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ИЛМЊОИ ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК 739.2:929.624.5 (58)
ПОЛИМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ В ДРЕВНЕМ ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
Умарова З.Х.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Полиморфные образы занимали особое место в искусстве и культуре как степных кочевых,
так и оседлых народов древности. Это вымышленные синкретические существа, будучи плодом
фантазий людей, в то же время являлись отражением архаического мировосприятия древних
народов, их взгляда на вселенную и ее сущность. Впервые образы полиморфных существ в
искусстве Центральной Азии появляются еще в эпоху позднего неолита и на пороге бронзового
века [6, с.73]. Полиморфные существа являются отражением народной фантазии, которая в своей
основе не отрывалась от действительности и не вымышляла ничего такого, чего не было в
окружающей среде. Она лишь объединяла важные признаки отдельных животных, птиц и человека
в единое целое. В связи с этим, семантика этих фантастических существ поливариантная:
связанные с религиозно-мифологическими представлениями народа полиморфные образы
олицетворяли в совокупности наиболее важные черты и признаки тех существ, чьи отдельные
части они демонстрировали.
Образы полиморфных существ широко представлены в декоративно-прикладном искусстве
Центральной Азии. В своем труде Л.И.Ремпель проводит следующую их классификацию: зверьптица-конь (конегрифон), конь-птица-змей (змеиный Пегас), человек-змей-зверь, зверь-человекптица (крылатый сфинкс), птица-змей-человек (человек-дракон) и ряд других сочетаний [6, с. 6072]. Многие из этих образов представлены и на предметах ювелирного искусства древности,
которые будут рассматриваться ниже. Одним из часто встречаемых полиморфных образов в
древнем искусстве Востока является образ грифона – фантастического существа с атрибутами льва
и орла. В изобразительных источниках различают две разновидности этого полиморфного образа:
с головой орла (орлиноголовый грифон) и с головой льва (львогрифон). Среди предметов из
известного Амударьинского клада есть несколько образцов ювелирных изделий с образами
грифонов: эгрет с сидячим рогатым львогрифоном со стрельчатым хвостом как у скорпиона (рис.
1), пара золотых браслетов, концы которого украшены рогатыми орлиноголовыми грифонами (рис.
2) и несколько золотых бляшек с изображением крылатых львогрифонов (рис.6). Эти изделия
датируются V-IV вв. до н.э., и по своей иконографии восходят к традициям классического
искусства ахеменидского времени. Самую раннюю фиксацию образа грифона мы встречаем в
шумерской культуре III тыс. до н.э [8].– это образ хтонического божества с головой льва, который,
согласно мифологии, определяет судьбы людей и является повелителем грозы [3]. Особой
популярностью образ грифона пользовался и в искусстве Ахеменидской империи, куда он скорее
проник благодаря тесным культурным контактам с Древней Месопотамией. Об этом
свидетельствует распространенный в Ахеменидском искусстве вариант львогрифона. В искусстве
ахеменидского времени этот образ первоначально олицетворял злого духа-дэва и изображение
борьбы царя с мифическим животным в рельефах ападаны персепольского дворца олицетворяло
борьбу Добра и Зла [8]. Позже образ грифона вновь появляется в ахеменидском искусстве в Сузах,
но, в отличие от персепольского периода, его значение меняется и начинает восприниматься как
благое существо, выполняющее охранную функцию. Этой точки зрения придерживается
Л.А.Пугаченкова, которая отмечает, что «древние зооморфные существа, сочетающие части тела
льва, рогатого животного и орла, изгнанные ахеменидскими царями Персепольского периода,
вновь появляются в царском дворце в Сузах, но уже не в качестве враждебного «дэва», а с новой
колдовской функцией дэва-охранителя, грозного, но и милостивого стража» [8]. Особое место
образ грифонов занимали в скифо-сакском зверином стиле, где популярностью пользовались
образы и орлеголового и львоподобного грифонов. В одном из налобных украшений- золотой
диадеме с Келермесского кургана центральный фриз головного убора украшает скульптурная
голова грифона [10, с.63]. Образ грифона встречается часто и на других предметах ювелирного
искусства европейских скифов. Через области Центральной Азии иконография грифонов могла
5

мигрировать на север и северо-восток в кочевую скифо-сакскую среду, где наряду с другими
фантастическими образами стала неотъемлемой частью художественных мотивов звериного
стиля.Их образы часто встречаются на предметах декоративно-прикладного искусства среди
многочисленных изобразительных мотивов «звериного стиля», начиная от памятников скифоалтайскогоискусства [7, с.304] и кончая семиреченскими жертвенниками эпохи тюркского
каганата [1, с.136]. Анализ культуры скифов в контексте исследования древнеиранского
культурного наследия вполне оправдан. Скифское искусство, по мнению В.Г.Луконина, в
начальном этапе своего формирования, выборочно заимствовало из «больших культур» (в
частности
древневостосточной)
многие
образы,
которые
были
пересмотрены
и
реинтерпретированы в русле скифской мифологии [4, с.22]. И это захватило круг не только
зооморфных образов, которые заложили основу «звериного стиля», но и антропоморфных, и, что
особенно важно для нас, полиморфных мифологических персонажей [5, с.374].
Изображения грифонов в скифском искусстве отличались большой динамикой и
напряженностью образа и символизировали господство над двумя стихиями – землей,
олицетворением которого являлся царь зверей- лев и воздухом, под видом орла[5, с.273]. Д.
Раевский сообщает, что по мнению известных исследователей скифской культуры
Э.А.Грантовского и Г.М.Бонгард-Левина, грифоны являлись существами, маркирующие верхнюю
зону космической модели [5, с.442].По нашему мнению, слияние образов этих двух ярких
представителей фауны- льва и орла, должно было служить либо сильным оберегом, в котором
нашли сочетание мощь этих зверей, либо выполняло знаковую функцию в костюме носителя
украшений, в котором они нашли отражение, выступая показателем его особого положения в
обществе. Охранную функцию образа грифона подчеркивает и искусствовед Л.И.Ремпель. По его
мнению, образ грифона, являясь одним из олицетворений природы, с присущим ей дуализмом сил
добра и зла, с одной стороны, охранял скот, с другой стороны, ему приписывали свойство
отпугивать злые чары от человека[6, с.42]. В то же время следует отметить, что в древнеиранской
мифологии лев и орел являются солнечными существами и синтез их образов мог олицетворять
само Солнце – доброе, светлое начало, силу и справедливость.
