канор 
мегузоранд. Аммо муаллимони хуб тањаввулоти  марбут ба риштаи худро пайгирї 
мекунанд ва доиман мањоратњои хуби ќаблии худро афзоиш медињанд ва доиман дар 
њоли ѐдгирї њастанд ва худ низ донишомўзони мутаањиде буданд.  

Ба таври куллї метавон гуфт, ки тадриси коромад ва њирфаї ба иттилоъ аз 
усули омўзиш ниѐзманд аст. Бинобар ин, муаллими њирфаї касест, ки дониш ва 
таљрибаи кофї дорад ва равиши тадрис низ медонад ва медонад кадом равишњо ва 
фунунеро дар куљо ва чї гуна ба кор гирад, то клоси коромад ва асарбахше дошта 
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бошад. Ва муаллимоне, ки се вижагии дониш, таљриба ва равишро бо њам доро 
бошанд, муаллимони њирфаї ва дар ѓайри ин сурат нокоромад ва ѓайрињирфаї 
мебошанд.  

 
А Д А Б И Ё Т 

1.Љон Икловер. Равоншиносии тарбиятї. Тарљумаи Алимуњаммади Харрозї. / Љон Икловер. Эч 
Брунинг.–Тењрон: Вазорати хориља, 1995. 
2.Брус Љойс. Улгуњои тадриси 2000. Тарљумаи Муњаммадризо Бењрангї. / Брус Љойс.–Тењрон: Камоли 
тарбият, 2001. 
3. Алиакбарї Алї. Мањоратњои њирфаии муаллим ва технологї./ Алиакбарї Алї. 2012. Пажўњишгоњи 
рушди маорифи Тољикистон 
 

ИКТ - КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ И НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ 
В современный период невозможно обходится без профессионального роста в освоении 

информационно-коммуникационных технологий и  их применения в образовательном процессе, так как 
ИКТ – компетенция педагога  является  необходимым атрибутом в современном образовательном процессе. 
Но к большому сожалению не все педагоги владеют этими компетентностями. Данная статья рассматривает 
эт у проблему на приере учебных заведений Ирана. 

Ключевые слова:  компетентность, эффективная деятельность, решение профессиональных задач, 
информационное общество, компетентный и некомпетентный учитель. 

 
ICT - A COMPETENT TEACHER AND INCOMPETENT TEACHER 

In the modern period is impossible without professional growth in the development of information and 
communication technologies and their application in the educational process, because ICT - competence of the 
teacher is essential in the modern educational process. But unfortunately not all teachers possess these 
competencies. This article considers this problem on prieuré educational institutions Iran. 

Key words: competence, performance, professional tasks, information society, competent and incompetent 
teacher. 
 
Сведения об авторе: Али Алиакбари – соискатель Института развития образования Таджикистана 
 
 

ГОТОВНОСТЬ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 

 
В данной статье рассмотрена степень определения уровней готовности к 

экологическому воспитанию студентов.  
1. Мотивационно-ценностный компонент. Глубоко убежден в социальной 

значимости и необходимости работы по охране природы и экологическому воспитанию. 
Осознает эту работу как свой профессиональный долг. Проявляет ответственное 
отношение к овладению необходимыми знаниями. Проявляет развитый интерес к 
проблемам окружающей среды, экологического образования и воспитания. Имеет 
сформированные ценностные экологические ориентации. Испытывает устойчивую 
потребность постоянно заниматься природоохранной и эколого-воспитательной работой, 
экологическим самообразованием и самовоспитанием. Испытывает потребность 
постоянного общения с природой. 

Убежден в социальной значимости работы по охране природы и экологическому 
воспитанию. Осознает эту работу своим профессиональным долгом. Проявляет 
ответственное отношение к овладению необходимыми эколого-педагогическими 
умениями и навыками. Проявляет устойчивый интерес к проблемам окружающей среды,  
экологического образования и воспитания. Имеет в основном сформированные 
ценностные экологические ориентации. Испытывает устойчивую потребность заниматься 
природоохранной и эколого-воспитательной работой, экологическим самообразованием. 
Испытывает потребность общения с природой. Стремится внести свой личный вклад в 
разрешение экологических проблем. 

Осознает социальную значимость работы по охране природы и экологическому 
воспитанию. Недостаточно осознает эту работу как свой профессиональный долг. 
Проявляет недостаточно ответственное отношение к овладению необходимыми для 
осуществления экологического воспитания школьников знаниями и умениями. Проявляет 
интерес к проблемам окружающей среды, экологического образования и воспитания. Не 
полностью сформированы ценностные экологические ориентации. Не испытывает ус-
тойчивой потребности заниматься природоохранной и эколого-воспитательной работой, 
экологическим самообразованием и самовоспитанием. Не осознает личной 
ответственности за состояние окружающей среда, экологического воспитания. Не 
испытывает потребности общения с природой. 

Недостаточно осознают социальную значимость работы по охране природы и 
экологическому воспитанию. Не считают эту работу своим профессиональным долгом. 
Проявляют безответственное отношение к овладению необходимыми эколого-
педагогическими знаниями. Не проявляют интереса к проблемам окружающей среды, 
экологического образования и воспитания, е сформированы ценностные экологические 
ориентации. Отсутствует потребность заниматься природоохранной и эколого-
воспитательной деятельностью, общения с природой. 

2. Процессуальный (содержательно-операционный) компонент. Владеет 
достаточно глубокой системой научных знаний, необходимой для успешного 
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осуществления экологического воспитания школьников в учебной и внеклассной работе. 
Владеет в полной мере всем арсеналом эколого-педагогических умений. Принимает 
активное участие в практике охраны природы и экологического воспитания школьников. 
Имеет опыт творческой природоохранной и эколого-воспитательной деятельности. 

Владеет системой научных знаний, необходимых для осуществления экологического 
воспитания школьников в учебной и внеклассной работе. Владеет значительным 
арсеналом эколого-педагогических умений. Активен в практической природоохранной и 
эколого-воспитательной деятельности, не испытывает затруднений в выборе средств для 
реализации целей и задач этой деятельности. 

Владеет недостаточно глубоко определенной системой научных эколого-
педагогических знаний, недостаточных для осуществления экологического воспитания 
студентов. Владеет определенным арсеналом эколого-педагогических умений, 
недостаточно сформированных. Не проявляет активности в природоохранной и эколого-
воспитательной деятельности, занимается ею фрагментарно. Испытывает некоторые 
затруднения в выборе средств этой деятельности. Владеет поверхностными 
бессистемными эколого-педагогическими знаниями. Эколого-педагогические умения 
недостаточно сформированы. Пассивен в практике охраны природы и экологического 
воспитания. 

4.Эмоционально-волевой компонент. Проявляет твердость и последовательность, 
целеустремленность в реализации поставленных задач экологического воспитания 
студентов в природоохранной работе. Данная работа вызывает положительные эмоции, 
прилив сил, энергии, не проявляет чувства "страха", растерянности в затруднительных 
ситуациях. Обладает устойчивым волевым напряжением в овладении необходимыми 
экологопедагогическими знаниями, и умениям, осуществлении систематической 
природоохранной и эколого-воспитательной работы. 

Проявляет последовательность в реализации поставленных задач экологического 
воспитания студентов, в природоохранной работе. Данная работа вызывает 
положительные эмоции. Обладает волевым напряжением в овладении необходимыми 
эколого-педагогическими знаниями и умениями, осуществлении систематической 
природоохранной эколого - воспитательной работы. 

Не проявляет достаточной требовательности к себе и последовательности в 
реализации намеченных задач экологического воспитания, природоохранной работы. 
Данная работа не вызывает особых положительных эмоций, но не проявляются и 
отрицательные эмоции. Проявляет некоторую растерянность в затруднительных 
ситуациях. Не обладает достаточным волевым напряжением в овладении эколого-
педагогическими знаниями и умениями. 

Не проявляет требовательности к себе в природоохранной и эколого-воспитательной 
работе. Данная работа не вызывает положительных эмоций. В затруднительных ситуациях 
проявляет растерянность, не обладает волевым напряжением в овладении 
экологопедагогическими знаниями и умениями. 

Анализ опыта экологического воспитания учащихся в вузах Республики 
Таджикистана эколого-педагогической подготовки студентов в педагогических вузах 
говорит о низком уровне готовности учителей к экологическому воспитанию. 

С целью подтверждения нашего предположения о недостаточном уровне готовности 
будущих учителей к осуществлению экологического воспитания школьников, а также для 
определения путей совершенствования их эколого-педагогической подготовки мы 
изучили состояние готовности студентов-выпускников 2012 года естественно-
географического факультета Душанбинского педуниверситета и молодых учителей - 
выпускников этого факультета. 

В начале исследования для получения первичного представления о эколого-
педагогической готовности молодых учителей-естественников.  

Опрос показал, что достаточную подготовленность молодых учителей к учебной 
работе отмечают 90% руководителей, а к воспитательной работе - только 65%. 

Основными недостатками, определяющими низкую готовность учителей к 
экологическому воспитанию, по мнению руководителей являются:  

-невысокий уровень эколого-педагогических знаний и умений; недостаточный арсенал 
средств экологического воспитания;  

-незнание молодыми учителями своих возможностей в экологическом воспитании 
школьников;  

-недостаточная психологическая и моральная подготовленность молодых учителей к 
осуществлению экологического воспитания. Таким образом, эколого-педагогическая 
подготовка студентов в педвузе является явно недостаточной. 

Для большей достоверности и объективности в определении готовности учителей к 
экологическому воспитанию мы параллельно с опросом руководителей школ проводили и 
опрос молодых учителей. Анализ ответов молодых учителей показал, что недостатки, 
которые они видят в своей эколого-педагогической подготовке, принципиально не 
отличаются от указанных директорами и завучами школ. 

Информация, полученная при опросе молодых учителей и руководителей школ, 
явилась исходным материалом для анализа деятельности педагогического института в 
отношении эколого-педагогической подготовки студентов. Кроме того, эти сведения 
позволили нам более целеустремленно вести дальнейшее изучение готовности будущих 
учителей к осуществлению экологического воспитания школьников. 
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С целью получения качественно-количественной характеристики готовности 
студентов педвуза к осуществлению экологического воспитания было решено 
использовать метод анкетного опроса. Всего анкетированием было охвачено 98 студентов 
пятого курса (май 2012 года) естественно-географического факультета Душанбинского 
педагогического университета, а также 46 молодых учителей-выпускников этого же 
факультета со стажем работы до 5 лет.  

Студентам было предложено самим оценить свою готовность 
к экологическому воспитанию школьников в учебной работе, внеклассной и 

внешкольной воспитательной работе, в работе с родителями и общественностью. К 
вопросам предлагалось четыре варианта ответов: 

I. Уверен, что подготовлен;  
2. Думаю, чтo подготовлен; 
3.Скорее подготовлен, чем не подготовлен;  
4. Думаю, что не подготовлен. Состояние готовности студентов –пятикурсников. 

самооценок мы выразили в таблице №1. 
Таблица 1. Состояние готовности студентов-выпусников (май 2012г.) к 
экологическому воспитанию школьников (по результатам самооценок) 

1. Уверен, что подготовлен             4        4,1            3                3,1            2               2,0  
2. Думаю, что подготовлен            16      16,3          12              12, 2           6              6, 1 
3. Скорее подготовлен, чем не  
 подготовлен                                          67    68, 4         70              71,4          73             4,5  
4. Думаю, что не подготовлен       11      11,2          13              13, 3          17            17,4 
 

Сравнение уровней готовности с результатом самооценок студентов позволяет 
выявить следующие зависимости:  

I. Более высоко студенты оценивают свою подготовленность к осуществлению 
экологического воспитания в процессе обучения, ниже – в процессе внеклассной и 
внешкольной работы и еще ниже - в процессе работы с родителями и общественностью;  

2. Наиболее часто встречающимся вариантом ответа, характеризующим 
подготовленность выпускников, является "скорее подготовлен, чем подготовлен", что, на 
наш взгляд, соответствуем среднему уровню готовности; очень низок процент 
выпускников (3%), избравших для оценки своей эколого-педагогической готовности 
вариант ответа "уверен, что подготовлен" - высший уровень готовности. 

Таким образом, можно отметить, что выпускники факультета сравнительно низко 
оценивают свою готовность к осуществлению экологического воспитания. 
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ГОТОВНОСТЬ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В данной статье рассмотрена степень определения уровней готовности к экологическому воспитанию 
студентов, и можно отметить, что выпускники сравнительно низко оценивают свою готовность к 
осуществлению экологического воспитания. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, готовность к экологическому воспитанию, 
осуществление экологического воспитания. 

 
WILLINGNESS TO ECOLOGICAL EDUCATION 

This article concerns the degree to determine levels of readiness to ecological education of students, and it 
can be noted that graduates is relatively low evaluate their readiness to implement the environmental education. 
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education.  
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ КАК ОБЛАСТЬ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Т.А. Шукурзод, М.Э. Исмонова 

Таджикский национальный университет 
 

Историческая память, отслеживая, а тем более проводя «рациональную 
реконструкцию» истоков образования и воспитания, находит важные черты общности во 
всех древнейших цивилизациях – в самых различных регионах земного шара. Это не 
должно представляться загадкой, если учесть, что первые стадии развития древнейших 
(«речных») цивилизаций неизбежно должны были совпадать в своих основных 
особенностях. 

История образования как осознанная история, как культурная история со своими 
концептуальными основами, пусть и смутными, еще не формулируемыми 
представлениями и требованиями, социокультурными особенностями, должна 
отсчитываться от цивилизаций Древнего Востока – Двуречья, Египта, а также Китая и 
индии. Сходные черты, в том числе организационные, обнаруживаются и у древних 
цивилизаций американского континента. 

Первые организационные формы воспитания и образования – прототипы школ – 
возникли в перечисленных регионах почти в одинаковое время, в период между третьим и 
вторым тысячелетием до нашей эры. В эпоху, переходную от архаичных племенных 
союзов к рабовладельческому обществу, традиции семейного воспитания, продолжая 
играть важнейшую роль, вместе с тем видоизменялись и дополнялись, приобретали 
законодательную основу. Много сходного в этом смысле в Законах Хаммурапи, 
вавилонского царя (1750 г. до ц. э.), кодексах Ассирии (2-я половина II тысячелетия до н. 
э.), ассирийского царя Ашшурбанипала (VII в. до н. э.), «Притчах» царя Соломона (начало 
I тысячелетия до н. э.), индийской Бхагавадгите (тот же период). Новый социальный 
институт, школа, стал складываться с укреплением государственных структур и 
возникшей в этой связи необходимостью специальной подготовки чиновников, жрецов, 
воинов, для чего уже недостаточно было семейного воспитания и наследуемых семейных 
профессиональных навыков. Совершенно закономерно, что воспитание приобретало 
жесткий, авторитарный характер. 

Важным условием и спутником становления государственности стал переход от 
речи и пиктографического письма как основных средств передачи информации и 
письменности к клинописи и иероглифам, обладающим поразительным сходством форм и 
хронологических этапов в столь различных и географически удаленных цивилизациях. 
Обучение письму было лишь одним из выражений возрастающей роли умственного труда. 
Уже тогда школа формировала тип личности, ее нормативные образцы. 

Древнейшие государства в истории человечества, скорее всего, правомерно отнести 
к долине Двуречья. В течение трех тысячелетий в очаге цивилизаций между Тигром и 
Евфратом (Пуратту) сменились такие государства, как Урук, Лагаш, Аккад, Вавилон 
(Вавилония). Как бы обретя собственную жизнь, культуры Междуречья, 
взаимообогащаясь, развивались даже при падении или исчезновении тех или иных 
государственных образований. Позже государство со своей самобытной культурой 
возникло также в северном Междуречье (Ассирия). Замечательного расцвета в Двуречье 
достигли математика, астрономия, механика, агротехника, различные искусства. Была 
создана не только письменность, но даже система музыкальной записи. В древних городах 
возводились дороги и каналы, мосты и акведуки, роскошные дворцы. Появились также 
спутники культурной жизни, как бульвары и парки. В число семи «чудеса света» вошли с 
IX в. до н. э. висячие сады Семирамиды (ассир. Шамурамат, или Шамирам). 

Учебные заведения появились здесь в II тысячелетии до н. э. и имелись почти в 
каждом городе. Грамотные люди, в первую очередь писцы, стояли на высоких ступенях 
социальной шкалы, а платные школы, где готовили писцов, получили название домов 
табличек (эддуба – по - шумерски). Первые эддубы возникли, вероятно, в домах писцов, а 
затем уже при дворцах и храмах, о чем свидетельствуют глиняные таблички с 
клинописью, обнаруженные в археологических раскопках. Универсальными приемами 
обучения были заучивание наизусть и многократное переписывание, иногда – своего рода 
диктанты. Вместе с тем, ученик знакомился со множеством поучительных историй, 
сказаний, легенд, музыкой и пением, усваивал правовые знания, практические, особенно 
строительные навыки, т.е. получал разностороннее «базовое» образование. Особое место 
уделялось математике. Вавилонская и хеттская математика и астрономические записи 
легли в основу древнегреческой науки. Вскоре первые эддубы появились и для девушек. 
Позже при эддубах стали создаваться «книгохранилища». Знаменитой на весь Древний 
мир стала библиотека ученного-деспота Ашшурбанипала (VII в. До н. э.), где было 
найдено  (уже после разорения) 24 ООО клинописных табличек. 

Образование в Древнем Египте. Во многом сходные черты были присущи школам 
в Древнем Египте. Первые сведения о школах здесь также датируются III тысячелетием до 
н. э. В Египте, однако, несмотря на внешнее сходство условий жизни, научных и 
технических достижений, сложился во многом иной тип личности. В силу ряда причин 
социокультурного характера здесь сформировался своеобразный кулып смерти, 
материальным воплощением которого стали пирамиды. Можно только попытаться 



236 

 

представить себе, как далеко продвинулась бы египетская цивилизация, если бы 
титанические усилия и средства, направляемые на строительство грандиозных 
усыпальниц фараонов в течение их жизни, из поколения в поколение, были приложены к 
строительству дорог и каналов. Так или иначе, обостренное внимание к загробной жизни, 
наложившее неповторимый отпечаток на всю культуру Древнего Египта, не могло не 
сказаться на образовании(5). 

По сведениям, занесенным на папирус, детям уделялось исключительное внимание, 
так как, совершив погребальный обряд, они, согласно египетской религии, давали 
родителям новую жизнь в царстве мертвых. Хотя вера в загробную жизнь присуща 
практически всем религиям, здесь вся земная жизнь - задолго до христианства - несла на 
себе печать ожидания суда в царстве теней, когда на одну чашу весов кладут души 
умерших, а на другую - страусиное перо, символ богини справедливости Маат 
(распространенный сюжет египетской живописи). Лишь только если чаши 
уравновешивались, усопший мог продолжить свою жизнь в загробном царстве. Любая 
религия, особенно в древности, имела антропоморфный характер, т. е. впитывала в себя 
черты повседневной жизни и представлений, государственного устройства. Отражая 
особенности жизни в Древнем Египте, ее религия была значительно суровей и строже, чем 
религия Греции или даже религии народов Двуречья. 

Пректически вся жизнь и приобретенное образование представлялись подготовкой к 
загробной жизни. На первый план в образовании выдвигались аскетизм, строгое 
послушание. Надежным средством в их достижении считались физические наказания: 
«Дитя несет ухо на своей спине, нужно бить по ней, чтобы он услышал». Занятия в школе 
шли с раннего утра до позднего вечера, мирские радости всячески преследовались. Для 
овладения грамотой требовалось помнить не менее 700 иероглифов, научиться трем видам 
письма (беглому, упрощенному и классическому). В ряде школ изучались геометрия, 
география, медицина, языки других народов. В школах писцов (скрибов) необходимым 
было также обучение красноречию. Несмотря на то, что профессия писца считалась 
весьма престижной, к ней допускались дети ремесленников и крестьян. Помимо школ 
писцов, в городах Древнего Египта существовали дворцовые и жреческие школы для 
весьма ограниченного сословного круга. 

Среди наук выделялась астрономия, игравшая огромную роль в жизни древних 
египтян и служившая посредническим звеном между земным и небесным мирами. Именно 
поэтому ею занимались только жрецы, причисленные к касте владык мира. С помощью 
астрономических знаний они помогали сельскому хозяйству, предсказывая засухи и 
разливы Нила, действовали на умы людей, предугадывая их судьбу, предупреждая о 
наступлении песчаной бури или внезапного затмения. То место, которое им отводилось в 
Древнем Египте, не имеет равных в истории мировых цивилизаций. Жрецы, будучи особо 
приближенными к фараону, являлись хранителями тайного (эзотерического) знания, 
которое передавалось уже не обязательно по наследству (как ремесла), но только 
ученикам, прошедшим специальный отбор. У египетских жрецов учился древнегреческий 
философ и ученый Пифагор, который перенес подобные принципы образования на свою 
школу «акусматиков» («молчунов», которые давали длительный обет безмолвия, в 
течение которого они обязаны были только слушать учителя, прислушиваться к ритму 
Космоса). Для сохранения и передачи эзотерического знания, а также гарантии, что оно не 
попадет к недостойным и непосвященным, оно даже особым образом зашифровывалось - 
и в первую очередь в книгах, которым был обеспечен длительный и широкий спрос [8]. 

Древнеиндийское образование. В Древней Индии воспитание и образование 
прошло две стадии, соответственно дравидско-арийскому и буддийскому (с VI в. до н.э.) 
этапам истории. Цивилизация дравидских племен, коренного населения полуострова 
Индостан в III и II тысячелетиях до н. э., в делом соответствовала культурному уровню 
Двуречья. Сходные черты имело и образование. Школы появились здесь также в течении 
указанного периода почти в каждом городе арабской культуры, имевшей тесные связи с 
Мессопотамией. Древнейшие сведения об образовании содержатся в ведийских 
(Упанишадах (букв, «сидящий у ног учителя», VIII-VII вв. до н.э.), священных 
наставлениях, включающих также основные положения мифологии и религии (2). 

В течение П-1 тысячелетий до н.э. территория современной Индии заселялась 
арийскими племенами, которые на базе отношений с коренным населением создали 
кастовый строй. Три высшие касты оставили потомки ариев – брахманы (жрецы), кшатрии 
(воины), вайшьи (земледельцы, ремесленники, торговцы). Низшей кастой была шудра 
(наемные работники, слуги, рабы). Но еще более бесправными и презираемыми были 
потомки дравидов – парии. 

Безусловно, кастовый строй Индии наложил совершенно специфический отпечаток 
на воспитание и образование. Другим важнейшим фактором явилась религия – 
брахманизм (индуизм) в дравидско-арийскую эпоху, а затем – буддизм (вплоть до наших 
дней). В отличие от египетской системы образования идеалы воспитания (во всяком 
случае, для высшей касты) исходили из того, что человек рожден для насыщенной 
полноценной жизни. К такой жизни готовило воспитание, требующее сочетания 
умственного развития, ясности суждений, рассудительности, духовности (прежде всего 
способности к самопознанию), физического совершенства (закаливания, владения 
собственным телом), любви к природе и вообще к прекрасному. Идеалы 
природосообразности, пройдя через всю историю индийской культуры, были продвинуты 
столь далеко, что вполне естественной считалась эротичность — до нас дошли знаменитая 
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Кама Сутра (книга наставлений в искусстве любви) и превосходные эротические 
храмовые скульптуры, буквально шокировавшие первых европейцев (португальцев), 
попавших в Индию(8). 

Развернутые образцы идеального воспитания содержатся в древних сказаниях и 
эпосе, в частности о божественном и мудром Кришне («Бхагавата пурана») и царевиче 
Раме («Ма - хабхарата»). Оба были образцами человеческого совершенства, овладев 
разнообразными умениями и искусствами, ведийской ученостью и мудрым разумением. 
Исполненные высочайших достоинств, они не кичились ими, были чисты душой, 
приветливы и почтительны в обращении. Учеником божественного Кришны представлен 
в «Бхагавадгите» царевич Арджуна. Обучение Арджуны происходило таким образом, что 
Кришна задавал вопросы, ставил перед ним различные цели, расширяя их, углубляя и тем 
самым побуждая ученика к самостоятельному поиску истины, выработке методов 
познания. Процесс обучения сравнивался со сражением, победы в котором вели Арджуну 
к совершенству. 

Ученичество считалось не просто подготовительным, но важным самостоятельным 
периодом в жизни и могло длиться до 12 лет. -Хотя формально все высшие касты имели 
право на полноценное (брахманское) образование, на практике купцы и ремесленники им 
не пользовались из-за занятости, а военачальники и правители предпочитали длительному 
и упорному образованию развлечения. Ученики именовались брахмачаринами, учителя – 
гуру (чтимый, достойный). Брахманское образование носило прежде всего религиозный 
характер, включая, однако в достаточном объеме и подсобные науки – грамматику, 
логику, астрономию, науку о змеях и так далее. Обучение имело мистическую окраску, 
знания преподносились как откровение свыше. Эффективности образования 
способствовал переход (в III в. до н.э.) от идеографического письма к алфавитно-
слоговому. С учетом культурных традиций и климатических условий получали 
распространение семейные, а затем и лесные школы, где преподавали гуру – отшельники. 
Эти традиции существуют и в современной индии. 

Царевичем, который предпочел отшельничество, был Гаутама (Просветленный) 
Будда, или Шакья-Муни, или Сиддхартха по рождению (623-544 гг. до н.э.). согласно 
преданию, он был в юности огражден отцом от всяческих тревог, проводя врем во дворце 
в состязаниях, окружный музыкой и развлечениями. Случайно подсмотрев тяготы жизни 
за пределами дворца, царевич покинул его и, достигнув после долгих странствий 
просветления, сам стал гуру в лесной школе близ города Бенареса. В легенде о 
Сиддхартхе впервые в истории культуры появляется мотив странствия как средства 
образования, поиска самого себя. По данной из легенд, к концу жизни Будда стал 
паромщиком на той самой реке, которую пересек в начале своего путешествия. 

Буддизм в принципе отвергал неравенство. Хотя он не мог отменить кастовое 
расслоение общества, но в учении о карме и дхарме упор делался на то, что человеку, 
проходящему цепь рождений и перевоплощений, воздается и за предыдущую, и за эту 
жизнь. Для людей, равных по рождению, главной задачей ставилось совершенствование 
души, избавление ее от мирских страстей и суеты - через процесс самопознания и 
самосовершенствования. Вершиной пути является состояние нирваны, полной 
отрешенности от мира. 

Воспитание рассматривается как помощь в различении сущностного и 
поверхностного, в достижении душевной гармонии и покоя, пренебрежении суетным и 
бренным. В буддийской традиции огромное значение имели принципы ненасилия. Пройдя 
через всю историю Индии, они сыграли решающую роль в ее освобождении от 
английского колониализма в 1949 г. Проповедниками философии ненасилия в XX в. были 
Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор, Лев Толстой, ее разделял и развивал Мартин Лютер 
Кинг. Отнюдь не означая слабовольного бездействия, философия и педагогика ненасилия 
делали упор на умении раскрыть истину, рассмотреть ее со всех сторон и на основе этого 
суметь убедить оппонента. 

Образование в Древнем Китае. Сходные с буддизмом религиозные и философские 
принципы определили также развитие китайской культуры (включая образование). Их 
можно найти в философских системах Лао- Цзы (VI в. до н. э.) и Кун-Фу-Цзы (551-479), 
или Конфуция. Идеи природосообразности, ухода от суеты принимают форму философии 
стоицизма. Главное требование древнекитайской философии - найти свой дао (путь), 
соотнесенный, приведенный в гармонию с природным путем, небесным Дао. Китайские 
мудрецы допускали даже, что смута в душах может вызвать природные катаклизмы. 
Гармония, согласие с миром и самим собой – ведущие принципы китайского 
мировоззрения и образа жизни. Конфуцианство учит: «Не бойся вступить в поток 
(природы, жизни); вступив в поток, не бойся отдаться довериться ему; отдавшись потоку, 
не упускай его из виду»(7). 

Сложившийся в Древнем Китае идеал воспитания и образования предусматривал 
подготовку начитанного, вежливого, наделенного самообладанием человека, умеющего 
«заглянуть глубоко в себя и установить мир и гармонию в душе». Для китайской культуры 
испокон веков характерно почтение к страшим – по возрасту, званию. В Древнем Китае 
сложился своеобразный культ почитания предков и правителей, полного подчинения 
личности государству. Стоит ли говорить, что это оказалось определяющей чертой 
китайской системы образования, где наставник почитается как отец, а профессия учителя 
была и остается одной из самых почтенных. 
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Конфуций создал свою школу, где прошло обучение до 3 тысяч учеников. В основе 
воспитания было изучение традиций, следование образцам. Методика преподавания 
строилась на диалогах учителя с учениками, причем к каждому из них применялся 
индивидуальный подход, вплоть до того, что им всем по-разному разъяснялся смысл 
понятия Дао. Воспитание и нравственное совершенствование – важнейшие факторы 
человеческого бытия и благополучия, которое отнюдь не сводилось к имущественному 
достатку. Стабильность общества, по Конфуцию, покоится на воспитании согласно 
coциальному назначению. Важнейшая роль в качестве воспитания отводилась природе. 
Природосообразным представлялось и правление. Наилучшим правителем почитался тот, 
который менее всего заметен, мудро направляя события в их естественное русло. Самое 
страшное из китайских проклятий -«жить в эпоху великих перемен». 

Проникновение в сущность природы лишь в малой степени связывалось с наукой, 
которая сравнительно слабо развивалась в условиях созерцательной культуры. В этом 
смысле искусство было более убедительным средством приобщения к природе, 
проникновения в сущность мира. Соответственно символы и иероглифы значили гораздо 
больше, чем просто средства письма и изобразительные приемы. Каждый иероглиф и 
сегодня имеет множество смыслов, в зависимости от контекста употребления, а владение 
иероглифическим письмом считается и сейчас (в Китае и Японии) важным достоинством 
и учитывается при приеме на работу: проверяется не только знание богатейшего 
культурного наследия - кропотливое, тщательное каллиграфическое письмо 
свидетельствует о терпении, трудолюбии самообладании. 

Конфуций одним из первых сформулировал идеал всестороннего гармоничного 
развития личности, обладающей такими качествами, как благородство и великодушие, 
почтительность, стремление к истине правдивости, к постоянному 
самосовершенствованию. В образовании преимущество отдается нравственному началу. В 
трактате «Беседы и суждения», классическом труде, где отражены педагогические 
взгляды Конфуция, излагаются его беседы с учениками (3). Вот некоторые из его 
наставлений: «Учиться и не размышлять – напрасно терять время; размышлять не учась - 
опасно»; «Учиться без пресыщения». Со II в. до н.э. эта книга считалась обязательной для 
изучения, причем в форме заучивания наизусть. В «Книге обрядов», составленной 
последователями Конфуция на протяжении четырех веков (IV-I вв. до н.э.), изложена 
целая система педагогических принципов: №Питай почтение к последовательности»; 
«Благородный муж наставляет, но не тянет за собой, побуждает, но не заставляет, 
открывает путь, но не доводит до конца»; «Если учиться в одиночестве, кругозор будет 
ограничен, а познания скудны»… Совершенно новой была идея: «Учитель и ученик 
растут вместе». 

Конфуцианство было не только духовным стержнем китайской культуры. С Ш-Н вв. 
до н.э. оно явилось официальной идеологией, в том числе в образовании и воспитании. 
Уже тогда образованность получила сравнительно широкое распространение, сложился ее 
особый культ. Она стала обязательным условием общественно карьеры, а чиновничьи 
должности занимались только после прохождения сложнейших государственных 
экзаменов. Конфуцианство до сих пор является ведущей и основополагающей 
философией страны. 

Традиционное китайское трудолюбие, прилежание, бережливость, ответственность, 
стремление учиться сыграли важнейшую роль в социальных преобразованиях 
современного Китая, за короткое время позволивших ему обеспечивать себя всем 
необходимым и даже широко экспортировать товары, стабилизировать валюту, обеспечив 
себе репутацию надежного торгового партнера. О стремлении китайцев к учебе 
свидетельствует тот факт, что уже  1980-е годы в США ежегодно проходили научную 
стажировку до тысячи молодых китайских ученых (10). 

Особенности японского образования. Исключительное уважение к образованию, 
жадное стремление учиться характерны и для Японии во все периоды ее истории. 
Японская культура возникла значительно позже, чем китайская и индийская, поэтому 
подробнее на ней мы остановимся позже. 

Обращаясь к древним истокам, можно заметить, что японская культура во многом 
продолжила традиции китайской, хотя и в очень специфической форме. Так, здесь 
уважение к государственной власти переросло в настоящий культ императора, а 
раздувание кодекса самурайской чести неоднократно приводило к разжиганию военной 
истерии, исступленному фанатизму, жестокости. Тем не менее созидательные традиции 
японской культуры оказались безусловно преобладающими. 

Религия синтоизма, продолжая традиции буддизма, в еще более выраженной форме 
развивала идеи природосообразности. Достаточно сказать, что главным национальным 
праздником Японии является цветение сакуры. Исключительное внимание к эстетике 
среды обитания сделало стремление к красоте национальной чертой японцев. Искусства 
икебаны, сада камней, чайной церемонии, идущие из глубины веков, служат средством 
гармонии - с i природой, людьми, самим собой. Средневековые «Записки у изголовья» 
придворной дамы Сэй Сѐнагон, пятистишия танка и трехстишия хокку остаются 
непревзойденным образом воспитания чувства меры, преклонения перед природой, 
умения замечать красоту и в повседневных явлениях. Если Запад долго мог свысока 
относиться к восточной культуре, именно в ее созерцательности усматривая причины 
научного и технического отставания, то в случае с Японией как раз пиетет перед 
природой, стремление к прекрасному позволили ей избежать многих болезней западной 
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цивилизации. В частности, еѐ не пришлось столкнуться с экологическими проблемами, 
неизбежными для других промышленно-развитых стран. Оптимальное сочетание 
уважения к традициям и открытости новому представляет и современная японская 
система образования (9). 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ КАК ОБЛАСТЬ  
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Данная статья рассматривает историю образования и педагогические мысли как область научного 
знания. История образования как осознанная история, как культурная история со своими концептуальными 
основами, пусть и смутными, еще не формулируемыми представлениями и требованиями, 
социокультурными особенностями, должна отсчитываться от цивилизаций Древнего Востока – Двуречья, 
Египта, а также Китая и индии. Сходные черты, в том числе организационные, обнаруживаются и у древних 
цивилизаций американского континента. 

Ключевые слова: история образования, историческая память, педагогические мысли, научное 
знание,  истоки образования и воспитания, древнейшие цивилизации. 

 
HISTORY OF EDUCATION AND PEDAGOGICAL THOUGHT AS AN AREA  

OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
This article examines the history of education and pedagogical thought as an area of scientific knowledge. 

History of education as a deliberate history, cultural history with their conceptual foundations, albeit vague, still 
being formulated ideas and requirements, socio-cultural peculiarities, should begin counting from the civilizations of 
the Ancient East of Mesopotamia, Egypt, China and India. Similar features, including organizational found in 
ancient civilizations of the American continent. 
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В психолого-педагогической литературе последних лет значительное внимание 

уделяется на технологии  использования  профессионального мышления. 
Необходимость учѐта психологических закономерностей развития мышления 

берется в расчет в самых различных областях практической деятельности - от 
совершенствования методов обучения до конструирования сложных систем управления и 
«думающих» электронно-вычислительных машин. С начала XX столетия психология 
мышления прошла значительный путь развития как по методам, используемым в 
исследовании, так и по некоторым достигнутым результатам. Вместе с тем, она остается 
до сих пор одной из тех сложных областей науки, в которой больше нерешенных проблем. 

Мышление нельзя назвать явлением древним. Наша планета существует уже 
несколько миллиардов лет. Но прошло всего 5 -7 десятков тысяч лет с момента, когда на 
Земле впервые появился «Homo sapiens» - человек разумный. Этого промежутка времени 
оказалось достаточно для того, чтобы мышление как орудие познания и изменения 
человеком мира проявило всю свою безграничную мощь и силу. Наука нанесла удар 
сказкам о чудесном происхождении мышления, о том, что мышление - дар Божий. 

Возникая в процессе труда, человеческое мышление развивается поступательно, по 
мере развития общественно-исторической трудовой практики людей, ибо труд изначально 
является основой развития человеческого мышления, а мышление - не чем иным, как 
опосредованной формой отражения объективного мира в человеческой голове (3. С.21). 

Мышление - способность человека мыслить, рассуждать, делать умозаключения 
особая ступень в процессе отражения сознанием объективной действительности. 

Ещѐ древние философы, размышляя по поводу отличий человека от животного, 
отмечали такое его специфическое качество, как логическое мышление, способность к 
сознательному, разумному поведению. Однако, происхождение мышления и сознания, их 
возникновение в античную эпоху фактически не рассматривалось. Идея становления, 
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развития мышления глубже разрабатывается в эпоху Нового времени. Зарубежные 
исследователи, работающие в области конкретно-научного знания, выдвигают  или иные 
положения, касающиеся генезиса мышления человека. Это Л. Леви-Ьрюль, К. Леви-Строс, 
Д. Дьюи, К. Дункср, В. Келер, Л. Уайт и другие, но неизвестна ни одна сколько-нибудь 
цельная концепция генезиса мышления. 

Исследование проблемы происхождения мышления требует обобщения данных 
многих конкретных наук поскольку мышление возникает в процессе трудовой 
деятельности, необходимо использовать данные археологии о древнейших орудиях труда, 
в которых воплотились, «кристаллизовались» зачатки мыслей людей, данные 
палеоантропологии о древнейших людях, данные истории языка, психологии, педагогики, 
которые помогают проследить происхождение и развитие мышления. 

Проблему соотношения закономерностей мышления индивида и становления 
мышления в истории общества по существу впервые выдвинул и решил, но на 
идеалистической основе Гегель в «Феноменологии духа» (1806 г.). Он сформулировал 
положение о «единой логике», о единых закономерностях общественного и 
индивидуального мышления. 

Организм человека как биологического вида - лишь необходимая предпосылка 
мышления, но само мышление не является биологическим свойством мозга, оно вовсе не 
возникает «само по себе» в мозгу человека. Справедливо утверждение, что «ребенок в 
момент рождения лишь кандидат в человека», ему еще предстоит в общении с людьми 
научиться действовать по-человечески. Примеры так называемых «диких детей» - детей, 
похищенных и воспитанных животными, показывают, что мышление, как и другие 
человеческие способности, возникает вовсе не из биологических оснований. 

В литературе неоднократно и справедливо подчеркивалось, что без разрешения 
вопросов, связанных с первобытным мышлением, разобраться в характере древнейших 
религиозных верований трудно (6. С. 183). В исследовательском плане эти весьма важные 
в методологическом отношении вопросы разработаны далеко не достаточно, а в нашей 
советской литературе после известной критики идей Н.Я. Марра их исследовательское 
освещение на длительное время было прекращено. Нельзя не согласиться с Б.В. 
Поршневым, который пишет: «К сожалению, в последнее время наши ученые пуще огня 
опасаются влияния Леви-Брюля и Марра, не ставят вопроса о качественных 
модификациях второй сигнальной системы. Между тем эти изменения, очевидно, 
составляют картину как бы скользящей шкалы со времени возникновения речи до наших 
дней. По всей вероятности, закономерность качественного преобразования входит в 
самую сущность, в самое определение природы речи - мышление» (5. С. 120). 

Однако, анализ генезиса мышления не сводится к тому, что изготовление и 
использование орудий труда привело к необходимости качественно новой формы 
отражения, вызвало к жизни сознание и познание. Необходимо показать механизм 
порождения мышления. 

Иначе говоря, осталось ответить на вопрос каким способом и за счет какого органа 
внешние орудийные действия человеческой деятельности превращаются во внутренние 
идеальные мыслительные процессы, и проследить их отражение в литературе. 

Высшая нервная деятельность, лежащая в основании человеческого сознания, - 
деятельность рефлекторная, имеющая сигнальное значение для организма, т.е. значение 
ориентировки живых организмов в окружающей среде и приспособления их к условиям 
внешней среды. Этот сигнальный характер отражения действительности имеет у человека 
общие основания с нервной деятельностью животных, иначе говоря, является общим на 
всех этапах развития нервной системы. То, что составляет специфическое для 
деятельности человеческого мозга, есть результат общественной жизни человека и 
связано с деятельностью второй сигнальной системы, на основе которой развиваются 
человеческое мышление и речь. 

Органическая связь языка и мышления определяет и огромную роль языка в 
познании. Язык не только является необходимым условием нашей мысли, но и дает 
возможность закрепить успехи познавательной деятельности человека, опыт, 
накапливаемый людьми одного поколения, и передать его последующим поколениям. 

Мышление осуществляется посредством оперирования понятиями. Образование 
понятий дает человеку возможность выражения своих суждений, умозаключений и т.д., 
что невозможно без слов, без языка. 

«Слово, - говорит И.П. Павлов, - составило вторую, специально нашу сигнальную 
систему действительности, будучи сигналом первых сигналов. Многочисленные 
раздражения словом, с одной стороны, удалили нас от действительности, и поэтому мы 
постоянно должны помнить это, чтобы не исказить наши отношения к действительности. 
С другой стороны, именно слово сделало нас людьми...» (4. С.336). 

Весьма перспективный подход к пониманию психологических аспектов мышления 
содержится, в частности, в работах А.В. Брушлинского «Психология исследует мышление 
как процесс в соотношении с его результатами (продуктами), но не эти последние сами по 
себе, вне связи с таким процессом. Продуктами, результатами мышления как процесса 
являются, например, понятия, операции, суждения, умозаключения, вообще знания». (2. 
С.6). 

Как утверждают А.В. Брушлинский и В.А. Поликарпов, «мышление - это социально 
обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс самостоятельного 
искания и открытия человеком существенного нового, т.е. процесс опосредованного и 
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обобщенного отражения действительности в ходе еѐ анализа и синтеза, возникающий на 
основе практической деятельности из чувственного познания и далеко за его пределы». 
(1). 

Различные исследования, касающиеся проблемы «мышления и речи», показывают, 
что мышление интерпретируется, прежде всего, как особая форма субъективного и 
объектного воздействия, а основное внимание при его анализе уделяется действиям, 
операциям, тем или иным преобразованиям познаваемого объекта. При таком понимании 
мышления речь выступает как средство технологии использования, как процесс 
применения для еѐ организации, в процессе мышления предметного действия или форма 
готового продукта мыслительного процесса - понятия, суждения. 

Важным этапом в разработке проблемы «мышление и речь» явились идеи А.Н. 
Леонтьева. Данная проблема исследовалась O.K. Тихомировым и его учениками: П.Я. 
Гальпериным, Я.А. Пономаревым, В.В. Давыдовым, А.Р. Лурия и СЛ. Рубинштейном. 

Возникновение человеческого мышления можно понять только в контексте изучения 
становления человеческой деятельности, основной формой которого является труд, 
становления человеческой психики, изучающей возникновение языка. Развитие 
технологии использования мышления отдельного человека выступает всего как часть 
исторического развития мышления, познания всего человечества. В конечном счѐте 
применение технологии использования мышления определяет  развитие общественной 
практики и культуры. 

Исторически изменяющиеся психические свойства людей реально технологии 
использования в процессе индивидуального онтогенетического развития. В онтогенезе 
идет сложный и противоречивый процесс применения технологии использования 
умственных образов, представляющих собой единство общего, особенного и единичного. 
Схема применения технологии использования мышления в онтогенезе, зафиксированная 
как смена его форм, разрабатывалась и отражала представление тех лет о характере 
развития мышления, выраженную формулой от живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него - к практике. 

Исследования интеллектуального поведения человекообразных обезьян дали толчок 
экспериментальному изучению процессов практического, так называемого «наглядно-
действенного» мышления и у человека. Вслед за работой В. Келера были начаты с 
помощью разработанной им принципиальной методики многочисленные исследования 
мышления. В дальнейших работах, среди которых широкой известностью пользуются 
исследования А. Валлона и Ж. Пиаже, было экспериментально показано, что словесно-
логическое мышление развивается из практических интеллектуальных операций путем 
действий в действия внутренние, умственные, совершающиеся в условиях общения  с 
окружающими, и в связи с успехами его речевого развития. 

Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления осуществляется в 
тесной связи с технологии использования  мышления. 

Мышление и познание студента в процессе обучения сейчас становится все более 
очевидным для дидактов, теоретиков то, что развитие познавательной самостоятельности 
студента в процессе обучения неразрывно связано с решением проблемы взаимосвязи и 
взаимоотношения технологии использования мышления и знания как компонентов 
конкретной познавательной деятельности студента. Однако, далеко не всеми осознается и 
разделяется мнение о том, что с решением этой проблемы связаны и возможности 
дидактического анализа процесса и структуры самостоятельной деятельности студента, а 
на этой основе и классификации самостоятельных работ студентов.  

В психологической и особенно в общедидактической и методической литературе 
еще нередко можно встретить такое явление, когда понятия мышления и знания, 
мышления и индивидуального познания ставятся в один ряд. Между ними не всегда 
проводится грань. Бывает и наоборот-их абсолютное противопоставление. На самом же 
деле и отождествление, и абсолютное противопоставление их в равной степени 
ошибочны.  

Анализируя, синтезируя и обобщая с помощью уже усвоенных знаний условия 
задачи, студент постепенно выясняет, что не дано непосредственно, но находится в 
определенном отношении к известному. Факты, явления, события включаются таким 
образом во все новые связи, что и приводит ученика ко все новым выводам, обобщениям. 
Каждый раз эти факты-знания, знания-способы выступают в новых качествах. В силу 
этого они фиксируются в сознании ученика в новых понятиях. Мышление в этом случае, 
выступая как процесс взаимодействия субъекта с объектом познания, как бы конструирует 
самое себя, а познание, опираясь на функционирование ранее усвоенных знаний и добы-
ваемых новых знаний в ходе самого решения задачи, развивается на основе внутренних 
подлинно познавательных мотивов студента, обеспечивая тем самым «самодвижение» 
процесса учения. 

Мышление является одновременно объектом исследования теории познания, логики, 
психологии и других областей знания. Включая чрезвычайно многообразное содержание, 
понятие «мышление» раскрывается в разных областях знания с различных, сугубо 
специфических сторон. В теории познания и логике мышление представлено прежде всего 
как исторический процесс познания мира человеческим обществом, а его продукты — 
знания — как идеальное, как отображение бытия. В психологии исследование мышления 
включено в изучение практической и познавательной деятельности отдельного человека. 
Психология исследует его индивидуальное познание (как и другие виды его конкретной 
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деятельности) не во всей полноте, а только один из аспектов этой деятельности. 
Дидактика же при изучении конкретной познавательной деятельности студент — учения 
— должна исходить из того, что учение  это компонент более широкого процесса — 
обучения, а также использовать при анализе учения результаты исследования многих его 
аспектов, и прежде всего психологического. 

Для того чтобы педагогическая наука могла успешно разрабатывать теоретические 
основы учебной деятельности студента и на основе этого предписывать практике 
обучения те или иные методические рекомендации, необходимо, в частности, четко и ясно 
определить взаимоотношения между понятиями «мышление» и «индивидуальное 
познание». 

Как известно, современная психология мышления сделала, значительный скачок в 
своем развитии. Однако, сказать, что она располагает окончательным ответом на вопрос 
«Что такое мышление?», еще рано. В среде психологов существуют порой самые 
разноречивые суждения не только о механизме мыслительного процесса, но и о трактовке 
самого понятия «мышление». 

Приведем лишь некоторые определения «мышления», принятые в учебниках и 
учебных пособиях по психологии. 

«Психическая деятельность, обеспечивающая возможности подняться над 
единичностью фактов действительности, помогающая отразить общие их свойства, понять 
сущность тех связей и отношений, какие существуют между предметами и явлениями 
жизни, называется, мышлением». Мышление рассматривается, как «деятельность 
сознания, направленная на наиболее точное, глубокое, полное, обобщенное и 
опосредованное отражение действительности, преимущественно, отражение тех 
существенных связей « отношений между вещами и явлениями, которые недоступны 
непосредственно нашим ощущениям и восприятиям».  

В  формулировках мышление определяется применение технологии использования 
как форма деятельности человека, рассматриваемая прежде всего с его продуктивной 
стороны —как совокупное знание, отображение действительности.  

Мышление студента как процесс взаимодействия .субъекта с познаваемым объектом 
в конкретной форме познавательной деятельности — в учении правомерно рассматривать, 
с одной стороны, как технологию использования, связанную со способностью логически 
мыслить и добывать выводные знания, с другой — как деятельность, реализующую 
способность студента к созданию новых умственных моделей. Именно язык 
динамических моделей, и является основой продуктивного творческого мышления. 

Формализованный мыслительный опыт проявляется в деятельности студента в 
строго формально-логическом направлении. Он позволяет студенту получить главным 
образом выводные знания. Наиболее четко проявляется эта форма мышления в по-
знавательной деятельности студента с программированными пособиями или при 
организации машинного  программированного обучения. Эта сторона познания студента 
напоминает  известной степени работу электронно-вычислительных «думающих» машин. 
При таком уровне познавательной деятельности в логическом мышлении студента, 
формируются последовательности рассуждений, которые легко могут быть выражены в 
словах. Здесь рельефно выступают способы действия, например математические, грам-
матические и т. п., когда студент действует стереотипно. Эти действия не творческие. 
Например, применение знания таблицы умножения для решения математических задач, 
основных функций государства в условиях различных социально-экономических 
формаций для выявления его классовой сущности и т. д. Все эти знания студент усваивает 
в виде отдельных правил, теорем, которые включаются в деятельность человека, выполняя 
роль своеобразных орудий производства», мыслительного оснащения для осуществления 
этой деятельности. 

Неформализованный опыт мышления» в конкретной -познавательной деятельности 
студент выступает как .преодоление некоторых фиксированных, заранее данных связей и 
отношений, как открытие новых связей и отношений, т. е. как открытие новых знаний. 
Эта форма мышления выступает уже в индивидуальном познании студента в виде 
элементов научного исследования. Здесь ярко выражена интуиция, которая лежит в 
основе способности к созданию новых умственных моделей реальной действительности, к 
исканию и открытию нового. Здесь процесс мышления выступает в виде совокупности его 
продуктов, т. е. выступает в снятом виде. 

Технологии использования  мышления и знания являются основными элементами 
познавательной деятельности студента в ходе выполнения самостоятельной работы. Их 
взаимосвязь и их единство в отдельных актах индивидуального познания студента 
наиболее полно прослеживаются в познавательном процессе, где они доходят до знаний, 
открывает их, где налицо наблюдается процесс знаний.  

В приведенных положениях С. Л. Рубинштейна речь идет по сути дела об одном и 
том же психологическом процессе — о мышлении, но протекающем на разных уровнях. В 
первом случае мышление рассматривается просто как функционирование, припоминание 
(актуализация) знаний (в учебном процессе воспроизведение их в устном или письменном 
виде). Наряду с репродуктивными актами памяти здесь наблюдается актуализация тех 
знаний, которые позволяют студенту самостоятельно осмысливать внутреннюю структуру 
изучаемого материала, давать описание собственных действий с объектом изучения, 
подвергнуть их анализу, предвидеть и проанализировать возможные результаты этих 
действий. Правда, в своей актуализации и использовании их студента  в качестве метода 
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деятельности еще не наблюдается или почти не наблюдается процесса кумуляции 
(воспроизводства) знаний или, мышление еще не «выступает как открытие новых 
знаний», оно само еще не «доходит до знаний», не «открывает их». Психологи называют 
такой вид мышления репродуктивным мышлением. 

Более высокий уровень мышления — продуктивный, и характеризуется он тем, что 
мышление на данном уровне выступает уже как продуктивный процесс, способный 
приводить к новым знаниям. Он выступает, в частности, уже тогда, когда ученик 
актуализирует именно те знания, которые необходимы ему для решения данной задачи.  

Большой вклад в теорию онтогенетического развития мышления внесли 
исследования Л.С. Выготского и его школы, посвященные проблеме Всякое мышление 
функционирует только тогда, когда в нем появляется потребность. Мысль начинает 
работать у любого человека в тех случаях, когда сама жизнь, практика наталкивает его на 
какие-то трудности, препятствия, выступающие в виде более или менее сложных задач, 
проблем. Мыслит не только ученый или художник, теоретик или практик, но и каждый 
человек, живя и действуя. Всю свою жизнь люди, и прежде всего в практической 
деятельности, постоянно делают открытия чего-то нового, неизвестного пусть это будет 
не сенсация, не что-то глобальное, не для всего человечества, а только для себя. Для 
каждого человека, хотя и в разной степени, мышление -это всегда искание и открытие 
истины. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В психолого-педагогической литературе последних лет значительное внимание уделяется на 
технологии  использования  профессионального мышления. Необходимость учѐта психологических 
закономерностей развития мышления берется в расчет в самых различных областях практической 
деятельности - от совершенствования методов обучения до конструирования сложных систем управления и 
«думающих» электронно-вычислительных машин. С начала XX столетия психология мышления прошла 
значительный путь развития как по методам, используемым в исследовании, так и по некоторым 
достигнутым результатам. Вместе с тем, она остается до сих пор одной из тех сложных областей науки, в 
которой больше нерешенных проблем. Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: психология мышления, профессиональное мышление, технология  использования  
профессионального мышления, юридическое образование, системы управления. 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF PROBLEMS OF TECHNOLOGY 

OF USE OF THINKING OF STUDENTS IN THE SYSTEM OF LEGAL EDUCATION 
Psychological and pedagogical literature in recent years considerable attention is given to technologies of 

using of professional thinking. Taking into account the psychological regularities of the development of thought is 
taken into account in a variety of practice areas - from improving training to the design of complex control systems 
and «smart» electronic computing machines. Since the beginning of the XX century psychology of thought had 
come a long way of development as the methods used in the study, and some of the results achieved. However, it is 
still one of the most difficult areas of science, in which more unsolved problems. The article is devoted to the study 
of this topic. 

Key words: psychology of thinking, professional thinking, technology of using of professional thinking, 
legal education, and control systems. 
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Понятие технологии стремительно ворвалось в современную педагогическую 
литературу и практику и стало едва ли не самым часто употребляемым педагогическим 
термином. Создается впечатление, что педагогическая наука и система образования 
вступили в новую технологическую эпоху. Поражает количество сочетаний понятия 
«технология» с различными понятиями дидактики, технология обучения, педагогическая 
технология, образовательная технология, технология воспитания, технология общения, 
технология развития, технология формирования, модульная технология, технология 
группового обучения и т. д. Каждый из видов технологии нуждается в определении, по-
этому большинство авторов считает своим долгом ввести новое определение как 
технологии в целом, так и ее конкретной модификации. В результате в настоящее время 
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отсутствует единое общепринятое понимание технологии процессов, протекающих в 
системе образования (напрашивается применение уточняющего термина - 
образовательной, педагогической и др. технологии, но ни одна из них не обладает 
однозначной определенностью). 

Система образования представляет собой весьма сложную структуру, состоящую из 
органов управления, образовательных учреждений различных типов и уровней, 
материальных объектов, финансовых ресурсов, необходимых для функционирования и 
развития системы, человеческих ресурсов, научных учреждений и т. д. Технологический 
подход может быть применен к любой составляющей системы образования, поэтому 
словосочетание «образовательная технология» не допускает однозначной трактовки. Из 
названия следует лишь то, что данная технология имеет отношение к системе 
образования, но не указывает на конкретную подсистему. Большинство авторов 
полностью это обстоятельство и интуитивно применяет понятие технологии только к 
процессам специально организованного взаимодействия обучающих и обучаемых. Если 
назвать такой процесс учебным (независимо от конкретных способов его организации), то 
ему будет соответствовать класс технологий, который уместно назвать технологиями 
учебного процесса.  

В массовом сознании человека технологичный процесс понимается обычно как 
управляемый производственный процесс, состоящий из ряда последовательно 
выполняемых операций на основе известных научных закономерностей. Этот факт  легко 
объяснить, учитывая многолетнюю практику употребления понятия технологии в 
контексте промышленного производства. 

Этому же способствовали и определения данного понятия в различных словарях. 
Например, энциклопедический словарь так определяет задачи технологии как науки: «... 
выполнение физических, экологических химических, механических закономерностей с 
целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных 
производственных процессов (4-с.1338)». В этом же производственном контексте 
определяется технология и в политехническом словаре:  

1) Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, 
формы исходного объекта в процессе производства объекта цели;  

2) Наука о способах воздействия на сырье или полуфабрикаты соответствующими 
орудиями производства (3-с.534). Конечно, можно возразить, что политехнический 
словарь и не должен упоминать о других возможных гуманитарных значениях слова 
"технология", поэтому в нем и не отражены другие знамения данного термина. Однако, 
вот что говорит о технологии более современный толковый словарь:  

- Совокупность производственных операций, методов и процессов в определенной 
отрасли производства, приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве и т. п.  

- Совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий, методах 
осуществления каких-либо производственных процессов(1-с.1332).  

-"Любопытно, что среди устойчивых словосочетаний со словом "педагогика" тот же 
толковый словарь не указывает педагогическую технологию (1-с.789)''. 

Поиск такого процесса может происходить чисто эмпирически, тогда следует 
говорить об эмпирической технологии, основанной на определенной экспериментальной 
базе, но не имеющей теоретического обоснования. Такие технологии могут быть 
достаточно эффективными, но их существенным недостатком является непонимание 
сущности происходящих процессов, поэтому их кардинальное улучшение возможно лишь 
благодаря случайному открытию. Большинство же современных промышленных 
технологий разрабатывается на теоретической основе, при этом и требования к сырью, и 
содержание каждой операции, и последовательность их осуществления определяются 
через изучение поведения теоретической модели исходного объекта с последующей 
экспериментальной проверкой теоретических предсказаний. 

Теория, положенная в основу разработки промышленной технологии, может быть 
динамической, т.е. базирующейся на однозначных закономерностях и однозначном, 
полностью детерминированном описании явлений. Тогда технологическая цепочка будет 
состоять из ряда точно определенных процедур, переводящих объект в однозначно 
заданные состояния. Последовательность таких упорядоченных процедур образует 
алгоритм выполнения деятельности, поэтому технологии, основанные на динамических 
теориях, можно назвать алгоритмическими. 

Лишь одно из этих состояний соответствуют необходимому направлению 
технологического процесса. Однако, этого вполне достаточно для проектирования 
вероятностных моделей производственных технологий. При соблюдении указанных в 
технологической карте процедур теоретическая модель позволяет рассчитать вероятность 
получения планируемого результата. Существует вероятность того, что процесс не пойдет 
в планируемом направлении.  

Модель технологического процесса, являющуюся своеобразным архетипом 
массового сознания и поэтому обладающую экологической валидностью. На входе 
располагается объект, подлежащий технологической обработке, в результате которой 
должен быть получен новый объект (продукт) с заранее заданными и точно 
определенными свойствами. Исходный объект однозначно задается системой свойств, 
наличие которых контролируется с помощью стандартизованных средств контроля и 
измерительных процедур. Очевидно, что контролируются не все свойства, а только те, 
наличие которых необходимо для получения конечного продукта. Остальные свойства  



245 

 

либо не являются существенными, либо играют роль условий, необходимых для 
направленного преобразования основных свойств.  

В результате можно выделить следующие необходимые составляющие модели 
технологического процесса: 

- конечный продукт (цель производства), заданный с помощью некоторого 
множества его свойств; 

- исходный объект, необходимое начальное состояние которого описывается 
набором определенных характеристик; 

-технологическая карта, содержащая описание последовательности выполнения 
операций и их содержания в процессе производства; 

- средства диагностики начального, промежуточного и конечного состояния объекта 
производства; 

- средства осуществления основных, корректирующих и блокирующих воздействий; 
-механизмы обратной связи, обеспечивающие взаимодействие средства 

производства и диагностики. 
Естественно, что производственный процесс не ограничивается только технологией 

получения продукта и включает систему управления, материальные, финансовые и че-
ловеческие ресурсы, транспорт, связь и т. д. Однако, технология получения продукта 
составляет сердцевину процесса, необходимое условие его успешной реализации. 

Краткий обзор становления технологического подхода в области экологии позволяет 
понять причины возникновения технологических исканий в системе образования. Как 
правило, появление нового понятия следует за возникновением нового явления в 
общественной жизни. Не является исключением и понятие технологии учебного процесса. 
Экологическое образование-одна из элитарных наук,  которая  превращается в массовое и 
приобретает тем самым характерные черты к усвоения новыми поколениями достижений 
человеческой цивилизации, интеллектуальному и нравственному развитию. Если есть 
применение экологическому образованию, то должна существовать и его технология. 

Массовость образования породила проблемы стандартизации и унификации 
процесса, проблемы создания системы контроля качества конечного продукта. Так, на 
наш взгляд, исторически и появилась технология учебного процесса, рассматривающая 
процесс обучения, воспитания и развития как своеобразный производственный процесс, 
объектом которого является среднестатистический, "усредненный" студент. Впрочем, 
данная точка зрения достаточно распространена. 

Не следует думать, что обращение к производственным технологиям играет в нашем 
рассуждении лишь иллюстративную и вспомогательную роль. Технологический подход к 
этому производству является необходимым условием высокого и постоянного качества 
продукции. Это верно для любой массовой области человеческой деятельности, в том 
числе и для образования. Поэтому изучение общих закономерностей организации любых 
производственных технологий одновременно позволяет понять и закономерности 
технологий учебного процесса. По-видимому, настало время для появления еще одной 
научной дисциплины - технологии массовых видов человеческой деятельности. 

Они существовали под другими названиями всегда, так как всегда существовала 
необходимость управления общественными делами. Однако, соответствующие процедуры 
в большинстве случаев специально не разрабатывались, так как социальные связи членов 
общества были ограничены узким кругом общения и мало изменялись на протяжении 
жизни индивида. Поэтому "технология" управления могла быть построена эмпирически и 
усвоена интуитивно в процессе деятельности. Устойчивость общества и социальный 
прогресс обеспечивались применением известных правил, норм и предписаний, традиций, 
культурных образцов, которые в совокупности и представляли собой социальные 
технологии прошлого. 

Первое упоминание о педагогической технологии в отечественной литературе 
появилось в начале XVIII века. Н.В. Масловой (2-с.58) удалось обнаружить, что понятие 
технологии впервые применил в 20-е годы этого века Федор Поликарпов (ставший 
позднее директором Московского печатного двора), автор ряда учебных книг, одна из 
которых получила название "Технология" (1725 г.). Этот же термин используется им в 
приложении к третьему изданию грамматики М. Смотритского (1721 г.), в которой 
подчеркивается, что концепция грамматики, как искусства и ремесла подразумевает 
построение системы определений, орудий, принципов и др. Как видно, понятие 
технологии рассматривается Поликарповым в смысле, близком греческому оригиналу. 
Причина подобного толкования станет понятна, если учесть, что одна из его работ автора 
называется «Славяно-греко-латинский лексикон» (1704 г.). 

В современной западной педагогической литературе для обозначения технологий, 
применяющихся в системе образования, обычно используется понятие «аn educational 
technology», которое согласно установившейся традиции можно перевести как "обра-
зовательная технология". Данное понятие является предельно широким, оно может 
описывать любые технологии, применяющиеся в различных подсистемах образования. В 
этом качестве оно аналогично понятию производственной технологии, которое не 
указывает на какую-либо технологическую процедуру получения конкретного продукта. 
Поэтому термин "образовательная технология" следовало бы соотнести с названием 
научной дисциплины, изучающей закономерности технологизации всей системы 
образования и с учебным процессом.  
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Образовательной технологией называют и технические средства обучения, и 
информационные технологии, применяемые в образовании, и дистантное обучение. В 
каждом конкретном случае речь идет об одном из видов образовательной технологии, 
поэтому она не может иметь только общее родовое имя, а должен включать указание на 
видовое отличие. 

Исключение представляет понятие педагогической технологии, претендующее на ту 
же меру общности, что и понятие образовательной технологии. Это связано с тем, что 
ранее учебный процесс часто называли педагогическим. В определенном смысле понятия 
образовательной и педагогической технологий можно рассматривать как синонимы. 
Однако, учитывая возрастающую интеграцию и мировой системы образования и требо-
вания унификации терминологии, целесообразно отдать предпочтение термину 
"образовательная технология". 

Педагогика рассматривает обучение как многогранный, подвижный, -диалектически 
противоречивый процесс. Среди многих задач этого процесса одним из важных является 
анализ достижений обучающихся и проверка усвоения ими знаний, навыков и умений. 
Анализ роли-проверка знаний в учебном процессе дает основание выделить целый ряд 
функций:контролирующую; повторительную;закрепляющую;обучающую; развивающую; 
воспитывающую; управляющую. 

Практическое использование педагогических технологий в современных условиях: 
-назревшая необходимость внедрения в педагогику системно деятельностного подхода, 

систематизация способов обучения в школе и вузе; 
- потребность в осуществлении личностно-ориентированного обучения во всех звеньях 

образовательной системы, замены малоэффективного вербального способа передачи 
знаний; 

- возможность экспертного проектирования технологической цепочки процедур, 
методов, организационных форм взаимодействия учеников и учителя, обеспечивающих 
гарантированные результаты обучения, и снижающих негативные последствия работы 
малоквалифицированного учителя. 

Организационной формой педагогической технологии является:  
1. Принцип педагогической технологии.  
2. Технология педагогического общения.  
3. Технология предъявления требований.  
4. Технология успеха и оценки.  
5. Технология искусства любить ребенка.  
6. Технология демонстративного воздействия. 
Несмотря на то, что в отечественной педагогике понятие образовательной 

технологии было надолго забыто, исследования в области реализации технологического 
подхода к организации учебного процесса в применении экологического образования, 
продолжались как в дидактике, так и в частных методиках. Конструировались модели 
учебного процесса той или иной степени общности, называемые  технологиями, и 
методическими системами. 

Формально между методическим и технологическим подходами к учебному 
процессу нет противоречия, так как понятие методики преподавания шире понятия 
образовательной технологии. Традиционно считается, что предметом методики является 
методическая система, включающая цели образования, его содержание, методы, формы, 
средства и приемы организации учебного процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИ И ФУНКЦИИ,  

СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Система образования представляет собой весьма сложную структуру, состоящую из органов 

управления, образовательных учреждений различных типов и уровней, материальных объектов, финансовых 
ресурсов, необходимых для функционирования и развития системы, человеческих ресурсов, научных 
учреждений и т. д. Технологический подход может быть применен к любой составляющей системы 
образования, поэтому словосочетание «образовательная технология» не допускает однозначной трактовки. 
Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: понятие технологии, технологическая эпоха, технология обучения, педагогическая 
технология, образовательная технология, технология воспитания, технология развития. 

 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY MODEL AND THE FUNCTIONS 

MODERN PATTERNS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 
The education system is the highly complex structure consisting of a management bodies, educational 

institutions of various types and levels of material objects, the financial resources required for the functioning and 
development of the system of human resources, scientific institutions, etc. the Technological approach can be 
applied to any component of the education system, therefore, the word combination «educational technology» does 
not allow unambiguous interpretation. The article is devoted to the study of this topic. 

Key words: concept technology, technological era, technology education, educational technology, 
educational technology, education technology development technology. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 

 
Т.Шукурзод, Н. Нурализода   

Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 
 
В аспекте исследования изучение состояния проблем управленческой деятельности 

и управленческой культуры менеджеров с опорой на философскую, социологическую, 
культурологическую, экономическую, психолого-педагогическую литературу, 
нормативные документы, в первую очередь те, которые регламентируют деятельность 
высшей школы, предполагает: 

1) установление начальных условий развития проблемы формирования 
управленческой культуры менеджера через анализ таких понятий, как «управление» и 
«культура» в частности, и анализ проблемы профессиональной подготовки специалистов-
менеджеров в целом; 

2) установление главных этапов развития исследуемой проблемы; 
3) установление основных тенденций развития проблемы формирования 

управленческой культуры у будущих менеджеров в современных условиях модернизации 
высшего профессионального образования. 

Приведенное воззрение актуально для нашего исследования вследствие наличия в 
современной системе подготовки менеджеров уклона в предметное образование, что 
влечет за собой снижение общекультурного потенциала будущих специалистов в сфере 
управления. 

Представителями философского подхода к трактовке культуры являются также 
отечественные ученые Н.А. Бердяев [2], П.С. Гуревич [7], Э.В. Ильенков [9], А.Ф. Лосев 
[11], В.М. Межуев [13] и др. Следует подчеркнуть, что культура определяется ими не 
просто как сумма идей или вещей, которые можно выделить и описать. Философский 
подход к культуре предполагает проникновение в сущность культурных явлений и 
утверждает, что весь мир человека - это мир его культуры, а вопрос о культуре - это, в 
сущности, вопрос о самом человеке, о человеческом способе существования и отношения 
к самому себе. С этих позиций необходимость повышения культурного уровня будущих 
менеджеров может быть выражена словами Н.А. Бердяева: «Культура всегда права против 
нигилизма и анархии, против дикости и варварства» [2, с. 322]. 

Термин «менеджмент» (management) американского происхождения, и в словаре У. 
Коллинза [14] дается два его основных значения: процесс управления; группа людей, 
составляющих орган управления. Оксфордский словарь английского языка [14] 
определяет менеджмент как способ и манеру общения с людьми, власть и искусство 
управления, особого рода умения и административные навыки. 

Современная практика употребления термина «менеджмент» в русском языке 
охватывает три его основных значения: процесс управления людьми в организациях, 
наука управления, орган управления и люди, его составляющие. В наиболее полном и 
общем определении (О.С. Виханский [3], И.Н. Герчикова [5], В.И. Гончаров [6], Э.А. 
Уткин [16]) менеджмент представлен как система программно целевого управления, 
текущего и перспективного планирования и прогнозирования научно-технических 
разработок, организации производства, реализации продукции и услуг с целью 
повышения эффективности хозяйствования, удовлетворения потребностей рынка и 
общества в целом, увеличения прибыли. 

Термин «менеджмент», по их мнению, применяется лишь к управлению социально-
экономическими процессами на уровне предприятия, корпорации, действующих в 
рыночных условиях, с учѐтом использования рыночных методов и механизмов 
хозяйствования. 

Для полноты анализа необходимо привести еще несколько наиболее 
распространѐнных в экономической литературе определений, раскрывающих сущность 
понятия «менеджмент». Менеджмент - это: 

- совокупность методов, средств, принципов и форм управления, обеспечивающих 
повышение эффективности производства; 

- деятельность руководителя по организации ресурсов предприятия, включая людей, 
для достижения поставленных целей; 

- вид профессиональной деятельности специалиста по формированию организации, 
постановке целей и их достижению]. 

Таким образом, в экономической литературе под менеджментом понимается 
многоплановое явление социальной жизни, имеющее сравнительно небольшую историю 
как научное знание, но очень длительную историю как человеческая практика. 
Историография исследуемой проблемы эволюции управленческой мысли приводится в 
работах О.С. Виханского [3] И.Н. Герчиковой [5], В.И. Гончарова [6] и других теоретиков 
менеджмента.  
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Основные вехи эволюции управленческой мысли на этапе до научного менеджмента, 
когда менеджмент постепенно оформляется в самостоятельный вид человеческой 
деятельности с характерными признаками и особенностями. В этот период 
предпринимаются спонтанные попытки дать характеристику этому виду деятельности и 
определить личностные аспекты управленческого труда. 

На втором этапе понятие «менеджмент» неуклонно наполняется научным смыслом: 
изучением и совершенствованием принципов, структур, методов и техники управления. 

Впервые менеджменту, как особому виду профессиональной деятельности, 
смысловая определенность была придана Фредериком У. Тейлором (1856 - 1915 гг.), ныне 
всеми признанным «отцом научного менеджмента». Основные управленческие 
теоретические концепции Тейлора изложены в его работах «Управление фабрикой» (1903 
г.), «Принципы научного управления» (1911 г.), «Показания перед специальной комиссией 
Конгресса» (1912 г.). Именно Ф. Тейлором был сформулирован важный вывод, ставший 
началом формирования концепции научного управления: работа по управлению - это 
определѐнная специальность, и организация в целом выиграет, если каждая группа в 
процессе производства (администрация и рабочие) будет делать то, что она делает лучше 
всего. 

Авторы работ по научному управлению впервые выдвинули и обосновали идею о 
том, что необходимо отбирать и обучать людей, которые физически и интеллектуально 
соответствовали бы выполняемой ими работе. 

Основные принципы и создание научного подхода (методики организации 
выполнения конкретного вида производственной деятельности); 

 -отбор рабочих для выполнения конкретной работы на основе научных критериев, их 
тренировка и обучение новым способам еѐ выполнения; 

 -сотрудничество между администрацией и рабочими в деле научной организации 
производственного процесса; 

 -равномерное распределение труда и ответственности между администрацией и 
рабочими. 

Кроме Ф.У. Тейлора к школе «научного менеджмента» принадлежали Генри Грант и 
супруги Лилиан и Фрэнк Гилберты. Ф. Гилберт уделял особое внимание рационализации 
труда, а Л. Гилберт сосредоточила свои интересы на пионерских разработках в сфере 
организационной психологии и рационального управления персоналом. 

У классического научного менеджмента были такие недостатки, как непризнание 
различия между индивидами, пренебрежение к возрастающим потребностям рабочих, 
игнорирование их предложений. Это приводило к усилению конфликтов, способствовало 
более интенсивной эксплуатации рабочих. Тейлор смотрел на управление как на нечто 
машинное, и преподнесение практического менеджмента шло в виде промышленного 
менеджмента. 

Следующая область классического менеджмента получила известность как 
административные принципы, приверженцы которых основное внимание уделяли 
организации в целом и таким функциям, как планирование, организация, командная 
цепочка, координация и контроль. Авторами и видными последователями этой концепции 
были А. Файоль, Лин дал Ф. Ур-вик, Д. Муни, М. Вебер и Ральф С. Девис. В своей 
наиболее известной работе «Общее и промышленное управление» (1916 г.) Файоль 
представляет деление предприятия как организма на две сферы: материальную и социаль-
ную. Первая была к тому времени изучена, изучению второй Файоль посвятил всю жизнь. 
Администрирование - по Файолю - весьма существенная часть управления, а «управлять - 
значит предвидеть, организовывать, а также сопрягаться, согласовывать, контролировать» 
[17, с. 198]. 

Из качеств, необходимых менеджеру, Файоль неизменно выделял компетентность и 
приобретение опыта межличностного взаимодействия. Он негативно относился к уже 
тогда существующей системе подготовки менеджеров ввиду ее ограниченности 
инженерно-технической стороной, то есть, осовременив идеи Файоля, можно утверждать, 
что речь шла о необходимости всестороннего формирования управленческой культуры 
менеджеров. Если Тейлор устанавливал рациональное управление предприятием «снизу», 
то Файоль - «сверху», утверждая, что в этом нет противоречия, а есть рассмотрение 
разных уровней организации производства. Идеи Файоля развивали его последователи. 
Мари Паркер Фоллет в своем анализе динамики взаимодействий менеджеров и 
организаций рассматривала вопросы этики, власти, лидерства, максимизации отдачи 
подчинѐнных. Ее концепция открыла новую страницу в теоретических исследованиях. В 
книге «Новое государство» (1920 г.) Фоллет [17], пытаясь совместить концепции 
«научного управления», административную и «школы человеческих отношений», 
выдвинула идею гармонии труда и капитала, которая могла быть достигнута при 
правильной мотивации и учете интересов всех сторон. 

Приверженцы этого направления уделяли основное внимание психологии 
отношений, поведению людей, их потребностям, социальным взаимодействиям и 
групповым интересам, осознавали человеческий фактор в качестве основного элемента 
организации, отсюда и ещѐ одно название этого направления - гуманистическое. Эти 
взгляды очень созвучны современным тенденциям в практике мирового менеджмента. 
Обычно выделяют три области гуманистического направления: человеческие отношения, 
человеческие ресурсы и бихевиоризм. 
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Самыми крупными авторитетами школы человеческих отношений являются Г. 
Мюнгербергер, М. Паркер Фоллет, Э. Мейо, А.Маслоу. Возникновение этой школы 
непосредственно связано с именем немецкого психолога Гуго Мюнгербергера (1863 - 
1916 гг.). Он фактически создал первую в мире школу промышленных психологов, был 
одним из основателей психотехники (отбор кадров, тестирование, совместимость и т.д.). В 
своей работе «Психология и промышленная эффективность» [17], получившей широкую 
известность, он сформулировал главный принцип отбора людей на руководящие 
должности: искусство общения должно стать главным критерием отбора ад-
министраторов, начиная с мастера. 

Психоаналитик и ученый-теоретик Абрахам Маслоу (1908 - 1970 гг.) выделил 
иерархию потребностей, основу которой образуют физиологические потребности, на них 
опираются потребности в безопасности, принадлежности, самоуважении и, наконец, 
самоактуализации. Ученый утверждал [12], что мотивы поведения и поступков различных 
людей следует искать не в сфере материального стимулирования работников, а в области 
тех потребностей, которые не могут быть удовлетворены в денежном выражении. В пер-
вую очередь - это удовлетворенность самого работника условиями и результатами своего 
труда, гармонизация отношений между менеджерами и работниками, позитивный 
психологический климат в коллективе. На основе этих идей стали развиваться школа 
поведенческих наук (бихевиоризм) и теория человеческих ресурсов. 

Главная задача бихевиоризма, по мнению Дж. Уотсона, — идентификация и анализ 
движущих мотивов поведения, взаимодействие работника с другими людьми в 
организационной среде, особенно с представителями менеджерского звена. 

Среди последователей теории человеческих ресурсов можно отметить Ч. Барнарда, 
Р. Лайкерта, Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. Мак-Грегори, которые занимались вопросами 
социального взаимодействия на предприятии, мотивации потребностей, характера 
менеджмента, форм общения в коллективе, лидерства в организационной структуре. 
Основной целью этой школы был поиск путей повышения эффективности организации за 
счѐт оптимизации еѐ человеческих ресурсов. По мнению этих исследователей [3], 
мотивация работника имеет три уровня: потребности, цели, вознаграждение, однако, для 
эффективного использования сотрудника следует учитывать еще два фактора: факторы 
усилий и способностей человека. Таким образом, программа эффективного управления 
человеческими ресурсами должна быть основана на диалектическом совпадении таких 
аспектов деятельности, как положительная мотивация, достаточные усилия и 
определѐнные способности. 

Еще одна научная школа классического направления менеджмента, разработанная 
немецким ученым Максом Вебером (1864 - 1920 гг.), предполагала анализ компании как 
бюрократической организации. В своей главной работе «Теория социально-
экономической организации» Вебер [1] сформулировал принципы построения 
«идеальной» организации. Управление, по Веберу, должно строиться на безличной, 
сугубо рациональной основе; эту форму можно определить как бюрократию. Такая 
концепция предполагала четкое определение должностных обязанностей и 
ответственности работников, ведение формальной отчетности, разделение собственности 
и управления. 

В целом период доминирования классического направления менеджмента был 
плодотворным, появилась наука управления, новое фундаментальное понятие, повысилась 
эффективность управленческой деятельности и, что важно для нашего исследования, 
были заложены концептуальные вопросы культуры управления. 

В течение XX века дальнейшее развитие получили исследования отдельных 
функций управления, изучение социальных и поведенческих аспектов, особенно теории 
лидерства. Все эти исследования сегодня развиваются в рамках нескольких подходов 
процессного, системного, ситуационного и эволюционного. 

В контексте нашего исследования наибольший интерес представляют современные 
научные труды, касающиеся проблем формирования у будущих менеджеров 
управленческой культуры. Нами проведѐн анализ специальной литературы по экономике, 
педагогике, психологии и социологии управления за период 1990 - 2012 гг., который 
показал наличие относительно небольшого числа фундаментальных научных трудов, 
темой изыскания которых являлись бы непосредственно вопросы формирования 
управленческой культуры, несмотря на бесспорную значимость этой проблемы для 
нашего переходного общества, ориентированного на интеграцию в мировое пространство. 

Исследователь Н.Н. Зарѐнок [8] в своей работе «Культура управления» полагает, что 
форма управленческой культуры зависит от психологических особенностей руководителя, 
его деловых и нравственных качеств, а также от зрелости коллектива. Но, в целом 
управленческая культура определяется организацией власти в обществе и степенью 
демократичности общественных отношений. И поскольку управление на любом уровне 
есть процесс реализации полномочий власти, то необходимым условием повышения его 
культуры является демократизация общества. Анализируя командно-административную 
систему управления, автор делает вывод, что она была невосприимчива к культуре, в то 
время как демократизация делает обращение управления к культуре жизненно 
необходимым. 

Английские консультанты по психологии управления М. Вудвок и Д. Френсис [4] 
отмечают, что руководителям необходимы следующие навыки и способности: 
способность управлять собой, четкие личные цели, навык решать проблемы, 
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изобретательность, высокая способность влиять на других, знание современных 
управленческих подходов, способность руководить, умение обучать подчиненных. 

Эту систему профессиональных качеств менеджеров несколько расширяет 
исследователь Э.А. Уткин в своей книге «Профессия - менеджер» 

[16]. Он полагает, что современному руководителю должны быть присущи 
следующие черты: наличие комплекса специальных знаний, высокая компетентность, 
предприимчивость, инициативность, способность к риску, гибкость и рациональность 
мышления и действий, логичность поступков, динамичность поведения, ориентация на 
конкуренцию. К основным умениям менеджера исследователь относит умение общаться с 
людьми, обеспечивать хороший психологический климат в коллективе, принимать 
правильные управленческие решения, подбирать, отбирать и обучать сотрудников, нахо-
дить выход из конфликтных ситуаций, вести деловые переговоры. 

Поскольку проблему совершенствования системы управления и формирования 
культуры управления давно и успешно изучают за рубежом, накоплен достаточный опыт 
в подготовке менеджеров, который можно использовать в нашей системе 
профессионального образования. В связи с этим, для нашего исследования будет 
интересна трехуровневая классификация умений и навыков наиболее адекватно 
отражающая все аспекты профессиональной деятельности менеджера: 

- профессиональная компетентность, под которой понимаются специфические 
знания, умения и навыки в определенной области; 

- методическая компетентность, к которой относятся способность к восприятию и 
интерпретации информации, к системному мышлению; 

- социальная компетентность, которая включает в себя способность к общению, 
сотрудничеству, разрешению конфликтов, т.е. способность к руководству. При этом к 
социальной компетентности  Марр относит также такие способности и качества, как 
контактность, умение вести переговоры, достигать поставленные цели, способность к 
адаптации, обучению, личная инициатива, готовность принимать на себя ответственность. 

Возросший интерес к изучению проблемы формирования управленческой культуры 
у менеджеров разных уровней и направлений деятельности связан с теоретическим 
обоснованием главных проблем отечественного менеджмента. При этом теоретические 
разработки по формированию собственно управленческой культуры по-прежнему 
практически не рассматривались в качестве самостоятельных методологических вопросов. 
Мы раскрывали сущность и специфика управленческой культуры современного 
руководителя, посредством выявления еѐ взаимосвязи с экономической эффективностью 
организации и выделяем три основные группы факторов, влияющих на формирование и 
развитие управленческой культуры руководителя, факторы, действующие на уровне 
общества, на уровне коллектива и на уровне личности. Кроме того, дается общая 
характеристика системы формирования и совершенствования управленческой культуры 
руководителя, что представляет особый интерес для нашего исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕНЕДЖЕРА 

В данной статье авторами рассмотрены основные принципы и аспекты профессиональной 
деятельности менеджера. Поскольку проблему совершенствования системы управления и формирования 
культуры управления давно и успешно изучают за рубежом, накоплен достаточный опыт в подготовке 
менеджеров, который можно использовать в нашей системе профессионального образования.  

Ключевые слова: трехуровневая классификация умений и навыков, аспекты профессиональной 
деятельности менеджер, проблемы управленческой деятельности, культура менеджеров, высшая школа. 

 
THE BASIC PRINCIPLES AND ASPECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF A MANAGER 
In this article the authors consider the main principles and aspects of professional activity of a Manager. 

Since the issue of improving the system of management and formation of the management culture has a long and 
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successful study abroad, have accumulated sufficient experience in training managers, which can be used in our 
system of vocational education. 

Key words: three-tier classification of the skills, aspects of professional activity of a Manager, problems of 
management activities, culture managers, higher school. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПЕДВУЗАХ 
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Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

В условиях обновления системы педагогического образования, которая призвана 
обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 
основательными и самыми современными теоретическими знаниями и практическими 
умениями. 

Система подготовки кадров в педагогических вузах, исходя из требований 
сегодняшнего дня, требует введения инноваций, соответствующих и значительно 
опережающих школьные. Они расширяют возможности вузовской подготовки будущих 
учителей к творческой деятельности в школах разного типа. Обеспечит формирование у 
них высоких профессиональных качеств и умений, проявление профессиональной 
гибкости и готовности к инновационной деятельности. Профессионально-педагогическая 
подготовка учителя в педвузах представляет собой много- стороннюю    и многогранную 
систему, которая направлена на эффективную подготовку учителя профессионала. 

  Профессионализм учителя стал предметом исследования профессора Н. В. 
Кузьминой. Она пишет: «Профессионализм деятельности - это качественная 
характеристика субъекта деятельности, которая определяется мерой владения им 
современным содержанием и современными средствами решения профессиональных 
задач, продуктивными способами ее осуществления» (8, с. 11). 

Н.В. Кузьмина рассматривает педагогическую систему в целом и выделяет в ней, в 
качестве основного, исследовательский функциональный элемент: «Исследовательский…, 
связанный с изучением потребностей в образовании, необходимостью в создании новых 
педагогических систем, прослеживанием противоречий между искомым и наличным 
уровнем продуктивности решения управленческих, педагогических и учебных задач, 
исследованием факторов продуктивности целостных педагогических коллективов по 
всему педагогическому маршруту, а также исследованием способов коррекции  и 
самосовершенствования педагогических систем» (8, С. 17). Здесь речь идет 
непосредственно об исследовательской функции преподавателя, которую Н.В. Кузьмина 
называет еще гностической и включает в нее: анализ педагогических ситуаций, 
формирование педагогических задач, добывание новых знаний, анализ процесса решения 
задач и результатов решения сопоставления искомого результата с реальным. 

Обращаясь к коммуникативным умениям преподавателей как одним 
изэффективными  путям организации НИРС преподавателей можно отметить следующее: 
«Творческий союз ученого и студента равноправен, но успех дела предопределяет 
ученый. Именно от его такта, мудрости и зоркости зависит, поверит ли ученик в свои 
силы, решится ли на смелое суждение или останется равнодушным  исполнителем 
служебных предписаний» (6). Действительно, выявление молодых, талантливых учеников 
и студентов для их последующей подготовки к научной работе следует начинать еще со 
школьной и вузовской скамьи с большой тщательностью и непрерывностью, не жалея  
сил. Это только тогда дает результат,  когда научный сотрудник, преподаватель и 
будущий специалист будут работать рядом, в непосредственном творческом контакте, а 
начинающий исследователь сможет опереться на знания постоянную поддержку и умения 
преподавателя, тогда могут проявляться творческие качества студента и привести к 
ощутимым результатам. 

Глубокому анализу проблемы умений преподавателей посвящены исследования 
целого ряда ученых (1,2,3,4,5). Мы полагаем, что именно деятельность преподавателей 
является ведущим фактором всестороннего повышения эффективности научно-
исследовательской работы студентов. Более того, считаем, что эффективность научно-
исследовательской работы студентов в значительной мере определяется научным 
творчеством и педагогическим мастерством преподавателей - руководителей НИРС, а 
уровень сформированности научно-исследовательских умений преподавателей 
отражается на уровне сформированности этих умений у студентов. Для выявления этой 
зависимости нами была рассмотрена деятельность преподавателя высшей школы, 
направленная на формирование у студентов научно-исследовательских знаний, умений и 
навыков. С этой целью разработана методика для преподавателя, отражающая их 
активность по руководству УИРС самооценку сформированных  научно-
исследовательских умений, а также содержащая вопросы по оценке деятельности 
студентов-участников УИРС.  
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Немецкими учеными исследовался вопрос об уровнях совместной деятельности 
преподавателей студентов. З. Киль выявляет в процессе руководства самостоятельной 
исследовательской работой студентов 3 уровня их совместной деятельности с 
преподавателями. 1 уровень преподаватели и студенты работают вместе (в 
исследовательском коллективе, дипломной группе или на консультации: совместно 
обсуждаются пути решения, определяются этапы работы, по проблеме проводятся 
дискуссии). 2 уровень творчески выполнять задание научных руководителей и 
использовать их указания и рекомендации. 3 уровень студенты работают полностью 
самостоятельно, выдвигают собственные идеи, разрабатывают решения проблем. 
Структура совместной деятельности преподавателя и студентов в учебно-
исследовательской деятельности. Теперь приводим структуры совместной деятельности 
преподавателя и студентов в учебно-исследовательской деятельности. 