Великолепные образцы львогрифонов представлены на парфянских ритонах из старой Нисы
(рис. 4), высеченных из слоновой кости, что в очередной раз свидетельствует о популярности этих
образов в древнем мире и об их отношении к элитарному династийному искусству.
Другой популярный полиморфный образ в ювелирном искусстве- это образ крылатого
сфинкса. В искусстве Центральной Азии встречаются два варианта сфинксов: греческий тип –
крылатый зверь с головой и грудью прекрасной женщины и восточный тип, предстающий в трех
видах – сочетание животного с бородатым мужчиной, юношей или девой [6, с.61]. В древнем
центрально-азиатском искусстве представлены обе вариации сфинксов, которые можно проследить
уже со времен Ахеменидов. Интересный образец крылатого сфинкса вырезан на гемме из
Амударьинского клада, где он изображен шагающим. Образ человека-быка-зверя является
классическим для древнеиранского региона и преимущественно для кочевого мира Севера, где
духи Земли и Неба были канонизированы в отличие от земледельческой среды [6, с.67].
Крылатый сфинкс- с телом львицы, головой и грудью женщины больше характерен для эпохи
эллинизма, которому свойственна своя иконография: изображается как правило с тиарой на голове,
с убранными волосами и обнаженной грудью. Интересная электровая серьга в форме женского
сфинкса была обнаружена при проведении строительных работ в городище Душанбе. Образ
сфинкса- женщины пользовался большой популярностью в греческом искусстве и часто встречался
в оформлении серег (золотые серьги из кургана «Три брата» близ Керчи, IV в. до н.э.), в декоре
золотых ритонов (клад из Панагюриште в Болгарии, IV- нач.III вв. до н.э.) и т.д. [6, с.50].
Интересны изображения женской вариации сфинкса в известном шедевре скифского искусствакелермесском зеркале (рис. 3), на одном из ярусов которого представлены сфинксы с женскими
ликами, изображенные сидящими и стоящими на задних лапах[5, c.371]. Трудно делать выводы о
происхождении сфинксов в скифском искусстве, но имеет место предположение о том, что
проникновение этого образа является результатом культурного диалога скифов с греками и
древневосточной иранской культурой. Женщина-сфинкс являлась персонажем сказочной легенды,
семантика которой до сих пор является многозначной и полностью не расшифрована. По одной из
версий, образ женщины-сфинкса является воплощением трех вертикальных зон мироздания: птица
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- верхний мир, человек- средний мир и лев- нижний [2]. В древнегреческой культуре образ
сфинкса толковался как смертоносное мифологическое существо [2].
Другой мифический полиморфный образ, встречающийся в ювелирных украшениях- это
образ Гавомарда (Гопатшах), человека-быка, один из древнейших ирано-авестийских персонажей в
искусстве Центральной Азии. Наиболее ранним образцом украшений, на котором изображена
голова Гавомарда – золотое украшение, датирующееся III тыс. до н.э. из Фулолы (Афганистан) [6,
с.52]. Его образ часто встречается на сасанидских геммах V в. и был распространен не только на
территории Центральной Азии, но в это же время пользовался популярностью и в Месопотамиипредставлен на оттисках цилиндрических печатей из Аккада[6, с.52]. Скульптурные изваяния
человека-быка (шеду) с высоким головным убором, с длинной бородой и завитыми локонами,
являются ярким образцом классического искусства Двуречья, где их воспринимали как добрых
духов-хранителей.
Подводя итоги, следует отметить, что появление полиморфных образов в искусстве народов
Центральной Азии не является случайным, имеет закономерную связь с мировоззренческими
установками древних людей, отражает образно и сжато их восприятие самойструктуры
мироздания, природы и взаимосвязей его элементов. В народном творчестве древних народов, в
котором религиозно-мифологическое сознание и художественное мышление играло важную роль,
наблюдается своего рода зашифрованность языка искусства, где каждый мотив и орнамент несет в
себе определенную смысловую нагрузку. Не исключено, что появление полиморфных существ в
культуре древности было связано со стремлением создать образы, в которых признаки разных
пернатых, зверей и человека, а соответственно и их сила, были слиты воедино. Эти образы могли
выступать в качестве сильного оберега или знакового элемента-показателя особого положения
человека в обществе. Таким образом, можно предположить, что полиморфные образы, которые
нашли отражение в ювелирных украшениях, играли важную роль и занимали особое место в жизни
их носителей.
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ТАСВИРЦОИ ПОЛИМОРФЇ ДАР САНЪАТИ ЌАДИМАИ ЗАРГАРИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар мақола тасвирҳои љонварњои полиморфї-офаридаҳои тахайюлї, ки дар санъати қадимаи Осиѐи
Марказк, инчунин санъати заргарк, ҷойи махсусро ишғол менамуданд, мавриди баррасї ќарор
гирифтаанд.Тасвирҳои онҳо аслан бо, назари асотирии мардум, фалсафаи рӯзгор ва аз ҷумла назарияи онҳо
нисбати коинот вобастагии зиѐд доштанд. Образњои полиморфк хислатњои асосии ҷонвароне, ки дар онњо
тасвир ѐфтаанд,ҷамъбаст мекунад. Тасвирњои полиморфие, ки бештар дар санъати заргарии ќадимаи Осиѐи
Марказї иъикос ѐфтаанд, ин тасвирњои грифон- пайвастагии уќоб, шер ва љонвари сумдор, сфинкс- ним
одамизод ва ним њайвони ќанотдор, Гавомард- љонвари ќанотдори ними мард ва ними барзагов ва ѓ. Пайдоиши
ин образњои тахайюлї як раванди мураккабе мебошад, ки дар он муносибати фарњангї байни миллатњои ќадим
яке аз наќшњои асосиро бозидааст. Масалан пайдоиши образи сфинксро бисьѐри олимон бо таъсири фарњанги
юнонињои қадим вобаста мекунанд. Маънои (семантика) тасвири љонварњои полиморфї дар санъати бостонї
сермавњуманд. Онњодар либоси ќадима, пеш аз њама, вазифаи муҳимро њамчун рамзе, ки аз бадї эмин медорад,
иљро мекарданд ва инчунин нишондињандаи мавќеъ ва мақоми махсуси одамизод дар љомеа буданд.