Система совместной деятельности преподавателя и студентов в учебно-
исследовательской деятельности. 

Преподаватель   Формирование новой 
учебной проблемы 

 студент 

 
Создание 
интеллектуально-
творческой атмосферы 
учебного исследования 

 Моделирование 
исследовательского поля 
проблемы и определение его 
границ 

 Ценностно-смысловое 
самоопределение и 
самоактуализация 

 
Компетентное включение 
в процесс учебного 
исследования 

 Обсуждение альтернативных 
способов разрешения 
учебных проблем 

 Моделирование учебно-
исследовательской 
деятельности  

 
Исследование педагогических  ситуаций 
и их разрешение 

 Осуществление учебно-
исследовательской деятельности 

 
Рефлексия эффективности 
моделируемого учебного исследования 

 Рефлексия процесса и результата 
учебно-исследовательской 
деятельности. 

 
Структурирование опыта творческой и 
исследовательской деятельности  

 Структурирование опыта творческой и 
исследовательской деятельности 

 
Постановка новых учебных проблем 

 
Теперь приводим исследовательские умения, которые составляют основу 

деятельности преподавателей по руководству НИРС-ом в учебное и внеучебное время в 
педвузах.  

А. Организаторские умения 
1) умение организовать индивидуальную и коллективную деятельность студентов в 

процессе НИРС;  
2) организовать комплексное  исследование научной проблемы; 
3) контролировать ход и состояние НИРС, морально стимулировать еѐ; 
4) организовать НИРС и руководить ею с тем, чтобы она была выполнена успешно и 

в срок; 
5)  развивать и формировать у студентов навыки самоорганизации,  

самостоятельного научного исследования. 
Б. Коммуникативные умения           
1).умение вызвать устойчивый интерес  
       - к своему исследованию, 
       - к научным изысканиям кафедры, 
       - определенной тематике УИРС; 
2) устанавливать педагогически цело ясно образный контакт со студентами во время 

УИРС; 
3) завоевать у студентов авторитет и сделать их своими  помощниками  

исследования; 
4) стимулировать научную деятельность студентов и внушить им уверенность, что 

они способны успешно выполнить свою научную работу и овладеть необходимыми 
навыками научного исследования. 

В. Проектировочные умения 
1) умение планировать, включать (и задание) каждого студента в план работы  с 

учетом его индивидуальных возможностей; 
2) связать НИР студентов со своей собственной; 
3) связать тематику УИРС с кружковой, курсовой, дипломной работой и с 

педагогической  практикой; 
4) связать УИРС с будущей  профессиональный деятельностью; 
5) предусмотреть возможные затруднения студента привыполнении той или иной 

формы УИРС; 
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6) формировать систему исследовательских умений и навыков студента в 
зависимости от формы УИРС и года обучения. 

Г. Конструктивные умения 
1) умение определить методы эффективного взаимодействия со студентами в 

процессе выполнения научной работы применительно: 
 - к уровню общетеоретических знаний; 
- академической успеваемости; 
 - сформированности  навыков научного исследования, 
2) умение четко сформулировать тему, проблему, цель, объект, предмет, гипотезу и 

задачу научного исследования студента, определить еѐ направление на различных этапах; 
3) предвидеть результаты НИРС и соотнести их с теми, что уже были получены 

другими студентами или исследователями в своей или смежной области науки; 
4) увеличивать степень самостоятельности студентов при выполнении научного 

исследования; 
5) формировать систему навыков научного исследования соответственно курсу 

обучения. 
Д. Гностические умения 
1) умение анализировать УИРС, направить еѐ ход в нужное русло;  
2) анализировать и перестраивать собственную деятельность по руководству НИРС; 
3) следить за последними достижениями в области науки, учить этому студентов; 
4) включать в работу психологические и индивидуальные возможности студентов, 

их способности в процессе НИР; 
5)  создать творческую атмосферу в научном поиске. 
При этом уровень сформированности умений преподавателей-руководителей  УИРС 

мы рассматривали сквозь призму пятикомпонентной структуры педагогической 
деятельности, которую можно разделить (по Н.В. Кузьминой) на взаимосвязанные 
компоненты: гностические, конструктивные, организаторские, проектировочные, 
коммуникативные. Содержанием гностического компонента является то, что 
преподаватель анализирует содержание и методы реализации НИРС, направляет еѐ ход в 
нужное русло, анализирует и перестраивает собственную  деятельность по руководству 
УИРС, следит за последними достижениями в области науки, учит этому студентов, 
учитывает психологические и индивидуальные возможности студента, его способность 
НИРС, в научном поиске создает творческую атмосферу. 

Проектировочный компонент можно охарактеризовать как умение преподавателя 
планировать включение (и задание) каждому студенту с учетом его индивидуальных 
возможностей, связать НИРС студентов со своей собственной, ввести тематику НИРС с 
кружковой, курсовой, дипломной работами, производственной практикой, с будущей 
профессиональной деятельностью, предусмотреть возможные затруднения студента при 
выполнении той или иной формы УИРС, формировать систему исследовательских умений 
и навыков студента в зависимости от формы НИРС и года обучения. 

Содержанием конструктивного компонента является то, что преподаватель 
определяет методы эффективного взаимодействия со студентами в процессе выполнения 
научной работы применительно к:уровню общетеоретических знаний, академической 
успеваемости, опыту научной работы, сфомированности навыков научного исследования; 
способен четко сформулировать тему, проблему, цель и задачи научного исследования 
студента, определить еѐ направления на различных этапах, предвидеть результаты УИРС 
и соотнести их с теми, что уже были получены другими студентами или исследователями 
в своей или смежной области науки, увеличивать степень самостоятельности студентов 
при выполнении научного исследования, формировать систему навыков научного 
исследования соответственно курсу обучения. 

Организаторский компонент отражает способность преподавателя организовать 
индивидуальную и коллективную деятельность студентов в процессе НИРС, организовать 
комплексное исследование научной проблемы, контролировать ход и состояние УИРС, 
морально стимулировать еѐ, организовать УИРС и руководство им с тем, чтобы она была 
выполнена успешно и в срок, развивать и формировать у студентов навыки 
самоорганизации, саморегуляции, самостоятельного научного исследования. 

Коммуникативный компонент включает в себя умение преподавателя вызвать 
устойчивый интерес: к своему исследованию, к научным изысканиям кафедры, 
определенной тематике УИРС, устанавливать педагогически целесообразный контакт со 
студентами во время УИРС, завоевать у студентов авторитет и сделать их своими 
помощниками в исследовании, стимулировать научную деятельность студентов, внушить 
уверенность, что они способны успешно выполнить свою научную работу и овладеть 
необходимыми навыками научного исследования. 

Резюмируя вышесказанное можно делать следующие выводы: 
1. Результативность деятельности преподавателей является одним из факторов 

успешности учебно-исследовательской работы студентов. 
2. Такая совместная деятельность позволяет говорить, что успешность учебно-

исследовательской работы студентов можно также связывать с мастерством 
преподавателей- руководителей УИРС. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ПЕДВУЗАХ 

В статье рассмотрены пути эффективности организации учебно-исследовательской деятельности. 
Приведены методические рекомендации по управлению учебно-исследовательской деятельностью в 
процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин в педвузе.   

Ключевые слова: эффективность, педагогические умения, учебно-исследовательская деятельность, 
компетентность, исследовательские умения, совместная деятельность. 
 

THE EFFECTIVE WAYS OF THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH ASSIGNMENT 
 OF STUDENTS IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

This article considers a ways of effectiveness of the organization of the research assignment. There has been 
also shown a methodic recommendation on scientific research management assignment in the process of tuition of 
psychological pedagogical discipline in pedagogical university.  

Key words: effectiveness, pedagogical skills, scientific research assignment, competency, research skills, a 
joint activity. 
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НАҚШИ ҲАМЁРИИ ГУРЎҲЇ ДАР ЭҶОДИ РАФТОРИ МАСЪУЛОНАИ  
НАВҶАВОНОН 

 
Хусрав Иброҳими Такизода 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Ин равиш реша дар андешаҳои олимони тарбиятӣ мисли як Лу Виго 
Таскин, Ҷон Девид дорад. Виго Таскин рушдро ҳосили таҷриба медонад, ки 
дар як заминаи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз роҳи таомул шакл мегирад. Ӯ ин 
равиши ѐдгирӣ ва кӯмак ба дигаронро мантиқи тарғиби рушд номид, ки дар 
он фарди моҳиртар роҳнамоии худро бо сатҳи амалкарди фард мутаносиб 
месозад. Ҷон Девид ҳам ба муаллимон ташвиқ мекард, ки барои баррасии 
масоил ва мушкилоти талабагон онҳоро ба гурӯњҳо тақсим намояд. 

Ҳадафи ин равиш. Кӯмак ба навҷавонон он дар касби таҷрибаҳои муфид ва 
қабули масъулият ва тасҳеҳи интизороти худ мебошад. 

Инсон мавҷуде мебошад, ки аз лиҳози зотӣ иҷтимоӣ аст ва барои рафъи 
ниѐзҳои худ ба кӯмаки дигарон ниѐз дорад. Аз он ҷо, ки ҳеҷ воқеияте бидуни 
таҷриба вуҷуд надорад ва барои мо инсонҳо чигунагии касби таҷриба бисѐр 
аҳамият дорад, бинобар ин, ба падарону модарон ва мураббиѐн дар ростои 
анҷоми рисолати волидайнӣ ва тарбиятии хеш лозим аст, ба ҷойи кӯшиш 
ҷиҳати ҳалли мушкилоти навҷавонон бояд фурсатҳои касби таҷрибаҳои муфид 
ва муассир барои рӯ ба рӯ шудан бо мушкилот ва равиши дурусти истифода аз 
қобилиятҳои моддӣ ва маънавии худро барои навҷавонон омода намоянд. Бо 
таваҷҷуњ ба таҳқиқи анҷомшуда ва бар асоси шоҳидҳои айѐнии вуҷуд равиши 
демократї метавонад бо нобуд кардани обзорҳои фишор, таҳдид, таре ва 
сарзаниш, муқоисаи фазои муносиберо барои касби таҷрибаи навҷавонон дар 
чархаи равобити дохили хонавода, ѐ дохили гурӯҳи ҳамсолон ва ѐ ҳамсинфон 
дар мадраса фароҳам намоянд, ки дар ин шароит бо истифода аз равишҳои 
мушорикатї боиси эҷоди таомули бештар миѐни афроди хонавода ва ѐ аъзои 
гурӯҳ бо якдигар ва касби маҳоратҳои лозим барои иҷрои дурусти вазифаҳо, 
бахусус ѐдгирӣ аз тариқӣ ҳамѐриро эҷод намоянд. Хусусияти муҳимми равиши 
демократия ин аст, ки бо таваҷҷуҳ ба фазои муносиби мавҷуд дар чархаи 
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равобити даруни хонавода ва ѐ даруни гурӯњ ба тақсими вазоиф бар асоси 
милокҳо ва меъѐрҳои мантиқӣ ва ақлонии афроди хонаводаи бузургу кӯчак, 
волидайну фарзандон ҳамагӣ нисбат ба иҷрои саҳми хеш дар вазоифи 
таъйиншуда, эҳсоси иҷбори дарунӣ намуда, худро дар баробари хонавода, 
ҳамсолон, ҳамсинфон муваззаф ба додани посух медонанд, ки ҳамон эҳсоси 
таклиф ва масъулиятпазирӣ мебошанд. Файласуфи бузурги амрикоӣ Ҷон 
Девид муаллимон ва мураббиѐнро ҳамеша ташвиқ мекард, ки барои баррасии 
масоил ва мушкилот талабагонро гурӯҳбандӣ кунанд. Чун касби таҷрибаи 
муфид аз тариқи ҳамѐрии гурўҳї яке аз обзорҳои муҳимми омӯзиш ва тарбият 
барои ѐдгирии масъулиятпазирист, дар он навҷавонон ҳам бо кор кардан дар 
канори якдигар эҳсоси лаззат мекунанд ва ҳам бо ҳаяҷон ва шодии бештар аз 
ҳамдигар кӯмак мегиранду анҷоми вазифаро ѐд мегиранд. Дар ин равиши 
тарбиятӣ гурӯҳҳои ҳамѐр ташкил мешавад, ки равобити миѐни онҳо бар асоси 
рафоқат ва ҳамкорист. Ин равиш қобилияти истифода дар маконҳои 
мухталиф, аз ҷумла дар хонавода, дар мадраса ва барои афроди гуногун дар 
сину солҳои мухталиф дорад ва бар хилофи равишҳои нодурусти тарбиятӣ 
(муҳитҳои равобитї, муқоисавӣ), ки дар он равобити афрод бар асоси рақобат 
ба сурати бурду бохт мебошад, дар муҳитҳои рақобатї пурсишҳо дар миѐни 
афрод бештар барои пешгирӣ ва бартарӣ ѐфтан нисбат ба якдигар мешаванд. 
Бо ҳамин далел, афроде, ки дар муҳитҳои равобитї ва муқоисавӣ майл ба 
ҳамкорї ва кӯмаки якдигарро надоранд, нисбат ба якдигар эҳсоси масъулият 
намекунанд ва талош барои касби манфиати шахсӣ доранд, ва њатто 
муваффақияти худро бо баҳои шикасти дигарон ба даст меоваранд. 

Нуқтаи дигар дар муҳитҳои рақобатӣ ин аст, ки онҳо ҳадафҳои мухталиф 
доранд. Дар ҳоле ки дар муҳитҳои ҳамѐр ва мушорикатӣ ба хотири вуҷуди 
ҳадафҳои муштарак афроди гурӯҳ якдигарро барои анҷоми вазоиф бо 
алоқамандӣ кӯмак мекунанд, ба суолоти якдигар гӯш дода, ҷавоби дуруст 
медиҳанд ва дар миѐни онҳо ҳамбастагии мусбат вуҷуд дорад. Ҳамчунин дар 
ин муҳити ҳамѐрӣ иҷрои вазоиф ба гунае таъйин мегардад, ки ҳеҷ узве аз гурӯҳ 
бо танҳоӣ наметавонад муваффақ бишавад, магар ҳангоме ки ҳамаи афроди 
гурӯҳ бо анҷоми вазифа ба саҳми хеш муваффақ бишаванд. 

Аз вижагиҳои муҳимми дигари ин муҳити ҳамѐрӣ он аст, ки як ҳолати 
посӯхгўйии фардӣ вуҷуд дорад. Бар асоси он ҳар аъзои гурўњ медонад, ки 
масъул аст. Бахше аз кори таъйиншударо ӯ бояд анҷом бидиҳад ва ҳеҷ кас 
наметавонад ва иҷоза надорад, ки аз масъулияти таъйиншуда фирор кунад, 
зеро гурӯҳ бар рафтори афрод назорати ҷамъӣ дорад ва бар хилофи муҳитҳои 
равобитӣ, ки дар он ҷо ҳолати бозпурсӣ вуҷуд дорад, муҳим аст, ки назорат ба 
пешгирӣ марбут шавад ва амри тарбиятї бошад. Аммо бозпурсӣ амри 
танбеҳкунанда ва муҷозотдиҳанда мебошад, ки тарбиятӣ нест. Дар муҳити 
ҳамѐрӣ ҳеҷ фарде ба дигарон дастур намедиҳад, афроди гурӯҳ дар нишастҳои 
гурӯҳӣ ба таври дастаҷамъӣ тасмим мегиранд, ки чӣ кореро анҷом бидиҳанд 
ва аз чӣ коре парҳез кунанд. Гурӯҳ масъулияти ҷамъӣ ва муштарак дорад. 

 
Ҷадвали муқоисаи муҳитҳои рақобати (тахрибкунанда ва масъулиятгурез) 

бо муҳитҳои ҳамѐрӣ ва масъулиятофарин 
Муҳити ҳамѐрї Муҳити рақобатї 

1. Роҳбарӣ муштарак аст. 1 .  Роҳбарӣ фардӣ аст. 
2. Масъулият муштарак аст. 2. Масъулият фардӣ аст. 
3. Имкони фирор аз масъулият вуҷуд надорад. 3. Масъулиятгурезӣ вуҷуд 

дорад. 
4. Назорати гурӯҳӣ мауҷуд аст, ки ҷанбаи 

пешгирӣ дорад 
4. Миѐни барномарезон ва 

муҷриѐн ҷудоӣ вуҷуд дорад. 

5. Ҳамаи аъзо дар барномарезӣ ва иҷро дахолат 
доранд 

5. Бозпурсӣ вуҷуд дорад, ки 
ҷанбаи танбеҳӣ дорад 

6. Гурӯҳ тасмим мегирад, ки ҳадаф ва равишро 
таъин кунад. 

6. Тақсими кор вуҷуд надорад 

7. Ҳадаф муштарак аст. 7. Арзѐбии амалкард ба сурати 
фардӣ аст 

8.Афрод ба ҳамдигар кӯмак мекунанд.  
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9. Афрод ба аъзои гурӯҳ ташвиқ мекунанд.  
Тазаккурот 
1. Аз ин равиш дар гурӯҳҳои ҳамѐри хонаводагӣ, ки ба равиши Same sex), 

(модар-духтар, падар-писар), яъне ҳамҷинс истифода мешавад ва дар гурӯҳҳои 
ҳамѐри ҳамсолон ва ҳамсинфон ба сурати Same class, Same age ва Same branch 
истифода мешавад. 

2. Дар миѐни гурӯҳҳои ҳамѐри хонаводагӣ зимни таҳқиқи анҷомѐфта 
мушоҳида кардам, ки волидайн аз сифати арзишманди маҳкам ва мӯҳтарам 
будан баҳраманд буданд, ки иқтидори волидайнӣ маҳсули тадбир (tact, 
capacity), зарфияти онҳо дар посухдиҳӣ ба ниѐзҳои афроди хонаводагӣ буда, 
ин мавзӯъ боиси шаклгирии эҳтироми мутақобил миѐни волидайн бо якдигар 
аз як тараф ва волидайн бо фарзандон ва фарзандон бо фарзандон аз тарафи 
дигар мешавад. Ин эҳсоси эҳтиром заминаро барои эҷоди эҳсоси масъулияти 
дарунӣ дар фарзандон ва итоату фармонбардории  волидайн дар анҷоми 
таклифи муайяншуда фароҳам овардааст. Ҳамчунин дар ин гурӯҳҳои ҳамѐри 
хонаводагӣ вуҷуди муҳаббатҳои инсонӣ ва волидайнӣ бо ҳамроҳи иқтидори 
волидайнї боиси шаклгирии эҳсоси тааллуқ ва вобастагӣ дар айни эҳсоси 
арзишмандӣ ва истиқлол дар миѐни фарзандони онҳо шудааст. 

3. Дар миѐни гурӯҳҳои ҳамѐри ҳамсолон ва ҳамсинфон замина барои 
тасҳеҳи интизорот фароҳам мешавад. Интизорот иборат аст аз арзѐбиҳои 
огоҳона ва ѐ ноогоҳонаи фард дар бораи худ ва дар бораи дигарон, ки ба 
шиддат рафтори одамиро таҳти таъсир қарор медиҳад. Дар гурӯҳҳои ҳамѐри 
навҷавонон фурсат меѐбанд, то худашонро дар чашми ҳамсолонашон 
бишносонанд ва ба худшиносӣ бирасанд. Рафтори худашонро контрол 
бикунанд ва дар баробари дигарон эҳсоси масъулият кунанд. Бахусус гурӯҳҳои 
ҳамсол бар хилофи гурӯҳҳои хонаводагӣ ба рафтори онҳо гузашт надоранд ва 
рафтори онҳо ба сурати муомилоти паѐпай аст. 

4. Дар ин равиш дар асоси зарбулмасали форсї, ки мегўяд «Кори некӯ 
кардан аз пур кардан аст», бо равиши habitation (одатгароӣ) дар он барои 
бакоргирии таҷрибаҳои касбшуда ва назорат дар ҳусни иҷрои вазоиф фурсате 
барои навҷавонон фароҳам мешавад, то битавонанд ѐдгирифтаҳоро борҳо ва 
борҳо ба кор бибаранд. Вақте рафтор ба сурати такрор анҷом бигирад, шакли 
одат пайдо мекунад ва ҳар чизе, ки ба сурати о дат дарояд аз сахтӣ ва заҳмати 
он коста мешавад ва ба тадриҷ як эҳсоси фишори даруниро барои анҷоми он 
амал дар фард ба вуҷуд меорад, ки онро ниѐзи сониявие ибтисобӣ мегӯянд 
(second learnedneed). 
5. Дар гурӯҳҳои ҳамѐр фард аз сатҳи интизороти хом (вобастагӣ, рафторҳои 
маҳдуд, алоқаҳои сатҳӣ, беарзиш, кӯтаҳназарӣ, надоштани огоҳӣ) ба сатҳи 
интизороти санҷида (фаъолият, истиқлол, гуногунии рафтор, алоқаҳои воқеӣ, 
чашмандозҳои баланд, худогоҳӣ) мерасанд. 
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ГРУППОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

У ЮНОШЕЙ 
В статье автор, опираясь на зарубежных и отечественных ученых, рассматривает проблему 

воспитания и формирования ответственного поведения у школьников подросткового и юношеского 
возрастов. В статье организация группового сотрудничества и взаимодействия выступает как важное 
условие воспитания ответственности у школьников. 

Ключевые слова: семья, группа, групповые сотрудничество, групповая взаимодействие, 
воспитание ответственности. 
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THE RULE OF GROUP COOPERATION IN LEARNING THE SENSE OF RESPONSIBILITY AMONG 
THE ADOLESCENTS. 

In this article the researcher reviewed the ideas of internal and external educational scientists. He has 
analyzed the educational problems and the way of forming the responsible behavior among the adolescents. The 
researcher in this article has emphasized on group cooperation and interpersonal reactions as basically conditions. 

Key words: family, group, group cooperation, group interaction, effects, responsibility training, behavior. 
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ТАЪСИРИ БОЗИЊОИ КОМПЮТЕРЇ БАР МАЊОРАТЊОИ ИЉТИМОИИ 

НАВЉАВОНОН 
 

Амир Ањмадї 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Бозињои компютерї мумкин аст ниѐзњои табииро, ки дар таомилоти иљтимої 

бароварда мешаванд, ирзо кунанд ва бинобар ин, ба инзивои иљтимої мунтањї 
гарданд. Компютер ба унвони як васоили ин бозињо метавонад боиси кам шудани 
таомили иљтимоии фард, хусусан ба ањли хона гардад. Грунњуг дар тайи тањќиќ 
дарѐфт, ки афроде, ки дорои як компютери шахсї мебошанд, ба таври маънодоре 
замони бештареро ба танњої ва замони камтареро бо хонавода ва дўстон сипарї 
мекунад. Сохтори физикии компютер ба гунае аст, ки муљиби истифодаи инфиродї 
мегардад. Ин инзиво ва танњої метавонад боиси коњиши мањоратњои иљтимоии вай 
гардад. Вайнштейн аќида дорад, ки истифодакунандагони компютер, мањорат ва 
шикебої барои идораи як иртиботи иљтимої дар дунѐи воќеиро аз даст хоњанд дод. 
Њамчунин ба назари вай расона ва фановарї шомили телевизион, тасовири 
мутањаррик  ва лавњањои фишурда (СD), арзишњо ва амалкардњои иљтимоии 
љавононро тањлил мебарад. Таомилњои иљтимої ба вузўњ барои созишњои њаяљонї, 
рафторї ва амалкарди муваффаќ дар хона, мадраса ва мањалли кор ва иљтимоъ 
зарурї мебошанд. Яке аз авомилњое, ки эњтимолан боиси таназзули мањоратњои 
иљтимої мешаванд, бозињои компютерї ва видеої аст [1]. 

Дар мутолиоти Мерсен ва Гругман (2001), Афнсо(1999) ва муњаќќиќони рус низ 
ба ин нукта ишора шудааст, ки истифода аз компютер метавонад боиси кам шудани 
таомили иљтимоии фард гардад, ба тавре ки шахс замони бештареро ба танњої ва 
замони камтареро бо хонавода ва дўстон сипарї кунад ва дар натиља батадриљ 
мањоратњо барои идораи як иртиботи иљтимої дар дунѐи воќеиро аз даст дода, ѐ аз 
омўхтани он бозбимонад. Тањќиќоти дигар нишон додааст, ки бозињои компютерї 
боиси дур шудани нављавонон аз зиндагии иљтимої ва инзивоталабї шуда, инчунин 
дар онњо боиси пайдо шудани эњсоси танњої ва афсурдагї мешаванд [2]. 

Бархе аз тањќиќот њокї аз онанд, ки бозињои компютерї на танњо сабаби инзиво 
ва канорагирии иљтимої ва коњиши иртиботи љамъї дар нављавонон ва љавонон 
мегарданд, балки мизони навъи дўстии ононро коњиш дода, арзишњои мубтанї бар 
њамкорї ва њамѐриро дар назди онон  беранг месозад. Кўдакон ѐ нављавонон, 
њангоме ки дар худ эњсоси заъф мекунанд, ба самте мераванд, ки битавонанд дунѐи 
муносиберо  барои худ ба вуљуд оваранд, бозињои компютерї ниѐзњои ўро муњаќќаќ 
месозад ва кўдак ѐ нављавон аз зиндагии воќеї дур мешавад, то дар баробари воќеият 
эњсоси нотавонї накунад, балки мизони навъи дўстии ононро коњиш дода, арзишњои 
мубтанї бар њамкорї ва њамѐриро дар назди онон беранг месозад [3]. 

Донишманди рус Бурлаков муътаќид аст, ки бозињои компютерї роње аст барои 
фирори инсон аз мушкилот ба дунѐи дигар, ѐ як мавќеияти зиндагии дигар, ки дар 
онњо инсон њаргиз дар воќеият набуда ва нахоњад буд ва ин танњо роњи осон барои 
зиндагї дар дунѐи дигар аст, љое ки њељ мушкиле вуљуд надорад. Бархе аз тањќиќот 
њокї аз онанд, ки бозињои компютерї, ки ба сурати гурўњї ва муштарак бо кўмаки 
шабакањои интернетї тавассути нављавонон анљом мешаванд, таъсири камтаре рўйи 
афрод мегузоранд ва зарари камтаре бар рўйи нављавон нисбат ба навъи 
фардгароѐна доранд. Дар ин гуна маворид шахс аз иљтимоъ дурї мекунад [4]. 

Натоиљи ин тањќиќ дар хусуси таъсири бозињои компютерии хушунатомез бар 
рафторњои хайрхоњонаи нављавонон нишон дод, ки кўдакон баъд аз анљоми бозињои 
хушунатомез дар муќоиса бо касоне, ки ба бозињои навъи дигар пардохта буданд, бо 
эњтимоли камтаре ба суроѓи сандуќи хайрия мерафтанд. Анљоми бозињои компютерї 
бо муњтавои љомеаѐвар низ бар мизони рафторњои ѐварона ѐ хайрхоњонаи онњо 
наафзуд, вале пардохтан ба бозињои компютерии хушунатомез боиси коњиши 
рафторњои ѐварона ѐ хайрхоњона шуд. Дидани сањнањои таљовузи љинсї ва хушунати 
љинсї ва рафторњои ѓайриодии љинсї, боиси одї шудани ин масоил барои фард ва 
коњиши њассосияти вай ба онњо мешавад [5]. Муњаќќиќон таъсироти шаклњо ва 
тарњњои графикии хушунатомезро бавижа бар рўйи нављавонони радањои синнии 10 
то 20 сола мавриди мутолиа ќарор додаанд. Тибќи ин тањќиќ тамошои мукаррари 
филмњои хушунатомез, бавижа филмњо бо муњтавои љинсї, ки дар он занон ќурбонї 
мешаванд, худ ба таѓйири дидгоњњои нављавонон дар ростои афзоиши њарчи бештари 
онон дар хусуси ќазоватњояшон нисбат ба мутаљовизин мунљар мегардад. Намоиши 
мукаррари тасовири графикии хушунатомез мумкин аст мушоњидакунандагон ѐ 
бозикунонро ба татбиќи вокунишњои эњсосиашон бо он савќ дињад. Ин навъ 
ќазоватњо таѓйир ѐфта, вокунишњои эњсосї мумкин аст дар ќазоватњои бозикунон 
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нисбат ба ќурбониѐни хушунат дар муњитњои воќеитар низ интиќол дода шавад. 
Бозињои компютерї њисси њамдилиро дар афрод коњиш медињад [6]. 

Натоиљи ин тањќиќ дар хусуси таъсири бозињои компютерї бар рафторњои 
изтироб ва дилњураовар дар нављавонон нишон дод, ки афроде, ки дар хонањо ѐ 
клубњо ба бозињои компютерї мепардозанд, њикоят аз изтироби онњо, махсусан дар 
бозињои пурзадухўрд ва пурњаяљон дорад. Бруктван ва Пралструм дар пажўњише дар 
мавриди бозињои раќобатљўѐнаи компютерї, ки рўйи 81 донишљўйи донишгоњ анљом 
доданд, њамбастагии мусбат байни бозињои раќобатомез ва изтироби бозингарон 
ѐфтанд. Дар баррасии дигар Андерсон ва Фруд (1986) бозињои видеої бо 
пархошгарии мутавассит ва зиѐдро ба 55 донишљўйи донишгоњ ироа карданд ва 
асароти онњоро рўйи озмуданињояшон мавриди мутолиа ќарор доданд. Натоиљ 
нишон дод, ки изтироби афроди машѓул ба бозињо бо пархошгарии зиѐд бештар аз 
изтироби афроде буд, ки ба анљоми бозињои компютерї бо пархошгарии мутавассит 
пардохта буданд. Њамчунин тањќиќот нишон доданд, ки бархе бозињои тарснок 
боиси эљоди ихтилолоти изтиробї ва алоими тарс дар кўдакон мешавад. Добро 
Видво муътаќид аст, ки нављавонони алоќаманд ба компютер бештар аз њамсолони 
худ хашм, ѓам ва тарсро таљриба мекунанд ва бештар аз њамсолони худ музтариб 
мешаванд [7]. 

Натоиљи тањќиќоти зиѐд нишон медињанд, ки бозињои компютерї бар уфти 
тањсилии нављавонон таъсир дорад. Яке аз вазифањои аслии башарият дар тамоми 
даврон, тавоно сохтани насли оянда дар идораи умури хеш ва супурдани мероси 
фарњангї будааст. Ќисмати азими ин вазифа дар ибтидо тавассути хонавода анљом 
мешавад. Њар замон бо густариши љомеа ва таќсими кори иљтимої ва иќтисодї 
вазифаи таълим ва тарбият ба нињоди омўзиш ва парвариш муњаввил гардид. Ин 
нињод ба таври расмї уњдадори ин амр гашт, то бар асоси усул ва ањдофи мавриди 
ќабули љомеа, тавоноињо ва истеъдодњои кўдакон ва нављавононро шиносої намояд 
ва ба манзури иљтимої шудан ва ба уњда гирифтани масъулиятњои отї таолими 
лозимро ба онон биомўзад. Имрўз дидгоњи мардум дар мавриди омўзиш ва 
парвариш ба гунае аст, ки истифода аз имконоти тарбиятї љомеаро њаќќи табиї ва 
мусаллами худ медонанд. Далели ин он аст, ки таълиму тарбият бо сарнавишти 
инсон дар зиндагии оянда пайванд хўрдааст. 

Дар асри њозир бисѐре аз имконоти моддї ва ниѐзњои инсонї дар хизмати 
таълим ва тарбият ќарор гирифтааст. Њамчунин таълим ва тарбият дар бисѐре аз 
љомеањо як сармоягузории баландмуддат мањсуб мешавад. Бинобар ин, агар таълим 
ва тарбият натавонад нерўњои инсонии тањти таъсири худро дар ќолаби анвои 
тахассусњо ва мањоратњои мукаммал ва мавриди лозими љомеа дароварад ва бидуни 
тарбият натавонад ба ифои наќши худ дар заминаи шукуфоии љомеа бипардозад, 
бояд гуфт, ки ин имконот ва нерўњо бар њадар рафтааст. Бинобар ин, тафаккури 
оќилона њукм мекунад, ки сармояњо ва нерўњо ба кор гирифта шуда, дар таълим ва 
тарбият ба гунае барномарезї ва созмондињї шавад, то битавонад ба ањдофи 
мавриди назари хеш даст пайдо кунад. 

Кўдакон ва нављавонон дар даврони тањсил нигариши мусбат ѐ манфї нисбат ба 
худ ва муњити перомун ба даст меоваранд. Ин масъала ба миќдори зиѐд ба таљоруби 
муваффаќ ѐ номуваффаќи донишомўзон дар даврони тањсил вобастагї дорад. Онњо 
дар мадраса дар масири рушд ва боландагї ќарор мегиранд. Дар њаќиќат дар њавли 
бењтарин солњои умри худ бо авомили мухталифи муассир бар тањаввули шинохтї, 
отифї ва иљтимої ба куниши мутаќобил мепардозанд. Оњно дар пешрафт дар 
тањсилот ва афзоиши мизони ѐдгирї, илова бар рушди илмї ба саломатии равонї низ 
даст пайдо мекунанд. Баръакс, дар сурати адами муваффаќияти тањсилї ва 
фишорњои равонии ношї аз он, бењдошти равониашон барњам мехўрд. Ба њамин 
далел бояд ба маќулаи уфти тањсилї таваљљуњи бештар намуд, то битавон бо 
шинохти он тавоноињо ва шоистагињои кўдакон ва нављавононро борвар кард. 

Натиљаи ин мутолиа нишон медињад, ки бозињои компютерї мумкин аст 
ниѐзњои табииро, ки дар таомилоти иљтимої бароварда мешаванд, ирзо кунад, 
бинобар ин, ба инзивои иљтимої мунтањї мегарданд, зимни он метавонад боиси кам 
шудани таомили иљтимоии нављавонон бо хонавода ва таназзули мањоратњои 
иљтимої гардад. Ба ибораи дигар, бозињои компютерї боиси дур шудани нављавонон 
аз зиндагии иљтимої, танњої, афсурдагї ва инзивоталабии вай мешавад. Натоиљи ин 
тањќиќ нишон дод, ки бозињои компютерї мизони навъи дўстии нављавононро коњиш 
дода, арзишњои мубтанї бар њамкорї ва њамѐриро назди онон беранг месозад. Зимни 
ин ки пардохтан ба бозињои компютерии хушунатомез боиси коњиши рафторњои 
хайрхоњона ва уфти тањсилї мешавад, мушоњидаи афроде, ки дар хонањо ѐ клубњо ба 
бозињои компютерї мепардозанд, њикоят аз изтироби онњо махсусан дар бозињои 
хашн ва пурњаяљон дорад. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА СОЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
В данной статье автор рассматривает влияние Инетернета на социальные способности подростков. В 

настоящее время к Интернету подключены сотни миллионов компьютеров, привлекая и подчиняя к себе все 
новых и новых желающих. Эти ряды стремительно пополняется все новыми и новыми фанатами, основу 
которых составляют подростки, основной деятельностью которых является игра на компьютере. Они не 
замечают сами как  попадают в зависимость от этих игр. 

Ключевые слова:  компьютерные игры, Интернет, зависимость от Интернета, воспитание молодого 
поколения, средства массовой информации, общество, воспитание. 

 
EFFECTS OF COMPUTER GAMES ON SOCIAL SKILLS TEENS 

In this article the author examines the influence Инетернета on the social skills of adolescents. Currently the 
Internet are connected to hundreds of millions of computers, attracting and subordinating to itself all the new 
comers. These ranks rapidly replenished with new and new fans, which are based on adolescents whose main 
activity is the game on the computer. They do not see themselves as becoming dependent on these games. 

Key words: computer games, the Internet, Internet addiction, education of young generation, media, society, 
education. 
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НАЌШИ ЊОЛАТЊОИ ХУЛЌЇ БАР ШЕВАИ АРЗЁБИИ ТОЛИБОН 
АЗ ТАВОНОИИ МУШКИЛКУШОИИ ХУД 

 
Марями Рафъатї 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Ба манзури баррасии робита байни хулќ ва хударзѐбии афрод аз тавоноии онњо 
барои мушкилкушої дар давраи нављавонї, теъдоди 150 донишомўз, духтарони пояи 
сеюми роњнамоии шањри Тењрон дар ду гурўњи озмоишї (њар гурўњ аз 50-нафар) ва як 
гурўњи гувоњ (n=50) ба кўмаки як пурсишномаи хулќї ва пурсишномаи 
мушкилкушоии Њепнер мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Озмуданињо, ки аз 
назари син ва љинс њамто буданд, ба тасодуф дар се гурўњ љой дода шудаанд. Ба 
гурўњи аввал як филми шод, ба гурўњи дуввум як филми ѓамгин ва ба гурўњи сеюм 
(гурўњи гувоњ) як филми мустанад (хунсо) нишон дода шуд. Бефосила пас аз намоиши 
филм аз озмуданињо хоста шуд, ки нахуст пурсишномаи хулќиро такмил карда ва 
сипас ба пурсишномаи худ арзѐбї дар мушкилкушої посух дињанд. Додањои 
пажўњиш ба кўмаки тањлили Вариант, озмуни таъкибї ва озмуни вобаста мавриди 
таљзия ва тањлил ќарор гирад. Натиљањо нишон дод, ки гурўњи хулќии шод арзѐбии 
болотаре аз тавоноии мушкилкушої нисбат ба афроди ѓамгин ва хунсо доранд. 
Њамчунин, гурўњи хулќии шод эњсоси кифояти бештар дар мушкилкушої ва назорати 
бештаре дар рафторњо ва њаяљоноташон нисбат ба ду гурўњи дигар («ѓамгин» ва 
«хунсо») доранд. Гуфтанист, ки бањои гурўњи ѓамгин дар ин ду омил камтар аз 
гурўњи хунсо аст. 

Ин баррасї нишон дод, ки вазъияти хулќї бар фарояндњои шинохта таъсир 
мегузоранд ва муљиби содагии љазб ва ѐдоварии иттилооти њамоњанг бо он мешавад. 

Чигунагии иртиботи отифї ва шинохт яке аз њавзањои муњимми забоншиносии 
шинохтї ва иљтимої аст. Арасту нахустин донишманде буд, ки ба иртиботи байни 
тафаккур ва њаяљон ишора намуд. Пеш аз се ќарн Декарт (1649-1691) ба вобастагии 
дарунии эњсос ва тафаккур ишора намуд ва Вилям Љеймс дар китоби «Усули 
равоншиносї» низ ин вобастагии даруниро мавриди таъкид ќарор дод. Ёфтањои 
Тулман, Сурндойк ва Фруйт нуфуз ва таъсири отифиро ба мавриде, ки аз њофиза ба 
хотир оварда мешаванд, нишон медињанд.  

Ба њар њол, ин пурсиш, ки чї гуна отифа бар тафаккур таъсир мегузорад аз 
замонњои хеле ќадим зењни мардони оммї, донишмандон, нависандагон ва 
файласуфонро ба худ љалб намудааст. Таъсири њолатњои отифї бар анвои 
фарояндњои шинохтї мавзўи мавриди алоќаи равоншиносони озмоишї, иљтимої 
болинї ва шинохтї будааст. 

Дар њоли њозир назарияњои гуногуне дар заминаи иртиботи отифї ва тафаккур 
ироа гардидааст. Бронскумб (1988) назарияњои мављударо дар се табаќа ва Абел 
(1992) онњоро бар њасби таъсири хулќ ва коркардњои шинохта дар ду табаќа ќарор 
додаанд. 

Аз дидгоњи дигаре ин назарияњоро метавон дар ду гурўњ љой дод: назарияњое, ки 
шинохт ва њаяљонро механизмњои људо аз њам ва мустаќил медонанд ва назарияњое, 
ки њаяљонњоро ба унвони аљзои пардозиши иттилоот ва низомњои бозѐбї дар назар 
гирифта ва шинохт ва њаяљонро як низоми воњид талаќќї мекунанд.  

Нахустин дидгоњ, ки таърихи он ба замони Афлотун мерасад, авотифро љараѐни 
равонии људо аз шинохтњо медонад ва њар кадомро ба бахше аз маѓз марбут медонад. 
Љозонк (1980) бар ин бовар аст, ки отифа људо аз фарояндњои шинохта ва муќаддаме 
бар он аст. Вай њамчунин бовар дорад, ки ибрози њаяљон људо аз шинохт рух 
медињад. 
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Гурўњи дуюми отифї ва шинохтро фарояндњои људо ва мустаќил аз њам 
намедонанд, балки онњоро дорои як иртиботи наздик ба њам дар назар мегиранд ва 
якеро бар дигаре муќаддам мешуморанд. 

Назарияњое чун назарияи Бек, Шохтер, Мандлер, Войнер, Лозоруст, Иллес, 
Бовер, Шуворз, Келер, ва Ойзенро метавон дар ин гурўњ ќарор дод. 

Бек шинохтро пеш аз отифї ва Бовер, Шуворз ва Келер отифиро муќаддам бар 
шинохт медонанд. Бовер мўътаќид аст, ки њаяљонњо бо соддагии дастрасї ба 
муњтавоњои шинохт ба сурати ѓайримустаќим бар шинохтњо ва ќазоватњои иљтимої 
таъсир мегузоранд. Шуворз ва Келер бар хилофи Бовер барои хулќ амалкарди 
иттилооти мустаќим ќоил њастанд. 

Афроде чун Ойзен барои авотиф паѐмадњои пардозиш низ ќоил њастанд ва бар 
ин боваранд, ки афрод тамоюл доранд дар њолати хулќии мусбат бимонанд, чаро ки 
хулќи мусбат муљиби сода ва иктишоф шудани пардозишњо мешаванд. 

Аз диди Олис њамон гуна, ки маѓз дорои мањдудиятњои вижагї аст, шинохт низ 
мањдудиятњое дорад. Фаъолиятњои шинохти тафовутдор ба зарфиятњои шинохти 
тафовутдор ниѐзманданд. Таъсири њолатњои њаяљонї бар фаъолиятњои шинохт ба 
василаи мизони муайян аз зарфияти шинохт, ки ба иљрои таклифи мавриди назар 
ихтисос дода мешавад, мушаххас мегардад. Барои намуна, дар афсурдагї фард бахше 
аз зарфияти шинохтаи худро барои фикр кардан дар бораи њолатњои хулќии худ ба 
кор мебаранд ва дар натиља, зарфияти шинохта боќимонда «дар дастрас» барои 
анљоми таклифи мавриди назар коњиш меѐбад. Дар чанд соли гузашта пажўњишњои 
зиѐде дар бораи наќш ва асари хулќ ба фарояндњои гуногуни шинохта чун њофиза, 
ќазовати иљтимої ва тарѓибї сурат гирифта, аммо дар робита бо хулќ ва 
мушкилкушоии «њалли масъала», бавижа, дар кўдакон ва нављавонон пажўњишњои 
каме анљом шудааст. 

Њепнер (1988) вуљуди се сохторро дар фароянди мушкилкушої матрањ сохтааст, 
ки иборатанд аз эњсоси кифоят дар мушкилкушої, назорати шахсї бар њаяљонњо ва 
рафторњо ва сабкњои гироишї- иљтинобї. Дар ин замина низ шоњидњои пажўњишї ва 
назарияи гуногуне дар бораи таѓйирѐбињои фарошинохтї бавижа, арзѐбии худ ба 
унвони як таѓйирѐбандаи муассир дар мушкилкушої ироа гардидааст. Фарз бар ин 
аст, ки шеваи арзѐбии фард аз худ бар чи гунагии тафаккур, эњсос ва рафтори ў дар 
фароянди мушкилкушої таъсир дорад. 

Њепнер (1995) ба ин бовар аст, ки арзѐбї худ шомили идроки тавоноињои 
фардии мушкилкушої, идроки навъи бархўрд дар мавќеиятњои душвор «гароиш ба 
њалли мушкил ва ѐ дурї аз он» ва њамчунин идроки мизони назорати фардї бар 
мавќеияти душвор ва эњсосот ва рафтори шахсї аст. Баррасињои анљомшуда нишон 
доданд, ки њолатњои хулќї дар мавриди мусбат беш аз мавориди манфї таъсир 
мегузоранд. Хулќи мусбат бар мавриде, ки ниѐз бар пардозишњои шуњуди иктишофї 
ва инъитофпазирї доранд, бештар аз хулќи манфї таъсир мегузорад ва хулќи манфї 
низ бар мавриде, ки ниѐз ба пардозиши тањлилї, муназзам ва ѓайри ќобили инъитоф 
доранд, бештар аз хулќи мусбат муассир аст. Аз сўи дигар, бо шиддат ѐфтани њолати 
хулќ ва душвор шудани таклиф, норасоињое дар амалкард мушоњида мегардад. 

Аз дидгоњи Бовер њангоме, ки афрод дорои хулќи мусбат њастанд, ваќти 
бештареро барои љустуљўи иттилооти мусбат сарф мекунанд, то барои иттилооти 
манфї, љузъиѐтро бештар мегиранд, эњтимол ин, ки иттилооти мубњам мутобиќ бо 
хулќашон «мусбат» таъсир ва рамзгардонї бештар кунанд ва баррасињои зиѐди ин 
шоњидро таъид кардаанд. 

Аз сўи дигар, шабоњати мављуд нишон медињад, ки афроде, ки авотифи 
манфиро бо шиддати зиѐд таљриба мекунанд, нисбат ба касоне, ки ин отифаро бо 
шиддати кам таљриба мекунанд мафњуми худманфитар ва интиќоди бештареро 
гузориш мекунанд. 

Аз он дидгоњ сутўњи болои њолати отифии манфї ва сутўњи манфии њолати 
отифии шод дар тамоми арзѐбињои аз худ нуфуз карда ва бо арзѐбињои бадбинона аз 
мањоратњои мушкилкушої мунљал мегарданд. Бинобар ин, гироиш ба таљрибаи 
хулќи мусбат ѐ манфї фароянди арзѐбиро тањти таъсир ќарор медињанд.  

Кортрон ва њамкорон (1993 аз њамон манбаъ). Гузориш намуданд, ки авомиле 
њамчун мафњуми худ ва интиќод аз худ бо њолати отифии манфї њамбстагї доранд, 
ки ин робита нишонгарї таъсири њолати хулќии манфї аст. 

Бо таваљљўњ ба он чї гуфта шуд, дар ин пажўњиш фарзияњои зер мавриди 
таваљљўњ ќарор гирифт: 

1. Афрод дар њолати хулќи шод дар муќоиса бо њолати хулќи ѓамгин ва хунсо, 
арзѐбии болотар аз тавоноии худ ва эњсоси худкифои дар мушкилкушої доранд. 

2. Афрод дар њолатњои хулќи ѓамгин, дар муќоиса бо њолати хулќи хунсо, 
арзѐбии поинтаре аз тавоноии худ ва эњсоси тавоноияти худ ва эњсоси кифояти шахсї 
дар мушкилкушої доранд. 

3. Афрод дар њолати хулќии шод бањоњои бештаре дар назорати шахсї ва омили 
гароишї- иљтинобї дар мушкилкушої ба даст меоваранд, то дар њолати хулќии 
ѓамгин ва хунсо. 

4. Афрод дар њолати хулќи ѓамгин бањоњои пасттар дар назорати шахсї ва 
омили гароишї – иљтинобї дар мушкилкушої ба даст меоваранд, то дар њолати 
хулќи хунсо. 

5. Дар њолати хулќи шод, тафовути маънидоре миѐни омилњои кифоят дар 
мушкилкушої ва назорати шахсї бо омили гироишї – иљтинобї дар мушкилкушої 
вуљуд дорад. 
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6. Дар њолати хулќи ѓамгин, тафовути маънидоре миѐни омилњои кифоят дар 
мушкилкушої ва назорати шахсї бо омили гироишї – иљтинобї дар мушкилкушої 
вуљуд дорад. 

7. Дар њолати хулќи хунсо, тафовути маънидоре миѐни омилњои кифоят дар 
мушкилкушої ва назорати шахсї бо омили гароишї – иљтинобї дар мушкилкушої 
вуљуд надорад. 

Пажўњиши њозир аз навъи пажўњишњои озмоишї аст. Таѓйирѐбандаи мустаќил 
дар ин пажўњиш иборат аст, аз њолатњои хулќї дар се сатњ: шод, ѓамгин ва 
хунсо.Таѓйирѐбандањои вобаста иборатанд аз хударзѐбї аз тавонии мушкилкушої ва 
омили гароишї – иљтинобї. Гурўњњои мавриди баррасї дар ин пажўњиш аз назари 
таѓйирѐбандањое чун тањсилот ва шуѓли падар ва модар, таќсими бањои 
донишомўзон њамтосозї шудаанд. 

Абзорњои мавриди истифода дар пажўњиши њозир иборатанд аз: 
1. Фил љињати илѓои хулќ. 
2. Пурсишномаи хулќї- пурсишнома дорои нўњ пурсиш аст, ки вазъияти хулќи 

фардро нишон медињанд. 
3. Пурсишномаи мушкилкушоии Њепнер – пурсишномаи мушкилкушоии 

Њепнер, идрокоти фард аз рафтор ва гароишњои мушкилкушоии фардиро арзѐбї 
мекунанд.  Ба баѐни дигар, ба андозагирии худ арзѐбї дар мушкилкушої мепардозад. 
Ин пурсишнома шомили 32 модда аст ва се фактури умдаро месанљад «кифояти 
мушкилкушої, назорати шахсї ва сабки гароишї - иљтинобї». Баррасињои 
анљомшуда бо истифода аз зариби Олфой Кронбох ва озмуни такрорї, сатњи 
эътибори пурсишномаро аз 83/0 то 89/0 нишон додааст. 

4. Ин пурсишнома баъд аз тарљума дар як пажўњиш ва понздањ донишомўзи 
мактаби миѐна мавриди баррасї ќарор гирифт. Пурсишњое, ки дорои идњом буданд, 
ба сурати равонтар дуборанависї шудаанд. Сипас ба рўи 150 толиба иљро шуд ва 
равоии пурсишнома аз тариќи муњосибаи Олфой Кронбох 68/0 ба даст омад, ки дар 
њадди ќобили ќабул аст. 

Барои анљоми пажўњиши њозир 115 – нафар аз толибилмони духтар ба тавр – 
тасодуфї интихоб ва дар се гурўњ ќарор гирифтанд. Барои гурўњи якум филми 
ѓамгин «љињати илќои хулќи афсурда», барои гурўњи дуюм филми шод «љињати илќои 
хулќи шод» ва барои гурўњи сеюм филми мустанад «љињати илќои хулќи хунсо» ба 
намоиш даромад ва бефосила пурсишномаи хулќї ва мушкилкушої дар ихтиѐри 
онњо ќарор гирифт, барои таљзия ва тањлили додањои пажўњиш, тањлили варианти як 
омиле ва озмуни «Шефа» (номи озмун), њамчунин озмоиши «т» ба кор бурда шуд.  

Натиљањои тањлили вариант миѐнгини бањоњои пурсишномаи хулќи се гурўњи 
мавриди баррасї нишон дод, ки тафовутњои мушоњидашуда, дар афрод пас аз илќои 
хулќ аз назари оморї маънидор аст (љадвали 1). Барои муќоисаи таќсими бањоњо аз 
озмуни пайравии «Шефа» истифода гардид. Натиља нишон дод, ки таќсими бањоњои 
гурўње, ки дар њолатњои хулќи шод ќарор доштанд, ба таври маънидор бештар аз ду 
гурўњи дигар буд (Р<0/05) таќсими бањоњои гурўње, ки дар њолати хулќи ѓамгин ќарор 
доштанд, ба таври маънидор камтар аз гурўње буд, ки дар њолати хулќи тањлили 
вариант таќсими бањоњои се гурўњи хунсо ќарор доштанд. 

Љадвали 1 
Манбаи 
таѓйирот 

дараљаи 
озодї 

маљмўи 
маљзурот 

таќсими 
бањоњои      
маљзурот 

нисбати 
омори Ѓ 

сатњи маънидор 
будани омори Ѓ 

Байнигурўњї 2 735/47 367/7 289/4 0/0001 
Дарунгурўњї 112 142/3 

2
1  

  

Љамъ 114 877/7    
 

 Дар њар як омилњои сегонаи мушкилкушої ба шарњи зер буд: 
а)  Тањлили вариант омили кифоят дар мушкилкушої дар се гурўњ нишон дод, 

ки тафовутњои дидашуда, байни таќсими бањоњои гурўњњо маънидор аст (љадвали 2). 
Озмуни «Шефа» низ фарзи маънидор будани тафовути мављуд байни таќсими 

бањоњои гурўњи њолати хулќи шод ва гурўњи дорои њолати хулќи ѓамгинро таъйид 
намуд (Р<0/05) 

Љадвали 2 
Манбаи 
таѓйирот 

дараљаи 
озодї 

маљмўи 
маљзурот 

таќсими 
бањоњои      
маљзурот 

нисбати 
омори Ѓ 

сатњи маънидор 
будани 

омори Ѓ 
Байнигурўњї 2 84/12 42/06 4/22 0/05 
Дарунгурўњї 112 115/40 9/95   
Љамъ 114 1199/53    

б) Тањлили вариант омили назорати шахсї дар мушкилкушої дар се гурўњ нишон 
дод, ки тафовутњои мушоњида шуда, байни таќсими бањоњои гурўњњо маънидор аст 
(љадвали 3). 

Љадвали 3 
Манбаи 
таѓйирот 

дараљаи 
озодї 

маљмўи 
маљзурот 

таќсими 
бањоњои      
маљзурот 

нисбати 
омори Ѓ 

сатњи маънидор 
будани 
омори Ѓ 

Байнигурўњї 2 41/11 20/55 3/31 0/05 
Дарунгурўњї 112 112 693/53 6/19  
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Љамъ 114 734/64    
в) Тањлили вариант таќсими бањоњои се гурўњ дар омили гироишї – иљтинобї 
тафовути маънидор байни онњоро нишон надод. Бо истифода аз озмуни «т» вобаста 
таќсими бањоњои се омили мушкилкушої дар њар гурўњ ду ба ду муќоиса шуданд. 
Љадвали 4 таќсими бањоњо ва инњирофи меъѐри бањоњои се омили мушкилкушої дар 
њар гурўњро нишон медињад. 

Љадвали 4 
Гурўњи хулќї Ѓамгин Шод Хунсо 

Омилњои 
мушкилкушої 

Таќсими 
бањо 

инњирофї Таќсими 
бањо 

инњироф
ї 

Таќсими 
бањо 

инњир
офї 

Кифоят 10,45 3,15 12,21 3,04 10,78 3,83 
Назорати шахсї 3,89 2,46 5,11 2,49 4,11 2,67 
Гароиш ва 
иљтиноб 

21,79 4,79 22,17 4,89 19,89 4,54 

 
Озмуни «Шефа» низ маънидор будани тафовути таќсими бањоњои гурўње, ки дар 

њолати хулќи шод ќарор дорад бо гурўње, ки дар њолати хулќии ѓамгин ќарор доранд 
таъйид намуд (Р <0/05).  

Озмуни «т» вобаста дар гурўњи ѓамгин нишон дод, ки: 
тафовути байни таќсими бањоњои омили кифоят дар мушкилкушої омили назорати 
шахсї маънидор аст, њамон тавр, ки љадвали 4 нишон медињад, таќсими бањоњои 
омили кифоят бештар аз омили кифояти шахсї аст; 
тафовути таќсими бањоњои назорати шахсї ва улгўи гироишї – иљтинобї маънидор 
аст, њамчунин таќсими бањоњои сабки гироишї – иљтинобї бештар аз таќсими 
бањоњои  назорати шахсї дар мушкилкушої аст; 
озмуни «т» вобаста дар гурўњи шод низ нишон дод, ки: тафовути байни таќсими 
бањоњои омили кифоят ва омили назорати шахсї маънидор аст ва таќсими бањоњои 
омили кифоят бештар аз омили назорати шахсї аст. Њамчунин  тафовути байни 
таќсими бањоњои омили кифоят ва омили гироиши – иљтинобї низ маънидор аст ва 
таќсими бањоњои омили гироиши – иљтинобї бештар аз бањои омили кифоят аст. 
Тафовути байни таќсими бањоњои омили назорати шахсї ва омили гароиши – 
иљтинобї бештар аз таќсими бањоњои омили кифоят аст. Фарќият байни таќсими 
бањоњои  омили назорати шахсї ва омили гароиши – иљтинобї маънидор аст ва 
таќсими бањоњои  омили гароиши – иљтинобї бештар аз таќсими бањоњои   омили 
назорати шахсї аст (љадвали 4). 

Озмуни «т» вобаста дар гурўњи хунсо нишон дод, ки фарќиятњои мушоњидашуда 
байни таќсими бањоњои ба сурати ду ба ду дар њељ яке аз њолатњо маънидор нест. 

Њамон тавре ки баѐн шуд, натиљаи баррасии њозира нишондињандаи он аст, ки 
арзѐбии афрод аз тавоноии худ барои мушкилкушої дар њолати хулќи шод болотар 
аст, аз њолати ѓамгин ва хунсо ва дар њолати хулќи ѓамгин ва хунсо тафовути 
маънидоре бо як дигар надоранд. Дар шарњи ин ѐфта бояд гуфт, ки бахши аввали 
ѐфта бо падидаи хулќ њамхун ва њамоњанг аст, яъне њолати хулќи мусбат, пардозишии 
интихоби иттилооти мусбатро фароњам ва хулќи манфї аз рамзгардонии мусбат 
пешгирї мекунад ва рамзгардонии манфиро осон месозад. Дар натиља фард дар 
њолати хулќи манфї муваффаќияти худро дар муќобили мушкилот, камтар аз он 
чизе, ки воќеан вуљуд дорад, баровард мекунад. 

Дар њолати хулќи шод, ба далели таваљљўњи мутамарказ бар хориљ, њолати 
хулќи манбаъњои шинохтаи камтареро ишѓол мекунад. Яъне, фард камтар ба њолати 
хулќи худ меандешад ва дар натиља имкони фаъолият барои фарояндњои назорати 
худкор фароњам мегардад. Бинобар ин, фаъолияти фароянди назорат, рамзгардонї 
ва бозѐбии иттилооти манфии боздоришуда ва маводи мусбати бештар ба хотир 
оварда мешавад.  

Лекин дар афсурдагї ба тибќи моддањои таъсиси манбаъ, таваљљўњи мутамарказ 
бар худ, муљиби ишѓоли зарфияти шинохта гардида, ва дар натиља зарфияти 
шинохтаи каме барои фаъолияти фароянди назорат боќї мемонад ва аз ин рў, 
фароянди худкор фаъол мегардад, ки аз паѐмадњои он падидаи хулќи њамхун ва 
пешгири аз фароњонии иттилооти мусбат мебошад. 

Аз сўи дигар, хулќ дар фарояндњои худтанзими таъсир гузошта ва сабаби эљоди 
ангезаи илќои хулќ дар њолати хулќии мусбат ва ангезаи ислоњи хулќ дар њолати 
хулќии манфї мегардад. Пордусї (1968), ба наќл аз Фиске ва Тейлор, 1991» бар ин 
боваранд, ки дар идрокот ва интизорот мардум тамоюлоти мусбате бар арзѐбии 
нисбатан мусбати дигарон ва худашон вуљуд дорад. Аз сўи дигар, њамон тавр ки 
гуфта шуд, бахши дуюми ѐфтаи аввал дар пажўњиш нишон дод, ки арзѐбии афрод аз 
тавоноињояшон дар мушкилкушої дар њолати хулќи ѓамгин ва хунсо тафовути 
маънидоре надорад. Аз он љо, ки дар њолати хулќи манфї фард аз фарояндњои 
назорат љињати ислоњи хулќ бањра мебарад, фароянди назорат, таъсири ќавии 
хулќњои манфии илќоиро боздорї мекунад. Замоне, ки мардум дар пайи ислоњи 
хулќи манфии худ њастанд, таъсири хулќи манфї бо асароти хулќи хунсо тафовут 
надорад ва ба баѐни дигар, хулќи манфї ба далели вуљуди фароянди назорат ба хати 
поя наздик аст. 

Аз сўи дигар, мумкин аст њолати хулќи хунсо дар ин пажўњиш дар воќеъ хунсо 
набуда ва филми мустанад барои кўдакон номувофиќ ба табъи онњо бошад, аз он љо, 
ки хулќи манфї зермаљмўањои мухталифи монанди эњсоси хашм, номувофиќї 
(касолатовар) ва мавриди мушовири дигареро дорад ва умуман аз хулќњои мусбат 
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гуногунтар аст, номувофиќї, худ навъи ѓамро эљод намуда, ба ин ду њолат ба њам 
наздик шудаанд. 

Ёфтањои баррасињои гузашта нишон медињанд, ки афроди афсурда дар муќоиса 
бо гурўњи гувоњ мизони муваффаќияти худро камтар аз њадди воќеии он ба њисоб 
меоваранд. Ноњамхонии ѐфтањои пажўњишњои гузашта, бо ѐфтањои пажўњиши 
њозираро ин гуна баѐн кард, ки афроди афсурда мумкин аст дар зиндагї таљрибањои 
нохушоянди зиѐде дошта бошанд ва бар асоси модели Бек мумкин аст, тарњворањои 
манфї дар сохтори шинохтаи онњо шакл гирифта бошад ва ба њамин далел 
тавоноињои худро камтар аз мизони воќеии он ба њисоб меоварад. 

Аз он љо ки дар пажўњиши њозира озмуданињо аз афроди бењанљор (маъмулї, 
табиї) њастанд, њолати хулќи илќої бо асароти хулќи ѓамгин дар афсурдагї тафовут 
дорад, дар як љамъбандии куллї метавон гуфт, ки асароти хулќи мусбат возењтар, 
ќобили пешбинитар, созгортар ва ќобили тафсиртар аз хулќи манфї аст. 

Дар шарњи ѐфтаи дигари пажўњиши њозира мабни бар вуљуди тафовути 
маънидор дар арзѐбии афрод аз кифояташон ва назорат бар рафторњо ва 
њаяљоноташон дар њолатњои хулќи шод, ѓамгин ва хунсо метавон гуфт, ки ин натиља 
аз назарияи шабакаи тадоибовар ва падидаи хулќи њамхун пайравї мекунанд. Ба 
баѐни дигар, дар њолати хулќи мусбат дастрасї ба тамоми маводе, ки ба таври 
мусбат арзишгузорї шуданро осон месозад ва хулќи манфї эњтимоли бозхонии 
мўњтавоњои шинохтаро, ки ба таври манфї арзишгузорї шудаанд, афзоиш медињад 
ва фард дар ин њолати хулќї, ќазоватњои манфитаре дар бораи мизони назорати худ 
бар рафтор ва умури пиромуни хеш дорад. Баррасињо нишон доданд, ки афроди 
муваффаќ дар мушкилкушої, роњбурдњои бештаре барои назорати рафтори худ 
доранд. Баррасињои Ковоно ва Бовер (1981) нишон дод, ки њолати хулќї бар короии 
мавриди интизори њар фард аз худаш таъсир дорад, мардум дар њолати хулќи шод 
мизони болотаре аз иззати нафсро дар муќоиса бо њолати афсурдагї таљриба 
мекунанд, ин баррасї нишон дод, ки байни се гурўњ аз назари улгўи гироиши – 
иљтинобї нисбат ба мавќеиятњои душвор тафовути маънидор вуљуд надорад. Њамон 
гуна, ки Лорсун, Пийерсел ва Олен (1990) нишон додаанд, њолатњои отифї 
наметавонанд ба таври комил дар тамоми арзѐбињо аз тавонии мушкилкушої таъсир 
дошта бошанд. Ба назар мерасад, ки улгўи гироиши – иљтинобї бештар марбут ба 
роњбурдњои рафтори шинохтаи мушкилкушої аст. Бар хилофи миќѐсњои кифоят ва 
назорати шахсї, ки бар љанбаъњои ангезишии мушкилкушої ва тавоноињое, ки фард 
барои танзми вокунишњои њаяљонї дар худ суроѓ дорад, марбут аст. Дар баѐни ин 
ѐфта метавон гуфт, ки хулќи гузаро њастанд, таъсири нопойдоре доранд ва бештар аз 
он, ки битавонанд роњбурдњои шинохтиро тањти таъсир ќарор дињанд, љанбањои 
ангезиширо тањти таъсир ќарор медињанд. Бинобар ин, дар фароянди мушкилкушої, 
ки шомили абзоршиносї, њаяљонї ва рафторї аст, њамонгуна, ки Њепнер ва 
Кероскуф баѐн кардаанд, улгўи гироиши – иљтинобї камтар тањти таъсири њолатњои 
хулќи кўтоњмуддат ќарор мегирад. Дар њоле, ки њолати ангезиш тањти таъсири 
фароянди худкор аст ва асароти њамоњанг бо хулќро пойдор мекунад ва аз ин рў, дар 
миќѐсњои кифоят ва назорат дар њолатњои хулќи гуногун фарќият дида мешавад, 
мумкин аст дар миќѐси гироиши – иљтинобї нисбат ба њолатњои хулќи шод ва хунсо 
тафовутњо мушоњида гардад. Барои равшан шудани ин мавзўъ, ниѐз ба пажўњишњои 
бештар дар намунањои афсурда, дар муќоиса бо намунањои маъмулї мебошад. 

Ёфтаи дигари пажўњиш баѐнгари он аст, ки баѐни се миќѐси кифояти назорати 
шахсї ва гироиш ва иљтиноб дар њолати хулќи шод ва ѓамгин тафовути маънидор 
вуљуд дорад, дар сурате, ки дар њолати хулќи хунсо тафовут маънидор нест. Метавон 
гуфт, њолатњои хулќи шод ва ѓамгин бар абъоди гуногуни мушкилкушої таъсир 
мегузоранд ва ба баѐни дигар аљзои ангезишї ва шинохти фароянди мушкилкушої 
дорои тафовутњои маънидор њастанд. Дар хулќи шод ва ѓамгин љанбањои ангезиши 
фароянди мушкилкушої тањти таъсир ќарор гирифта ва фароянди худкор фаъол 
мегардад. Пайомади он ба вуљуд омадани хулќи њамхон аст, ки дар хулќи шод 
мунљар ба роњатии дастрасї ба мавод, ба мусбат ва дар хулќи ѓамгин аз фарохонии 
иттилооти мусбат пешгирї мекунад. Аз сўи дигар, миќѐси гироиши – иљтинобї 
камтар тањти таъсири хулќњои нопойдор ќарор мегирад ва дар натиља, тафовути 
маънидор миѐни ин се миќѐс мушоњида мегардад. 

Ба назар мерасад, ки дар њолати хулќи хунсо, омили барои таъсир дар аљзои 
гуногуни фароянди шинохт вуљуд надошта ва тафовути миѐни абъоди сегонаи 
фароянди мушкилкушої маънидор набошад. 

Дар як љамъбандї метавон гуфт, ки хулќ бар фарояндњои шинохта таъсир 
мегузорад ва муљиби сањл шудани љазб ва ѐдоварии иттилооти њамоњанг бо худ 
мешавад. Таъсири хулќи мусбат, возењтар ва бо давомтар аст, дар њоле, ки таъсири 
хулќи манфї нопойдор ва дорои шиддатњои гуногун аст, иллати он метавонад 
фарояндњои назорат ѐ анбори маводи манфї дар њофиза бошад. 

Њолатњои хулќї ба далели гузаро будан бештар ба њолатњои ангезишї таъсир 
мегузоранд, то ба роњбурдњои шинохта. Ёфтањои пажўњиш бо дар назар доштани 
таъсири назарияи Бовер бар сохтори хулќї њамхон таъкид карда, модели ихтисоси 
манбаи олист ва модели ангезаи Ойзенро дар тавзењ ва баѐни асароти хулќ бар 
абъоди асосии фароянди мушкилкушої ба унвони такмили назарияи Бовер нишон 
медињад.  
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЦЕНКЕ И РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

Преобразования в обществе, повышение требований к интеллектуальным, психоэмоциональным и 
физическим возможностям, динамика и эмоциональная наполненность в жизни современного общества 
приводят к высоким психологическим нагрузкам. Наименее защищенными в этих условиях оказываются 
дети, поскольку их организм и психика еще неустойчивы и очень восприимчивы к воздействию среды. В 
данной статье автор рассматривает эмоциональное состояние учащихся в оценке и разрешении проблем, 
возникающих в их повседневной жизни. 

Ключевые слова: учебный  процесс,  социальные и эмоциональные аспекты,  отношения в классе, 
воздействие среды, эмоциональное состояние, оценка и разрешение проблем. 

 
THE ROLE OF THE EMOTIONAL STATUS OF STUDENTS IN THE ASSESSMENT AND 

RESOLUTION OF PROBLEMS 
Changes in the society, increasing of requirements to the intellectual, mental and physical ability, dynamics 

and emotional fulfillment in the life of modern society lead to high psychological stress. The least protected in these 
conditions are children because their body and mind still unstable and very susceptible to the effects of the 
environment. In this article the author considers the emotional state of students in the assessment and resolution of 
problems arising in their everyday life. 

Key words: educational process, social and emotional relationships in the classroom, the effects of 
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Таъсири таѓйироти сареи фарњанги иљтимої ва афзоиши ихтилолоти асабї-
равонї дар дунѐ, ин ихтилолотро ба дуюмин омили нотавон то соли 2020 табдил 
намудааст. Ихтилолоти асабї-равонї, бахусус њаяљони изтироб дар кўдакон ва 
нављавонон, омили муњимме дар коњиши саломатї, уфти тањсилї ва иќдом ба 
рафторњои мухотираомез аст. 

Њамчунин ин таѓийроти фарњангї ва иљтимої, танаввўи иртиботот ва 
густардагии ниѐзњои инсони имрўзаро бо фишорњои равонии бисѐр мувољењ намуда, 
ки муќобила бо он ниѐзманди шинохт ва касби мањорат ва тавонмандсозї аст. Ин 
пажўњиш аз навъи мутолиоти тавсифї-китобхонаї аст ва њадаф аз он баррасии 
иллатњо, аломатњо, ављ гирифтан, анвоъ ва шевањои дармони изтироб дар кўдакон ва 
нављавонон мебошад, ки ба унвони шоеътарин ихтилол дар байни ихтилолоти 
равонї мањсуб мешавад. Сохтори пажўњиш муќоисаи охирин дастовардњои илмї ва 
пажўњишї дар заминаи изтироб буда, бо њадафи љамъбандї ва ироаи роњкорњои 
амалї дар заминаи пешгирї ва дармони изтироб тањия шудааст.  

Яке аз мабњасњое, ки имрўз ба унвони омили муассир дар назорату пешрафт аз 
бурузи мушкилоти байнифардї ва эљоди шароити лозим барои бењдошти равонии 
бењтар матрањ мешавад, шинохти даќиќи фард аз њаяљоноти худ ва назорати он ба 
нањви шоиста мебошад. Њамвора њаяљонот наќши асосї дар мутолиаи рушди кўдак 
ва нављавон ифо мекунад. Ба тавре ки бисѐре аз рафторњо ва таљрибањои кўдакро 
созмондињї карда, марказ барои аксари робитањои фард мебошад. Ланглуз дар соли 
2004 мегўяд, ки бисѐре аз мавзўот дар равоншиносии тањаввулї дорои поя ва асоси 
њаяљонї ѐ њадди аќал инъикосе аз он њастанд. Монанди алоќа, иктишоф, мизољ, 
пархошгарї, дилбастагї, робитањои дўстї бо њамсолон, кунљковї, њалли масъала, 
арзѐбї ва ѓайра. 

Њаяљонот илова бар ин ки наќши муњимме дар зиндагии инсон ифо мекушад, ба 
афрод барои посух додани созгорона ба малзумот ва фурсатњои муњитї ва муќобила 
бо чолишњои пеши рў, гузорњои стрессзо ва буњронњои шадид кўмак мекунанд. 

Њаяљонњо падидањои зењнї, зистї, њадафманд ва иљтимої њастанд. Падидањои 
фитрї, ки дар афроди мухталиф дар шароити яксон буруз мекунанд ва 
таъсирпазирии зиѐде аз шароити фарњангї ва ѐдгирї надоранд, посухњои физиологии 
мушаххасеро фаро мехонанд. Ин њаяљонот маъмулан ба ду сурат - мусбат ва манфї 
намоѐнгар мешаванд. Њаяљоноти манфї шомили: хашм, тарс, изтироб, шарм, эњсоси 
гуноњ, ѓамгинї, рашку њасад ва њаяљоноти мусбат аз ќабили: шодї, ишќ ва ѓайра 
мебошад.  

Љонбузургї (2010) мегўяд, ки таљриба нишон медињанд, ки мушаххас кардан ва 
ибрози њаяљонњо таъсири оромбахше бар системаи асаб дошта, ба кўдакон кўмак 
мекунад, то зудтар аз афсурдагї наљот ѐбанд. 

Гервин дар соли 1999 муътаќид аст, мудирияти њаяљонњо наќши муњимме дар 
созгории мо бо воќеањои стрессзои зиндагї дорад. Натиљањои пажўњишњо нишон 
медињанд, ки зарфияти афрод дар мудирияти муассири њаяљонњо бар шодкомии 
равонї, шинохтї, љисмонї ва байнифардї таъсир мегузорад. Њамчунин шоњидњои 
пажўњишї нишон медињанд, ки мудирияти мушкилдори њаяљоноти манфї назири 
хашм, изтироб дар бурузи мушкилоти љисмонї, монанди беморињои ќалбї-рагї, 
меъдаї-рўдаї, наќш доранд. 

Бинобар ин, аз он љо ки камбуди мањоратњо дар танзим ва мудирияти њаяљонњо, 
бахусус њаяљоноти манфї бо бисѐре аз осебњои равонї монанди изтироб, афсурдагї, 
носозгории њаяљонї ва ѓайра дар иртибот аст, бинобар ин, шинохти даќиќи иллатњо 
ва омилњои заминасози њаяљонот, бахусус изтироб ва истифода аз методњои 
пешгирона ва дармон метавон шароити назорати њаяљоноти манфї дар кўдакон ва 
нављавононро фароњам намуд. 

Таърифи изтироб. Изтироб иборат аст аз як эњсоси мунташир, нохушоянд, 
мубњами њарос ва дилвопасї бо маншаи ношинохтї, ки ба фард даст медињад ва 
шомили адами итминон, дармондагї ва барангехтагии физиологї аст. Вуќўи 
муљаддади мавќеиятњое, ки ќаблан стрессзо будаанд, ѐ тайи онњо ба фард осеб 
расидааст, боиси изтироб дар афрод мешавад. Њамаи инсонњо дар зиндагии худ 
дучори изтироб мешаванд, вале изтироби дарозмуддат ва шадид, ѓайриодї ва 
мушкилсоз аст. Стресс ва изтироб калимањое њастанд, ки дар зиндагии рўзмарра, 
барои тавсифи њолот ва эњсосот бисѐр истифода мешаванд. Ба таври мисол ба 
њангоми суханронї дар баробари љамъ, ба њангоми имтињон, ба њангоми мушкилоти 
модї, таъхири сари як ќарор ва ѓайра. Њангоме ки дар шароити њамчун шароти боло, 
дар суханони худ аз ин ду калима истифода мекунем, таваљљуњи чандоне ба тафовути 
мављуд миѐни он ду надорем. Вале ба таври мисол њангоми сухан гуфтан аз 
мушкилоти рўњии шоеъ дар кўдакон ва нављавонон, бояд даќиќтар буд ва тафовути 
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миѐни стресс ва изтиробро ба хубї дарк кард. Дар равоншиносї, изтироб марњилаи 
пешрафтаи стресси музмин (дарозмуддат) аст, ки њангоме ба сурати як мушкили 
бењдошти равонї дармеояд, ки барои фард ѐ атрофиѐнаш ранљ ва нороњатї ба вуљуд 
оварад ѐ монеи расидани ў ба њадафњояш шавад ва ѐ дар анљоми корњои рўзона ва 
одии ў ихтилол эљод кунад.  

Аломатњои шоеи изтироб. Аз аломатњои изтироб метавон мавридњои зерро ном 
бурд: 

Эњсоси хастагї. Асабї будан ва беќарорї, тарсу нигаронї, бехобї ѐ бадхобї, 
тапиши ќалб ва танаффуси номуназзам ва сареъ, араќ кардан, сардарду саргиља, 
мушкилї дар тамаркуз ва њофиза, ларзиш ѐ париши азулот ва такаррури идрор. 

Иллатњои изтироб. Ба таври куллї иллатњои изтироб ба се омили зер 
бармегардад: 

- омилњои зистшинохтї ва љисмонї: дар афроди музтариб, мизони баъзе аз 
гармонњои мављуд дар хун ѓайриоддї аст. Бинобар ин, њар он чї ки боиси ихтилол 
дар системаи гармонї шавад, барои бадан хатар мањсуб мешавад; 

- омилњои муњитї ва иљтимої: омилњои иљтимої ва иртиботии бисѐре боиси ба 
вуљуд омадани изтироб дар афрод мешавад, монанди мушкилоти хонаводагї, эњсоси 
људої ва тардшудагї ва ѓ. Аз омилњои муњитї метавон таѓйироти ногањонї ва 
ѓайримунтазираро њамчун зилзила, беморї ва марги яке аз наздиконро ном бурд; 

- омилњои генетикї ва ирсї: яке аз муњимтарин омилњои изтироб генетика аст ва 
эњтимоли изтироб дар фарзандони афроди музтариб бисѐр болост. Муњаќќиќон 
муътаќиданд, ки наметавон бовар кард, ки гене ба гене ба хусусе дар ин ихтилол 
наќш дошта бошад, балки таркиби баъзе аз генњо чунин пайомадеро ба думбол 
дорад. Тибќи охирин тањќиќот ба назар мерасад, ки омилњои генетикї дар баъзе 
анвои изтироб монанди ихтилоли њарос ва тарс наќши зиѐде дорад. 

Шоеътарин ихтилоли изтиробї дар кўдакон ва нављавонон иборатанд аз: 
Изтироби људої. Изтироб ба худии худ падидаи солим ва табиист, ки дар 

раванди рушди њамаи мо иттифоќ меафтад ва фаќат замоне аз он ба унвони ихтилол 
ѐд мекунем, ки дар як синни номутаносиб ва низ шадид бошад. Болби (1988) 
муътаќид аст, ки мушаххасаи аслии ихтилоли изтироби људої, зоњир шудани 
изтироби беш аз њад дар мавриди људої аз хона ѐ касонест, ки шахс ба онон 
дилбастагї дорад. Кўдакони мубтало ба он ихтилол, ваќте ашхосе, ки бисѐр ба онњо 
вобастаанд (маъмулан модар) дар канорашон набошанд, ѐ дар маконњои ноошно ба 
сар бибаранд, дучори изтироби шадид ѐ њатто њарос мешаванд. 

Кўдак њангоми људої, нигарони осеб дидани волидайн ѐ худаш, аз даст додани 
волидайн ва ѐ рўй додани њодисаи ногувор ва иттифоќи нохоста, монанди тасодуф, 
ќатл, гум кардани роњи хона ва дуздида шудан аст. Бинобар ин, чунин кўдаке дар 
муќобили њар воќеае монанди танњо хобидан, танњо мондан дар манзил, рафтан ба 
мањди кўдак ва мадраса ва берун рафтан аз манзил, ки мунљар ба људоии ў аз 
волидайн мешавад, муќовимат нишон медињад. Ин кўдакон бисѐре аз ваќтњо аз 
њолати монанди истифроќ, тапиши сареи ќалб, њолати инзибоъ, ѓамгинї ранљ 
мебаранд. Њамчунин мизони интишори ин беморї њудуди 4% кўдакон ва 
нављавононро дар бар дорад. Имкон дорад шурўи ихтилол бисѐр зудњангом ва дар 
синни пешдабистонї бошад ва мумкин аст дар њар замоне то ќабл аз 18-солагї буруз 
кунад. Вале маъмулан шўюи он дар нављавонї номаъмул аст.  

Изтироби имтињон. Изтироби имтињон навъи худиштиѓолии зењнї аст, ки бо 
худкамнигорї ва тардид дар бораи тавоноињои худ, мушаххас мешавад ва ѓолибан ба 
арзѐбии шинохти манфї, адами тамаркузи хавос, вокунишњои љисмонии номатлуб ва 
уфти амалкарди тањсилии фард мунљар мешавад.  

Бо таваљљуњ ба тањќиќоти анљомшуда, ошуфтагии меъда, ба њам хўрдани 
соатњои хоб ва оромиш, таѓийроте дар майл ба озуќа, заъф, саргиља, таѓйир дар 
фишори хун, мизони набз ва тарашшуњи формулањои адреналин ва нурадреналин дар 
афроди дорои изтироби имтињон ва ѐ дар айѐми имтињонот ва дар натиља њангоми 
имтињон дар афроди мустаид ба изтироб, афзоиш меѐбад. 

Тарс аз мадраса. Тарси ѓайримантиќї аз мадраса дарвоќеъ муодили имтиное аз 
мадраса рафтан аст ва яке аз нишонањои изтироби људої аз волидайн, хона, хонавода 
ѐ шароите аст, ки ба он дилбаста ва вобаста шуда буд.  

Имтиноъ аз мадраса рафтан дар њар синне дида мешавад, аммо маъмулан дар 
ибтидои њар давраи тањсилї ба сурати равшантар ва айнитар худро нишон медињад. 
Таќрибан ин масъала дар байни писарњо ва духтарњо дар синни оѓози мадраса ба 
сурати яксон дида мешавад. Аммо дар сатњњои болотар бо андак тафовут аз якдигар 
сабќат мегиранд. Дар хонаводањое, ки бачањо бо фосилањои зиѐд аз якдигар 
мутаваллид мешаванд, шоеътар буда, њамон тавре, ки гуфта шуд, шоеътарин далели 
тарс аз мадраса дар байни кўдакон ва дар бадви вуруд ба мадраса ношї аз изтироби 
људої аз волидайн, бахусус модар аст.  

Ихтилоли изтироби иљтимої. Ин навъ тарс дар охирњои кўдакї ѐ аввалњои 
нављавонї шурўъ мешавад ва мавзўест, ки иддаи зиѐде аз мардум ба он даргиранд ва 
маъмулан ба сурати тарс ва шармсорї аз иштибоњ кардан, суњбат кардан дар љамъ, 
хўрок хўрдан, сурх шудан ѐ ларзиши садо ва ѓайра дар баробари љамъ аст ва бо 
хиљолати сода тафовут дорад. Ин њолати изтироб монеи шинохти афроди љадид 
мешавад ва фардро ба инзибоъ ва гўшагирї мекашонад.  

Фарде, ки ба ин беморї мубталост, бо мушкилоти гуногуне рў ба рў хоњад шуд. 
Чароки изтироби иљтимої бар љанбањои мутафовите аз зиндагї соя меафканад. 
Њузури муваффаќ дар мусоњибањои истиќдомї бо вуљуди чунин изтироб номумкин 
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хоњад шуд. Суханронї кардан, ошної ва мулоќот бо дўстон ва њамсоягон ѐ 
њамкорони нав, либос харидан ва гирифтани гувоњиномаи ронандагї умуре њастанд, 
ки шахси мубтало ба ихтилоли изтироби иљтимої наметавонад ба осонї аз уњдаяшон 
барояд ва њатто мумкин аст аз њузур дар баъзе маконњо иљтиноб кунад. 

Омилњои муассир дар изтироби нављавонон ва муќобила бо он. Сарчашмаи 
бисѐре аз нороњатињои зоњиран ѓайримантиќии нављавонон, изтиробе аст, ки аз 
омилњои гуногун аз љумла омилњои зер ношї мешавад: таѓйироти љисмонї аз ќабили 
нигаронї, аз деррасии булуѓ, бахусус дар писарњо, нигаронї аз зудрасии булуѓ, 
бахусус дар духтарњо, тарс ва эњсоси хиљолат аз таѓйири љисмонї ва ранљи ношї аз 
адами пазириши таѓйироти љисмонї, адами пазириш аз љониби њамсолон, мустаќил 
шудан, бурузи рафтори пархошгарона, ѓайримантиќї будан, надоштани мањоратњои 
лозим барои зиндагї, тамоюлоти љинсї ва ошуфтагї дар наќш. Дар ин љо ба таври 
мухтасар яке аз мавридњоро мавриди баррасї ќарор медињем. 

Нањваи рўѐрўйї бо ранљи ношї аз таѓийроти љисмонї. Таѓйироти ношї аз 
даврони булуѓро нављавон батадриљ мепазиранд. Иллати аслии нигаронї дар 
мавриди нукоти дигаре њамчун зудрасї ва деррасии булуѓ ва эњсоси хиљолат дар 
мувољења бо таѓйироти љисмонї, адами огоњї, огоњии ноќис ѐ мањдуд ва ѐ иттилооти 
нодурусти нављавон дар заминањои мухталифи булуѓ ва таѓйироти љисмонї ношї аз 
он аст, ки бењтарин роњи пешгирї низ фароњам овардани огоњї ва биниши даќиќ, 
сањењ ва бамавќеъ аст. Волидайн бояд ќабл аз пайдоиши аломатњои сонавияи булуѓї 
фардро ба таври муносиб дар љараѐни масоил, аз љумла синни булуѓ, омилњои 
муассир дар пайдоиши булуѓ ва таѓйироти љисмонї ва осори равонии он бигузоранд. 
Волидайн ва мураббиѐн бо фароњам овардани шароити озод ва солим бояд ин 
имконро ба нављавон бидињад, ки суолот, афкор, эњсосот ва ањѐнан нигаронињои 
худро содиќона матрањ ва љавобњои муносиб дарѐфт кунад ва набояд бигузоранд, то 
нављавонон барои ѐфтани посухи суолоти худ касоне, ки салоњият надоранд, аз љумла 
њамсолон мурољиат ва дучори инњироф ва изтироб шаванд.  

Ташхиси изтироб ва дармони он дар кўдакон ва нављавонон бисѐр муњим аст. 
Чун шахсияти онон тайи ин давра шакл мегирад, бисѐре аз кўдакон ва нављавонон 
замоне, ки дар шароити љадиде ќарор мегиранд, дучори изтироб мешаванд ва 
вокунишњои мутааддидеро аз худ буруз медињанд. Ба таври мисол, натиљањои 
пажўњише нишон додааст, ки ноамнї, вобастагии шадид ва носолими нављавон ба 
волидайн, нотавонї ва надоштани мањоратњои лозим дар барќарор кардани 
робитањои отифї, иљтимої ва ахлоќии солим, тафовут дар фарњанги хонаводањо ва 
бахусус адами пазириши арзишњо ва одобу русуми гуногун, муљиби изтироби бисѐре 
аз нављавонон мешавад. Њамчунин мутолиот нишон дода, ки изтироб дар касоне 
бештар дида мешавад, ки дучори ноамнии шадид, адами эътимод ба нафс, 
вобастагии носолим ба волидайн, бахусус модар њастанд. Касби истиќлол дар бисѐре 
аз нављавонон изтироб эљод мекунад. Аз љумла њолатњое, ки дар заминаи мустаќил 
шудан дида мешавад, тазод ва дугонагї аст. Барои ин ки нављавоне дучори изтироби 
шадид нашавад ва ѐ изтироби ў идома пайдо накунад, иќдомоти зер муфид аст: 

- Волидайн бояд гироиши фарзанди худ ва њамсолонро ба дурустї дарк кунанд, 
зеро ин як ниѐзи табиї аст, ки бихоњад мавриди таваљљуњ ва њимояти њамсолон ќарор 
гирад. 

- Волидайн бо нављавон дар мавриди пайдо кардани дўст тавофуќ намояд, то 
дучори таоруз нашавад ва пинњонкорї низ накунанд. 