Калидвожањо: санъатизаргарї, тасвирњои полиморфї, љонварњои тахайюлї, грифон, сфинкс, санъати
њохоманишиѐн, ороиши гардан, тољи сар
ПОЛИМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ В ДРЕВНЕМ ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье рассматриваются образы полиморфных, фантастических существ, которые занимали особое место в
древнем искусстве народов Центральной Азии и в частности встречались в ювелирном искусстве. Их образы были
связаны с мифологическими воззрениями народа и их особым взглядом на вселенную, с их своеобразной жизненной
философией. Полиморфные образы объединяли важные признаки отдельных животных, птиц и человека в единое
целое. В связи с этим они олицетворяли в совокупности наиболее важные черты и признаки тех существ, чьи
отдельные части они демонстрировали. Наиболее известными мифическими существами, которые пользовались
популярностью и находили применение в ювелирном искусстве, были такие образы, как грифон, сфинкс, Гаомардполучеловек- полубык и др. Генезис исследуемых образов представляет сложный процесс и немаловажную роль в нем
сыграло культурное взаимовлияние народов в древности, в частности образ сфинкса-женщины появился под влиянием
греческих культурных традиций. Семантика этих образов представляется поливариантной, но следует отметить, что,
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несмотря на многозначность фантастических образов, они играли важную функцию оберега и показателя особого
статуса носителя ювелирных украшений, в которых они нашли отражение.
Ключевые слова: полиморфные образы, ювелирное искусство, диадемы, грифон, сфинкс, звериный стиль,
ахеменидское искусство, Гавомард- человек-бык
POLYMORPHIC IMAGES IN THE ANCIENT JEWELRY ART OF CENTRAL ASIA
The article deals with images of polymorphic, fantastic creatures that occupied a special place in the ancient art of the
population of Central Asia. Their images were associated with the mythological views of the people and their special view of
the universe. Polymorphic images combined important signs of individual animals, birds and humans into a single whole. In
this regard, the semantics of these fantastic creatures are polyvariant: personified in aggregate the most important traits and
signs of those creatures whose individual parts they demonstrated. The most famous mythical creatures that enjoyed popularity
and found application in jewelry art were images such as griffin, sphinx, Gaomard, etc. The genesis of the images studied is a
complex process and the cultural influence of nationalities in the ancient era played an important role in it. Many scholars
associate the appearance of the image of a female sphinx in the ancient art of Central Asia with the influence of Greek cultural
traditions. The semantics of these images are polyvariant, but it should be noted that, despite the ambiguity of the fantastic
images, they played an important function of the amulet and the indicator of the special status of the bearer of jewelry, in which
they were reflected. They could also serve as an indicator of the local-ethnic belonging of the carriers of products
Key words: jewelry art, Scythians animal stile ,griffin, sphinx, necklaces, earrings,polymorphic images, ornaments,
Central Asia.
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ЭТНИЧЕСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ И СЛОЖЕНИЕ ТОПОНИМОВ ЗАПАДНОЙ ФЕРГАНЫ
Аюбов А.Р.
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Территория Ферганы как историко-культурной области рассматривается в пределах горных
хребтов – на востоке Ферганский, на севере Чаткальский, Атойнакский и на юге Алайский,
Туркестанский, а также бассейна р. Ходжа-Бакырган на западе.
Археологические материалы показывают, что на рубеже II-I тыс. до н.э. Фергана выступала
как крупный очаг древнеземледельческой культуры с расписной керамикой, несмотря на
значительную отделенность от основной территории распространения этой культуры на югозападе и юго-востоке. Фергана имела тесную связь, как с юго-западными областями Средней Азии,
так и с Ираном, установленную ещѐ в дочустское время. Об этих связях свидетельствуют находки
вещей в Хакском и Афлатупском кладах. Одновременно в Фергане обитали племена ферганского
варианта тазабагъябо-андроновской культуры, очень близкие по культуре и, очевидно,
родственные племенам Хорезма, Северной Киргизии, Ташкентского оазиса и низовьев Зеравшана.
Носители обеих культур входили в разные этнокультурные объединения и имели разное
происхождение.
В период поздней бронзы и особенно в конце II-начале I тыс. до н.э. в Средней Азии
произошли крупные племенные передвижения. В это время арийские племена - носители
андроновской культуры вторглись на юг. С их передвижением связывают разрушение некоторых
крупных поселений и упадок керамического ремесла в Южной Туркмении. Начали появляться
отдельные группы ираноязычных племен-ариев в Иране. К этому времени также относится один из
периодов завоевания Индии арийцами. Эти события, в свою очередь оказали огромное влияние
населению Ферганы и каким-то образом отразились на их культуре.
Этнокультурные процессы являются важным фактором сложения топонимов и
этнотопонимов. Становление ономастических систем – длительный процесс. Очень сложно
определить время возникновения многих топонимов и этнотопонимов. Но на основе сведений
отдельных письменных источников можно лишь утверждать, что в каком-то веке конкретное имя,
интересующее нас, уже существовало. В разных условиях одно и то же имя могло звучать по9

разному, но самое важное то, что письменный источник доносит одну из возможных его форм. Это
относится и к древней и раннесредневековой Фергане. Этапы
сложения
топонимов
и
этнотопонимов Ферганы зависели от переселения определенных групп на территории области.
Основная масса топонимов создана на основе иранских, т.е. сако-согдийских языков. После
образования Тюркского каганата создаются топонимы тюркским языком. Завоевания арабов
обусловили сложению топонимов на основе арабского языка.
Территория современного Аштского района в древности и раннем средневековье входила в
состав Западной Ферганы. В IX в. глава рода Саманидов Нух ибни Асад оказал помощь своему
брату Ахмад ибни Асад в завовании земель Урашта и Косона. Урашт и Косон упоминаются в книге
«История ат-Табари» [11, с.105]. Очень важным является вопрос локализации Урашта или Ураста.
Другие арабоязычные историки и географы также писали об этих населенных пунктах [9, с.55; 17,
с.74]. Г.Гоибов городок Урашт локализовал на месте городка Мархамат у речки Араван [7, с.4748].
А.Н. Бернштам при описании культа лошади в Давани упоминает племена аристеи. Вот что
он пишет: «О существовавшем в Давани культе лошади можно судить по наскальным
изображениям у г. Ош на скалах Айрымач-тау и у с. Араван. Лошадей разводили племена ари-стеи.
Это отразилось в наскальных изображениях у древней столицы Ферганы, города Эрши (развалины
в с. Мархамат, Мархаматского района, Андижанской области). Имя города Эрши есть не что иное,
как китайское произношение племенного названия Арист» [4, с.11]. Однако, арабовед А.Юлдошев
анализируя сведения истьрико-гоеографических источников, считает, что Урашт (Ураст, Авраст)
располагался на территории современного Ашта [19, с.104].
Автор «Худуд-ул-олам» описывает городки Хирсоб и Урашт как места «с проточными
водами, много благ и хорошего воздуха» [17, с.74]. Он также упоминает городок Вушт возле
городка Боб (Поп) [17, с.75]. По мнению Б. Камолиддинова слово «Вушт» является древней
формой слова «Ашт» [12, с.17].
Об этимологии слова Ашт имеются разные мнения. По этому вопросу народные предания
больше чем научно основанная этимология. Некоторые считают, что слова «Ашт» является
искаженной формой «Хашт» (hasht) - восемь. В селении Ашт находится мусульманский мазар
Хаштсахоба. В VIII в. арабские завоеватели во главе с Кутейбой ибни Муслим в ущелье Ашт
построили свою резиденцию. После войны арабские солдаты ушли в Фергану. Но среди солдат
восемь человек – сахоба решили оставаться здесь и пропагандировать ислам. Сахоб – близкий
человек, собеседник, друг пророка, который пропагандирует ислам. Они жили и похоронены здесь.
Таким образом здесь появляется мазар-святилище «Хаштсахоба».
Судя по другим преданиям, один из сахоба со своими помощниками в составе семи человек
пребывает в Ферганскую долину для распространения ислама среди неверных. Это событие
произошло в начале VIII в. По сведениям П.Е. Кузнецова от названии святилища Хаштсахоба
появился термин «Ашт» [13, с.7; 18, с.165]. Термин «Ашт» можно сопоставить с авестийским
«хашт» и согдийским «ашта» в значении «хашт» [15, с.375].
В Авесте встречается имя одного из противников Кави Виштаспа – Ашта Арванта [1, с.371].
Термин «Ашта Арванта» означает «обладатель восьми скоростных коней». М. Исоматов считает,
что вероятно, слово «Ашт» связано с первой частью имени «Ашта Арванта» [10, с.50].
В одном из народных преданий этимологию топонима «Ашт» связывают с героями
«Шахнаме» Фирдоуси. В нем говорится, что тысячу лет назад место, где появилось поселение
Ашт, принадлежало власти Афросияба и Сиявуша, Кайхусрава и Рустама. Рустам привел сюда
своих военнослужащих и назвал эту местность «Ашт», что означает «место зрелища для
охранников». Одним из древних кварталов Ашта называется Калъаи Афросиѐб (Крепость
Афросиѐба). Археологами здесь найдены памятники доисламского периода.
Согласно другой легенде Ашт когда-то был неизвестным городом. Таджики переселившись
сюда, построили этот город. Города назвали «Ашт», что означает «смешанный» [18, с.165]. Все эти
предания и легенды стоит упоминать, однако, они не имеют научной основы.
Наряду с этим, те предания, которые связывают этимологию топонима «Ашт» с
героическими поступками «Шахнаме» в некоторой мере небезосновательны. Потому что, в них
речь идет о мифическом периоде истории народа. Важность заключается в том, что создание
поселения Ашт связано с доисламским периодом, что отвергают предание о связи появления
поселения с пропагандой ислама. В Авесте и пресидских словарях упоминаются имя ангела и
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богини Аштод или Арштод. Она является дочерью Ахура Мазды. Аштод - богиня истины и
верности, даруящая жизнь. Эта богиня упоминается наряду с Рашну – божеством правосудия и
справедливости [1, с.164]. Также следует отметить, что восемнадцатый «Яшт» Авесты называется
«Аштод-Яшт». Двадцать шестой день доисламского календаря иранцев назывался «Аштод-руз»
или «Аштоз-руз». О нем также писал Абурайхон Беруни [5, с.232].
Стоит отметить, что в доисламских письменных наследиях, персидско-таджикской
литературе и традиций присвоения имен наших предков широко использовали термин «Аштод». В
качестве примера можно привести следующее: Аштод – имя создателя города Аштод в Омуле,
Аштод-Гушнасб – имя сасанидского мудреца, Аштод Парвиз – сын сасанидского царя Пируза,
Аштозвон – название деревни в местности Фарохон области Кум в Иране, Аштодобод – рустак в
Хузистане.
Изображения богини Аштод найдены в могильниках области Бомиѐн в Афганистане. В нем
богиня Аштод изображена как женщина, держащая в руках растение с ветками и корнями. В одной
из согдийских гончарных печей, которая находится в зале Государственного Эрмитажа,
изображена богиня Аштод в правой руке священное растение, в левой – чаша с полной водой
бессмертия. О.И. Смирнова в квартале Гиждуван Бухары нашла храм богини Аштод, которого
согдийцы называли Аштодфагн.