- Бояд саъй кунанд ба таври мантиќї бо нављавон рў ба рў шаванд ва дар ваќти 
муносиб, бо гуфтугўйи мулоим ва истидлол, ўро мутаваљљењи натиљањои номатлуби 
баъзе аз муоширатњо кунанд. 

- Волидайн ва мураббиѐн барои дўстони нављавон бояд эътибор ва эњтимол ќоил 
бошанд. 

- Волидайн ва мураббиѐн бояд дар њамаи мавќеъњо, бахусус дар баробари 
њамсолон, эњтиром ва шахсияти нављавонро њифз кунанд. 

- Волидайн ва дигарон бояд то њадди мумкин аз амру нањйњои зиѐд, бемаврид ва 
ѓайриусулї худдорї кунанд. 

- Аз эљоди мамнўият ва мањдудиятњои бемаврид, ки муќоир бо ниѐзи нављавон ба 
касби озодї ва истиќлол аст, худдорї кард. 

- Бо таќвияти рўњии нављавон, бахусус такя бар мањоратњо ва тавоноињои мусбати 
ў, бояд равишњои муносиби мувољења бо нокомиро ба ў омухт. 

- Ба нављавон бояд омўхт, ки дар муќобила бо хашм ба љойи ин ки бидуни 
тафаккур хашми назоратнашуда иброз доранд, мантиќї бархўрд кунанд ва бидуни 
тавњин ва тањќир ба дигарон ибрози вуљуд кунанд ва отифањои худро баѐн кунанд. 

- Бояд ба ў фањмонд, ки нањваи бархўрди дигарон бо ў то њадде натиљаи рафтори 
худи ўст. 

- Дар баробари пархошгарии нављавон набояд аз танбењ ѐ тањќир истифода кард, 
зеро ин рафторњо худ боиси ташдиди пархошгарї мешаванд, бењтар аст ба амали 
пархошгаронаи ў посух надод. Балки бояд ба нављавон фањмонд, ки беэътиноии 
зоњирї ба пархошгарии ў далеле бар таъйид ѐ ќабули он нест. 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Данная статья посвящена изучению причин формирования и следствия тревожности у детей и 
подростков. Изучение данной проблемы важно в связи с проблемой эмоционально-личностного развития 
детей, сохранением их здоровья. Детский и подростковый возраст является определяющим в становлении 
личности ребенка, так как в этот период жизни складываются и развиваются основные свойства и 
личностные качества ребенка. Смена социальных отношений может представить для ребенка значительные 
трудности и они начинают испытывать тревожное состояние, эмоциональную напряженность. 

Ключевые слова: эмоциональное состояние, контроль, эмоциональное благополучие, социальные 
отношения, адаптация, отрицательный эмоциональный опыт, формирование тревожности  

 
CONTROL OVER PRESERVATION OF EMOTIONAL WELL-BEING 

IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 
This article is devoted to studying of the reasons of formation and investigation of anxiety in children and 

adolescents. The study of this problem is important in connection with the problem of emotional-personal 
development of children, preservation of their health. Childhood and adolescence is the determining factor in the 
child's personality, as during this period the bad life and develop basic properties and personal qualities of the child. 
Change in the social relations can present significant difficulties for the child and they start to experience anxiety, 
emotional tension. 

Key words: emotional state, control, emotional well-being, social relations, adaptation, negative emotional 
experience, formation of anxiety 
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РОЊКОРИЊОИ МУДИРИЯТИ ДАРС ВА БУРДБОРИИ МУАЛЛИМ 
 

Мирарабшоњї Сайид Рафиаддин 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Муаллимї шуѓли муњимест, ки зарурати он бар касе пўшида нест. Ин зарурат аз 

назари муаллифин умдатан, шаклдињии таљриботест, ки мунљар ба таѓйироти 
матлуб, рафторе дар донишомўхтагон мешавад. ба хотири њамин зарурат ошкор аст, 
ки наќши муаллим љанбаи нињодї пайдо карда, бисѐре аз гурўњњои иљтимої ва афрод 
ва донишљўѐну донишомўхтагони мухталиф интизороти куллии мушаххасе аз он чи 
ки як муаллим њаст ва бояд бошад, доранд, аммо ба назар мерасад, ки интизороти 
куллии мавриди назар дар амал дучори мушкил мегардад.  зеро њамаи мо дар тўли 
њаѐти тањсилї ѐ њирфаии худ бо муаллимону асотиде мувољењ шудаем, ки аз онњо бо 
калимоти хуб ѐ бад ѐд кардаем. бинобар ин як саволи асосї пеш меояд, ки оѐ ин ду 
муаллим бо якдигар усулан яксон њастанд ѐ ин ки тафовуте байни онњо вуљуд дорад? 
Оѐ њамаи муаллимон бо њушу коромад њастанд? Метавон малокњое барои шоистагии 
як муаллим тасаввур кард ѐ ин ки муаллим ва малок мушаххасе барои шоистагии яке 
бар дигаре вуљуд надорад? Оѐ зотан бархе аз афрод муаллим ба дунѐ меоянд ѐ 
муаллимї њирфаест, ки баъзењо онро бењтар ѐд мегиранд? Ин саволот матолиби 
муњим ва љањонї мебошанд, ки мебоист ба онњо посухњои даќиќ дод?           

Роњњои афзоиши сабр чист? Сабру истиќомат асораи фазилатњо ва хамирмояи 
њамами саодатњо ва абзори вусул ба њар гуна хушбахтист. Инсон бидуни сабр њам 
дар љињоти мусбат ба љое намерасад ва њам дар баробари авомили манфї шикаст 
мехўрад, чаро ки собир набудан мусовї бо шикаст аст. Ба њамин далел, калиди аслии 
пирўзињо сабр аст. Ба таври куллї, барои таќвияти сабру бурдборї роњњои 
мухталифе вуљуд дорад, ки дар зайл бархе аз он ишора мешавад: 

1. Робита бо Худо. Инсон дар партави ѐди Худо ва намоз иродаи нерўманд ва 
имони устувор пайдо мекунад ва њама мушкилот барои ў осон мегардад. Ќуръони 
маљид мефармояд: «Дар зиндагї аз сабру намоз кўмак бигиред, њарчанд ин кор љуз 
барои хошеъон сангину гарон аст».      

2. Шинохти розу рамзи мушкилот. Агар касе бидонад, ки вуљуди балову 
мусибат дар зиндагии башар чї асаре дорад, онро бо оѓўши боз мепазирад. 

3. Таваљљуњ ба гузаро будани буњронњо. Мушкил ва мењнати рўзгор њар чи 
бошад, муќтеъ ва гузарост. Ќуръони маљид ба њама афрод навид медињад, ки њамеша 
канори сахт осонї вуљуд дорад: «Пас (бидон, ки) бо њар сахтї осонист».   

4. Таваљљуњ ба афроди пойиндаст. Назар афкандан ба касоне, ки мушкилоти 
бузургтаре даст ба гиребон њастанд, тањаммули шаддоидро осонтар месозад.  

5. Омодагии рўњї. Агар касе дунѐро он тавре ки њаст, бишносад, дар 
пешомадњои ногувори зиндагї худро намебозад, чун медонад љањон табиати сарои 
дигаргунї ва тањаввул аст ва фарозу нишеби фаровоне дорад. Њама афрод, хоњ нохоњ 
бо њаводис мувољењ мешавад.   

6. Таваљљуњ ба осори љисмонии сабр. Сабру шикебої дар баробари њаводиси 
зиндагї танњо љанбаи ахлоќї надорад, балки аз назари бењдошту саломатии љисм низ 
фавќулодда муассир аст. Афроди ношикебо умри кўтоњ ва тавом бо анвои беморињо, 
аз љумла, беморињои ќалбї ва асабї доранд, дар њоле ки собирон аз умри тўлонї 
бархўрдоранд.   
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Равишњои илмї: Ба манзури тањсил, сиаи садру афзоиши тањаммул ва сабр бояд 
њаммонанди дигар барномањои таѓйири рафтор ба сурати љиддї, даќиќ ва комил ба 
дастури амалњои зер амал кунед.  

– ба манзури таќвияти ирода ва њифзи  сиаи садр, аз тафрењот, њаммонанди 
сањронавардї, кўњнавардї, шино аспсаворї, пиѐдаравї дар субњи зуд бањра гиред;  

– пеш аз анљоми њар коре ба љанбањо ва осори мусбату манфии он таваљљуњ кунед, 
зеро бо огоњї аз зиѐнњо ѐ манофеи корї, ангеза барои тарк ѐ анљоми кор бештар 
мешавад ва ба таври табиї, иродаи ќавї ва сабр мегардад;  

– њамвора саъй кунед, бо хостањои нафсонї ва одатњои нописанд мубориза кунед;  
– њамвора дар муќобили сахтињо ва номулоимоти зиндагї бурдбор бошед ва 

истиќомат ба харљ дињед. 
– пайваста ба худ талќин кун, ки ман иродаи ќавї дорам ва тавони мубориза бо 

хостањои нафсонии хеш  ва њам чунин ѓалаба бар мушкилот ва мусоибро дорам. Аз 
шикаст хўрдан намењаросам. Агар муваффаќ нашудам, бо касби таљриба, энергия ва 
нишот бештар муљаддадан иќдом мекунам, то ба њадаф ва маќсади худ бирасам. Ман 
тавоноии расидан ба њадаф ва бартараф кардани мавонеъ ва мушкилотро дорам.   

– кореро, ки  шурўъ кардед, бо њавсала ва диќќат ба поѐн бирасонед. Аз рањо 
кардан ѐ сари њамбандии он бипарњезед. 

– фикри худро њамзамон ба чанд кор машѓул накунед. Саъй кунед, њамвора 
таваљљуњи шумо ба як кор маътуф гардад.  

– тадбир, назму инзиботро дар њама умури зиндагии худ љорї созед. Бо 
барномарезии даќиќ ва мантиќї корњои худро пеш бубаред. Дар барномарезї љое 
барои инъитоф ва љойгузин кардани умури ѓайр, ќобили пешбинї бигзоред.   

– њамеша фазои зењнї ва равонии худро барои шунидану дарѐфти рафторњои 
нобаљо ва хилофи интизор омода созед. Ба ин маъно, ки њамеша интизор дошта 
бошед, дигарон бо шумо ба бадтарин шакл бархўрд дошта бошанд, худро барои 
тањаммули он омода кунед. Аксарияти донишомўзон дар мадраса соати њунарро дўст 
доранд, зеро аз озодии амали бештаре дар дарс бархўрдор њастанд. Онњо њам бо њам 
дар ин соат сўњбат мекунанд ва њам механданд, њазл мекунанд ва аз ин ки дар канори 
њам, ба анљоми як кори њунарї ва  дилхоњи худашон машѓул њастанд. Бачањо ваќте 
кореро бо алоќа ва дилгармї анљом медињанд, натиљаи кор хеле бењтар ва 
хушояндатар хоњад шуд ва  самарии кори онњо бењтару арзиштар хоњад шуд ва аз 
соати њунар бо ин ки як соли тањсилиро бо њадаф кор карданд, эњсоси ризоият 
мекунанд ва њамин ризоятмандии онњоро тарѓиб ба кори бузургтаре мекунад.  
Иншаоллоњ, ки бо эњсоси масъулияти муаллимин њамон тавре ки ба дарси риѐзиву 
форсиву улуми… ањамият медињанд, ба ин соати омўзишиву њунарї бањо бидињанд. 

Роњкорињои мудирияти дарс ба њангоми рўѐрўї бо мушкилоти рафтории 
донишомўзон: 
- аз навиштањои ѓайримулкї истифода кунед; 
- љараѐни фаъолиятњои дарсиро мутаваќуф накунед; 
- ба донишомўзон наздик шавед; 
- ба рафторњои онон љињат бидињед; 
- омўзишњои лозимро ироа дињед 
- бо сароњат ва ќотеъона аз донишомўз бихоњед, ки ба рафтори худ поѐн бидињад; 
- ба донишомўз фурсати интихоб бидињед. 

Њадафи њар низоми таълиму тарбият, омодасозї ва сохтани инсонњо аз ибтидои 
тавлид дар партави малакањоест, ки даст андар кори он таълиму тарбият барои 
таъйини вижагињои шахсияти вай, тибќи равиши муайяне, ки бо фалсафаи он гурўњ 
ва тањќиќи ањдофи зиндагии онњо созгор бошад, вазъ кардаанд. Муњаббат ва сабр аз 
малзумоти (зарурї) кори муаллимон аст ва муаллим бояд хуб биѐмўзад ва хуб 
омўзиш дињад. 
 

АДАБИЁТ 
1. Иброњимї Ќ.С.  Мудирияти стресс ва назорати хашм. - Тењрон, 1386 
2. Иброњимї Ќ.С.  Равоншиносї дар хидмати муаллимин. Љ.2. - Тењрон, 1384. 
3. Абдулвоњид М.Т. Ѓурурул-њикам ва дуррул-калом, Мактабул аъломул исломия.  - Ќум, 1366. 
4. Алипур А. Роњнамоии волидайн ва муаллимин дар тарбияту омўзиши кўдакон. - Тењрон, 1385. 
5. Ќуръони Карим. 
6. Ќумї. Муњадиси сафинатул-бањор. – Тењрон, 1422. 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССОМ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В современный период с учетом требований современной школы  в общеобразовательных школах 

важно создать условия для профессиональной деятельности и становления педагога–профессионала, 
способного к исследованию и управлению педагогической деятельностью, Для решения задач повышения 
эффективности педагогического процесса в школе предполагается наличие соответствующей научной, 
организационно-управленческой и психолого-педагогической компетентности. 

Ключевые слова: учитель, школа, профессиональная деятельность, становление педагога, система 
управления, эффективность педагогического процесса. 

 
METHODS OF CLASS BY MANAGEMENT SYSTEM 

In the modern period to meet the requirements of modern schools in secondary schools, it is important to 
create the conditions for a professional activity and the formation of a professional educator, capable of research and 
management of educational activities to improve the efficiency of solving educational process at school assumes the 
existence of relevant scientific, managerial and psychological pedagogical competence. 

Key words: teacher, school, professional activity, becoming a teacher, a control system, the effectiveness of 
the pedagogical process. 

 
Сведения об авторе: Мирарабшохи Сайид Рафиаддин – соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни 



270 

 

МАРОЊИЛИ ШАКЛГИРИИ РАФТОРИ ЃАЙРИМАСЪУЛОНА  
ДАР НАВЉАВОНОН 

 
Хусрав Иброњими Такизода 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Марњилаи нављавонї аз њудуди ѐздањсолагї оѓоз мешавад. Нишонањои 
нахустини нављавонї бо рушди баданї, фикрї ва отифї зоњир мешавад. Нављавон 
бар асари рушди сари бадани як њолати ошуфтагиро дар даруни худ эњсос мекунад. 
Нављавон дар ин син ба марњилаи тафаккури шинохтаи интизої њам расидааст. Ў 
ќудрати фикрї ва зењнии фаровоне дорад ва монанди калонсолон истидлол мекунад,  
аммо нављавон таљриба надорад. Нављавон бар  асари таѓйироти хулќи ва отифии 
дучори њассосияти шадиде шуд. Нављавон мехоњад мустаќил бошад. Ин маљмўаи 
хусусиѐт, яъне ошуфтагињои баданї, рушди фикрї,  њассосиятњои отифї ва 
истиќлолхоњии нављавонро дар тахот ва муќобили хонавода ќарор медињад ва 
заминаро барои муќовимат дар нављавон фароњам мекунад. Дар ин њолат нављавон 
аз волидайн итоат намекунад.  

Марњилаи аввали шаклгирии рафтори ѓайримасъулона дар нављавонон. Таѓйирот 
дар рафторњои нављавонон ба суратњои гуногун зоњир мегардад. Алоќањо ва 
заминањои љадиде дар нављавонон дида мешавад, монанди таваљљуњи нављавонон ба 
ќањрамонони варзишї, њунарпешањои дохилї ва хориљї, алоќамандї ба гурўњњо ва 
дўстони љадид, таваљљуњи нављавон ба шуѓлњои мухталиф, монанди њунарпешагї, 
риштањои мухталифи варзишї, љањонгардї, навозандагї ва хеле аз шуѓлњое, ки 
ѓолибан бо арзишњо ва ќоидањои хонаводагї, ќавмњо, фарњангї муќорибат дорад. 
Ин тамойюлоти нављавонон заминаи нигаронї ва изтиробро барои волидайне, ки бо 
тањаввулоти нављавонї ошної надоранд, фароњам мекунад. Нављавон бо зери суол 
бурдани хеле аз фаъолиятњои ќаблии худ ва хонаводааш дар мизони нигаронии 
волидайн меафзояд. Гоње њатто нављавон бо беэтиќодотии волидайн ва баъзе бо 
фаъолиятњои худаш эътироз мекунад ва бо рафторњои беодобонаи худ фароянди 
ботарбият буданро зери суол мебаранд. Он кўдаки мутеи дирўз њоло чунон густоху 
беадаб шудааст, ки бо баъзе рафтору кирдори беодобонаи худ нигарон месозад. 
Нављавон батадриљ дар анљоми таклифи дарсии худ кўтоњї мекунад, яъне анљом 
намедињад ва кам кам аз дарсу мадраса безор мегардад. Бештари бачањое, ки аз 
мактабхона фирор мекунанд дар ин марњалаи синнї мебошанд. Ин рафторњо худи 
нављавонро њам нороњат мекунанд, аммо нављавон наметавонад нороњатии худро 
нишон бидињад. Нављавон аз ин таѓйироти бавуљудомада, дар воќеъ аз шахсияти худ 
дифоъ мекунад. Ин њолат дар даруни њар одам вуљуд дорад. Њамаи одамњо аз 
шахсияти худ дифоъ мекунанд, њарчанд ки онро напазиранд. Ин дифои нављавон ба 
шакли рафторњое нишон дода мешавад, ки равоншиносон он рафторњоро механизми 
дифої меноманд, шомили фарофаканї, далелтарошї, инкор, вокуниши макус ва 
ѓайрањо. Сарзанишњои мукаррари волидайн нављавонро ба суйи танњої мебарад. 
Нављавон аз атрофиѐни худ канорагирї мекунад, гоње хашмгин мешавад. Ў бо ин 
кори худ мехоњад фишорњоро тањлия кунад. Нављавон мехоњад бо ин кори худ 
хонаводаро ба аќибнишинї водор намояд. Ин рафторњои ошуфта боис мешавад, ки 
нављавон дар корњои мухталиф ифрот намояд, масалан, ифрот дар тамошои 
телевизион, саргарм шудан бо компютер, суњбат кардан бо телефон, ќадам задан дар 
хиѐбон, мондан дар берун аз манзил. Нављавон аз ин рафторњо  њамчун паноњгоњ 
истифода мекунад. Ў бо ин корњо мехоњад, изтироби худро кам  кунад, аммо бо 
сарзанишњои волидайн рў ба рў мешавад. 

Марњилаи дувуми шаклгирии рафтори ѓайримасъулона дар нављавонон. Дар ин 
марњила нишонањои рафтории  нављавон шиддат меѐбад, нављавон бо афзоиши 
муроќибатњои волидайн рафторњои љадиде аз худ нишон медињад. Ў дар муќобили 
волидайн муќовимат ва сарсахтї нишон медињад, нављавон гоње бо сукут кардан ва 
њарф назадан ва ѐ гоње бо додани посухњои хеле хеле кўтох (монанди бале, хайр, эй, 
њей,берун бо рафиќон ва ѓ.) муќовимати худро нишон медињанд. Ин вокунишњои 
нављавон нишондињандаи ин аст, ки волидайн ва нављавон аз њамдигар хеле дур 
шудаанд, њатто бархе аз нављавонон вокунишњои манфї аз худ нишон медињанд 
(таъхир дар анљоми дастуроти падару модар, анљоми ноќиси дастуроти волидайн, 
тазоњур ба нашнидани дастуроти волидайн, анљом додани дастурот ба гузаштани 
хеле-хеле вакте). Ин рафторњо њамагї барои нишон додани эътироз ба хонавода 
мебошад. 

Марњилаи сеюми шаклгирии рафтори ѓайримасъулона дар нављавонон. Шароити 
таомул миѐни нављавон ва хонавода аз ваќти ба шакли буњронї дармеояд, ки шеваи 
тарк кардани нављавон аз сўйи волидайн бо эњсоси ќудратмандї дар нављавон 
њамроњ шавад. Нављавон дар ин марњала худро ончунон ќудратманд мебинад, ки 
барои муќобилият бо волидайн омода мебошад ва волидайн бо дидани ин њолати 
фарзанд хеле нигарон мешаванд. Нављавон бо канорагирї кардан аз хонавода 
мехоњад њолати истиќлол ва бениѐзии худро аз волидайн нишон бидињад. Нављавон 
бештари ваќтњо бидуни иртибот бо волидайн ба сурати танњо дар утоќи хона 
мемонад. Ин канорагирї дар ибтидо ба сурати њамон рафторњоест, ки ќаблан 
доштааст, яъне ваќте ки њамаи афроди хонавода ба тамошои телевизион нишастаанд 
ва ѐ њамаи афроди хонавода машѓули хўрдани ѓизо њастанд, нављавон таку танњо дар 
утоќи худ нишастааст, аммо ваќте ки њамаи афроди хона ба утоќњои худ рафтанд ва ѐ 
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хобиданд, нављавон ба ошхона рафта, ѓазо мехўрад ва ѐ танњо телевизион тамошо 
мекунад. Ин рафторњои нављавонњо нишондињандаи адами тамоюли ў ба хонавода 
мебошад.  

Марњилаи чоруми шаклгирии рафтори ѓайримасъулона дар нављавонон. Нављавон 
дар шонздањ  ѐ њабдањсолагї аз њолати ошуфтагињои шадид берун омада ва ба њолати 
таодули аввалия дар рафтор наздик мешавад, аммо аз тарафи дигар, нављавон як 
силсила таљрибањои љадид касб карда, ки он таљрибањоро дар амал ба кор мебарад. 
Масалан, нављавон аз рафторњои дуќутбї ва мутаноќизи волидайн дар марњилањои 
ќаблї дарѐфт, ки ў метавонад ба кўмаки рафторњои созгорона ба маќсадњои бењтаре 
бирасад. Њамчунин ў аз рафторњои дуќутбї ва мутаноќизи волидайн ин масъаларо 
дарѐфта (бољдињї ва мањрумият), ки метавонад нављавон бо нишон додани миќдори 
созгорї ба он чи ки мехоњад бирасад ва аз падару модар бигирад (бољ). Дубора 
нављавон бо нишон додани рафторњои носозгорона идома медињад. Идома ѐфтани ин 
равиш кам-кам дар хонавода ба сурати як одат табдил мешавад. Ба тавре ки бо 
камтарин нишонаи аз таѓйир дар рафтори нављавон падару модарон хеле зуд фиреб 
мехўранд ва дархости фарзандро иљобат мекунанд. Идомаи ин њолат муљиби эњсоси 
хастагї ва фарсудагї дар волидайн мегардад, ба тавре, ки волидайн бар шиддати 
вокунишњои худ меафзояд, ки бо ин кори онњо робитаи волидайну нављавон комилан 
ќатъ мешавад.  

Аз љумлаи вокунишњои нављавон дар ин марњила шикастани њаримњои арзишии 
хонавода мебошад. Дар ин марњила он дўстони самимї дирўз монанди душманони 
ќасамхўрда дар рў ба рўи якдигар истодаанд, ки ба шакли комилан нољавонмардона 
бо якдигар мељанганд. Аз дигар вокунишњои нављавонон ќатъ кардани робитаи 
тўлонї бо хонавода мебошад. Ќисме аз писарон ва иддае аз духтарон, бахусус дар 
шањрњои калон ваќте ки фазои хонаро ѓайри ќобили тањаммул мебинанд, ба берун аз 
хона таваљљўњ намуда, ба барќарории дўстињои хиѐбонї ба шакли инфиродї 
мепардозанд (дўстписару дўстдухтар). Ин нављавонон дар сояи ин дўстињо ба 
бањонањои мухталиф ваќти худро ба хориљ аз манзил мегузаронанд. Дар ин марњила 
робитаи нављавон бо хонавода ба камтарин њадди худ расидааст ва дар муќобил 
робитаи нављавон бо њамсолон ва дўстони хиѐбонї ба болотарин сатњи худ 
расидааст.  

Нављавон дар ин марњила бештарин сармоягузории равонии худро рўйи 
дўстонаш њисоб мекунад ва ба волидайн камтарин таваљљуње надоранд. Масалан, 
нављавон ба модаре, ки бо асари бемори ќалбї ниѐз ба пизишки ногањонї дорад, 
нављавон таваљљуње надорад.Вале дар иваз   бо шунидани занги дари хона тавассути 
дўсташ сар аз по намешиносад ва давон-давон бо ў ба гардиш меравад. Ин рафтори 
нављавон навъи вобастагист, ки ин вобастагї худ натиљаи рафторњои носанљидаи 
волидайн будааст, ки пайомадњои бисѐри дигаре њам дорад, мисли фирор аз хона, 
гароишњои манфї, монанди фањшо, нашакашї, чи машрубот, ва ѓайра. 

 Волидайн ваќте ин рафторњои нављавонро мушоњида мекунанд ва муќовимати 
сарсахтонаи нављавонро мебинанд, ба ночор таслим мешаванд ва дар рафтори худ бо 
нављавон таљдиди назар мекунанд. Волидайн ваќте равишњои рафтори собиќи худро 
бефоида дидаанд таѓйири рафтори худро вољиб медонанд. Падарону модарон аз 
мавзеъ ва маќоми худ аќибнишинї мекунанд. Ин аќибнишинии волидайн натиљаи 
пайдо кардани роњи дурусте нест, балки аќибнишинии волдайн ба хотири 
шикасташон дар муќобили фарзандашон аст. Ба њамин далел аст, ки њатто бо 
аќибнишинии волидайн њам чизе иваз намешавад, яъне бачањо рафтори дуруст дар 
пеш намегиранд. Волидайн дар ин раванд бештар аз рафтори дуќутбї истифода 
мекунанд, гоње дар муќобили нављавон муќовимат мекунанд ва замоне аќибнишинї 
мекунанд ва дар баробари фарзанд кўтоњ меоянд. Хулоса гоње бољ медињанд ва 
замоне мањрум мекунанд. Ин рафторњои дуќутбии волидайн дар назари нављавонон 
ба зоњир дилнишин аст, аммо ношї аз сафо ва самимият нест. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
Девиантное поведение — один из видов отклоняющегося поведения, связанный с нарушением 

соответствующих возрасту норм и правил поведения, характерных для и малых половозрастных социальных 
групп. Вопрос о предупреждении девиантного поведения подростков – один из ведущих факторов 
образовательного учреждения. В данной статье автор рассматривает этпаы формирования девиантного 
поведения у подростков. 

Ключевые слова: негативные тенденции, самоопределение и стабильность личности, девиантное 
поведение, проблема девиантного поведения подростков, предупреждение девиантного поведения 
подростков,: предупреждение причин формирования девиантного поведения подростков. 

 
STAGES OF FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF TEENAGERS 

Deviant behavior is one of the types of deviant behaviour, associated with the violation of age-appropriate 
norms and rules of behavior typical for the age and gender and small social groups. The question of prevention of 
deviant behavior of teenagers is one of the leading factors of an educational institution. In this paper the author 
examines этпаы formation of deviant behavior of teenagers. 
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teenagers. 
 
Сведения об авторе: Хусрав Иброхим Такизода – соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни 
 

 
БАРРАСИИ НАЌШИ МУАЛЛИМОН ДАР ЊАЛЛИ МУШКИЛОТИ РАФТОРЇ, 

ИЉТИМОЇ ВА ОТИФИИ ДОНИШОМЎЗОН 
 

Шањноз Муродї Ќараќишлоќї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз вазифањои муњимми низоми таълиму тарбияти имрўз парвариши афроди 

шоиста, кордон, уњдадор ва рушдѐфта аст. Ба манзури тањаќќуќи чунин њадафе 
наќшњои гуногуне барои муаллимон дар назар гирифта шудааст. Муаллимон барои 
кўмак ба донишомўзон љињати рушди иљтимої ва отифии онњо бењтарин маќеиятро 
доранд. Аз он љое ки онњо тайи як давраи тўлонї бо донишомўзон рўбарў њастанд ва 
таљрибањои густурдае дар заминаи рушди донишомўзон доранд, бинобар ин ба 
шиносоии донишомўзоне, ки мушкилотеро таљриба мекунанд, ќодир мебошанд. 
Онњо метавонанд барномањои њидоятї ва роњнамої дар мадрасаро басиљ кунанд ва 
бо њалли мушкилоти донишомўзон ба кўмаки худи онњо, ирљои донишомўзон ба 
дигарон ѐ кўмак хостан аз коркунони мадраса ва истифода аз барномаи таълимї ва 
тарбияти иљтимоии муфид воќеъ шаванд. Муаллимон ба манзури бењинасозии 
кўмакњое, ки метавонанд барои донишомўзон ва волидайнашон фароњам кунанд, 
ниѐзманди густариши дониш ва мањоратњои худ дар њавзаи мушовира ва машаварт 
низ њастанд.  

Воќеияти бузургтаре, ки дар мадрасањо ба он рўбарў њастем, вуљуди теъдоди 
нисбатан зиѐде аз донишомўзони осебдида ва мушкилдор мебошад, ки лозим аст, 
ниѐзњои онон мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Рўйдодњое монанди танбењи шадиди 
бархе аз нављавонони мадрасањо ва рафторњои ѓайриахлоќии бархе дигар, ањамияти 
наќши мадрасаро дар иртиќои рушди солими отифї ва иљтимоии донишомўзон 
мавриди таъкид ќарор медињад. Барои истењкоми илмии муаллимон ниѐз ба тавсеаи 
доної ва афзоиши мањоратњои њирфаї мебошад. Умед аст муаллимон барои 
кайфияти мустамари омўзишу парвариши донишомўзон ќадамњои муассиреро 
бардоранд, чун муаллимон калиди мушовираи асарбахш дар мадрасањо њастанд.  

Наќши муаллимон ва мадраса дар саломатии рушди отифї ва иљтимоии 
донишомўзон. Саломатии отифии мадраса ба унвони як љомеаи кўчак метавонад дар 
мавќеиятњои мухталиф дар синф аз тариќи таълиму тарбияти фардї ва иљтимої 
таъмин шавад. Тамаркузи умдаи барномарезии фард ва иљтимої дар мадрасањо бар 
таваљљуњи донишомўзон ба сўйи роњњое аст, ки аз тариќи онњо ќодир шаванд, бо худ, 
соири њамсолон, муаллимон, хонавода ва дигарон робитаи муносибтар барќарор 
намоянд. Тамаркузи муаллим, дар ин љараѐн бар њидоят ва тасњили фаъолиятњои 
гурўњии тарроњишуда дар љињати таќвияти њуши иљтимої ва њаяљонии донишомўзон 
мебошад ва барои ин барнома марњилањои зикршудаи зер бояд тай шавад: 

Дар ибтидо бояд шароитеро эљод кард, ки донишомўзон ба кашфи масоили худ 
ва шинохти хубе аз ниѐзњои шахсї бирасанд. 

Дар марњилаи дувум бояд донишомўзонро ба навъе омода кард, ки рўњияи 
љустуљўгарї дошта, талош барои ѐдгирї ва омўхтанро ба таври табиї дунбол 
намоянд. 

Дар шароити зикршуда муаллимон пайваста донишомўзонро њамроњї 
мекунанд, ки ба љойи таваљљуњ ба мушкилот ба рушди отифї ва иљтимої бирасанд 
(Рољерз, 1980). Њолатњои отифии манфї монанди дармондагї, ноумедї, хашм ва 
айбљўйї, њангоме ки бо шиддати зиѐд ба сурати каломї ва ѓайрикаломї ба гурўњ 
иброз шаванд, метавонанд ба суръат пеши роњи фаъолиятњои гурўњиро бигирад. 
Муаллим бояд нисбат ба њуќуќи донишомўзон барои доштани чунин эњсосоте огоњ 
буда, зимни эњтиром ба он дар гурўњ шароитеро барои баѐни ин эњсосот ва љињат 
додан ба онњо барои њаракат ба сўйи рушд фароњам созад. Њамчунин, дар кори 
гурўњї донишомўзон ѐд мегиранд, ки мушкилоташон паѐмади ѓайри ќобили 
иљтиноби робитањои иљтимоианд. Бинобар ин, зарурї аст, ки эътимод ба нафси 
лозимро барои муќобила бо чолишњои зиндагї пайдо кунанд.  

Нигоње ба равишњои эљоди таѓйироти мусбат дар рафтори донишомўзон. Ифои 
наќши тарбиятї тавассути муаллим ба пешниѐзњое эњтиѐљ дорад, ки агар мавриди 
таваљљуњ ќарор нагиранд, наќши тарбиятї муассир нахоњад шуд. Бинобар ин, чањор 
марњилаи асосии ин рўйкард ба шарњи зер аст: пешниѐзњо, роњбурдњо, роњкорњо, 
осебшиносї. 

Пешниѐзњо 
1. Муаллим барои расидан ба маќбулият назди донишомўз талош мекунад; 
2. Муаллим бо муњаббат, садоќат ва такрим нисбат ба донишомўз назди ў ба 

маќбулият ва мањбубият мерасад; 
3. Муаллим муроќибат мекунад, ки ба маќбулияташ осеб ворид нашавад; 
4. Муаллим худ омил аст ва тарљумони омўзањои динї, хусусан агар муаллими 

дарси динї бошад; 
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5. Муаллим агар аз маърифати нисбї дар мавриди инсоншиносї ва роњњои 
иќболи ќалбњо ва эљоди раѓбат дар донишомўз бархурдор бошад, ѐ мухотабшиносї 
сањењ нисбат ба худ, эътимодсозї менамояд. 

6. Муаллим ба заминасозї барои варзидагии самъї, басарї ва афзоиши диќќат 
дар њавос дарѐфткунандаи паѐм (донишомўзон) њиммат мегуморад; 

7. Муаллим ба так-таки донишомўзон эътино мекунад ва ба шахсиятталабии 
онон ва њифзи кароматашон таваљљуњ дорад. 

Роњбурдњо 
1. Дарки сањењи муаллим нисбат ба фалсафаи таълиму тарбият ва парњез аз 

њалли фаврии масъала барои донишомўз, тавлиди илм аз роњи талоши донишомўз 
барои кашфи номушаххас, на арзаи маълумоти муаллим ба донишомўзон; 

2. Фурсатсозї ва фазосозї барои рўйиши тавонмандињои донишомўз аз тариќи 
ќарор додани вай дар шароити ниѐз, истирор ва сипас, тафаккур бо ќабули зањмат ва 
талош барои гирењкушої ва кашфи номушаххас; 

Роњкорњо 
1. Таќлиди равишњои дорои мухотаби он ва бањрагирї аз иртиботи чењра ба 

чењра бо донишомўзон; 
2. Таваљљуњ ба равишњои ѓайримустаќим дар ирсоли паѐм барои донишомўз, 

мисли нигоњ, рафтор ва дигар равишњои ѓайригуфторї; 
3. Бањрагирї аз зарфият, тавонмандї ва эенергияи донишомўзон барои 

пешбурди дастаљамъии корњои синфї ва дарс; 
4. Ташкили гурўњњои мубоњисаи дарс ва риояти мулоњизоти тарбиятї дар 

таъйини таркиби ин гурўњњо ва бањрагирї аз аршадњои маќбули донишомўзон барои 
варзиши фикрї ва истидлолї; 

5. Њаракат ба сўйи нуќтаи њайрат ва шигифтї дар офариниш ба таносуби 
мавзўи њар як аз дарсњо ва таваќќуф, тааммул ва эътои маљоли тафаккур дар нуќтаи 
њайрат ба донишомўзон; 

6. Таъйини чанд даќиќаи фурсати ѓайрирасмї дар њар як аз синфњои дарс барои 
он, ки донишомўзон соати расмиро љиддї бигиранд ва муаллим низ аз соатњои расмї 
бањраи бештар бибарад; 

7. Истифода аз равиши тарњи суол ѐ муаррифии номушаххас ва ташвиќи 
донишомўзон ба талош ва зањмати фардї ва гурўњї барои кашфи номушаххас ѐ 
тањияи посухи суол; 

8. Бањрагирї аз фурсатњои боздид ва мушоњида тавассути донишомўзон ва 
њузури онњо дар муњитњои озмоишгоњии марбут ба мавзўи дарс ва тањќиќњои 
китобхонаї ѐ майдонї барои парвариши фикрї ва кашфи асрори офариниш; 

9. Такрими донишомўз дар муќобили саъйи тањсилї, њамчунин дар ќиболи 
пешрафтњои илмї; 

10. Чашмпўшї кардан аз бархе рафторњои донишомўз, ки ба иќтизои сини ў 
сурат мегирад ва аз назари бархе бузургсолон ѓайримутаориф ба назар мерасад; 

11. Ироаи фурсати ифои наќши муаллим ба донишомўзони барљастаи илмї дар 
синфњои таќвиятї ѐ дар синфи поинтар аз пояи тањсилии вай бо њадафи такрим ва 
заминасозии шукуфоии истеъдодњо. 

12. Падид овардани шароити ниѐз ва истирор (маљозї) ва ташвиќи 
донишомўзон ба талош ва тафаккур барои рафъи ниѐз ва хуруљ аз шароити истирор 
(худ ѐ дигарон), хусусан дар фурсатњои бурунмадрасаї. 

13. Рўњия додан ва ѐдоварии мустамар ба тавоноии дастѐбии донишомўз ба 
муваффаќият ва дурахшиш. 

Осебшиносї. Умури салбї дар ифои наќши тарбиятии муаллим. 
1. Муќоисаи донишомўз бо донишомўзи ѓайри њамтароз; 
2. Маломат ва сарзаниши донишомўз дар њузури дигарон. 
3. Тавлиди изтироб ва афсурдагї дар донишомўз ба хотири имтињон ѐ нумра ва 

ѓайра; 
4. Тањќири донишомўз; 
5. Табъиз дар муњаббат ба донишомўзон; 
6. Омўзиш ва ањамият додан ба нумар дар нигариши муаллим ва ѓафлат аз 

дигар зарфиятњои вуљудии муассир дар шахсияти донишомўз; 
7.  Омўзиш ва ањамият додан ба нумра дар нигариши мудири мадраса нисбат ба 

арзѐбии муаллим. 
8. Зиѐд будани теъдоди донишомўзони синф ва мањрум шудани баъзе аз онон аз 

таваљљуњ ба эътинои муаллим; 
9. Фиќдони виќор ва матонат дар пўшиш ѐ рафтор ва каломи бархе аз 

муаллимон; 
10. Кам будани остонаи тањаммули бархе муаллимон ва вокуниши шитобзада 

дар баробари порае аз рафторњои донишомўз, ки ба ихтизои синни ў сурат мегирад; 
11. Бетаваљљуњи ба зарфияти донишомўз; 
12. Ѓафлат аз тафовутњои фардии донишомўз. 
Дар поѐн, муаллимон бояд ба донишомўзон бархўрди муњтарамона, муносиб ва 

тавъамро садоќат дошта бошанд ва њар гоњ лозим шуд, аз тариќи роњнамої огоњињои 
лозимро ба донишомўзонаш бидињад. Муаллимон барои ифои ин наќш аввалан, бояд 
аз фунун ва мањоратњои хос бањраманд бошанд, сониян бояд бо фарњанг ва табаќаи 
иљтимоии хонаводаи донишомўз ошно шаванд ва солисан, бояд вазифањои њар як аз 
аъзои хонаводаро бишносад. Илова бар њамаи ин мавридњо дар робита бо 
донишомўзони мушкилдор аз ќабили онњое, ки мањрумиятњое доранд, ѐ дучори 
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ноњинљорињое њастанд ва њамчунин донишомўзони маълул ва … иттилооти кофї дар 
мавриди нањваи кор бо волидайни ин навъ донишомўзон дошта бошанд. 
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РАССМОТРЕНИЕ РОЛИ УЧИТЕЛЯ В РЕШЕНИИ  ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
 И СОЦИАЛЬНО - НРАВСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ У УЧАЩИХСЯ 

В современный период разрушаются социальные и нравственные устои общества, духовная 
опустошенность нередко толкает подростков на различные непристойные для общества действия. 
Современная система образования не в состоянии ответить на все вызовы времени, удовлетворить 
интеллектуальные и духовные потребности учащихся. В данной статье автором рассматривается роль 
учителя в решении поведенческих расстройств и социально-нравственных проблем у учащихся.  
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CONSIDERATION OF THE ROLE OF TEACHERS IN ADDRESSING BEHAVIOURAL DISORDERS 

AND SOCIO - MORAL PROBLEMS OF STUDENTS 
In the modern period, destroyed social and moral fabric of society, spiritual emptiness often pushes 

adolescents at various obscene actions for society. The modern education system is unable to respond to the 
challenges of our time, to satisfy the intellectual and spiritual needs of the students. In this article the author 
examines the role of teachers in addressing behavioural disorders and socio-moral problems of the students.  
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БАРРАСИИ РОБИТА БАЙНИ АНДОЗАЊОИ АНТРОПОМЕТРИИ АНДОМИ 
БОЛОЇ БО АМАЛКАРДИ ЊАРАКАТИИ ДОНИШЉЎЁН 

 
Алиризо Роњбари Кањхо Жола 

Донишгоњи озоди исломии воњиди Зоњидон, Эрон 
 

Антропометрия илмест, ки бо истифода аз равишњо ва абзорњои даќиќ ва 
муътабари хусусиѐти љисмонии инсон андозагирї шуда ва аз ин тариќ андозањои 
сохтори баданї муайян мегардад. Аз љумла боризтарин тафовутњои ошкор миѐни 
инсонњо сохтори баданї ва љинсияти онњост. Сохтори баданї ва љинсият танњо 
намунае аз маљмўи омилњоест, ки бо вокуниши бадан нисбат ба варзиш ва тамрин 
иртибот дорад. Соири омилњо чун нажод, хусусият ва андозаи андомњо низ мумкин 
аст, ки наќши муњиме дар ин иртибот ифо намояд. Омилњои муассир бар короии 
инсон дар фаъолиятњои мухталифи баданї аз љумла омилњоест, ки таваљљўњи 
муњаќќиќони мухталиф, бахусус муњаќќиќини тарбият баданї ва илмњои варзиширо 
ба худ маътуф намудааст. Баррасї ва шинохти даќиќи ин омилњо ба мурабиѐн ва 
варзишгарон имкон медињад то барномањои худро бар асоси воќеиѐт ва ѐфтањои 
илмї тарњрезї намуда ва шевањои љадиди тамрин бо таъсироти матлуби 
физиологиро мавриди истифода ќарор дињанд.  

Бегумон бењбуди мањоратњои њаракатї аз љумла орзуњои њар фард мебошад ва 
яке аз заминањое ки имрўз мутахассисини варзишро ба худ машѓул дошта ва сабаби 
пажўњишњои мутааддид гардидааст ѐфтани иртибот байни хусусиѐти 
антропометрикї ва мањоратњои њаракатї аст. Хушбахтона бархе аз хусусиятњои 
гинетикї монанди шакли бадан ќобили руият ва ошкор аст. Хусусиятњое ки анвои 
пайкарњоро ба худ меоваранд иборатанд аз абъод ва андозањои бадан, фоизи чарбї, 
тулии устухон ва аз ин ќабил эътиќод бар он аст танаввўъ ва навъи пайкарї набояд 
монеи ширкати афрод дар фаъолиятњои хос шавад. Ба њар њол пешнињод он аст, ки 
андозагирї ва ташхиси навъи бадан љињати таъйини шакли мавриди интизор боиси 
анљом гирад. Зеро ин андозагирињо ба эњтимоли зиѐд метавонад омиле љињати 
бењбуди фаъолиятњои фард аз назари зењнї ва дастѐбї ба вазъи матлуб гардад.  