Все изложенное привели к выводу, что вероятно, название Ашт связано с богиней Аштод. В
настоящее время жители селения произносят его название как «Ашто» [20, с.88]. Такой наш вывод
имеет свои основы. Во-первых, селение Ашт – один из самых древних местностей Западной
Ферганы. Здесь найдены памятники доисламского периода – кладбище Ашт, Дашти Ашт,
городища Калъаи Афросиѐб, Тудаи Хурд, Тудаи Калон, курумы, каменные могильники,
принадлежащие огнепоклонству [8, с.59-60]. Во-вторых, археологические раскопки показали, что в
городище Калъаи Афросиѐб и мазара «Хаштсахоба» раньше находилось святилище
огнепоклонников. С этой точки зрения, топоним «Ашт» не имеет отношение к мазару
«Хаштсахоба», а связан с зороастрийским термином «Ашта Арванта».
Древним и большим селением Западной Ферганы является селение Понгоз или Пунгаз.
Селение также упоминается в форме Понгаз, Пангоз, Панчгоз, Панчсадгози. В результате
археологических раскопок в Пунгазе найдены курумы, петроглифы и доисламские могильники
сакских племен. Такие могильники были найдены в местности Кофиркалъа под Самаркандом.
Датируются они к IV-VIII вв. [2, с.159]. Петроглифы найдены в местностях Шахак, Суджа,
Хотхона и предгорьях Курамы [16, с.371].
Древность Пунгаз доказывают не только памяники материальной культуры, но и группа
топонимов – Бобои Оф, Дашти Вотвок, Зарвот, Дашти Муг, Имчос, Искавдок, Каров, Кушко,
Мардач, Надок, Нови Хавз, Паласпон, Пидарк, Суджа, Римак, Тевлок, Хотхона, Чагалмак,
Чилпагна, Шоват, Гурусмон, Каргат, Кухшод, Патан, Сусор, которые имеют древнеиранские
корни.
По этимологии термина «Пунгаз» имеются народные предания, не имеющие научной основы.
Однако, некоторые исследователи опираются на эти предания. П.Е. Кузнецов считает, что селение
образовано примерно в XIV-XV вв. Пятьсот газиев – борцы за ислама из Самарканда, Ташкента в
это время нападали на Пунгаз и после победы будто поселились [13, с.9]. Борцы за ислама – гози
не имеют отношения к селению Пунгаз. Со словом «гози» вероятно, связано название селения
Гозиѐн в районе Ходжента. В предгорьях Курамы также находятся селения Шовгаз и Ургаз. В
Исфаринском районе находится селение Чилгози. Если мы принимаем термин «газ» в качестве
топоформанта «кат», «кет», «гат» в смысле «дом», «город», «поселение», тогда топоним «Пунгаз»
имеет значение «местность у подножие горы», что и соответствует своему расположению.
Письменные источники сообщают о погребальных обрядах. По сообщению «Веш-шу» у
эфталитов умерших из богатых домов погребали в каменных склепах, а бедных зарывали в
выкопанных могилах [14, с.56]. В других источниках имеются сведения, что у эфталитов при
погребении покойника клали в деревянный гроб [14, с.56]. Если обычай погребения в гробах
зафиксирован у многих народов, то погребения в курумах имеет узкую локализацию.
В хотано-сакских поэмах встречается термин «Reina-Roza». Его идентифицируют с
«красными хионами» и с названием селения Пунгаз [6, 161]. Действительно, в этом селении
сохранились погребальные сооружения типа курумов. Но, непонятно, какое оно отношение имеет с
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названием селения. С этой точки зрения, мы придерживаемся своего мнения о связи топонима
Пунгаз с географическим местоположением.
Древним кварталом Пунгаза считается Шахак или Калъаи Шахак. По сведениям П.Е.
Кузнецова здесь находился особняк согдийского аристократа [13, с.10]. Основой этого термина
является слово «шах», что означает «камень», «твердый». Стены особняка были построены
горными камнями.
Суджа – другой квартал Пунгаза. Термин имеет согдийскую основу. Слова «суджа» означает
«каменистый», «галька», «щебень». Название связано с местоположением квартала.
К северу от современного селения Ашт находится селение Пунук. О появлении этого селения
среди людей существует легенда. Когда китайский император со 150 тысячной армией приезжал
навестить свою дочь Биби Хонум – жену Тамерлана, по дороге в Пунук ему сообщили о еѐ смерти.
Он решил немного отдыхать здесь и потом возвращаться на родину. Во время отдыха о
спрашивает о местонахождении одной части своих солдат. Ему отвечают «байнак», т.е. по
середине [10, с.48]. Вероятно, место временного отдыха китайских солдат повлияло появлению
нового поселения. Насколько эта легенда вероятна, нам неизвестна. Но, в действительности
этимология топонима «Пунук» от слова «байнак» связана с местоположением поселения, так как
Пунук находится между селениями Чодак и Ашт.
Большим городищем Западной Ферганы считается поселение Шайдон (Шахидон). Городок
упоминается в составе 39 городов Ферганы в форме «Шавдон» [3, с.202]. Согласно преданиям,
городок появился на месте битвы местных жителей и арабских завоевателей. Будто от погибших за
веру – шахид произошло слово «Шахидон». Как считает М. Исоматов, название связано с
погибшими за веру ислам [10, с.65]. Однако, это неправильно. Если жители деревни погибли за
веру ислам, то им зачем нужно было бороться с арабами? Они могли бы принять ислам мирным
путем. Вероятно, этимология связана с погибшими не за веру ислам, а с теми, которые хотели
сохранить огнепоклонство. Мы высказали свое мнение опираясь на народное предание. В
действительности, если письменные источники упоминали название городка в форме «Шавдон»,
то этимология этого топонима неясна и требует дальнейшую разработку с научной точки зрения.
Нужно отметить, что большинство топонимов современного Аштского района – в древности
и раннем средневековье составляющая часть Западной Ферганы созданы согдийскими и
таджикскими словами. Это зависело от этнического расселения. К их числу относятся такие
топонимы как Пискокат, Зарвот, Тевлох, Бурак, Шахак, Худжибак, Бодомак, Шуробак,
Сангбуррон, Шайдон и другие.
На территории Аштского района также существуют топонимы, созданные арабским и
тюркским языками [12, с.17]. Окджар, Камишкургон, Узбеккокджар, Джарбулок, Кирккудук,
Боштол, Олтинтопкан, Булок являются примером тюркских топонимов.
Таким образом, в исторических источниках упоминаются названия десятки городов и
поселений Ферганы, которые оставили заметный след в этнокультурных отношениях и процесса
урбанизации Средней Азии. Исследование показывает, что названия всех городов и поселений
Ферганы созданы на основе древнеиранских, прежде всего, согдийских языков. Сложение
тюркских топонимов начинается после Х века, когда по всей Средней Азии возвышается роль
тюркских династий.
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МАСКУНШАВИИ ЭТНИКЇ ВА ТАШАККУЛИ ТОПОНИМЊОИ ФАРЃОНАИ ЃАРБЇ
Дар маќола масъалањои марбут ба маскуншавии ањолї ва ташаккули топонимњои Фарѓона дар ќисмати
ѓарбии он баррасї шудаанд. Фарѓона њам бо вилоятњои љанубї-ѓарбии Осиѐи Миѐна ва њам Эрон робита
доштанд, ки њанўз то замони пайдо шудани фарњанги Чуст ба роњ монда шуда буданд. Дар бораи ин робитањо
ашѐњои аз хазинаи Хок ва Афлотун ѐфтшуда шањодат медињанд. Баробари ин дар Фарѓона ќабилањои варианти
фарѓонагии фарњанги тозабаѓѐбу андроновї маскун буданд, ки аз рўи фарњанг бо ќабилањои Хоразм,
Ќирѓизистони Шимолї, воњаи Тошканд ва поѐноби Зарафшон алоќамандї доштанд. Маводњои бостоншиносї
нишон доданд, ки дар сарњади њазорсолањои II-I то мелод Фарѓона њамчун маскани зироаткории ќадима
баромад кардааст. Дар ин давра ба Фарѓона гурўњњои нави этникї маскун шуда, ба фарњанги фарѓониѐн
таъсири худро расонданд. Чунин равандњо дар даврањои минбаъда низ ба амал омаданд. Равандњои этникию
фарњангї омили ташаккули топонимњо мебошанд. Марњилањои ташаккули топонимњои Фарѓона аз
маскуншавии гурўњњои муайян ба марзи он вобастаанд. Ќисми асосии топонимњо дар асоси забонњои эронї,
яъне сакої ва суѓдї сохта шудаанд. Ба ќатори онњо Пискокат, Зарвот, Тевлох, Бурак, Шахак, Худжибак,
Бодомак, Шуробак, Сангбуррон, Шайдон дохил мешаванд. Баъди ташкилѐбии Њоќонати турк топонимњои
туркї пайдо шуданд. Окљар, Ќамишќўрѓон, Узбекќоќљар, Љарбулок, Ќирќќудуќ, Боштол, Олтинтопкан, Булоќ
намунаи топонимњои туркї мебошанд. Забткорињои арабњо ба пайдоиши топонимњо дар асоси забони арабї
мусоидат намуданд.Муаллиф тафсири топонимњои Фарѓонаи Ѓарбиро аз ќабили Ашт, Пунѓаз, Ќалъаи Шахак,
Суља, Пунук, Шайдон овардааст. Дар шароити гуногун њамон як ном метавонад шаклњои гуногуни талаффузро
дошта бошад. Аммо муњим он аст, ки манбаъи хаттї яке аз шаклњои имконпазири онро оварда мерасонад. Ин
ба Фарѓонаи ќадима ва давраи барваќти асримиѐнагї низ мансуб аст.
Калидвожањо: Фарѓона, маскуншавї, этнос, топонимњо, Ашт, Пунѓаз, Ураст, Шайдон.
ЭТНИЧЕСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ И СЛОЖЕНИЕ ТОПОНИМОВ ЗАПАДНОЙ ФЕРГАНЫ
В статье рассматривается вопросы, связанные с этническим расселением и сложением топонимов Ферганы на еѐ
западной части. Фергана имела тесную связь как с юго-западными областями Средней Азии, так и с Ираном,
установленную ещѐ в дочустское время. Об этих связях свидетельствуют находки вещей в Хакском и Афлатупском
кладах. Одновременно в Фергане обитали племена ферганского варианта тазабагъябо-андроновской культуры, очень
близкие по культуре и, очевидно, родственные племенам Хорезма, Северной Киргизии, Ташкентского оазиса и
низовьев Зеравшана. Археологические материалы показывают, что на рубеже II-I тыс. до н.э. Фергана выступала как
крупный очаг древнеземледельческой культуры. В этот период истории в Фергане начинают расселяться новые
этнические группы, которые повлияли на культуру ферганцев. Такие процессы происходят и в дальнейшее
время.Этнокультурные процессы являются важным фактором сложения топонимов. Этапы сложения топонимов
Ферганы зависели от переселения определенных групп на территории области. Основная масса топонимов созданы на
основе иранских, т.е. сако-согдийских языков. К их числу относятся Пискокат, Зарвот, Тевлох, Бурак, Шахак,
Худжибак, Бодомак, Шуробак, Сангбуррон, Шайдон. После образования Тюркского каганата создаются топонимы
тюркским языком. Окджар, Камишкургон, Узбеккокджар, Джарбулок, Кирккудук, Боштол, Олтинтопкан, Булок
являются примером тюркских топонимов. Завоевания арабов обусловили сложению топонимов на основе арабского
языка.Автором рассмотрены этимологии таких топонимов Западной Ферганы как Ашт, Пунгаз, Калъаи Шахак, Суджа,
Пунук, Шайдон. В разных условиях одно и то же имя могло звучать по-разному, но самое важное то, что письменный
источник доносит одну из возможных его форм. Это относится и к древней и раннесредневековой Фергане.
Ключевые слова: Фергана, расселение, этнос, топонимы, Ашт, Пунгаз, Ураст, Шайдон.