Аз шохањои илмие, ки иртиботи бисѐр танготанги бо тарбият баданї дорад, 
тибшиносї аст, ки тањќиќоти зиѐде дар ин замина сурат гирифтааст. Соњибаназарон 
ва мураббиѐни илмњои варзишї љињати интихоби афрод ба манзури касби 
мањоратњои ќањрамонї бахусус дар риштањои инфиродї ки ќудрат, суръат ва 
истиќомати азулонї ва ќалбию рагї ифои наќш мекунад. Факторњои бадании хосеро 
мадди назар ќарор медињанд. Аз љамъбандии назарияњои донишмандони гинетикї 
метавон чунин натиља гирифт, ки зарфияти анљоми мањоратњои њаракатї дар 
ибтидои амр ва низ тавоноињои фикрї ва љисмонии варзишгарон дар нињоят ба 
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љанбањои варосатии онон боз мегардад. Аз сўи дигар таљрибањои муњитї бар 
кайфияти анљоми мањоратњо таъсир дорад. Аз он љумла афзоиши тавон дар 
варзишњо ба сохтмони баданї ва тамриноти фард бастагї дорад.  

Лизо, ба таври хулоса метавон изњор дошт, ки хусусиѐти анатомикии бадан 
ирсї буда ва дар њадди ќобили таваљљўње чигунагии амалкардњои физикиро таъйин 
менамояд. Лизо, огоњї аз ин тавоноињо ва хусусиѐти анотомї метавонад дар 
шинохти мизони ќудрат, суръат, истиќомати азулонї ва нињоятан интихоби шоистаи 
истеъдодњои љавонон бисѐр муассир мебошад. Аз дер боз инсон ба баррасии робитаи 
сохтмони бадан ва шакли зоњири он бо амалкардњои њаракатї пардохта, тало шва 
тањќиќоти илмии фаровоне љињати шинохти бештари он идома хоњад дошт. 

Нахустин тањќиќот ва баррасињои инсоншиносї дар даврањои 1650-1750 
милодї оѓоз гардида ва њамчунон идома дорад. Тањќиќоти фаровони амалкардњои 
физики љавононро бо истифода аз тафовутњои мутанавеъ миѐни онњо аз ќабили син, 
љинс, мизони тањсилот, ќадр, таркиботи баданї, мушахасоти антропометрикї, типии 
баданї ва ќудрати азулонї баррасї намудааст. Аз натиљањои ин тањќиќот чунин бар 
меояд, ки иртибототи байни амалкардии њаракати љавонон бо хусусиѐтњои физикии 
онон вуљуд дорад. 

Аз љумла мавридњое ки дар солњои охир фаъолиятњои бисѐре дар он хусус 
анљом гирифтааст, тањќиќоте ас тки дар њудуди андозањо ва таркиботи бадан ва 
иртиботи он бо риштањои мухталифи варзишї ва амалкардњои њаракатї анљом 
шудааст. Аз он љумла Кологер изњор медорад, ки дар байни нављавонон зариби 
њамбастагї байни ќобилияти иљрои тамриноти сахт ва андозањои љуссаи онон вуљуд 
дорад. Смит иртиботи ќад бо тули даст ва пои мардонро як иртиботи ќавї ва 
маънодор тавсиф намудааст.  

Равоншиносї. Тањќиќи њозир аз навъи њамбастагии тавсифї мебошад. Љомеаи 
тањќиќи њозир тамоми донишљўѐни писари Донишгоњи озоди исломии Зоњидон буда 
ки маљмўан 6500 нафар мебошанд, ки дар 8 донишкада дар њоли тањсил мебошанд ва 
аз миѐни онњо маљмўан 130 нафар бо миѐнгин ва инњирофи стандарти синни 23-40 
сол, баландии ќад 175 см, вазни 40-63 кг, ки дорои собиќаи варзишии њирфаї 
набудаанд ба сурати хушаии тасодуфї интихоб гардиданд. Пурсишномаи пажўњиш 
шомили мушахассоти намунањои тањќиќ , ќад, вазн, син ва собиќаи фаъолияти 
варзишї буда ва андозањои антропометикии андоми фавќонї ва сипас амалкардњои 
њаракатї ва натиљањои тестњои њар намуна ба таври джаќиќ сабт гардид ва љињати 
эљоди ангеза, ба манзури њамкории бештари донишљўѐн дар поѐни анљоми озмун аз 
онон пазирої ва сипас ѐдбуде ба нафарот таќдим гардид. 

Ќобили зикр аст пеш аз иљрои њар озмун тавзењоти кофї дар хусуси нањваи 
иљро пешнињод гардид, то озмунњо бо диќќат ва кайфияти бењтаре анљом пазирад. Ба 
манзуни коњиши мањдудиятњои ѓайри ќобили назорат дар муњит саъй дар эљоди 
муњити яксон љињати тамоми намунањо гардид ва њамин далел аз салони тарбият 
бадани донишгоњ љињати андозагирињо ва низ анљоми озмунњои амалкардњои 
истифода ва бархе масоили мавриди ниѐз андозагирии антропометикї бо њамкороии 
бархе созмонњо ба донишгоњ интиќол дода шуд. 

Љамъоварии иттилоот бо истифодаи даќиќ ва стандартњои озмоишгоњї дар ду 
бахш анљом гирифт. Љињати андозагирии андозањои антропометрикї аз ду нав 
васила истифода ба амал омад: 

Кулис бо диќќати миллиметр ба манзури адозагирии арзи оранљ, тулии 
камарбанди шонаї ва арзи банди даст. Метрии антропометрї ба манзури 
андозагирии тулди кафи даст, тулии даст, арзи бозу ва муњити бозў. Нањваи санљиши 
амалкардњои њаракатї монанди кашиши борфикс ва шинои суедї бар њазфи теъдоди 
онњо ва масофати партоби вазнини омўзишї бар њазфи метр ва бо метрии наворї ва 
низ озмуни њаракати дасти Нелсон бар њазфи теъдоди андозагирї шуда. Ин тест бо 
истифода аз тактиши Нелсон анљом пазируфт. Љињати андозагирии андозањои 
антропометрикї мавриди назар тамоми намунањо дар толори тарбият бадании 
Донишгоњи улум пизишкии Баќиятуллоњ дар њоле ки либоси остини рикобї ва 
шалвори гармком ва кафши варзишї бар тан доштанд, ибтидо аз назари ќаду вазн 
мавариди андозагирї ќарор дошта ва дар форуми марбута сабт гардид. Сипас 
андозагирињои лозим ба амал омад, додањои тулї ибтидо бо миллиметр табдил 
шуданд, то аз як тараф воњиди яксоне барои тамоми камиятњои тулї ба кор гирифта 
шуда бошад ва тарафи дигар тамоми мутаѓайирњо аз њолати ашорї будан ба адади 
сањењ табдил шаванд. Барои ин манзур аз як барномаи кўчак ба забони Путин 
истифода шуд.  

Ёфтањо. Байни андозаи тули бозў ва иљрои озмунњои борфикс, шинои суедї ва 
партови туби Медисин Бол иртиботи маънодоре мушоњида гардид. Дар њоле ки 
байни андозаи тулии бозу ва суръати дасти Нелсон робитаи маънодоре мушоњда 
нагардид. Байни андозаи тулии камарбани шонаї ва озмуни партоби туби Медисен 
Бол иртиботи маънодоре мушоњида гардид. Дар њоле ки байни андозаи тулии 
камарбани шонаї ва озмунњои шинои суедї, борфикс ва суръати дасти Нелсон 
робитаи маънодоре мушоњида нагардид. Байни андозаи муњити бозу ва озмуни 
партоби туби Медисен Бол иртиботи маънодоре мушоњида гардид дар њоле ки байни 
андозаи муњити бозу ва озмуни шинои суедї, борфик ва суръати дасти Нелсон 
робитаи маънодоре мушоњида нагардид. Байни андозаи тулии кафи даст ва озмунњои 
шинои суедї, борфикс, суръати дасти Нелсон ва партоби туби Медисен Бол робитаи 
маънодоре мушоњида нагардид. Байни андозаи тулии соит ва озмуни борфикс 
иртиботи маънодоре мушоњида гардид. Дар њоле ки байни андозаи тулии соит ва 
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озмунњои шинои суедї, суръати дасти Нелсон в апартоби туби Медисен бол робитаи 
маънодоре мушоњида нагардид. Байни арзи банди даст ва озмунњои шинои суедї ва 
партоби туби Медисен Бол иртиботи маънодоре мушоњида гардид. Дар њоле ки 
байни арзи банди даст ва озмунњои борфикс ва суръати дасти Нелсон робитаи 
маънодоре мушоида нагардид. Байни арзи оринљ ва озмунњои борфикс, сруъати 
дасти Нелсон ва партоби туби Медисен Бол робитаи маънодоре мушоњида нагардид. 
Байни арзи банди даст ва озмунњои шинои суедї ва партоби туби Медисен Бол 
иртиботи маънодоре имушоњида гардид. Дар њоле ки байни арзи банди даст ва 
озмунњои борфикс ва суръати дасти Нелсон робитаи маънодоре мушоњида нагардид. 
Байни арзи оринљ ва озмунњои борфикс суръати дасти Нелсон ва партоби туби 
Медисен Бол иртиботи маънодоре мушоида гардид. Дар њоле ки байни арзи оринљ в 
аозмуни шинои суедї тавассути озмуданињо робитаи маънодоре мушоњида нагардид. 
Байни муњити соит ва озмунњои шинои суедї борфик ва партоби туби Медисен Бол 
иртиботи маънодоре мушоњида гардид. Дар њоле ки байни муњити соит ва озмуни 
суръати дасти Нелсон робитаи маънодоре мушоњида нагардид.      

     
Љадвали 1. Њамбастагии байни андозањои антропометрикї ва озмунњои амалкардї 

Андозагирињои 
антропометрикї Озмунњои амалкардї Арзиши r Арзиши Р 

Тулби бозў 

Борфикс 289/0-  000/0  
Шиноси суедї 219/0-  002/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 122/0-  080/0  

Суръати дасти Нелсон 074/0-  293/0  

Тулии камарбанди 
шонаї 

Борфикс 080/0  250/0  
Шиноси суедї 001/0-  983/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 277/0  000/0  

Суръати дасти Нелсон 083/0-  584/0  

Муњити бозў 

Борфикс 050/0  477/0  
Шиноси суедї 126/0  070/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 153/0  028/0  

Суръати дасти Нелсон 043/0  540/0  

Тулии кафи даст 

Борфикс 096/0-  172/0  
Шиноси суедї 028/0-  687/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 001/0-  984/0  

Суръати дасти Нелсон 075/0-  286/0  

Тулии соит 

Борфикс 207/0-  003/0  
Шиноси суедї 135/0-  053/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 012/0  860/0  

Суръати дасти Нелсон 083/0-  234/0  

Арзи банди даст 

Борфикс 086/0-  221/0  
Шиноси суедї 214/0  002/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 231/0  001/0  

Суръати дасти Нелсон 033/0  635/0  

Арзи оринљ 

Борфикс 319/0  000/0  
Шиноси суедї 026/0  710/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 407/0  005/0  

Суръати дасти Нелсон 151/0  031/0  

Муњити соит 

Борфикс 138/0  048/0  
Шиноси суедї 017/0  015/0  

Партоби туби Медисен 
Бол 290/0  005/0  

Суръати дасти Нелсон 330/0-  640/0  
 
Бо таваљљўњ ба ѐфтањои тањќиќ шщояд битавон гуфт ки бархе аз 

андозагирињои антропометрикї бар амалкарди њаракатии донишљўѐн таъсир дорад 
ва огоњи додан ба донишљўѐн в аистифода аз андозагирињои антропометрикї дар 
истеъдодѐбї ањамияти зиѐде дорад.  
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ  ДАННЫМИ  ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

ТУЛОВИЩА И ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ УЧАЩИХСЯ 
Под физическим развитием человека понимают комплекс функционально-морфологических свойств 

организма, который определяет его физическую дееспособность. В это комплексное понятие входят такие 
факторы, как здоровье, физическое развитие, масса тела, уровень аэробной и анаэробной мощности, сила, 
мышечная выносливость, координация движений, мотивация. Метод антропометрических исследований 
широко используют для определения физического развития лиц. Этот метод исследования человеческого 
тела в основном основан на учете количественных, внешних морфологических показателей. Однако ряд 
антропометрических исследований (спирометрия, динамометрия) дает представление и о функциях 
различных систем и органов. В целом показатели физического развития отражают функциональное 
состояние организма и являются важными для оценки состояния здоровья и работоспособности. 

Ключевые слова: физическое развитие, проведение антропометрических исследований, оценка 
результатов антропометрических исследований, определение физического развития лиц. 

 
INVESTIGATION OF THE CONNECTION BETWEEN THE ANTHROPOMETRIC DATA  

OF THE UPPER BODY AND MOBILITY OF STUDENTS 
Under the physical development of a person understand complex functional-morphological properties of the 

organism, which determines its physical capacity. In this complex concept includes such factors as health, physical 
development, body weight, level of aerobic and anaerobic capacity, strength, muscular endurance, coordination, 
motivation. Method of anthropometric research are widely used for determination of physical development persons. 
This method of research of the human body mainly based on quantitative accounting, external morphological 
indices. However, a number of anthropometric studies (spirometry, динамометрия) provides an idea about the 
features of different systems and organs. In General physical development indicators reflect the functional state of 
the organism and are important for estimation of a condition of health. 

Key words: physical development, conduct anthropometric studies, evaluation of the results of 
anthropometric studies, definition of physical development. 
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В современном мире важнейшей рабочей силой любой организации является ее 
персонал. Следовательно, успех любой организации зависит от всестороннего развития ее 
способностей и талантов. В связи с этой реалией, в наши дни подготовка кадров в 
качестве фактора обновления, динамизма, роста способности, содействующего большему 
развитию и прогрессу организации, является объектом пристального внимания.  

Важным вопросом в современном мире является изменение и преобразование, при 
которых организации находятся в поиске путей для своей адаптации к этим условиям. 
Основным решением, принятым большинством экспертов в этой связи, является 
подготовка человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов в организации через 
обучение приобрело важное значение и играет решающую роль в продвижении 
организации, как неотъемлемый процесс процветания способностей и талантов рабочей 
силы, повышения уровня информированности и знаний, изменения отношения и, в 
конечном счете, воздействия на поведение и поступки людей [1].  

Образование и воспитание, учитывая их сильное влияние на общество, а также 
многочисленные педагогические и административные кадры, нуждаются в адаптации к 
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современным наукам и информациям. Как педагоги, так и администраторы нуждаются в 
эффективном обучении. То, что в проектировании и реализации обучения приобретает 
наибольшее значение – это оценка эффективности таких видов обучения,  путем анализа 
результатов которой можно будет разработать дополнительные и целенаправленные 
учебные программы [2]. 

В связи с изменениями, происходящими в мире, а также в целях адаптации к этим 
трансформациям эксперты пришли к мнению об «обучении и развитии людских 
ресурсов». На самом деле, обучение без отрыва от работы считалось наилучшим 
инструментом менеджеров в этот период для противодействия этим трансформациям. 
Таким образом, было принято решение направить основные инвестиции на людей, т.е. - 
подготовку человеческих ресурсов. Таким образом, с целью повышения качественного 
уровня навыков, знаний и отношений обучение содействует развитию способностей 
людей в выполнении своих задач и успехе организации.  

Здесь достигает успеха лишь та организация, которая определяет потребности в 
обучении, обеспечивает необходимые средства для обучения, и, наконец, занимается 
оценкой трансформаций. Это достигается в целях информированности и уверенности от 
качества результатов и компетентности лиц, отобранных для обучения.  

Образовательные и общественные организации представляют собой два 
неотделимых друг от друга элемента. Следовательно, ни одна из них не должна отставать, 
информированность обеих должна отвечать современным требованиям [3]. Сегодня 
каждая организация для достижения предусмотренных целей нуждается в 
квалифицированном персонале, с другой стороны, она должна реагировать на свои  
потребности и потребности других организаций.  

Цели обучения без отрыва от работы: Педагогическое образование (в качестве 
ключевых элементов для достижения целей и реализации программ национального 
образования) преследует такие цели, как повышение уровня профессиональных знаний и 
навыков; создание рабочих мест, соответствующих специальностям; улучшение методов 
по повышению уровня квалификации; создание духа изучения, исследования и 
инноваций; актуализация знаний и информации, создание возможностей и 
соответствующих условий роста с целью повышения сотрудников на высшие должности; 
создание условий, необходимых для адаптации сотрудников к трансформациям с целью 
доступа к выгодам профессиональной подготовки [4]. 

Образование и воспитание, являясь инфраструктурой подготовки рабочей силы 
других социальных организаций, пользуется особым значением. Поэтому руководители и 
работники в этой сфере должны иметь достаточно знаний и опыта, другими словами, 
руководители работники, в дополнение лояльности и компетенции должны быть 
вооружены современными знаниями, повышать свои знания, навыки и опыт с 
использованием учебных программ без отрыва от работы, создавать условия для 
подготовки приверженных и качественных руководителей и сотрудников для других 
организаций и содействовать развитию общества.   

Результаты исследования Зафарманди (2011) показывают, что степень влияния 
учебных курсов без отрыва от работы является умеренной и оказывает минимальное 
воздействие на сферы, связанные с повышением квалификации учителей, 
методами обучения и оценкой потребностей. Основным недостатком существующей 
системы обучения без отрыва от работы является отсутствие обновленного содержания 
курсов, проведение курсов в несоответствующее время, отсутствие соответствующего 
интерфейса на курсах для овладения учителями навыками. В исследовании также 
указывается, что использование новых методов и моделей находится на среднем уровне и 
в этой области, а использование соучастия руководителей школ и учителей в разработке и 
реализации курсов и проектов, методов проведения исследований и оценки потребностей 
при проектировании курсов находилось на очень низком уровне. Для улучшения и 
совершенствования учебной системы без отрыва от производства важное место занимают 
такие особенности, как учебные потребности с разделением специальностей, 
использование современных методов обучения на курсах и базах, улучшение процессов 
обучения [5].    

Проблемы и недостатки учебных курсов без отрыва от работы и стратегии по их 
исправлению и улучшению. Одним из наиболее принципиальных вопросов в курсах 
повышения квалификации являются уроки в учебно-воспитательной системе Ирана. 
Реальное понятие обучения без отрыва от производства отличается от учебных курсов без 
отрыва от работы других организаций, ведомств и компаний. Как правило, в  других 
организациях или компаниях, как автомобилестроительная компания «Иран Ходро», 
обучение без отрыва от производства означает уменьшение еженедельных или 
ежемесячных рабочих часов директоров, сотрудников и работников, и в том же 
соотношении, увеличение часов в учебных курсах по повышению квалификации. 
Например, техник, который работает 6 дней в неделю, в случае проведения курсов 
повышения квалификации 4 дня в неделю работает на предприятии, 2 дня участвует в 
курсах повышения квалификации и приобретает современные знания. При этом он 
получает полную зарплату и все льготы, так как обучение этого техника востребовано с 
целью повышения эффективности и прибыльности компании и достижения ее целей, 
считаясь частью ее работы. Но беглый взгляд на состояние обучения без отрыва от работы 
в учебно-воспитательной системе отражает тот факт, что обучение без отрыва от работы 
проводится в дни отпуска или в то время, когда учитель не занят преподавательской 
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деятельностью. Как результат, учитель, который должен быть готовым участвовать 
в классах повышения квалификации, оказывается уставшим и не готовым, после 
окончания сессий не получает необходимых знаний и, как следствие, поставленные цели 
не достигаются.  

Возможно, лучшим решением является то, чтобы из 24 часов обязательного 
обучения учителей от 2 до 6 часов в неделю должно уделяться повышению квалификации. 
Так, например, с 24 часов в неделю обязательного времени учителя уменьшается 4 часа и 
взамен этого он участвует на курсах повышения квалификации. В таком случае классы 
принимают обязательный режим,  в дополнение к тому, что в них будут участвовать все 
учителя, они будут обладать и необходимой эффективностью. Другими словами, курсы по 
повышению квалификации учителей должны рассматриваться как часть их обязанности. В 
некоторых случаях для проведения курсов по повышению квалификации учителей 
взимается плата. Таким образом, можно констатировать, что учебные курсы по 
повышению квалификации разработаны для повышения производительности учителей и 
достижения долгосрочных учебно-подготовительных целей.  
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РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ В ПОВЫШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Целью данного исследования является изучение влияния и роли обучения без отрыва от работы в 
повышении педагогических навыков В этой связи, автор статьи в начале рассматривает важность и роль 
педагога в развитии общества, затем указывает на недостатки обучения без отрыва от работы и выдвигает 
предложения по сокращению недостатков.  

Ключевые слова: учитель, обучение без отрыва от работы, недостатки обучения без отрыва от 
работы, стратегия. 

 
THE ROLE OF EDUCATION WITHOUT LEAVING JOB IN THE DEVELOPMENT OF TEACHERS’ 
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The aim of the present study is studying the influence and the role of education without leaving job in the 
development of teaching skills. In this context, the author of the article firstly reviews the importance and the role of 
the teacher in the development of society, then defines the shortcomings of education without leaving job and 
proposes the strategies for reducing shortcomings. 
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РОЊБАРЇ ВА МУДИРИЯТИ АСАРБАХШ ДАР МАДОРИС 
 

Рашид Амирон Бостонобод 
Донишгоњи давлатии омўзгории ба номи С. Айнї 

 
Аз замоне ки илми мудирият ва созмон дар авоили 1900 босуръат инкишоф ѐфт, 

такомуле дар моњият ва вазифаи созмонњо ва меъѐри  асарбахшии созмонї падидор 
гашт. Ин мафоњим  дар таомули пўѐ ва њамгом бо муассисот ва ширкатњои бузурги 
љомеаи љањонии рў батавсеа, рушд намуд ва такомул ѐфт. Дар тўли таърихи якасра 
низ мафоњими  ноб ва аслї дар бораи афрод, созмонњо, коргарон, мудирон, 
системањо ва шабакањо рушд пайдо намуда, боиси шаклдињї ба андеша ва рафтори 
мудирон, коркунон ва сиѐсатгузарон гардид (Бекру ва Беранљ, 2002). Дунѐи имрўз 
дунѐи созмонњост ва нерўи инсонї ба унвони боарзиштарин манобеи созмонї, 
ташкилкунандагони он мањсуб мешаванд. 

Имрўз беш аз њар замон мушаххас шудааст, ки рушд ва тавсеаи созмонњо ва дар 
пайи он љомеа, гаравї истифодаи сањењ аз нерўи инсонї аст. Дар њоли њозир созмони 
башарї монанди гузашта нест, бавижа нерўи кор ба таври ќобили таваљљуње дар 
њоли таѓйир аст. Аз ин рў, лозим аст, ки мудирон худро бо улгуњо ва гароишоти 
мухталифи афрод њамоњанг намуда, омода бошанд, то онњоро ба њам мутобиќ 
намоянд. Бешак дар љањони пуршитоб ва саршор аз тањаввул ва раќобати имрўз он 
чи муљиби тањќиќи мазияти раќобатии созмонњоро тазмин мекунад, нерўи инсонии 
бокайфият, халлоќ ва пўѐст. Аз ин рў, дар асри њозир манобеи инсонї бинои аслии 
фароянди афзоиши корої, асарбахш ва боарзиштарин сармоя ва калиди тиллоии 
раќобат ќаламдод шудааст. Аз ин сабаб, мудирияти манобеи инсоние, ки уњдадори 
бахше аз вазоифи аслии мудирият буд ва ба унвони рўйкардњои љомеъ ба мудирияти 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=fa&tl=ru&u=http://shimabag.blogfa.com/post-9.aspx
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=fa&tl=ru&u=http://shimabag.blogfa.com/post-9.aspx
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=fa&tl=ru&u=http://shimabag.blogfa.com/post-9.aspx
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стратегї ќаламдод мешуд, зуњур намуд. Мудирияти манобеи инсонї, шиносої, 
интихоб, истихдом, тартиб ва парвариши нерўи инсонї љињати расидан ба ањдофи 
созмон мебошад. 

Наќши волидайни донишомўзон дар асарбахшии мадорис. Волидайни 
донишомўзон ба сабаби њассосият ва ањамияти кайфияти омўзиш ва парвариш ва 
таъсири он бар сарнавишти отии фарзандонашон ба шиддат тамоил доранд, ки 
фарзандони худро ба дасти мадорисе биспоранд, ки тибќи тањќиќоти онон, 
амалкарди хуб ва асарбахш доранд. Ин тамоил то он љо пеш меравад, ки њазина ва 
мушкилоти љобаљойии байни манотиќро ба љон мехаранд, то аз хадамоти мадрасаи 
хос истифода кунанд. Муваффаќияти мадорис ба тањќиќи њадафњои омўзиш ва 
парвариш вобастагї дорад ва тањќиќи њадафњои омўзиш ва парвариш гарави 
асарбахшии мудирият ва роњбарии коромад аст. 

Мудирони мадорис бар њама љанбањои мадориси њозиразамон таъсир 
мегузоранд. Онњо созмонњоеро идора мекунанд, ки тавлидашон инсон аст ва ин 
инсонњо бояд он ќадар сохта ва пардохта гарданд, ки ба суњулат ва бомањорат љазби 
бозорњои кору зиндагї шаванд. Бинобар ин, мудирон бештарин таъсири худро бар 
ањдофи мадраса, яъне донишомўзон мегузоранд ва барои њамин фаъолиятњои 
гуногуне анљом медињанд. Ба таъмини  нерўи коромад, шоиста ва созанда мубодират 
меварзанд. Манобееро, ки барои сохтан ва пардохтани инсонњо зарурат дорад 
фароњам меоваранд ва бо њамоњангї ба њидояту назорати мадраса иќдом мекунанд.  
Њар коре, ки  барои сохтан ва пардохтани ин инсонњо зарурат дорад, фароњам 
меоваранд ва ба назорати мадраса иќдом мекунанд ва њар кори дигареро, ки барои 
касби ањдофи омўзиш ва парвариш зарур аст, ташхис медињанд. Бинобар ин, 
алораѓми талош сахти љомеаи мо наметавонад ба мудирияти мадориси имрўза бо 
кайфияти кунунї иктифо кунад, зеро кайфияти кунунї номатлуб аст ва посухгўйи 
ниѐзњо ва интизороти љомеаи фардо нест. Ба илова, бидуни вуљуди як љараѐни 
манзум ва пайваста барои омўзиш ва омодасозии мудирони тавоно ва пешгом, 
ояндаи омўзиш ва парвариш дар пардаи ибњом боќї хоњад монд. Ояндаи мадорис, 
бењбуд ва тавсеаи онњо дар гарави мудирияти асарбахши онњост. 

Ба ќавли Питер Дероки, ки яке аз донишмандони машњури мудирият аст, 
амалкарди як мудирият бар њасби ду мафњум ва ду вижагии муњим ва калидї-корої 
ва асарбахшї мебошад ва бояд як мудир дорои ин ду вижагї бошад, то битавонем 
созмони муваффаќ ва асарбахш дошта бошем. 

Барои ин ки мудирияти асарбахше дар мадраса эљод гардад, бояд аз њадафњо 
оѓоз кард. Шинохти њадафњо, бовар доштани онњо, таањњуд нисбат ба касби онњо, 
њамсўйї ва њаммонандравї бо онњо, тањрик ва ангехтагї дар љањони онњо гоми 
нахустин дар љањони асарбахши мудирон аст. Дар омўзиш ва парвариши имрўза аз 
ќабили њадафгузорї ва сиѐсатгузорї дар миќѐси васеъ ва мутамарказе дар сутўњи 
болои мудирият анљом мегирад. 

Мутаассифона, мудирон дар фаъолиятњое, аз ќабили барномарезї, таъйини 
стратегия ва тасмимгирињои омўзишї дахолате надоранд.  

Агарчи барномањо ва хатмашињо аз ќабл таъйин шудаанд, вале иљрои муассири 
онњо вобастагї аз асарбахшии мудирони мадорис ва њидояти фаъолиятњо, назорат ва 
арзишѐбии онњост. Аз ин рў, наќши мудирони мадорис ањамият ва айният меѐбад ва 
корої ва асарбахшии онон бар мадорис љанбаи њаѐтї пайдо мекунад. 

Дар дарљаи аввал мудирон бояд ба манобеъ ва нерўи инсонии худ мутакко 
бошанд. Пас аз тављењ ва тафсири маънодор байни ањдофи омўзиш ва парвариш, 
ањдофи мудирияти корї ва асарбахш  зарурат пайдо мекунад.  Лозимаи асарбахшии 
пазириши ањдофи созмон ва тањќиќи ањдоф ба истифодаи њамаи манобеи мудирон 
вобастагї дорад. Бинобар ин, њарчи созмонњо ба ањдофи худ наздиктар шаванд, 
мудирони онњо асарбахштар хоњанд шуд. 

Таърифи короии мадраса. Корої дар мафњуми сода, яъне дуруст анљом додани 
корњо ва  аз назари илми корої, яъне нисбати берундод ва дарундоди пулї. Ба 
унвони мисол, агар дар як мадраса 200 нафар сабти ном кунанд ва поѐни сол фаќат 
160 нафар ќабул шаванд, дар он сурат мизони корої ва харљи њазина ин гуна 
муњосиба мешавад: 
Корої: 80% - 100* (200 нафар вурудї: 160 нафар хуруљї) 
Харљи њазина: 24 миллион тумон- 600000 (тумон-куллї њазинаи омўзиши як 
донишомўз дар як сол) * 40 (теъдоди донишомўзони мардудї) 

Таърифи асарбахшї. Асарбахшї дар мафњуми сода, яъне он анљоми корњои 
дуруст ва таърифи илмии он иборат аст, аз нисбати берундодањо ба дарундодањои 
ѓайрипулї (китобњои дарсї, созмондињии синфњо ва роњбурдњои тадрис ва монанди 
инњо). Питер Дероки муътаќид аст, ки асарбахшї, анљом додани корњои дуруст 
мебошад. Аз нигоњи Питер Дероки асарбахшї калиди муваффаќияти созмон мањсуб 
мешавад. Бо таваљљуњ ба натоиљ ва амалкарди мадраса, ки иборатанд аз мањсул- 
берундод ва пайомадии асарбахши мадраса, ба дарунї ва берунї таќсим мешавад: 
асарбахшии дарунї: он чиро ки аз даруни мадраса иттифоќ меафтад (фарояндњои 
кайфї); асарбахшии берунї: он чї ки дар иљтимоъ рух медињад (љомеапазирї, риояти 
њукуќи шањрвандї, иштиѓол ва ѓайра). 

Авомили асарбахши мадорис. Борден (1) ба наќл аз Машоих (1383) 10 вижагии 
барљастаи мадориси асарбахшро ба шарњи зер тавсиф мекунад: 

1. Бархурдории бозигарони омўзишї (мудир, муаллимон, волидайн, донишомўзон 
ва љавомеи мањаллї) аз фалсафаи омўзишї ба унвони як назария ва на як маљмўаи 
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боварњои маънавї (бо бархурдорї аз фалсафаи омўзиши васоил барои дастѐбї ба 
натоиљ интихоб мешаванд). 

2. Тањияи барномаи стратегї ва мушаххас кардани ањдофи солона (дар ќолаби 
тањќиќи пиндорњое, ки дар фалсафаи омўзиш мунъакис аст ва пайравї аз стандартњо 
барои таъйини мизон, фароянд ва амалкард). 

3. Таъйини стандартњо (стандартњои фароянд ва амалкард). 
4. Созмондињии мадрасаи мутаносиб бо фалсафаи омўзиш ва пайравї аз барномаи 

стратегї. 
5. Мушорика додани бозигарони омўзишї дар тасмимгирињои мадраса 
6. Истиќрори сохторњои мушорикатї, монанди  шўроњо ва масъулиятпазирии 

бозигарони омўзишї дар мудирияти мадраса. 
7. Назорат ва бозбинии муассир бар риояти инсиљомдорї, пайравї аз сиѐсатњо, 

ойиннома ва дастуруламалњои марказї. 
8. Хударзѐбї, њамчунин гирдоварии додањо дар бораи амалкарди мадраса ва 

додани роњнамуд ва фароњам сохтани коромўзињои лозим барои бењбуди амалкарди 
коркунони мадраса. 

9. Љамъоварии манобеъ (мадориси асарбахш њазинаи бештаре дорад, вале ин 
матлаб ба ин маъно нест, ки њазинаи бештаре асарбахштар аст, балки аз тариќи 
њимояти љомеаи мањаллї метавон бархе њазинањои марбут ба сохтмон, њифозат, 
бозсозї ва ѐ таъмири мадраса ва таљњизотро таъмин кард). 

10. Тасмимгирї (бар пояи иттилоот аз дигар авомил муассир дар асарбахшии 
мадраса ба шумор меравад). 

Асарбахшии мадраса. Ба манзури эљоди ислоњоти асосї ва бењбуд дар низоми 
омўзишї талошњои бисѐре сурат гирифта, ки њадафи тамоми ин барномањо афзоиши 
асарбахшии низоми омўзишї будааст. Агар ба сатњи поинтари низоми омўзишї 
таваљљуњ кунем, мадорис низ борњо шоњиди анљоми пажўњишњое ба манзури 
афзоиши асарбахшї дар худ будаанд. Пажўњиш дар хусуси мадориси асарбахш ба 
таври васеъ ба манзури гирдоварии равишњои бисѐр муассир барои шаклдињии 
моделе, ки нишон дињад, мадорис бояд чї гуна фаъолият намоянд, то муваффаќияти 
тањсилии донишомўзон тазмин гардад, сурат гирифтааст.  

Таърифи Счеренз (2000)  (Scheerens) аз асарбахшии мадраса ба таври хулоса 
баѐн мекунад, ки асарбахшии мадраса далолат бар амалкарди мадраса ба унвони 
берундод дорад, ки берундод аз тариќи баррасии пешрафти тањсилї ва 
муваффаќияти донишомўзон андозагирї мешавад. Вижагии мутамоизи пажўњиш дар 
хусуси асарбахшии мадраса ин њаќиќат аст, ки тамоми ин мутолиот талош доштанд 
«ќутии сиѐњ»-и мадрасаро бо баррасии вижагињои марбут ба созмон, шакл ва њадафи 
мадраса, боз намоянд. Натоиљи пажўњишњои аввалия панљ омилро, ки бар 
асарбахшии мадраса таъсир доштаанд, шиносої намуданд. Ин авомил иборатанд аз: 
роњбарии омўзишии ќавї; таъкид бар касби мањоратњои асосї; муњити муназзам ва 
амн; интизороти боло барои касби њадаф тавассути донишомўзон; арзѐбии мустамар 
аз пешрафти донишомўзон. 
Бо љамъбандии натоиљи мутолиоти суратгирифта дар њавзаи асарбахшии мадраса 
метавон њар кадоме аз авомили таъсиргузорро бо таваљљуњ ба муаллифањои он 
мушаххас намуд. Дар идома авомил ва муаллифањои он баѐн мегардад. 
 Пешрафти тањсилї, интизороти боло: таъкиди шаффоф бар касби мањорат дар 

мавзўоти муњим; интизороти боло (сатњи мадраса); интизороти боло (сатњи 
муаллим); сабти пешрафти тањсилии донишомўзон. 
 Роњбари омўзишї:мањоратњои умумии роњбарї; роњбари мадраса ба унвони 

фароњамкунандаи иттилоот; тасмимгирии мушорикатї; роњбари мадраса ба унвони 
њамоњангкунанда; назорати куллї бар фарояндњои дарсї; замони омўзишї роњбари 
иљрої; мушовири кайфии муаллимон; тасњилкунандаи њирфагароии коркунон; 
равишњое, ки барномањои дарсї ва китобњои дарсї авлавиятбандї шаванд; 
фурсатњои ѐдгирї мутобиќ бо барномаи дарсї. 
 Муњити мадраса: атмосфераи муназзам; ањамияти  муњити муназзам ва ќонуну 

муќаррарот; натиља ва ташвиќ;рафторњои матлуби донишомўзон; эљоди ризоят аз 
тариќи муњити мадрасаи муназзам. 
  Арзишѐбї:таъкид бар арзишѐбї; назорат бар пешрафти донишомўзон; 

бакоргирии системаи арзѐбии донишомўзон; арзишѐбии фароянди мадраса; сабти 
амалкарди донишомўзон; эљоди ризоят аз тариќи арзѐбии фаъолиятњои арзишѐбї. 
 Мушорикати волидайн:таъкид бар мушорикати волидайн дар тадвини сиѐсатњои 

мадраса; тамос бо волидайн; эљоди ризоят аз тариќи мушорикати волидайн. 
 Муњити дарсї: иртиботи даруни мадраса; назм;нигориши мусбат;ризоят. 
 Замони ѐдгирии асарбахш: ањамияти замони ѐдгирии асарбахш; назорат бар 

ѓайбатњо; замони мадраса; замон дар сатњи синфхона; мудирияти синфхона; таклифи 
хона.  

Авомили таъсиргузор бар асарбахшии мадраса. Бо таваљљуњ ба авомили 
баррасишуда ва ѐфтањои бадастомада аз мутолиоти асарбахшии мадраса метавон 
лоињаи асарбахшии мадрасаро тадвин кард, ки иборатанд аз муњит, дарундод,сатњи 
мадраса, сатњи синфхонаи дарсї, берундод,  . Ин сохт дар шакли зер ироа мешавад: 

Роњбарї ва мудирияти асарбахш дар мадорис. Омўзиш ва парвариш авомили 
аслї ва калиди тавсеаи иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва сиѐсии њар љомеа мањсуб 
мешавад. Таљзия ва тањлили авомили муассир дар рушду тавсеаи љомеаи пешрафта 
баѐнгари он аст, ки њамаи ин кишварњо, аз омўзиш ва парвариши коромад ва 
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асарбахш бархурдор будаанд. Низомњои омўзишї бидуни мудирият ва роњбарии 
муассир ќодир нахоњад буд, ки посухгўйи масъулиятњои рўзафзуни хеш бошанд.  

Волидони донишомўзон ба сабаби њассосият ва ањамияти кайфияти омўзиш ва 
парвариш ва таъсири он бар сарнавиши отии фарзандонашон ба шиддат тамоил 
доранд, ки фарзандони худро ба дасти мадорис биспоранд, ки тибќи тањќиќоти онон, 
амалкарди хуб ва асарбахш доранд.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО В ШКОЛЕ 
В данной статье автор рассматривает эффективные пути управления школой в современный период. 

Процесс эффективного руководства в школе зависит в первую очередь от педагогического коллектива, 
который является одним из важных субъектов управленческой деятельности. Эффективное руководство 
требует систематического повышения профессиональной квалификации руководителей школ. .Решение 
этой задачи предполагает создание комплекса организационно-педагогических условий, способствующих 
активному участию коллектива учителей в процессе внутришкольного управления.  

Ключевые слова: управления школой, эффективное управление школой, руководство 
педагогическим коллективом школы, повышения профессиональной квалификации руководителей школ. 

 
EFFECTIVE MANAGEMENT AND GOVERNANCE IN SCHOOL 

In this article the author examines effective ways to manage the school in the modern period. The process of 
effective leadership in school depends primarily on the teaching staff, which is one of the important subjects of 
management. Effective leadership requires systematic professional development school leaders. . Solving this 
problem involves the creation of complex organizational and pedagogical conditions that promote the active 
participation of teachers in the collective intraschool management. 

Key words: school management, effective management of the school, the teaching staff of the school 
leadership, professional development school leaders. 
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Высшее образование, как часть социально-экономической системы, не может и не 

должно оставаться в стороне от реформ. Тем более что именно от квалифицированного 
решения проблем высшей школы, использования ее научно-технического потенциала как 
инструмента антикризисного регулирования, обеспечения инвестиционного 
инновационного развития экономики во многом зависит процветание государства, как в 
ближайшем, так и в отдаленном будущем. 

В условиях реформирования системы высшего образования особенно-значимой 
становится проблема создания новой концепции и методологии управления научно-
образовательной деятельностью вуза, включающей в себя разработку системы 
нововведений (инноваций) и комплекс мероприятий по их широкому практическому 
использованию в деятельности современного вуза. Однозначного определения понятия 
«инновация» не существует, т.к. каждый автор вкладывает в это определение свой 
оттенок.  

Остановимся на следующем определении: «Инновация в вузе» - это комплекс 
организационных, финансовых, управленческих, хозяйственных, правовых и социальных 
решении, основанных на практическом опыте, подкрепленных соответствующими 
методиками и расчетами, направленных на совершенствование деятельности вуза и 
предназначенных для их непосредственной реализации в научной, учебной и 
хозяйственной сфере . 

При этом инновации, по нашему мнению, имеют право на признание и 
использование во всех сферах деятельности вуза, а не только при создании новых 
образцов техники, материалов, программных средств, новых технологий обучения или 
обновления производства. 

 К ключевому понятию инновация относится также понятие инновационная 
деятельность, которая представляет собой деятельность субъектов, связанную с 
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разработкой и (или) внедрением нового продукта (услуги, метода, механизма и т.д.), более 
эффективного, чем предшествующие. 

Субъекты инновационной деятельности в вузе -это физические лица и коллективы, 
непосредственно участвующие в разработке и создании новых образовательных, 
информационных, управленческих и иных технологий, других новых продуктов 
интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время общее признание получила такая точка зрения, согласно ' 
которой инновационная деятельность является мощным рычагом преодоления спада 
экономики в нашей республике, реструктуризации промышленности, создания 
эффективного рынка, наполненного конкурентоспособной продукцией. 

В формировании и обосновании такой точки зрения существенный вклад внесла 
высшая школа, имеющая более шестнадцатилетний опыт организации инновационной 
деятельности в сфере науки и наукоемкого производства. В указанный период удалось 
достичь результатов, на базе которых возможно развитие инновационной деятельности и 
в других сферах - производственной, образовательной, организационно-экономической . 

Остановимся на некоторых из этих результатов и выделим отдельные проблемы 
дальнейшего развития инновационной деятельности. 

1. На базе ведущих вузов республики созданы системы комплексной поддержки 
инновационной деятельности, включающей структуры для подготовки и переподготовки 
кадров (центры инновационного бизнеса), информационно-аналитические центры, центры 
независимых испытаний и сертификации, рекламно-издательские службы, центры 
трансферта технологий, технопарки, создана и функционирует вузовская инфраструктура 
поддержки в сфере науки, которая обладает следующими свойствами : 
- сосредоточенность вузов по территории республики; 
- высокий научно-технический потенциал вузов; 
 - универсальность научных школ вузов Таджикистана; 
- интеграция инновационной деятельности с подготовкой кадров в области инновации; 
- высокий уровень системы информационного обеспечения, включая локальные 
информационные сети с выходом в Internet; 
- высокий общественный авторитет высшей школы; 
- высокий уровень международных связей в различных областях деятельности; 
- стабильность функционирования высшей школы. 

В качестве примера успешной реализации проекта создания инновационной 
инфраструктуры вуза можно привести опыт Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни . 

1. Приобретен значительный опыт реализации межвузовских  инновационных 
научно-технических программ по созданию и выпуску мелкосерийной наукоемкой 
продукции в соответствии с перечнем критических технологий и приоритетных 
направлений развития промышленности. Среди этих программ следует отметить такие, 
как «Трансфертные технологии, комплексы и системы», «Прецизионные технологии и 
системы», в выполнении которых участвовали сотни вузов Таджикистана, были 
привлечены многочисленные коллективы ученых, инженеров, аспирантов и студентов. 

В результате созданы десятки высокоэффективных технологий, новые типы 
приборов и устройств, сотни тонн новых перспективных материалов, специализированные 
программные продукты и другая наукоемкая продукция, успешно реализованная на 
внутреннем и внешнем рынках. 

 При этом получила развитие производственная база вузов и созданных с их 
участием малых предприятий, а также возникли и прошли апробации новые коммерческие 
формы взаимодействия науки и производства. 

2.Создана межрегиональная информационная система для обслуживания 
инновационной деятельности вузов в 3 промышленно-развитых регионах Республики 
Таджикистан. Она обеспечивает телекоммуникационную взаимосвязь инновационных 
центров регионов, обмен базами данных по новейшим научным и техническим 
разработкам вузов и научных организаций АН Республики Таджикистан. На ее основе 
формируется система электронных торгов, включая объекты интеллектуальной 
собственности. Опыт функционирования этой информационной системы внимательно 
изучается и заимствуется другими ведомствами Республики Таджикистан. 

3. Организационные инновации внесли существенные перемены непосредственно в 
учебную деятельность высшей школы: изменяются его содержание и технологии; 
повышаются дифференцированность, вариативность, интегрированность образовательных 
программ; возникли качественно новые типы образовательных учреждений; начат 
переход к принципиально новой, личностно - ориентированной модели образования.   

Специфика современного состояния и развития системы высшего образования 
Республики Таджикистан связана с расширением разнообразия, повышения сложности, 
усилением динамичности содержания образования и форм реализации профессиональных 
образовательных программ. Привлечение студентов и преподавателей к выполнению 
реальных инновационных проектов в конечном итоге повышает качество учебного 
процесса, способствует подготовке специалистов высокого уровня. 

Все это позволяет говорить о принципиально новом состоянии российского 
образования и именовать его «инновационным». 

В современном мире состояние инновационного образования и перспективы его 
развития в очень большей степени зависят от государственной образованности. Во многих 
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странах, несмотря на различия в политических взглядах все более осознается, что высокий 
профессиональный и общекультурный уровень населения является важнейшим условием 
социально-экономического развития страны, сохранения и повышения ее конкуренто-
способности на мировых рынках, ее безопасности и социальной стабильности. Как 
эмпирически, так и теоретически, есть много доводов в пользу того, чтобы образование и 
развитие людских ресурсов получили особое внимание правительств, стремящихся к 
экономическому росту и развитию человека. 

Итак, можно предположить, что инновационное образование - это смена парадигмы, 
новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. Чтобы создать 
фундаментальное научное обеспечение образования, потребуется немало усилий. Высшая 
школа, находясь в системной связи с экономикой и социальными структурами, оказалась 
пораженной кризисом. Мы мало знаем истинный характер, сущностные закономерности и 
возможные последствия этого движения: оно пугает нас сегодня своей 
противоречивостью, за которой скрываются как ростки нового качества в образовательной 
среде, так и разрушительные процессы. 

Однако кризис переходного периода является, как нам не покажется это странным, 
благоприятным фактором для скорейшего осознания необходимости инновационной 
системы образования. Ведь именно развитию способности ориентироваться в новых 
условиях, адаптироваться к новым требованиям оно и служит. Для этого нам необходимо 
сформировать концепцию, которая должна играть роль компаса и карты для 
целенаправленной ориентации при решении проблемы научного обеспечения 
реформирования высшего образования. 

На наш взгляд первый принцип предполагаемой концепции должен отражать цель 
фундаментального научного обеспечения реформы, служить ориентиром формирования 
инновационной системы образования. Инновационное образование, опирающееся на 
твердый научный фундамент, могло бы стать тем фактором, который способен наполнить 
смыслом и соединить в единое целое различные направления образовательной реформы, 
поэтому в основу дальнейшего развития концепции инновационного образования 
необходимо заложить следующий ряд постулатов. 

Постулат первый. Прямое и некритичное заимствование зарубежной 
образовательной практики - опасно и неправильно. 

Постулат второй. Фундаментальный путь реформирования образования 
Республики Таджикистан развитие инновационных способностей нации. 

Успешность выхода человечества из кризисов, в которые оно попало в ходе 
индустриального прогресса, очевидно, зависит от способности людей создавать внедрять 
инновации, основанные на глубинной природе вещей. Поэтому понятие инновационной 
способности является центральным в новой философской парадигме образования. 

Применительно к национальной системе образования следует говорить об 
инновационной способности нации, поскольку она характеризует человека и 
человеческую деятельность. 

Постулат третий. Методология деятельности - приводной механизм от 
философской парадигмы к практике образования. 

На современном этапе недостаточна только массовая подготовка специалистов - с 
этой задачей профессиональная школа успешно справилась. Современный уровень 
развития науки и техники постоянно требует обеспечения подготовки 
высококвалифицированных, элитных специалистов. Решение проблемы видится в 
радикальном повышении качества образовательного процесса, широком использовании 
инновационных образовательных технологий, доминировании информационных 
технологий и телекоммуникаций, формировании адекватной атмосферы совместного 
научного творчества ученых со студентами, аспирантами, докторантами, результатом, 
которого становится решение конкретных задач развития государства, повышения 
социально-экономического, научно-технического и культурного потенциала. Основные 
пути развития системы высшего образования, соизмеряются с задачами социально-
экономического развития страны и историческими тенденциями прогресса образования, 
науки и культуры. 

Основы политики Республики Таджикистан, сформулированные в основных 
нормативных законодательных документах в области развития профессионального 
образования, определяют важнейшие направления региональной политики, цель, задачи и 
пути их реализации, а также систему мер, стимулирующих научную инновационную 
деятельность. В настоящее время, составляющими инновационной деятельности в системе 
высшего образования (в любой сфере знаний, независимо от предметной стороны) 
являются восприятие, память, мышление и воображение. Соответственно и анализ 
интеллектуальных задач проводится с точки зрения участия в процессе их решения 
персептивной, мыслительной деятельности. 

4. Переход высших учебных заведений на экономические методы хозяйствования 
начался в Республике Таджикистан относительно недавно. Этот механизм закрепил 
принцип, согласно которому бюджетные ассигнования - это особый вид доходов 
учреждений профессионального образования, отражающих результаты их основной 
деятельности.  

Учебным заведениям Республики Таджикистан были предоставлены права по 
привлечению внебюджетных средств за счет оказания платных услуг и выполнения работ 
по договорам с предприятиями, учреждениями и организациями. 
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В последующие годы хозяйственный механизм функционирования учреждений 
высшего образования изменялся в направлении повышения их самостоятельности и 
постепенного приближения к условиям хозяйствования предприятий. Крупномасштабное 
реформирование экономики Республики Таджикистан расширило сферу использования 
экономических методов в высшем профессиональном образовании. С первых же  шагов 
реформы экономики стало очевидным, что процесс вхождения  высшего образования в 
новую социально-экономическую  систему невозможен без серьезной перестройки 
экономических механизмов их функционирования. 

Сегодняшняя острая проблема в системе вузов состоит в том, что бюджетного 
финансирования для всех наших учебных заведений в полном объеме просто не хватает, 
отмечал бывший министр образования Республики Таджикистан А.А.Рахмонов, а 
стопроцентное бюджетное финансирование, которое мы всегда отстаивали (даже средней 
школы, не говоря уже о профессиональной школе) в условиях перехода к рыночной 
экономике. 

В остальных же промежуточных ситуациях это подтверждается  опытом стран СНГ 
финансирование учреждений профессионального образования необходимо подкреплять 
средствами, поступающими из внебюджетных источников. 

Таким образом, профессиональное образование в результате экономических реформ 
оказалось в ситуации, когда оно не только должно готовить высококвалифицированных 
специалистов для рыночной экономики, но и самостоятельно находить средства для 
практической реализации этого процесса. Другими словами деньги пришлось (и придется 
в дальнейшем) зарабатывать самим, и возможные пути такого заработка известны. 

Первый - арендная плата. Этот источник уже практически исчерпан и в скором 
времени совсем исчезнет, потому, что государство, естественно, за свое имущество и 
площади будет взимать те же деньги. 

Второй путь - зарабатывание денег на платном обучении. Среди механизмов 
получения таких средств должны быть как предусмотренные законом Республики 
Таджикистан «Об образовании», так и другие новые. Пока ещѐ не реализованы различные 
способы финансирования, например, целевые образовательные кредиты, ваучеры, 
персональные стипендии различных фондов и предприятий, страховые образовательные 
взносы и т.п. 

Особо важную роль могут сыграть механизмы подушевого финансирования по 
принципу «деньги следуют за учащимся», а также государственая система контроля над 
качеством образования, которые во всевозрастающей степени будут дополнять, а 
постепенно и замещать действующую ныне практику вступительных экзаменов 
(например, путем введения единого государственного экзамена). Однако, в недалеком 
будущем этот источник поступлений, т.е. плата за обучение, с неизбежностью начнет 
иссякать в силу той демографической ситуации, которая складывается в Республике 
Таджикистан. 

В этих условиях одним из основных внебюджетных источников привлечения 
средств, станет оказание дополнительных образовательных услуг. Профессиональная 
школа просто обречена в массовом порядке (она это делает уже сегодня) на всемирное 
развитие сферы дополнительных образовательных услуг. Например, сегодня на 
региональном рынке образовательных услуг Согдийской области развиваются и 
действуют государственные ( в том числе и вузовские) и частные образовательные 
структуры, специализирующиеся в области подготовки и переподготовки специалистов, 
пригодные для работы в условиях рыночной экономики. Образовательные программы и 
комплексы отличаются по уровню, объемам профессиональной ориентации. 

Вновь возвращаясь к проблеме финансирования профессиональной школы, заметим, 
что государство в свою очередь должно более целеустремленно выращивать и поощрять 
новых инвесторов в профессиональное образование. Необходимо вовлечение в процесс 
финансирования не только регионов, но и юридических, а также физических лиц, 
заинтересованных в деятельности образовательной системы, при сохранении 
определяющей роли государственного финансирования в тех случаях, когда другие 
источники являются малоэффективными. К таким ситуациям относится бюджетное 
финансирование специальностей, отражающих политические, экономические и 
социальные устремления государства. 

Нельзя умолчать ещѐ об одной возможности изыскания профессиональной школой 
дополнительных средств - это возрождение в современных условиях института 
попечительства. 

Попечительские советы учебных заведений Республики Таджикистан появились как 
институты во второй половине XIX века. Их целью было оказание помощи со стороны 
общества учебным заведениям в их развитии. Первые упоминания и первые положения о 
попечительском совете встречаются в документах 60-х годов XIX века. 

Попечительские советы в Республике Таджикистан, являлись квинтэссенцией 
царствовавшего в стране вплоть до 1987 года духа меценатства. В это время каждый уезд, 
каждый город знал своего благодетеля - попечителя, прежде всего по построенным на его 
средства больницам и школам, приютам и богадельням. Эта славная традиция была 
прервана после Великой Октябрьской Революции и возрождается только в последние 
десять лет. Создание попечительских советов при учреждениях профессиональной школы 
- это один из возможных выходов еѐ из сложных условий финансового дефицита. 
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Таким образом, поиск источников финансирования в реалиях нынешней экономики 
является сегодня одной из актуальных проблем в сфере  профессионального образования. 

Фактически в настоящее время идет процесс формирования четырех укладов в 
финансирование образования: государственно-гарантного, субъектно-муниципального, 
индивидуально-частного (негосударственного) и смешанно-инвестиционного. Этим 
укладам должно соответствовать и многообразие механизмов и источников 
финансирования. 

 Как показывает анализ хозяйственно-экономической деятельности зарубежных и 
отечественных учреждений профессионального образования в рыночных условиях, 
наиболее перспективной формой улучшения их финансово-экономического состояния в 
условиях недостаточного и имеющего устойчивую тенденцию к снижению объемов 
централизованного (бюджетного) финансирования является расширение состава и 
объемов платных образовательных услуг. Кроме того, можно утверждать, что в 
отечественной практике в связи с неблагоприятным экономическим состоянием многих 
предприятий стабильно уменьшаются возможности предоставления платных 
образовательных услуг по договорам с предприятиями (юридическими лицами). В то же 
время сфера привлечения средств населения (физических лиц) для оплаты 
образовательных услуг используется слабо. 

6. Новое, далеко идущее значение для ускорения экономического развития 
приобретает деятельность высшего образования по переподготовке и повышению 
квалификации работников всех категорий, их адаптации к новому содержанию и 
условиям труда. Уже первые этапы реформирования  экономики Республики Таджикистан 
показали необходимость массовой переподготовки кадров экономистов, управленцев, 
организаторов производства. Особое значение, данное  направление  деятельности  вузов   
приобретает на первых стадиях формирования региональных рынков труда, когда 
происходит массовая переструктуризация спроса на специалистов. 

Ограничимся далее рассмотрением отдельных результатов и проблем становления и 
развития в высшей школе инновационной деятельности. 

Подчеркнем, что комплекс организационно-экономических инноваций должен 
носить законченный характер и выполнять функции ориентира для дальнейшего 
внедрения новых инноваций в учебную, научную, финансовую, хозяйственную и 
социальную деятельность вуза. Кроме этого, разработанные локальные нормативно-
правовые акты должны соответствовать современным (с учетом мировых аналогов) 
взглядам на экономику высшей школы и действующему законодательству Республики 
Таджикистан. Предложенная система инноваций должна также учитывать сохранение 
бюджетного и внебюджетного финансирования вузов. 

В качестве примера приведем комплекс инновационных решений успешно 
внедренный в управленческую деятельность Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни. 

По нашему мнению основные задачи формирования организационно-экономических 
инноваций в сфере высшего образования Республики Таджикистан в переходный период 
сведены к следующему: 

1.Обеспечение удовлетворения потребности общества и личности в высшем 
профессиональном образовании по определенным уровням и направлениям подготовки 
кадров. 

2. Реализация конституционного права граждан Республики Таджикистан на 
бесплатное (по конкурсу) высшее профессиональное образование. 

3. Формирование действенной системы государственных гарантий (государственной 
поддержки) в области высшего профессионального образования, исходя из 
приоритетности этой сферы. 

4. Создание равных организационно - экономических условий функционирования 
учебных заведений всех организационно-правовых форм. Под учебными заведениями 
здесь и в дальнейшем имеются образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы профессионального образования, имеющие статус 
юридического лица и государственную аккредитацию. 

5.Обеспечение реальной автономии учреждений высшего образования в качестве 
хозяйствующего субъекта, четкое определение его организационно-правового статуса как 
единого учебно-научно-производственного комплекса. 

6.Формирование гибкой многоканальной и многоуровневой системы 
финансирования высшего профессионального образования. 

7.Создание дифференцированной системы социальной защиты учащейся молодежи. 
8. Последовательная интеграция профессиональной школы в систему рыночной 

экономики. 
Таким образом, имея сейчас высокий уровень академической и хозяйственно-

экономической автономии, высшие учебные заведения при соблюдении всех прочих 
общих условий своего функционирования становятся наиболее адаптивными к 
возникающим новым задачам именно в результате активного применения 
организационно-экономических инноваций.  

Вот поэтому инновационную деятельность вуза следует рассматривать сегодня как 
один из важнейших факторов его устойчивого развития. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время общее признание получила такая точка зрения, согласно  которой инновационная 
деятельность является мощным рычагом преодоления спада экономики в нашей республике, 
реструктуризации промышленности, создания эффективного рынка, наполненного конкурентоспособной 
продукцией. В формировании и обосновании такой точки зрения существенный вклад внесла высшая 
школа, имеющая более многолетний опыт организации инновационной  деятельности в сфере науки и 
наукоемкого производства. В указанный период удалось достичь результатов, на базе которых возможно 
развитие инновационной деятельности и в других сферах- производственной, образовательной, 
организационно-экономической . 

Ключевые слова: инновационная деятельность, высшее образование, научно-образовательная 
деятельность, субъекты инновационной деятельности, информационное обеспечение.  

 
INNOVATIVE ACTIVITY OF SYSTEM OF THE HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 
Now the general recognition was gained by such point of view according to which innovative activity is the 

powerful lever of overcoming of recession of economy in our republic, restructuring of the industry, creation of the 
effective market filled with competitive production. 

In formation and justification of such point of view the essential contribution was made by the higher school 
having more many years' experience of the organization of innovative activity in the sphere of science and the 
knowledge-intensive production. During the specified period it was succeeded to reach results on the basis of which 
development of innovative activity and in other spheres - production, educational is possible, organizational and 
economic.  

Key words: innovative activity, the higher education, scientific and educational activity, Subjects of 
innovative activity, information support.  
 
Сведения об авторе: Расулов Т.М. – кандидат педагогических наук, доцент, ТГПУ им.Садриддин Айни 

 
 

БАРРАСИИ ОМИЛЊОИ МУАССИР БАР РИЗОИЯТИ ШУЃЛИ БАЙНИ АЪЗОИ 
ЊАЙАТИ ИЛМИИ ДОНИШГОЊЊОИ ДАВЛАТЇ ВА ОЗОДИ ИСЛОМИИ 

СИИСТОН ВА БАЛУЉИСТОНИ ЭРОН 
 

Муњаммад Фарзонљў 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муаррифии устони Сиистон ва Балуљистон, Эрон. Устони Сиистон ва 

Балуљистон њудуди 187502 км мураббаъ вусъат дорад, ки беш аз масоњати панљ 
кишвари Европа аз ќабили Голандия, Белгия, Дания, Ирландия ва Люксенбург 
мебошад. Љамъияти он 55% дар манотиќи рустої ва боќимондаи он дар манотиќи 
шањрї зиндагї мекунанд. Ин устон бо 1100 км марзи хокї бо кишварњои Покистон 
ва Афѓонистон њамсоя мебошад ва њудуди 300 км соњил бар канори дарѐи Умон, ин 
устонро аз имконоти стратегї дарвозабонии укѐнуси Њинд бархурдор менамояд. 
Дорои 14 шањристон бо номњои Зобул, Зоњидон, Хош, Саровон, Ироншањр, Зањак, 
Њирманд, Далгон, Себусурон, Кунорак, Некшањр, Чорбањор ва Сарбоз бо теъдоди 
бист шањри дигар мебошад ва метавон гуфт, ки яке аз мањрумтарин нукоти кишвари 
Эрон мањсуб мегардад. 

Донишгоњњо муњимтарин марказњои фаъолиятњои омўзишї ва пажўњишї дар 
њар кишвар њастанд. Дар ин росто, аъзои њайати илмии донишгоњњо аз муњимтарин 
муаллифањои низоми омўзишї ва аз асоситарин унсурњои рушд ва пешрафт дар њар 
кишваре ба шумор мераванд. Аъзои њайати илмї риштањои мухталифи донишгоњї 
дар њар кишвар њар чї бештар битавонанд, хадамоти худро бо кайфияти бењтаре 
ироа дињанд, рушд ва пешрафти он кишвар шитоби бештаре хоњад гирифт. Чунон ки 
ин аъзо дилгармї ва ангезаи кофї барои фаъолият ва пешрафти илмї надошта 
бошанд, истиќлоли илмї ва иќтисодї дучори мушкил мешавад. Аз ин рў, бояд талош 
шавад, то мабонии ангезишї ва омилњои муњаррик ва гуногун ва таѓйиротњое, ки 
рафтори онњоро шакл медињад, шинохт ва мавриди таљзияю тањлил ќарор дод, аз 
љумла омилњое, ки дар баќои созмонњо мавриди таваљљуњи масъулин ба мудирони 
созмонњо ќарор мегирад, омили нерўи инсонї аст. Аз дидгоњи куллї муваффаќияти 
њар созмон вобаста аз талош ва ризоияти шуѓлии коркунони он созмон дорад. 

Ризоияти шуѓлї, як њолати эњсосии мусбат ѐ писандида ва пайомади арзѐбии 
шуѓлї ѐ таљрибаи фард аст. Ин њолати эњсосии мусбат кўмаки зиѐде ба саломатии 
љисмонию равонии афрод мекунад. Аз назари созмонї сатњи болои ризоияти шуѓлї 
инъикоскунандаи муњити созмонї бисѐр матлуб аст, ки боиси љазб ва баќои 
коркунон мешавад. 

Хондани матнњо марбут ба ризоияти шуѓлї нишон дод, ки ризоияти шуѓлї аз 
љанбањо ва абъоди хос дар муњитњои мухталиф ва барои гурўњњои гуногун ањамияти 
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густарда дорад. Хондани таѓйиротњои шахсият ва хусусиятњои шахсиро бар ризоияти 
шуѓлї муассир медонанд. Баъзе дигар шароити корї ва фаъолиятњоеро, ки мунљар ба 
норизоятї мегарданд, муассир ќаламдод кардаанд. Мутолиаи таъсири шароити корї 
аз назари њайати илмї ба љанбањои фарќкунанда, аз муњити донишгоњї таваљљуњ 
дорад. 

Адами ризоияти шуѓлї боиси коњиши рўњияи коркунон мешавад. Ин рўњияи 
поин дар кор бисѐр номатлуб аст. Мудирон вазифадоранд, ки аломатњои рўњияи 
поин ва адами ризоияти шуѓлиро ба таври мустамар зери назар бигиранд. Дар 
аввалин фурсат иќдомоти лозимро анљом дињанд. 

Аъзои њайати илмї бадани аслии њар донишгоњро ташкил медињанд. 
Донишгоњњо ба устодон бо ангеза ба унвони яке аз аркони таълиму тарбия ниѐз 
доранд. Дар омўзиши донишљўѐн ва баландбардории илмии љомеа муассир воќеъ 
шаванд. Вуљуди таниш ва адами ризоияти шуѓлї, аъзои њайати илмї метавонад 
тањдидкунандаи саломатии љисмониро равонї ва кайфияти зиндагї, монеаи дастѐбї 
ба њадафњои рушди фардї ва иљтимої бошад. Бо таваљљуњ ба ањамияти ризоияти 
шуѓлї аъзои њайати илмї дар пешбурди њадафњои донишгоњї ва эљоди бањраварии 
бештар ин тањќиќ дар асоси яке аз соњибназарони илмии мудирият, ки тањќиќоти 
густардае дар бораи ризоияти шуѓлї анљом додааст, Фредрик Њерзберг ном дорад. 
Дар рисолаи њозир баррасии муќоисавии омилњои муассир бар ризоияти шуѓлї 
аъзои њайати илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва 
Балуљистони Эрон бар асоси назарияи Фредрик Њерзберг мавриди баррасї ќарор 
хоњад гирифт. 

Дар фасли аввал ѐ куллиѐти тањќиќ ба тарњ ва чорчўби пажўњиш пардохта, 
роњнамои муњаќќиќ дар анљоми соири марњилањои тањќиќ мебошад. Бинобар ин, дар 
фасли њозир ба бањсњои аз ќобили мавзўи пажўњиш, њадафњои тањќиќ, фарзиѐт, 
истилоњот, мафњумњо, ќаламрави тањќиќ ва мањдудиятњои тањќиќ ишора хоњад шуд. 

Таърифи ниѐзњо печидатарин фароянди зиндагии одамиянд. Инсон ниѐзманди 
рифои моддї аст. Амният мехоњад, муњтољи муњаббат ва дўстї бо дигарон аст, ба 
соирин эњтиром мегузорад ва мехоњад онон низ барои ў њурмати ќоил шаванд дар 
љустуљўи ќудрат ва маќом аст ва саранљом мехоњад худро ончуноне, ки воќеан њастии 
ошкор созад. 

Фридрик Њезберг: Барои таъйини ин ки фард чї гуна ташвиќ ба кор шавад 
баррасињоеро анљом додааст, ки натоиљи бадастомадањо, њикоят аз он дорад, ки 
адами эрзои ниѐзњои сатњи поѐн дар донишгоњњо мўљиби норизоиятии аъзои њайати 
илмї мешавад, вале бароварда шудани онњо лузуман эљоди ангезае намекунад. 
Њезберг ин дастаи ниѐзњоро авомили бењдошти равонї ѐ авомили њофизи саломатии 
руњї менамояд. Аз тарафи дигар бароварди ниѐзњои сатњи боло боиси ангезиши 
афрод мегардад. Бинобар ин, онњоро метавон авомили муњаррик ном нињод. Натиља 
ин ки Њерзберг муътаќид аст, мудир барои эљоди ангезиш дар аъзои њайати илмї 
бояд авомили муњаррикро дар даруни шуѓл ќарор дињад, ки асоси шеваи ѓанои шуѓл 
мебошад. Он чи ки аз баррасии авомили њафзи бењдошти равони Њизберг истифода 
мешавад, ин аст, ки мудирон ва коркунон дар љомеаи навин ба дараљае аз пешрафти 
иљтимої ва иќтисодї расиданд, ки дигар фаќат ниѐзи мартабаи олї метавонад, барои 
онњо авомили барангезанда мањсуб шавад. Акнун ниѐзњои сатњи поин барои њељ як аз 
аъзои њайати илмї омили муњаррики нерўмандї нест, балки сирфан барои њифзи 
бењдошти рўњии онњо зарурї аст. 

Дар нињоят ба далели ањамияти нав будани ниѐзњо дар инсон масоили монанди 
руњияи талош ва пушткорї дар арод мушоњида мегардад. Инсон ба унвони як унсур 
созмони ниѐзњои худро ба созмон меоварад ва мудирият дар муваљењ ба он ба 
гуногуни ниѐзњо ва хостањову масъулиятњои бешуморе хоњад дошт. Бисѐре аз 
мушкилоти созмонї назири адами эњсоси вафодорї ба созмон, ѓайбат ба адами њузур 
ва мавќеи камкорї, адами вуљуди рўњи њамкорї, адами таваљљуњ ба манофеи умумї, 
тазифи руњия ба ѓайри ношї аз набуди ангеза ва бо табъи он, адами ризоият ва 
боздењии коркунон, дар созмонњои кишварњои дар њоли тавсиа, аз љумла љомеаи 
омории мавриди пажўњиш мебошад. Бо тавре ки тасаввури як љомеа, бидуни вуљуди 
созмонњои мухталифи расмї ѐ ѓайрирасмї имконпазир нест. Дар миѐни созмонњои 
мухталиф, созмонњои омўзишї аз љойгоњ ва ањамияти хос бархурдор мебошанд. Зеро 
донишомўхтагон ба унвони мањсулоти низомњои омўзишї «аз тариќи њамин 
низомњое таълим ва тарбият таѓйиротеро дар се заминаи дониш, тавониш ва 
нигориш меѐбанд». Бо ин тартиб ниѐзњои мухталифи љомеа аз тариќи нерўњои 
мутахассис ва фарохтаре рафъ мешаванд. Донишгоњњо ба унвони олитарин 
марказњои омўзишии њар кишвари уњдадори рисолати сангини парвариш ва 
тарбияти нерўи мавриди ниѐз, бахшњои мухталиф ва њосили худкифої дар заминањои 
мухталифи фарњангї, иќтисодї, сиѐсї, саноати кишоварзї, бењдоштї ва бахусус дар 
љомеаи мо тањаќќуќи њадафњои рушд ва бозсозии кишвар мебошанд. Бадењист, 
шинохт ва вижањо ва мушаххасањои низоми омўзиши олї ќадами асосї ба шумор 
меравад. 

Бардошт ва эътиќоди умумї дар бораи ангезиши афрод барои муддатњо чунин 
буд, чунончї як силсила авомил барои аъзои њайати илмї таъмин шуда ва дар 
ихтиѐрашон ќарор гирад, ин амр бар онњо эљоди кашиш ва тамоюл карда ононро 
бармеангезад, то баробари назар ба тамоюл таълимкунандаи ин авомил амал кунанд. 
Ба иборати дигар, дар онон эљоди ангеза мегардад, аз тарафи дигар, чунончї ин 
авомил дар ихтиѐр гузошта нашавад. Дар афроде кашиш ва раѓбат ва ангезиш осеб 
нахоњад шуд. Ба ин тартиб, як сари авомили талаќќї мегардад. Барои ин ки як мудир 
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битавонад дар кори худ таъсирбахштар аз он чї ки њаст бошад, лозим аст, омилњои 
равони муњим дар муњити кори худро бишиносад ва ин омилњоро ба равишњои илмї, 
инсонї ва дар њар љињати манофеи донишгоњ назорат кунанд. Бо ибораи дигар, 
ангезиши онон ба омилњои муассир барангезиши корро низ идора ва роњбарї 
кунанд, дар ин љо сайъ бар он аст, ки то як чорчўбаи назариро муаррифї ва тасаввур 
кунем, ки ваќте мудирони сутуњи мухталифи донишгоњњо бо ин чорчўба ошно 
шаванд, тавоноии лозим барои масоили марбут ба барангехтани аъзои њайати 
илмиро ба кор асарбахш пайдо хоњанд кард. Ба ин тартиб, мўъљиботи ризояти шуѓли 
аъзои њайати илмї ѐ воњиди тањти назорати худро фароњам хоњанд сохт. 

Дар бархе аз созмонњо, аз љумла созмонњои омўзиши нерўи инсонї мутахассис 
аз ањамияти хосе бархўрдор буда ва дар натиља ризояти шуѓли нерўи инсонї, наќши 
босазое дар тањаќќуќи њадафњои омўзишї ва илмї ва соири бахшњои љомеа доро 
мебошад. Бо таваљљуњ ба мавридњои мазкур, зарурати иљрои тањќиќ аз љое оѓоз 
мешавад, ки гузашта аз бархе масоили муњитї марбут ба системањое, ки низоми 
омўзиши олиро дарбар гирифтаанд. Ба монанди мањдудиятњои иќтисодї ношї аз 
низоми иќтисодии љомеа, гоње ба навъи бераѓбатї ва бемайлї нисбат ба 
фаъолиятњои омўзишї ва пажўњишї дар миѐни аъзои њайати илмии донишгоњњо ба 
чашм мехўрад. Ба назар мерасад чунин вазъияти ношї аз авомили мухталифї аз 
љумла: камтаваљљуњии масъулин нисбат ба љойгоњи омўзиши олї, адами таваљљуњ ба 
шаъни илмии устодон, тамаркузи шадид дар умури идораи донишгоњњо ва сўи 
мудириятњо ва ѓайра мебошад, ки нињоятан мунљар ба коњиши ангезаи аъзои њайати 
илмї мегардад. 

Фарзиѐти тањќиќ. Љињати тањаќќуќи њадафи куллии пажўњиш 10 фарзия ба 
шарњи зайл тадвин гардидааст: 

1. Мизони сооти муаззафи тадрис, бар ризояти шуѓли байни аъзои њайати илмии 
донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва Балуљистон муассир аст. 

2. Нањваи мудирияти донишгоњ, бар ризоияти шуѓлии байни аъзои њайати илмии 
донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва Балуљистон муассир аст. 

3. Нисбати равобити корї ва мушорикат дар тасмимгирињо, бар ризоияти шуѓлии 
байни аъзои њайати илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон 
ва Балуљистон муассир аст. 

4. Кайфияти тадрис ва халлоќияти фардї, бар ризоияти шуѓлии байни аъзои 
њайати илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва 
Балуљистон муассир аст. 

5. Сатњи њуќуќ ва мизони дарѐфтї, бар ризоияти шуѓлии байни аъзои њайати 
илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва Балуљистон 
муассир аст. 

6. Ангезаи касбу муваффаќияти ва иртиќои илмї, бар ризоияти шуѓлии байни 
аъзои њайати илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва 
Балуљистон муассир аст. 

7. Шинохт ва ќадрдонї аз афрод ва кори онњо (арзишманд шуморидани онњо), бар 
ризоияти шуѓлии байни аъзои њайати илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии 
устони Сиистон ва Балуљистон муассир аст. 

8. Моњияти шуѓл ва худи кор, бар ризоияти шуѓлии байни аъзои њайати илмии 
донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва Балуљистон муассир аст. 

9. Вогузории масъулият, бар ризоияти шуѓлии байни аъзои њайати илмии 
донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон ва Балуљистон муассир аст. 

10. Эљоди заминаи рушд ва пешрафт дар тавоноии шуѓлї, бар ризоияти шуѓлии 
байни аъзои њайати илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон 
ва Балуљистон муассир аст. 

Интихоби равиши тадќиќ бояд мутаносиб бо мавзўъ, њадаф ва фарзияњои 
тадќиќ бошад. Бо таваљљуњ ба мавзўъ, њадаф ва фарзияњои пажўњиши њозир, равиши 
мавриди истифода дар ин тадќиќ равиши тавсифї-паймоишї мебошад. 

Љомеа ва намунаи оморї. Дар ин пажўњиш љомеаи омории тањќиќ шомили 
тамоми аъзои њайати илмии донишгоњњои давлатї ва озоди исломии устони Сиистон 
ва Балуљистон ба теъдоди 1946 нафар, ки дар сатњи шањристонњои Зобул, Зоњидон, 
Эроншањр, Чобањор ва Сарован машѓули анљоми вазифа њастанд, ки аз байни онњо 
50% љомеа ба унвони намуна интихоб хоњад шуд. Ба љуз донишгоњњои умумии 
пизишкї, он њам ба далели ин ки аз лињози тафовутњои шуѓлии устодњои умумии 
пизишкї бо соири устодон аз назари сатњи њуќуќ ва мазоѐи иќтисодї, фаъолиятњои 
гуногуни ѓайрирасмї назири табобат ва ѓайра. Табиатан омилњои муассир дар 
ризояти шуѓлии ин даста бо дигар устодон фарќ мекунад. 

Равиши намунагирї. Дар ин пажўњиш аз равиши намунагирї табаќаи тасодуфї 
истифода хоњад гардид, бад-ин сурат, ки ибтидо аз байни донишгоњњои давлатї ва 
озоди исломї ду донишгоњ ба њукми ќуръа интихоб хоњад шуд ва сипас аз байни 
донишгоњњои интихобї намунаи мавриди ниѐз тадќиќ бо равиши тасодуфї интихоб 
хоњанд гардид. 

Равиши љамъоварии иттилоот. Љињати касби иттилооти бештар перомуни 
мавзўи тањќиќ аз тариќи мутолиаи мабонии назарї, манобеи китобхонаї ва 
мутолиаи майдонї истифода шудааст. Пас аз интихоб ва мушаххас шудан љомеаи 
мавриди мутолиа, пурсишномањои дорои чињил (40) суол ба сурати панљ гузинае бо 
љавобњои (хеле зиѐд, зиѐд, тоњудудї, кам, хеле кам) тањќиќ бар асоси ањдоф ва 
фарзиѐти танзим гардида, ки пас аз баррасї, бозбинї, таъиди устодони роњнамої дар 
ихтиѐри љомеаи оморї ќарор хоњад гирифт. Донишгоњи миллии Тољикистон (хориљи 
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кишвар) ва Донишгоњи шањид Бињишти Тењрон ва (дохили кишвар). Бинобар ин, бо 
далели ањамият њар як фарзият дањ гуна теъдоди саволот байни 3 то 5 суол дар 
нувасон хоњанд буд, то посухдињанда бо озодї амали бештаре битавонад ба суолњо 
посух дињад. Равишњои омории мавриди истифода дар ин тањќиќ: 

а) омори тавсифї: дар ин бахш сайъ хоњад шуд, то ба танзими иттилоот дар 
љадвалњо, намудорњо ва муњосиба дар сади фаровони посухгўѐн иттилооти 
бадастомада тавсиф шавад. 

в) омори истинботї: дар ин бахш бо таваљљуњ ба моњият додањои тањќиќ аз озмуни 
Кои Искавоир, як мутаѓайир ва чанд мутаѓйирї љињати тањлили додањо истифода 
хоњад шуд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Ањмади Ѓуломризо Њакимї, Саид Њасан. Баррасии масоилу мушкилоти шевањои мављуди 
арзишѐбии мудирон аз дидгоњи арзишѐбишудагон ва арзишѐбикунандагон. Фаслномаи мудирият дар 
омўзиш ва парвариш. Шумораи 26, 2005. 
2. Умеди Яздон. Зарурати арзѐбии кайфияти омўзиши олї. Моњномаи омўзиши олї. Муассисаи 
пажўњиш ва барномарезии омўзиши олї. Соли аввал, №1, 2004. 
3. Бозаргон Аббос. Арзѐбии дарунии донишгоњї ва корбурди онњо дар бењбуди мустамари кафият. 
Фаслномаи пажўњиш дар омўзиши олї. №3 ва 4, 1996. 
4. Бозаргон Аббос. Муќаддимае бар арзѐбии омўзишї ва улгуњои он. Маљаллаи умуми инсонии 
донишгоњи Њамадон. 1997. 
5. Каѐманиш Алиризо. Арзишѐбї чї њаст ва чї нест. Фаслномаи таълим ва тарбият. №12, 1992. 
6. Ёрмуњаммадиѐн Муњаммадњусейн. Арзишѐбї ва наќши он дар бењбуди кайфияти омўзиши олї, 
доирулмаорифи омўзиши олї. Љилди 2, бунѐди донишномаи бузурги форсї. Тењрон, 2004. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ  НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУЧНО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И СВОБОДНЫХ ИСЛАМСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ГОРОДА СИИСТАН И БАЛУДЖИСТАН 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН  
Удовлетворенность работой занимает важное место в деятельности любой организации, а интерес к 

процессу деятельности может быть важным мотивирующим фактором. В данной статье автором 
подвергнуты рассмотрению  и изучению факторы, воздействующие  на удовлетворенность трудовой 
деятельностью научно–преподавательского состава государственных и свободных исламских университетов 
города Сиистан и Балуджистан Исламской Республики Иран. 

Ключевые слова: эффективность труда, эффективное функционирование  организации,  научный 
состав вузов, деятельность, процесс деятельности, удовлетворенность трудовой деятельностью, 
эффективное использование рабочего времени, управление рабочим временем.   

 
STUDY OF FACTORS INFLUENCING SATISFACTION WITH LABOUR ACTIVITY OF THE 

TEACHING STAFF OF THE GOVERNMENT AND FREE OF ISLAMIC UNIVERSITIES OF THE CITY 
SISTAN AND BALUJISTAN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Satisfaction with work occupies an important place in the activity of any organization, and interest in the 
process of activity can be an important motivating factor. In this article the author subjected to review and study of 
the factors affecting the satisfaction of working activity of the scientifically-teaching composition of the public and 
free of Islamic universities of the city Sistan and Balujistan the Islamic Republic of Iran. 
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ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИШАХСИИ АЪЗОЁНИ ОИЛА 

 
Парвиз Лоиќов  

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рудакї 
 

«Мо бояд як чизро амиќ дарк намоем: дар тарбияи инсон пеш аз њама ва беш аз 
њама оила наќш мегузорад ва љараѐни ташаккули њамаи хислатњои неку бади инсон 
асосан дар оила ибтидо мегардад. Бо дарки ин масъала падару модарон бояд 
масъулияти бузургро, ки вобаста ба тарбияи фарзандон ба души онњо меафтад, пурра 
эњсос кунад». (Эмомалї Рањмон). 

Ба њамаи мо маълум аст, ки тарбияи фард аз оила сар мешавад. Њар як падару 
модар бояд кушиш ба харљ дињад, ки фарзандони дар руњияи ватандўстї 
ташаккулѐфтаро ба камол расонад, то ки онњо ба љамъият ва падару модар хизмат 
карда тавонанд. Оила љои муќадасест, ки одам дар он таваллуд мешавад, тарбия 
меѐбад ва ба камол мерасад. Оила дар тарбияи насли наврас наќши муњим мебозад, 
асоси њамаи шаклњои тарбия, дар оила гузошта мешавад. Оила ячейкаи аввалини 
љамъият аст. Ба воситаи оила фард ба љамъият дохил мегардад, аз ин рў тарбияи 
фарзанд на танњо вазифаи падару модар, балки вазифаи љамъиятии онњо мебошад. 

Оила гурўњи хурди љамъиятї, офаранда ва бахшандаи њаѐт, баќои љомеа аст. 
Дар оила њиссиѐт ва одатњои нахустине гузошта мешавад, ки онњо дар ташаккулѐбии 
минбаъдаи тамоми маънавиѐти шахсияти мактабиѐн замина мегузорад. 
Масъулиятнокии падару модар дар тарбияи фарзандон он ваќт маълум мегардад, ки 
дар байни аъзоѐни оила муносибатњои байнињамдигарї то чи андоза ташаккул 
ѐфтаанд, муносибати маънавии байни фарзандон ва падару модар дар кадом њолат 
ќарор дорад. 
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Вазифаи падару модар танњо хўрондану пўшонидан нест. Њар як падару модар 
вазифадор аст, ки дар баробари таъмин намудани хурок ва пушок љињатњои 
интизомнокї ва таълимгирии кўдаконашонро зери назорати љиддї ќарор дињанд ва 
њамеша аз сатњи донишу маълумотнокии фарзандонашон бохабар бошанд. Тибќи 
мушоњидањо нисбати солњои пеш муносибатњои байнишахсї дар оила ќариб тамоман 
ба чашм намерасад. Тамоми душворињои таълиму тарбияро падару модарон бар 
души мактаб вогузор карданд, ки ин хатари бузургро ба миѐн меорад. Падару модар 
бештар њангоми муносибат бо фарзандон камбудињои онњоро пўшонида, онњоро 
дилбардорї мекунанд ва онњоро эрка ба воя мерасонанд, ки онњо инро њис карда ба 
бисѐр корњои ношоиста даст мезананд. Ин тарзи тарбия ояндаи хубро ба бор 
намеорад ва ба муносибатњои даѓалона дар байни њамсинфон ва омўзгорон табдил 
меѐбад, ки ин муносибат таъсирашро ба дигар хонандагон мерасонад. Падару модар 
бошад рафтору муносибати фарзандашонро пай набурда, ба љои чораандешї 
баръакс омўзгоронро сарзаниш мекунанд.  

Чуноне, ки дар боло ќайд кардем, асоси тарбия аз оила оѓоз меѐбад. Кўдакон аз 
давраи хурдсолї оѓоз карда на танњо ба рафтору муносибати падару модар диќќат 
медињанд, балки рафтори дигар атрофиѐнро низ мушоњида мекунанд. Ин њолат ба 
одат табдил ѐфта ва бисѐре аз падару модарон њангоми хонадор кардани 
фарзандашон ба хостгорї рафтан њатман оиди муносибат ва вазъи оилавии 
хонаводаи арусшаванда аз њамсоягон ва шиносњояшон пкрсон мешаванд. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки дар оилањое, ки њамдигарфањмї вуљуд дорад дар он оилањо 
фарзандони босавод ва боодоб ба воя мерасад. Дар оилањое, ки муносибатњои 
даѓалона ва бењурматї нисбати якдигар вуљуд дорад, фарзандони аз љињати маънавї 
носолим ба воя мерасанд. 

Асосан дар баъзе оилањо фарзандоне њастанд, ки бо рафиќони бадрафтор 
муносибат доранд ѐ ба истеъмоли тамоку ва корњои бад машѓуланд вале, дар оила 
худро бегуноњ нишон медињанд. Аз рафтору кирдори ин фарзандон падару модар 
бехабаранд. Дар аксари оилањое, ки падару модар нисбати тарбияи фарзанди худ 
бетараф нестанд, дар ин оилањо фарзандони хуб ва боодоб ба воя мерасанд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» волидайн ва шахсони 
масъулро чунин вазифадор менамояд: «барои сатњи љисмонї ва равонии бача 
пайваста ѓамхорї кунанд, ўро ба мактаб омода ва барои инкишофи ќобилиятњои вай 
шароити зарурї муњайѐ созанд; њуќуќ ва ќадру ќимати бачагонро њимоя намоянд; 
фарзандонро дар руњияи башардўстї, мењнатдўстї, њисси накўкорї, рањмдилї, 
муносибати боэњтиромона нисбати ањли хонавода, забони модарї, адабиѐту таърих, 
эњтиром нисбати арзишњои миллї, таърихї, фарњангии дигар халќњо тарбия 
намоянд; ба онњо барои гирифтани маълумот дар муассисањои таълимию тарбиявї 
мусоидат намоянд ва ѐ дар хона шароит муњаѐ созанд, ки дар сатњи талаботи давлатї 
маълумот гиранд; фарзандонро дар рўњияи эњтиром ба ќонун, њуќуќ ва озодињои 
инсон, риояи ќоидањои њаѐт тарбия намоянд» (Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» Моддаи 35, банди 2). 

Ќабули ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд» ба он равона карда шудааст, ки падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзандашон масъулиятро њис намояд ва бо онњо. муносибати 
љиддї кунад. Ќонуни мазкур бисѐр сариваќтї мебошад чунки аксарияти падару 
модарон то ќабули ин ќонун оиди рафтору кирдори фарзандашон беањмиятї зоњир 
менамуданд. Минбаъд падару модароне, ки нисбати фарзандонашон дар таълиму 
тарбия бемасъулиятї зоњир менамоянд, мувофиќи ќонуни мазкур ба љавобгарї 
кашида мешаванд. Барои ба љо овардани талаботњои ќонуни мазкур падару модар 
бояд пеш аз њама ба ташаккулѐбии муносибатњои байнињамдигарии фарзандон 
диќќат дињанд. Зеро муносибатњои шахсии байнињамдигарї дар зинаи аввал дар хона 
ташаккул меебад ва барои мутобиќшавии кўдак ба љамъият кўмак мерасонад.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ   

В данной статье автор рассматривает проблемы формирования межличностных отношений в семье. 
Межличностные отношения в семье являются важным фактором формирования личности. Одна из главных 
функций семьи состоит в создании нормальных условий для развития личности. 
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THE FORMATION OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN THE FAMILY 
In this article the author considers the problems of formation of interpersonal relationships in the family. 