ETHNIC SETTLEMENT AND THE FORMATION OF PLACE NAMES OF THE WESTERN FERGANA
The article deals with issues related to ethnic settlement and the addition of the toponyms of Ferghana on its western
part. Fergana had a close connection both with the south-western regions of Central Asia, and with Iran, established as early as
the pre-war time. The evidence of these connections is found in the Hak and Aflatup treasures. At the same time, Fergana tribes
inhabited the Fergana variant of tazabagyabo-andronovo culture, very close in culture and, obviously, related to the tribes of
Khorezm, Northern Kirghizia, the Tashkent oasis and the lower reaches of Zeravshan. Archaeological materials show that at the
turn of the II-I millennium BC. Fergana acted as a major source of ancient culture. During this period of history new ethnic
groups begin to settle in Fergana, which influenced the culture of the Ferghans. Such processes occur in the future. Ethnocultural processes are an important factor in the formation of toponyms. The stages of the formation of the toponyms of
Fergana depended on the relocation of certain groups on the territory of the region. Most of the toponyms were created on the
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basis of Iranian, i.e. Sako-Sogdian languages. These include Piskokat, Zarvot, Tevloch, Burak, Shahak, Hujibak, Bodomak,
Shurobak, Sangburron, Shaidon. After the formation of the Turkic Kaganate, toponyms are created with the Turkic language.
Okjar, Kamishkurgan, Uzbekkokjar, Jarbulok, Kirkkuduk, Boshtol, Oltintopkan, Bulok are an example of Turkic toponyms.
The conquests of the Arabs led to the creation of toponyms on the basis of the Arabic language. The author considers
etymologies of such toponyms of Western Fergana as Asht, Pungaz, Kalai Shahak, Suja, Punuk, Shaidon. Under different
conditions, the same name could sound different, but most importantly, a written source conveys one of its possible forms. This
also applies to the ancient and early medieval Fergana.
Key words: Fergana, settlement, ethnos, toponyms, Asht, Pungaz, Urast, Shaidon.
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УДК: 93(575.3)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ
Абдулхаев Ш.И.
Таджикский национальный университет
Начало этапа исследования памятников бронзового века в Дангаринском районе связано с
раскопками В. А. Ранова и А. Х. Юсупова поселений Туткаула и Сай Сайѐда, в верхних слоях
которых были найдены материалы бронзового века [22, с. 133-147; 27, 138-147]. В 1974 г.
Нурекский археологический отряд работал в зоне затопления Нурекской ГЭС, в районе бывшего
кишлака Туткаул, в 12 км южнее города Нурека, провел раскопки Нурекского могильника,
расположенного на одной из верхних аллювиальных террас левобережья р. Вахш [12, c. 78]. В
результате было собрана значительная коллекция керамических сосудов, относящихся к эпохе
поздней бронзы.
В 1977 г. рабочим Восейского района Г. Ербобоевым около заброшенного кишлака
Кангурттут было открыто поселение поздней бронзы, датируемое временем Намазга VI. На
следующий год были начаты разведывательно-поисковые работы отряда под руководством Н.М.
Виноградовой на территории колхоза «Коммунизм» Дангаринского района [1, с.74], а раскопки,
проведенные у Кангурттута, предоставили кости, угольки, битую гальку, кремневые пластины и
микропластины, относящиеся к эпохе гиссарского неолита и бронзового века.
В 1979 г. отряд по изучению памятников эпохи бронзы ЮТАЭ (Н. М. Виноградова –
начальник отряда, мл. н. с. Л. Т. Пьянкова, топограф А. Жуков), проводив раскопки на территории
Дангаринского района, одновременно исследовал берег р. Таирсу, между кишлаками Джартепе и
Куй Бульон и в районе 1-й фермы совхоза Дангара Дангаринского района. Открыт новый памятник
эпохи бронзы Игрони Боло, найдены фрагменты керамики, датируемые временем Намазга VI [2, с.
77].
В 1978 г. А.Х. Юсуповым открыто поселение бронзового века Тегузак [13, 89]. В 1979 г.
здесь были заложены пробные шурфы и траншеи, охватившие всю площадь памятника, которые
предоставили материалы, относящиеся к гиссарской неолитической культуре и эпохе бронзы. При
раскопках шурфа найден 1001 фрагмент керамики. Датировка поселения Тегузак по наличию в
комплексе керамики молалинского типа относится к последней четверти II тыс. до н.э. [17, с. 93].
В 1980 г. Л. Т. Пьянкова продолжила работы на поселении бронзового века Тегузак,
обнаружены строительные остатки и значительное количество керамического материала, среди
которого встречаются фрагменты сосудов, аналогичных земледельческим молалинского этапа
культуры Сапали [18, с. 117].
Земледельческое поселение Кангурттут Дангаринского района исследовавшееся отрядом по
изучению памятников эпохи бронзы ЮТАЭ в 1980 г., территориально относится ко второму
земледельческому оазису, кроме того, здесь известно несколько могильников поздней бронзы и
одно поселение этого же времени – Тегузак [3, с. 127].
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Работы на поселении бронзового века Тегузак проводились в августе 1981 г. Вахшским
археологическим отрядом ЮТАЭ (Пьянкова Л. Т. начальник отряда, М. А. Бубнова ст. науч. сотр.,
И. А. Крюкова ст. лаборант.). Находки сезона представлены исключительно керамикой, которая
датирована XIII-XII вв. до н. э.[19, с. 247].
В 1984 г. Вахшский археологический отряд продолжил изучение поселения бронзового века
Тегузак в Дангаринском районе [20, с. 239-242]. В культурных отложениях шурфа обнаружены
фрагменты керамики и каменных изделий, относящихся к бронзовому веку.
В этом же году (1984) Южно – Таджикистанский археологический отряд (ЮТАЭ) проводил
раскопки на поселении Кангурттут. Были найдены литейные формы, бронзовые предметы,
свидетельствующие о местном металлообрабатывающем производстве.
В 1984 г. при строительных работах в Нуреке было открыто поселение бронзового века,
которое получило название Дахана. В том же году был заложен небольшой шурф. В текущем
сезоне Байпазинский хоздоговорный археологический отряд продолжил работы на этом памятнике
[20, с. 239].
В 1985 г. отряд продолжил раскопки поселения Кангурттут Дангаринского района Кулябской
области. Памятник находится в горной долине на высоком мысу, образованном двумя саями с
ручьями Кангурттут и Дугобоз, которые впадают в р. Шулюпту (приток р. Таирсу). Так же
исследовались прилегающие территории для восстановления экологической ситуации этого
района, существовавшей в середине II тыс. до н. э. [8, с. 162].