Interpersonal relations in the family are an important factor of formation of the personality. One of the main 
functions of the family is to create normal conditions for personal development. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИГР В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Кадир Джемал Гурсой 

Академия образования Таджикистана 
 

Несмотря на то, что некоторые учителя видят игры как предмет пустой траты 
времени и методом развлечения детей во время урока, игры имеют большое значение в 
обучении иностранных языков потому, что они способствуют лучшему усвоению языка, в 
особенности на стадии начальных классов. С внедрением коммуникативного подхода 
обучения учение английского языка стало более требовательным к учителям и ученикам, 
как и в других сферах, где новшества стают обузой и тяжелым вызовом. Игры приобрели 
важную роль для учителей Английского языка и учащихся не только потому, что они 
развлекают и расслабляют, а дополнительно способствуют учащимся в использовании 
языка в творческой и коммуникативной манере. Также в связи с тем, что определение 
раннего обучения иностранными языками включает в себя детей возраста от пяти до 
двенадцати лет (Риксон, 1999), можно предположить, что игры являются естественной 
частью повседневной жизни ранних учащихся и показывают что ―играя в игры, ребенок 
познает внешнюю среду, учится жизни и получает новые наставления.‖ Программа 
Английского языка в начальных классах 4,5,6,7 (2006) Министерства Национального 
Образования утверждает, что игры служат стимулом изучения в контексте и 
естественными занятиями делающими обучение осмысленным. 

Мы не должны забывать, что изучение языка является очень трудным явлением, 
требующим постоянного усердия со стороны учащихся раннего возраста. Игры помогают 
учащимся направить всю энергию на изучение языка в осмысленном контексте (Райт, A., 
Бетеридж, Д., & Бакбай, M. 1984). Поэтому преподаватели не должны видеть игры как 
предмет развлечения или дел на досуге, а напротив, включать их в программы обучения 
Английского языка. Игры можно описать по-разному. В свое время учеными были 
сделаны определения игр. Риксон (1991, стр.3), например , описывает игру как ―форма 
игры регулируемая правилами.‖ Как Хедфилд цитировал (1990;  стр.1) определяет игру 
как ―занятием с правилами, целью и элементом развлечения.‖ Согласно Хайкрафту (1978, 
стр. 94), ―Игры являются обоюдным согласием с классом для начала активации речи на 
Английском языке.‖ С другой стороны Гиббс определяет игры как (1978; цитата из 
Риксона, 1991, стр. 3), ―игры являются занятием исполняемым на общих интересах или 
конкуренции для достижения цели в пределах рамок правил регулируемых игрой.‖ 

Что объединяет все эти определения так это то, что игра включает в себя много 
факторов, как правила игры и воспитание кооперации не забывая развлечений. Можно 
сказать, что игры позволяют наслаждаться, но с другой стороны игра регулируется 
правилами, которые направляют вас на серьезное планирование всех ваших шагов и 
исполнительного процесса. Как выразился Ли (1979, стр. 3) игры имеют четкое начало и 
конец при этом действуя строго по правилам. Состязание, ассоциируемое с игрой, играет 
немаловажную роль, как этого требует природа игрового процесса. Учащиеся увлечены 
соревнованием, потому что ответ на вопрос кто станет победителем остается без ответа до 
конца игры. Также способность игры облегчить обучение в развлекательной манере 
говорит о том, что игры полны весельем, влияющим на успешное обучение. Во многих 
играх учащиеся обязаны действовать совместно для выполнения цели, что влияет на 
положительные чувства участников. Им нравится работать вместе и социальное общение. 
Следует сказать, что взаимодействие и общение воссоединяются вместе с весельем и 
успешное обучение станет неизбежным результатом. В заключении, несмотря на то, как 
определяются игры никто не может проигнорировать их педагогическую роль как в 
обучении, так и изучении иностранного языка.        

Игры имеют много преимуществ, когда их используют на уроках. Одно из этих 
преимуществ это мотивация студента при изучении языка во время игры. Мак Калум 
(1980, стр. 9) подтверждает эту идею, предлагая предположение ―игры автоматически 
стимулируют интерес студентов, а также правильно изложенная игра может стать одним 
из сильнейших методом мотивации.‖ Аведон (1971; цитата из Дисри, 2002, стр. 2) далее 
оспаривает что ―игры побуждают мотивацию и студенты поглощаются в состязательной 
атмосфере, дополнительно дети стараются усердней во время игрового процесса по 
сравнению с другими предметами.‖ Другими словами, игры стимулируют интерес 
студентов во время обучения и в результате учащиеся стают более заинтересованы и 
охотны в изучении языка. 

 Другая положительная сторона игры это элемент боязни во время обучения 
существенно понижается, что облегчает процесс усвоения. На уроках языка, учащиеся 
впадают в депрессию, потому, что думают, что они обязаны изучить новый язык 
досконально. К тому же учащиеся начинают бояться, что они будут унижены или 
наказаны учителями при допущении ошибок. Игры имеют преимущество понижать 
боязнь, повышать положительные чувства и укреплять самоуверенность, потому что в 
этом процессе учащиеся не боятся наказания или критики во время изучения 
иностранного языка (Крукал, 1990, стр. 112). 

  По своей натуре игры являются занятием ориентирующемся на студентов и 
требующем активного участия учащихся в этом процессе. По мнению Крукал (1990) 
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студенты и преподаватели обмениваются своими ролями и отношениями, во время 
игрового подхода учащийся провоцируется на активное участие в учебном процессе. В 
результате появляется возможность учащимся управлять своим процессом изучения 
языка. С точки зрения образования, создание осмысленного контекста во время обучения 
является из положительных факторов игрового подхода. Используя игры учителя, могут 
создать контекст, где студенты не сознательно активируют процесс изучения потому, что 
внимание учащихся сконцентрировано на понятие смысла заложенного в послании, но ни 
в коем случае на самом языке подразумеваемом как форма. Из этого следует понять, что 
при игровом подходе учащиеся усваивают язык на уровне своего родного, при этом не 
задумываясь о сложности изучения (Кросс, 2000, стр. 153). Игры помогают создать 
реальные условия в рамках класса, что дает учащимся возможность использовать язык. 
Сельсе Мурсия (1979: стр. 54) утверждает, что ―во время игры использование языка 
превосходит практику или монотонные повторения определенных фраз, этим создавая 
ситуацию близкой к реальной жизни, несмотря на то, какими изобретательными они 
есть.‖ Другими словами предоставляя реальную ситуацию игры, помогают нам создать 
близкую связь с реальным миром и использованием конкретного языка для достижения 
цели. Мак Калум (1980) поясняет много превосходств игр таких как: 

1. Сосредотачивает внимание студентов на определенных структурах, 
грамматические формулы и словарный запас.  

2. Может функционировать как укрепление, повтор и обогащение.  
3. Включает равное участие медленных и быстро понимающих учащихся.  
4. Может быть подобрана по возрасту и уровню языка учащихся.  
5. Помочь создать атмосферу справедливого состязания и влияя на использование 

естественного языка в спокойной обстановке и в креативной манере.  
6. Может быть использована в любой обстановке изучаемого языка и навыков как 

чтение, слушание, писание и разговорная речь.  
7. Предоставляет немедленный показатель усвоения.  
8. Гарантирует минимум участия и подгодовки учителя и максимум активности 

учащегося.  
В заключение, игры имеют педагогическое качество, предоставляя учителям много 

преимуществ на уроках иностранных языков. Обзор исследований связанных с 
языковыми игр показывает, что игры очень важны в сфере обучения иностранных языков 
и в других образовательных сферах. Основные сферы, перечисляемые в источниках это 
обучение грамматики в раннем возрасте с применением игрового подхода (Недомова, 
2007; Риксон 2003; Хонг 2002); критерии для правильного выбора игры; выбор типа игры 
(Недомова, 2007; Риксон 1991; Мак Калум, 1980); выбор подходящего времени для игры 
(Ли, 1979; Ринволукри, 1990); роль учителя при использовании игр для обучения 
грамматики в раннем возрасте; подготовка учителя (Мак Калум, 1980); роль учителя как 
помощник упрощающий процесс изучения (Селсе Мурсия, 1979); организация класса 
(Мак Калум, 1980); участие учащегося (Мак Калум, 1980; Ли 1979); и эффективность 
использования игр для обучения грамматики учащихся раннего возраста (Амато, 1988; 
Ганн и Мак Калум, 2005; Десри, 2000; Сесле Мурсия и Хилс, 1988).     

Факт заключается в том, что игры являются самым подходящим образовательным 
занятием для учащихся раннего возраста, потому что игра это есть естественное 
поведение всех детей. Недомова (2007, стр. 17) утверждает, что ―в раннем возрасте 
учащиеся могут уделять внимание максимум 10-20 минут, после чего следует усталость и 
скукота.‖ Особенно когда грамматика основана на использовании излишества правил и 
зубрения, дети начинают терять интерес и мотивацию. Учителя знают, что детям нравится 
быть физически активными, в то время, как они изучают предмет в прикладной манере. 
Также дети имеют способность воображать и создавать, не осознавая этого в процессе 
обучения. Кроме того, дети используют набранный опыт, знания, навыки и способности 
которые помогут учителю представить новую информацию, активируя практику знаний 
на уровень выше существующего. (Недомова, 2007, стр 28). Следственно наилучший путь 
это направить этот потенциал, на обучение грамматики, используя игры. Бекири (2003, 
стр. 1) утверждает, что при наличии игры на уроке игра позволяет учителю 
способствовать ученику, усвоить новые языковые структуры и лексикон эффективно. Это 
не должна быть тяжелая игра а простая, потому что простая игра более эффективна в 
связи с тем что, учащиеся отрицательно относятся к игре с длинным списком правил. 
Также игры должны включать поощрение и стимулирование, потому что, учащиеся любят 
быть в центре внимания. Нельзя забывать, что игры должны быть как можно короче в 
связи с тем, что дети способны уделять внимание на короткий период времени. Хонг 
(2002) предлагает использовать игры, утверждая, что:  

1. Во время перечисления инструкций начинающим малое количество слов на родном 
языке может быть быстрым путем объяснения деталей процесса игры. В дальнейшем 
необходимо погружение в языковую среду Английского языка.   

2. Игру легче разъяснить наглядно вместо долгих устных объяснений.   
3. Очень важно не делать игру продолжительной. Учащиеся начнут терять интерес. 

Наилучшим окончанием является концовка на пике развития игры.  
Обучение в раннем возрасте является процессом, требующим большого 

обдумывания всех элементов.. Эта проблематичная тема важна тем, что учитель должен 
тщательно отобрать подходящие занятия и задания для обучения детей. В этом случае 
игры это наилучший подход направить потенциал учащихся не только на усвоение 
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грамматики, а также на развитие разных навыков и способностей. Нельзя забывать что 
учащиеся раннего возраста требуют от преподавателя очень большие затраты сил и 
энергии. Поэтому два фактора, такие как выбор правильной игры и время проведения 
игры нуждаются в более детальном объяснении.    

Какую игру использовать. Учителя должны быть аккуратны при выборе игру, если 
они хотят сделать их преимуществом в обучении. Игра может казаться подходящей и 
полезной, но при рассмотрении соответствия с обучением иностранного языка она может 
быть малоэффективна или вообще бесполезной. Недомова (2007, стр. 19) подчеркивает 
факт при выборе игры ―очень важно пересмотреть назначение игры. Используем ли мы 
игру просто для того, чтобы развлечься и приятно провести время на уроке или 
преследуем цель повторить или усвоить новые грамматические структуры.‖   

Беря во внимание уровень сложности игры, учителя должны убедиться в 
соответствии уровня учащихся и самой игрой, потому что тяжелый уровень языка может 
быть выше знаний студентов, или скучным из за простоты игры. При обсуждении 
важности игры в обучении грамматики, ясно, что преподаватели используют их для 
повторения и укрепления определенных элементов грамматики, подходящих учащимся 
для более легкого использования грамматики во время занатий. 

Игры активируют социальное общение, и участие в процессе обучения, что является 
очень важным фактом. Учащиеся, в особенности дети, изучают лучше при общении с 
друзьями и одноклассниками. Некоторые игры могут включать взаимодействие и 
соревнование вместе. Во время взаимодействия учеников с командой они параллельно 
соревнуются с другими командами (Риксон, 1991, стр. 5). Следовательно, учитель должен 
брать во внимание то, что дети учатся лучше, участвуя в играх, основанных на 
физической деятельности, общении, соревновании и участии.  

Дополнительно к вышеперечисленным аспектам  существуют другие факторы, как 
размер и состояние класса, оборудование, учебный материал и время имеющееся в 
распоряжении для игры (Мак Калум, 1980, стр. 12). В заключении преподаватель должен 
брать во внимание все эти факторы при выборе игры потому, что игра которая кажется 
подходящей, может обернуться полным провалом.   

Когда применять игры. В основном игры применяются когда остается время в 
конце урока для сохранения спокойствия и порядка. С другой стороны, Ли (1979, стр. 3) 
предлагает, что ―игры не должны быть использованы в крайних случаях, когда учитель 
хочет заполнить промежуток времени, потому что не может найти лучшего занятия, чем 
игра.‖ Помня это, игры должны быть в центре обучения и ни в коем случае не должны 
быть использованы, как предварительная подготовка к уроку. Ринволукри (1990) 
поясняет, что игра может быть использована во всех трех нижеперечисленных случаях, 
как часть преподавания грамматики: 

 a) до ознакомления с новой грамматической формой необходимо провести оценку 
знаний учащихся;  

b) после прохождения грамматического материала необходимо удостовериться в 
качестве усвоенного материала; 

c) провести повторный контроль по уровню знаний грамматики; 
Учителя должны хорошо знать свою роль при проведении игры в классе. Очень 

тяжело найти игру, отвечающую на все нужды учащихся, поэтому очень важно правильно 
подготовиться. Мак Калум (1980, стр. 10-11) утверждает, что учитель должен приготовить 
игру до преподавания. Учитель может нуждаться в дополнительном оборудовании или 
материалах для игры и во многих случаях эти необходимые средства не имеются в 
наличии. До пояснения правил учитель обязан сам хорошо разобраться в правилах 
проведения игры. В особенности, когда учитель собирается использовать игру для детей 
он должен знать, как адаптировать эту игру к нуждам учащихся малого возраста. После 
выбора игры учитель должен объяснить правила игры в простом и несложном порядке. 
Очень важно использовать родной язык для объяснения правил детям, потому, что если 
они не поймут цель игры, игра потеряет свой образовательный смысл.       

В связи с вышеперечисленными нюансами, необходимо провести наглядную 
демонстрацию игры для того, чтобы быть уверенным, что дети поняли все правила игры. 
Кроме того, учителю не следует перебивать учащихся для исправления их ошибок. По 
мнению Селсе Мурчия (1979, стр. 54) ―перебивания должны быть минимальными, потому 
что это может негативно повлиять на интерес детей к игре. Альтернативным методом 
исправления может быть путь записывания ошибок во время игры и обсуждение ошибок 
по окончании игры.‖ Другими словами, так как немедленные перебивания могут 
негативно повлиять на концентрацию детей необходимо подождать конца игры и 
обсудить их недостатки позже. Правильная организация класса важна для успеха игры. 
Многие игры требуют разделения класса на группы или пары. Это позволяет учителю 
следить за ходом игры. Мак Калум (1980, стр. 12) утверждает, что необходимо сохранять 
один и тот же состав команд, потому что это помогает сохранить время и улучшить 
настрой команды на обмен идей между собой. Парные занятия тоже являются полезными, 
так как они развивают коммуникативные навыки. Кратко говоря, разделение на группы и 
пары помогает развить разговорные и языковые навыки и создать здоровую атмосферу 
соревнования. В результате чего, учитель будет иметь больше времени на фокусирование 
развития языка у студентов.    

Игры повышают опытность учащихся в коммуникативной манере использования 
грамматики. С помощью грамматических игр учащиеся могут развить свои способности 
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использовать язык по назначению (Дисри, 2000, стр. 3). Селсе Мурчия и Хилс (1988, стр. 
132) утверждают, что когда изучающие Английский язык участвуют в игре, они 
используют язык, ориентированный на определенном задании и целью является 
выражение правильной речью. Поэтому игры дают учащимся возможность практиковать 
грамматику в коммуникативной манере, что позволяет обрашать внимание учащихся на 
определенные грамматические структуры до ознакомления с ними в более формальной 
ситуации. При достижении этого связь между грамматической формой и языковым 
общением обогащается при помощи игр, потому что необходимые выражения 
существуют в общительном контексте игры. Вкратце игры способствуют учащимся в 
повторении и упражнении грамматики, как правил, так и структур, преподавая их в 
коммуникативной манере. В общем, с внедрением коммуникативной компетенции, 
играми которые были использованы как заполнителями свободного времени для 
расслабления игры, стали незаменимой частью преподавания Английского языка.  
(1) Что думают преподаватели Английского языка по поводу педагогической ценности 
игр на уроках иностранного языка?  
(2) Как учителя относятся к игровому подходу обучения грамматики?  
(3) Что думают преподаватели по поводу эффективности игр в преподавании грамматики 
в начальных классах?  
(4) В какой степени учителя иностранного языка используют игры для объяснения 
грамматики?  

Это исследование было спланировано, как дескриптивное исследование с целью 
распознать убеждения и привычки учителей иностранного языка к использованию игр на 
уроках Английского языка в начальных классах.  

Участники: Пятнадцать учителей Английского языка добровольно участвовали в 
исследовании и выборе участников, была использована преднамеренная выборка для 
получения наилучших данных от имеющихся в наличии лиц в границах исследования. 
Участники были в возрасте от 24 до 40. Только два участника были на начальной стадии 
своей карьеры. Более половины участников были в возрасте от 30 до 55 лет. Остальные 
были моложе 30. Все участники работают в разных лицеях. Среди участников в 
большинстве были участники женского пола (27% мужчины и 73% женщины). 
Демографические данные по полу и возрасту участников даны в таблице номер 1.    

Анкета состояла из пятнадцати вопросов. В первой части анкеты участники были 
ознакомлены с целью участия в анкетировании. Во второй части от них требовалось 
заполнить данные по возрасту, полу и типу школы, где они преподают. В третьей части от 
них требовалось указать свое мнение по поводу игры и их эффективности в преподавании 
грамматики учащимся раннего возраста. Анкета включала в себя опции как строго 
согласен, согласен, не знаю, не согласен и строго не согласен. Все опции в анкете были 
созданы в соответствии с источниками и так как все участники были учителями 
английского языка, все вопросы были заданы на английском языке. Коэффициент 
достоверности анкеты был подсчитан как.72, показывая существенную достоверность, 
которая может быть получена в результате из малого количества вопросов и участников. 
С другой стороны, параллельные исследования показывают, что коэффициент 
превышающий .67 вполне допустимый, исходя из достоверности инструмента (Кохен, 
Манион, Морисон, 2007, стр. 506).    

Таблица 1 Демографические данные участников анкетирования (n=15) 
Возраст  Мужчины Женщины 
Моложе 29 50% 50% 

 
30- 40 12.50% 87.50% 
45-55 40% 60% 

После проведения анкетирования были получены и проанализированы результаты с 
помощью таблиц и вопросов. Данные были оценены и расписаны по таблицам, и частоты 
и процент соотношения ответов на вопросы были подсчитаны и выставлены в письменной 
форме в соответствующих таблицах.  

В этой части исследования полученные результаты детально рассматриваются. 
Таблица 2 Мнение учителей по поводу педагогической ценности в использовании игр 

при обучении языка. (n=15) 
 
# 

Формулировка Согласны Не согласны 

 
1 

Игры включают в себя развлечение и педагогическую 
ценность.  

86.67% 13.33% 

 
5 

Игры должны иметь особенный статус в программах 
обучения иностранных языков 

93.33% 6.67% 

 
9 

Игры дают возможность учащимся показать свои 
навыки не только в грамматике но и в других сферах 
языкознания. 

100% 0% 

 
13 

Игры должны иметь второстепенный статус для 
избегания скуки и развлечения учащихся.  

53.33% 46.67% 

Результаты первого вопроса показывают, что большое количество учителей иностранного 
языка, 86.67%, верят в педагогическую ценность игры в обучении иностранного языка. В 
пятом вопросе требовалось ответить на вопрос должны ли игры иметь особенный статус в 
обучении иностранного языка. По ответам мы видим, что 93.33% процента ответов за 
признание особенного статуса в образовательной программе. Результат девятого вопроса 
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показывает, что все придерживаются мнения, что игры дают возможность показывать и 
развивать свои навыки в грамматике и других языковых направлениях.  

В заключении тринадцатый вопрос был задан с целью узнать думают ли участники, 
что игры это средство чистого развлечения или подход, который может существенно 
изменить образование в положительном направлении. Результаты показывают, что почти 
половина опрашиваемых видят игры как предмет развлечения, а остальные видят их как 
незаменимое средство для улучшения качества образования. Последовательно Таблица 2 
показывает, что некоторые не видят образовательного эффекта в играх когда другие 
уверены, что игры имеют педагогическую ценность и применение.   

Таблица 3. Отношение учителей к использованию игр для преподавания грамматики как 
основной метод образования (n=15) 

 
# 

Формулировка Согласны Не согласны 

 
2 

Используя игры невозможно определить 
грамматические знания учащихся 

36.67% 63.33% 

 
6 

Во время преподавания грамматики игры могут 
повлиять на внимание учащихся, отвлекая их от главной 
темы 

43.33% 56.67% 

 
8 

Используя игры на уроках грамматики, я теряю много 
драгоценного времени. 

40% 60% 

 
10 

Я чувствую себя неловко, когда я не подношу 
грамматические правила в точности 

80% 20% 

 
12 

Очень тяжело найти игры для всех тем по грамматике 
 

86.67% 13.33% 

Результаты показывают, что большинство учителей иностранного языка (63.33%) не 
согласны с тем, что игры не дают возможность оценить грамматические знания, когда они 
используются как подход образования. Также 56.67% учителей не верят, что игры 
отвлекают учащихся на уроках языка. Шестьдесят процентов учителей не согласны с 
мнением, что игры занимают много времени. Двенадцатый вопрос показывает, что 86.67% 
учителей затрудняются найти соответствующие игры для всех тем по грамматике. В конце 
можно сказать, что Таблица 3 доказывает что несмотря на то, что большинство учителей 
иностранного языка вверять в действительность преподавания грамматики формулами и 
правилами, их отношение к использованию игр остается положительным.    

Ответы на третий вопрос показывают, что большинство учителей 93.3% верят, что 
игры снижают уровень боязни к изучению грамматики. Поэтому игры помогают 
учащимся преодолеть боязнь, чувствовать расслаблено и проявить интерес к изучению. 
Четвертый вопрос показывает, что 76.67% учителей верят, что игры очень эффективны в 
преподавании грамматики. Седьмой вопрос показывает,  что множество преподавателей 
93.3% согласны с тем, что грамматические игры настраивают, развлекают и повышают 
устную речь. Одиннадцатый вопрос подтверждает, что 86.7% учителей думают, что игры - 
это метод, мотивирующий и развлекающий в преподавании грамматики, в особенности 
для слабых учащихся. Также Бекири (2003, стр. 3) подчеркивает это мнение тем, что 
взаимодействие членов группы члены помогают слабым студентам преодолеть барьер 
стресса и настраивают на активное участие в игре, потому что они знают, что сильные 
учащиеся всегда будут помогать при необходимости. В заключении результат 14 вопроса 
показывает, что 90% учителей верят в то, что при использовании игр учащийся не только 
фокусируется на определенной грамматической формуле, а также усваивает ее 
несознательно. Следовательно, таблице 4, учителя осознают, что игры являются 
эффективным подходом обучения грамматики во всех направлениях.     
 

Таблица 4.Мнения учителей по поводу эффективности игр в преподавании грамматики 
учащимся раннего возраста (n=15) 

 
# 

Формулировка Согласен Не согласен 

 
3 

Игры могут снизить уровень боязни в преподавании 
грамматики 

93.33% 6.67% 

 
4 

Игры не эффективны в преподавании грамматики.  23.33% 76.67% 

 
7 

Грамматические игры настраивают, развлекают и повышают 
устную речь 

93.33% 6.67% 

 
11 

Игры очень мотивируют и развлекают в преподавании 
грамматики в особенности слабых учащихся  

86.67% 13.33% 

 
14 

Во время игры учащиеся стараются не зацикливаться на 
грамматических структурах а усваивать их несознательно  

90% 10% 

 
Таблица 5.Частота использования игр в обучении/изучении грамматики (n=15) 

 
# 

Формулировка Согласны Не согласны 

 
15 

Я стараюсь использовать игры на своих занятиях как можно 
часто 

63.33% 36.67% 

 15 вопрос был задан с целью узнать как часто учителя используют игры на занятиях. 
Результаты показали, что большинство участников 63.33% стараются включать игры в 
свои уроки как можно чаще. В обратном случае, смотря на результаты представленные в 
Таблице 5 показывают, что уровень использования игр очень низок по сравнению с 
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другими вопросами. Одной из причин как утверждает Дисри (2002) является нехватка 
времени из-за насыщенной программы и образовательного материала поэтому очень 
тяжело найти промежуток в плане для включения в него игры. Другой причиной является 
трудность в подборе игры к соответствующей грамматической теме. В результате 
использование игры для преподавания грамматики часто игнорируется.  
Основная задача этого исследования изучить эффективность игр в преподавании 
грамматики учащимся раннего возраста, основываясь на мнении учителей иностранного 
языка в начальных классах. Игр играют важную роль в начальных классах как утверждает 
Вернон (2006, стр. 1) дети играют в игры фокусируясь на ней и в результате усваивают 
язык несознательно. Также Ганн и Мак Калум (2005) утверждают, что игра это 
альтернатива помочь учащимся изучить, повторить и усвоить разные грамматические 
структуры. Как показывают результаты исследования, по мнению учителей, игры играют 
важную роль в обучении Английского и изучении в контексте начальных классов, потому 
что игры обеспечивают учителя разными педагогическими преимуществами. Игры 
являются одним из наилучших способов направить энергию детей на изучение языка, 
потому что дети любят физическую активность. Кроме этого, воображение и креативность 
детей позволяют им изучать подсознательно. Поэтому обучение детей требует особого 
настроя и вызова учителя, так как игры это наилучший подход для достижения этой цели. 
Для достижения успешного результата учитель должен брать во внимание два фактора 
такие как какую игру выбрать и подходящее время на уроке. Дополнительно учитель 
обязан не забывать о предварительной подготовке, организации класса и благополучном 
процессе игры. Для создания успеха учителю необходимо пересмотреть свою роль в игре 
и всех факторов влияющих на результат игры. Селсе Мурчия (1979, стр. 54) утверждает, 
что игра не должна быть использована как предмет заполнения свободного времени урока 
для развлечения или изменения монотонности урока.       

Ясно, что участники подтверждают, что игры эффективны в образовании и изучении 
грамматики. Изучение грамматики станет приятным и постоянным в результате игры 
которая дает учащимся осознанный контекст для практики грамматики в 
коммуникативной манере. Напротив, некоторые результаты этого исследования 
показывают обратное. Мы выяснили, что 80% учителей чувствуют неудобство, когда они 
не используют грамматические формулы и конкретные правила. Это показывает, что, 
несмотря на то, что учителя позитивно относятся к играм, они продолжают использовать 
подход, основанный на выучивании грамматических правил вместо того, чтобы 
использовать игры которые преподносят грамматику в контексте в их естественной 
форме. Этот вывод подтверждается Веи Пеи (2008), несмотря на то, что учителя 
соглашаются с эффективностью игр, они продолжают проводить уроки, ориентируясь на 
преподавателя. Эта идея противоположна источникам, которые утверждают, что вместо 
преподавания грамматики прямым текстом учителям необходимо дать возможность 
учащимся попробовать иной альтернативный подход. (Ганн и Мак Калум, 2005, стр. 38). 
Также Дисри (2002) докладывает, что учащимся станет не по себе когда им приходится 
усвоить скучные и громоздкие правила, а это действует на эффективность изучения. 
Поэтому, лучшим решением являются игры.    

В заключении детальное рассмотрение этих результатов показывает, что учителя 
согласны с образовательной важностью или ценой использования игр на уроках 
иностранного языка, не забывая, что правила грамматики остаются важным фактором 
обучения. Игры являются эффективным методом в преподавании языка учащимся раннего 
возраста. 
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ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Главной целью этого исследования является выявление эффективности применения игр при обучении 

грамматике Английского языка в начальных классах, опираясь на мнения и опыт преподавателей в 
начальных школах среднего образования. В этом проекте участвовали пятнадцать преподавателей 
Английского языка (n=15). При помощи анкетирования учителя были опрошены и в результате ответы на 
вопросы показали, что преподаватели Английского языка расходились во мнении эффективности 
применения игр в преподавании грамматики и выразили свое мнение по этому поводу. Исследование 
показало, что, несмотря на то, что преподаватели соглашаются с эффективностью применения игр, они не 
так часто используют эти средства,  как ранее предполагалось.  

Ключевые слова: грамматика, дети, ранние ученики, образовательные игры или игры. 
 

ENGLISH GRAMMAR IN THE ELEMENTARY GRADES 
The main objective of this study is to identify the effectiveness of games in teaching English grammar in the 

elementary grades, based on the views and experience of teachers in primary schools, secondary education. This 
project involved fifteen teachers of English (n = 15). From the survey teachers were interviewed and the resulting 
answers to the questions showed that English language teachers disagreed effectiveness of games in teaching 
grammar and expressed their opinion on this matter. The study showed that, despite the fact that teachers agree with 
the effectiveness of the use of games, so they do not often use these funds as previously anticipated.  

Key words: grammar, children, the early disciples, educational games, or games . 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
М.М.Ошимова 

Академия образования Таджикистана 
 

На современном этапе увеличивается потребность в специалистах среднего звена 
для развития экономики, повышения технологической культуры производства, 
обеспечения административно-технической поддержки процессов управления, развития 
рыночной инфраструктуры, технического, информационного и социального сервиса. 

Формированию рыночных отношений в экономике Таджикистана сопутствуют два 
основных процесса: децентрализации и централизации образования. Отражением этих 
процессов является стандартизация образования, которая относится к определяющим 
современным тенденциям профессионального образования. К новым видам организации 
учебного процесса и новым типам средних профессиональных учреждений можно 
отнести: а) открытие гимназий, лицеев; б) открытие профессиональных лицеев, высших 
профессиональных училищ, колледжей; 
 в) создание центров непрерывного обучения. 

Именно формой организации обучения отличается педагогический процесс в 
учебных заведениях нового типа. Наряду с известными формами обучения в средней 
общеобразовательной школе (урок, учебные экскурсии, факультативные занятия), в лицее, 
гимназии, колледже, ВПУ используются вузовские формы обучения (лекции, семинарские 
и практические занятия, лабораторные работы в практикумы, тематические экскурсии); в 
профессиональных лицеях, колледжах и ВПУ еще добавляется производственная  
практика,  курсовое и дипломное проектирование. 

Основные направления реформирования таджикского среднего профессионального 
образования как целостной системы, имея в виду четыре основных субъекта, на которые 
направлены цели профессионального образования: личность, общество, производство и 
саму сферу образования. Это гуманизация, демократизация образования, его 
опережающий характер и ориентация на непрерывное профессиональное  образование как  
пожизненное образование человека. 

И наконец, специфичное развитие базового профессионального образования должно 
идти с учетом традиций и новых тенденций в сфере труда и видения. Изучение истории 
трансформации колледжей позволяют провести диверсификацию типов 
профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования по признаку уровней и количества реализации профессиональных 
образовательных программ:  

-одноуровневые профессиональные образовательные учреждения;  
-традиционные ПТУ и техникумы, реализующие образовательные программы 

начального и среднего профессионального образования и относящиеся по своей 
принадлежности к этому уровню; 

-двухуровневые профессиональные образовательные учреждения;  
-профессиональные лицеи и колледжи, осуществляющие наряду с традиционной 

подготовкой профессиональных кадров по некоторым образовательным программам, 
повышенный уровень подготовки и остающиеся в рамках уровня соответственно 
начального или среднего профессионального образования; 
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- многоуровневые профессиональные образовательные учреждения, реализующие 
широкий спектр профессиональных разноуровневых образовательных  программ. 

Такие учебные заведения относятся к новому типу и не будут отнесены к 
конкретному уровню профессионального образования, а будут учреждениями 
непрерывного профессионального образования. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что диверсификация среднего 
профессионального образования создает необходимые условия для построения 
иерархической и ранжированной модели многоуровневого, многоступенчатого и среднее 
профессиональное образование реализуется в различных формах: очная, очно -заочная 
(вечерняя), заочная, на базе основного общего образования (9 классов 
общеобразовательной школы) или среднего (полного) общего образования (11 классов 
общеобразовательной школы). Поступление в учреждения среднего профессионального 
образования осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 
испытаний. Ежегодно студентами средних специальных учебных заведений становятся 
около 11 % выпускников основных общеобразовательных школ и около 23 % 
выпускников средних (полных) школ. 

Срок обучения по программе среднего профессионального образования базового 
уровня по очной форме на базе среднего (полного) общего образования составляет 2-3 
года в зависимости от профиля подготовки. Срок обучения по очно-заочной и заочной 
формам увеличивается на 1 год по сравнению со сроком обучения по очной форме. При 
реализации среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования срок обучения увеличивается на 1 год по сравнению со сроком обучения на 
базе среднего (полного) общего образования. 

Существуют два основных вида средних специальных учебных заведений: техникум 
(училище) и колледж. 

Техникум (училище) реализует основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования базового уровня; колледж. 

Реформа профессионального образования не должна свестись к формальности. 
Профессиональные училища и колледжи необходимо оснащать современным 
оборудованием, полностью модернизируя материальную базу. Необходимо привлекать 
частные инвестиции предприятий, которые заинтересованы в качественных рабочих 
кадрах. Необходимо пересматривать вопрос о подготовке мастеров и учителей, а также 
вопрос об их заработной плате. Необходимо решать вопрос о трудоустройстве 
выпускников не только на бумаге, но и на деле. 

Начатую реформу необходимо доводить до логического завершения. В противном 
случае ситуация в рабочем сегменте промышленности государства не только не 
выровняется, но и продолжит деградировать. 

Спортивно-массовая работа занимает ведущее место в педагогическом колледже. 
Поэтому необходимо оснащать спортивные залы. Студенты Душанбинского педколледжа 
ежегодно добывают в борьбе призовые места в городских и областных соревнованиях и 
спартакиадах. Свой досуг студенты проводят разнообразно: вечера отдыха, дискотеки, 
КВН, конкурсы педагогического мастерства и тому подобное. В предметных кружках 
студенты занимаются поисково - исследовательской работой, которая дает возможность 
формировать научные понятия и способности, писать интересные курсовые работы, 
статьи и тому подобное. Студенты колледжа неоднократно были призерами предметных 
олимпиад и конкурсов художественной самодеятельности и фестивалей. В колледже 
действует музей, который имеет статус народного, музей истории колледжа. 
Содержательную и интересную работу проводит клуб ―Патриот‖. Основным содержанием 
его работы является формирование национального сознания на примерах исторических, 
героических, боевых и трудовых традиций родного края. 

Кружки из художественной самодеятельности и хореографии дают возможность 
развить каждому свои творческие способности. На базе кабинета информатики работают 
современные компьютерные классы, где студенты колледжа проходят курсы операторов 
ПЕОМ.   

Авторитет дошкольного образования педагогического колледжа постоянно растет не 
только благодаря тому, что это одно из самых старых учебных заведений, а в первую 
очередь потому, что имеет самобытное лицо, что здесь сформировался работоспособный, 
сплоченный коллектив преподавателей и сотрудников, которые уважают традиции и 
много делают для того, чтобы эти традиции развивались и обогащались. За 
добросовестный труд и достижение в учебно-воспитательном процессе преподаватели 
педагогического колледжа имеют награды и педагогические звания: "преподаватель-
методист", "старший преподаватель" – 14, 21 преподаватель, награжденный Почетными 
грамотами Министерства образования, Нагрудным знаком "Отличник образования 
Таджикистана" – 17 лиц, 14 преподавателей, закончили магистратуру, 1 преподаватель-
аспирант. 

Современный этап подготовки будущих учителей начальных классов в 
педагогических колледжах по-прежнему остаѐтся в рамках традиционных представлений. 
Это создаѐт определѐнные трудности при воплощении в реальный педагогический 
процесс новых идей и технологий обучения и воспитания, делает практически 
невозможным управление процессом формирования и развития профессиональных 
качеств личности будущего учителя как воспитателя, затрудняет или вообще исключает 
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процедуру оценивания готовности выпускника педагогического колледжа к выполнению 
функций воспитателя учащихся начальных классов. (1;206) 

Требования, которые могла бы предъявить школа к учителю как к воспитателю, 
также не имеют достаточного обоснования. Ученые отмечают, что в силу кризисного 
состояния в общественном отношении к воспитанию оно заметно теряет в школе свой 
первоначальный смысл.  

Теоретическая база для организации по-новому воспитательного процесса в 
современной школе пока находится в стадии разработки. Обсуждаются пока только 
принципиальные идеи воспитания, а практики по-прежнему работают методами проб и 
ошибок. Школьная система воспитания опирается лишь на эмпирические находки 
учителей-энтузиастов, формы и методы работы которых, безусловно, требуют 
теоретического осмысления и обоснования. Этим обстоятельством затруднена подготовка 
учителей начальных классов к выполнению воспитательной функции.  
Противоречия, как видим, налицо. Требуется более глубокое проникновение в сущность 
воспитания, актуализации в общественном сознании проблем человека, создания 
педагогической теории организации человека образующего процесса. Следует заметить, 
что современные педагогические исследования в области воспитания сосредоточены в 
основном на поиске ценностей, которые обусловлены гуманистической природой и 
личностной направленностью истинного воспитания. Поднимаются также проблемы 
таджикской самобытности в образовании и воспитании, изучаются основы религиозного 
воспитания учащихся.(5;90) 

В условиях обостренной социальной ситуации вновь становится актуальной 
проблема влияния социальной среды на формирование и развитие  человека. 

В общественной среде Таджикистана произошли большие изменения: в социальном 
составе населения; неизмеримо возрос разрыв в денежных доходах людей; внутри страны 
происходили вооруженные конфликты таковы признаки, которыми характеризуется 
нынешняя среда. Среда по-прежнему остается базовым фактором формирования и 
развития личности. Но среда, как видим, не всегда имеет одинаковое содержание и 
значение как формирующий фактор. Установлено, что гуманистическая среда, в которой 
протекает жизнедеятельность человека, сближает понимание гуманистической сущности 
человека и смысла его жизни.  

Микросоциальная педагогическая среда в учебном заведении, лишенная 
подлинного гуманистического смысла и содержания, также утрачивает для 
подготавливаемого в нем молодого специалиста-педагога смысл его человеческого и 
профессионального предназначения. Это означает, что педагогическая среда в среднем 
специальном учебном заведении должна быть в основе своей гуманной, демократичной, 
защищающей права и свободы человека, и прежде всего, его право на жизнь и 
полноценное развитие. Обозначая параметры своего исследования, мы исходим из того, 
что все элементы гуманистической среды в учебном заведении должны быть 
воспитывающими и вносить свой вклад в профессиональную подготовку учителей. В 
начальных классах необходимо в связи с этим, проанализировать воспитательные 
возможности каждого структурного элемента, входящего в учебно-воспитательную 
систему педагогического колледжа, усилить за счѐт изменения в соотношении сторон 
педагогического процесса роль профессионального саморазвития студентов, понять их 
собственную озабоченность неподготовленностью к выполнению профессиональных 
функций учителя - воспитателя. 

При этом необходимо учитывать, что в процессе подготовки к работе в школе 
студент педагогического колледжа, усваивая знания и последовательно развивая 
профессионально-значимые качества, выходит из «роли» обучаемого и воспитуемого и 
становится сам учителем и воспитателем. Этот переход до сих пор остаѐтся 
малоизученным. 

Фактически он характеризуется тем, что молодые люди, едва вышедшие из 
подросткового возраста или вступившие сами в стадию юношеского развития, оставаясь 
во многом учениками и воспитуемыми, должны понять себя и принять ответственность за 
воспитание учащихся начальных классов. Таким образом, гуманистический и личностно-
ориентированный подход в подготовке студентов педагогического колледжа к 
воспитательной деятельности ставит перед исследованием, по меньшей мере, две задачи: 
максимально учесть источники воспитывающего влияния среды на личностное развитие и 
профессиональный рост каждого студента педагогического колледжа, а также повысить 
их собственную роль, значение и ответственность в подготовке их как воспитателей 

Понятие «профессиональная компетентность», широко распространенное в 
зарубежной системе образования, в последнее десятилетие, в связи со стремлением 
Таджикистана интегрироваться в европейское сообщество, становится базисным для 
определения не только стратегии общего и профессионального образования, но и для 
выбора педагогических технологий. Компетентностный подход в системе таджикского 
образования ориентирован на принципы организации единого европейского 
образовательного пространства в рамках Болонского и Копенгагенского процессов.(2:110) 

Современная оценка качества профессионального образования выпускников на всех 
ступенях профессионального образования должна основываться не на длительности или 
содержании обучения, а на результате профессиональной подготовки (знаниях, умениях и 
широких компетенциях), полученной выпускниками. 
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Процесс повышения эффективности образования предполагает целенаправленную, 
согласованную систему взаимосвязи учебной и профессиональной деятельности 
студентов, а конечным продуктом сформированной учебной деятельности является 
личность специалиста, его компетентность. Проведение настоящего исследования 
потребовало предварительного уточнения понятийного аппарата. В качестве основных 
определений были выбраны следующие:  

Компетентность - интегральное качество личности, характеризующее готовность 
человека к эффективной реализации той или иной социальной роли (профессионала, члена 
общества, гражданина и т.д.). Профессиональная компетентность - интегральная 
характеристика личности работника (специалиста), отражающая не только степень 
освоения знаний, умений и навыков в той или иной области профессиональной 
деятельности, так и совокупность личностных качеств, отражающих умение эффективно 
действовать в обществе. Компетенция - результат образования, выражающийся в 
готовности человека к решению определѐнных задач профессиональной и 
непрофессиональной деятельности на основе использования им внутренних и внешних 
ресурсов. (4;78) 

Профессиональная компетенция - результат профессионального образования, 
выражающийся в готовности специалиста к реализации определѐнных профессиональных 
функций на основе использования им внутренних и внешних ресурсов.  

Специальная компетенция - вид профессиональной компетенции, характеризующая 
функциональную специфику профессиональной деятельности конкретного 
специалиста.(3:165) Исследования В.А. Адольфа, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. 
Краевского, Н.В. Кузьминой, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина и других российских 
учѐных подтверждают, что от качества освоения основных видов подготовки при 
получении педагогической профессии зависит уровень становления 
общепрофессиональных компетенций. Существенными отличиями учителя начальных 
классов от других педагогов является то, что он преподает большое число учебных 
дисциплин (до 12) и при этом является классным руководителем. Проведенное в 2010-
2011 гг. анкетирование руководителей школ (работодателей) и преподавателей 
педагогических колледжей показало, что проблема формирования у студентов 
профессиональных компетенций будущего учителя начальной школы на примере 
обучения ими первоклассников письму представляет не только научный, но и большой 
практический интерес, связанный со следующими обстоятельствами: несогласованностью 
стандартов начальной школы и среднего профессионального образования, а также 
большим разнообразием учебно-методических комплектов (13 УМК), по которым ведется 
обучение в начальной школе. В условиях вариативности обучения будущие учителя 
должны знать особенности каждого УМК и уметь работать по любому из них. К 
сожалению, в учебниках для педагогических колледжей современные учебно-
методические комплекты представлены далеко не полно. Поэтому молодому учителю по 
окончании педколледжа требуется дополнительно проходить переподготовку. 
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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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