В 1986 г. Южно-Таджикский археологический отряд под руководством Б.А. Литвинского
продолжил раскопки поселения Кангурттут [9, с. 364]. Работы велись в нескольких направлениях:
а) топографическая съемка поселений Кангурттут и Бараки Куруг; б) раскопки на поселении
Кангурттут; в) археологические исследования в окрестностях совхоза Кангурт. На поселении
Кангурттут велись работы на раскопах 6 и 7.
Всего, за время исследования поселения Кангурттут, на трех раскопах было найдено 3093
экземпляра каменных орудий, 2444-в неолитическом слое, 275-в слое эпохи бронзы, 374-в
задернованном слое и верхнем перемешанном слое, 35 изделий из кости, 2 предмета из камня и 1
из глины.
В 1979-1981 гг. Л.Т.Пьянковой было заложено несколько шурфо ви один раскоп на шестом
уступе [13, с. 89; 14, 117-125; 15, 247-263; 16, с. 227-231]. В 2007-2008 гг. эти работы были
продолжены Дангаринским отрядом.
В 1996-1997 гг. Кангуртским отрядом ЮТАЭ были продолжены археологические
исследования на памятнике Кангурттут и на поселении Ташгузор. Памятник Кангурттут
исследовался в течение нескольких лет [4, с. 126-137; 5, 162-170; 6, 193-223]. Рядом с поселением
открыт могильник. Поселение и могильник Кангурттут датируются второй половиной и концом II
тыс. до н.э.
В течение 2007-2008 гг. Дангаринский археологический отряд осуществлял раскопки
многослойного поселения Тегузак и провел разведывательные работы в его окрестностях. Найдены
могильники Молишо, Кулисуфиѐн и др [24, с. 15].
В 2009 г. стартовала программа по археологическому картографированию, основной задачей
которой являлось составление археологической карты Дангаринского района [25, с. 55]. В этих
целях отряд детально обследовал северную, северо-западную и северо-восточную части
Дангаринского района.
В 2010 г., как и в предыдущий год, основной целью экспедиции были поисковые работы и
повторные обследования памятников для получения дополнительных сведений, необходимых для
составления археологической карты Дангаринского района (Экспедиция работала в составе: Т.Г.
Филимонова – нач. экспедиции; М.Р. Ахметзянов – научный сотрудник; Ю. Кутимов – науч. сотр.
Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург); А. Нечвалода – антрополог
Института истории, археологии и литературы (Уфа), а также продолжение раскопок поселения
Тегузак [26, с. 43]. Открыты новые памятники, относящиеся к интересующему нас периоду,
которые ожидают своего более детального археологического изучения. По мнению В. А. Ранова и
Т. Г. Филимоновой, историческая ситуация, складывающаяся для этого периода истории, выглядит
следующим образом. В эпоху поздней бронзы, когда шла мощная волна степных племен на юг
Средней Азии, Южный Таджикистан стал зоной активных контактов населения двух основных
культурно-хозяйственных зон Евразии – оседло-земледельческой и степной. Культура поздней
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бронзы на территории Юго-Западного Таджикистана вообще и на территории Дангаринской
долины в частности складывается из трех крупных историко-культурных общностей, различных по
своему происхождению. Это древние земледельцы – носители северо-бактрийского варианта
культуры Намазга VI, скотоводы бешкентско-вахшской культуры и степные племена андроновцев.
По мнению ряда исследователей, в сложении культуры эпохи бронзы принимали участие и
местные древние племена гиссарской неолитической культуры [23, с. 104]. Н. М. Виноградова
оспаривает это утверждение. Возникает справедливый вопрос, куда исчезла огромная масса
неолитического населения, оставившего сотни стоянок на территории Южного Таджикистана?
Массового переселения племен на сопредельные территории не отмечено, технические показатели
орудий идентичны и для ранних этапов неолита и для поздних, экономика гиссарцев развивалась
стабильно, отрицательный экологический фактор также отсутствовал. В то же время об участии
местного населения в формировании комплекса эпохи бронзы свидетельствует наличие в
материалах всех поселений и частично могильников каменных орудий, выполненных в гиссарской
технике, а не в пришлой равнинной. Племенами бронзового века были использованы
традиционные приемы устройства жилищ, практиковавшиеся гиссарским населением. На
гиссарских стоянках (Туткаул, Сай-Сайед, Бульени Поѐн) и поселениях эпохи бронзы (Кангурттут,
Тегузак) исследователи нашли площадки, выложенные из камня, которые считаются выстилками
полов. Широкое применение камня в архитектуре (фундаменты стен), отмеченное для всех
поселений Южного Таджикистана, данная отличительная черта не была характерной для оседлых
земледельцев Бактрии. А поскольку местного населения было больше, чем пришлого, то именно
оно стало той базой, на основе которой сложилась культура эпохи бронзы для этого региона.
В хронологическом порядке памятники эпохи бронзы Дангаринской долины выстраиваются
следующим образом. Поселения и могильники раннего этапа эпохи бронзы на данной территории
отсутствуют. Самым ранним памятником является могильник Кругсай, датируемый развитой
бронзой - III тыс. до н.э. Промежуточное положение между средним и поздним этапами занимают
Нурекские могильники. К позднему периоду относятся земледельческие поселения Кангурттут и
Тегузак (XV-XI вв. до н.э.), группы могильников возле селений Кулисуфиѐн и Дараи Шур,
могильники бешкентско-вахшской культуры в районе селений Мундок и Мохпара. Поселение
бешкентско-вахшской культуры Ташгузор является переходным между эпохой поздней бронзы и
ранним железным веком. Кроме того, отдельные элементы керамики типа ЯзI имеются также в
верхних слоях Кангурттута и Тегузака (X-IХ тыс. до н.э.). Финальная дата памятников
андроновской культуры тоже определяется исследователями временем Яз I.
Еще В.М. Массон для всей территории Средней Азии в бронзовом веке разделил регион на
две большие культурно-хозяйственные зоны. «На юге от Прикаспия до Амударьи - зона
высокоразвитых культур урбанизированного облика. На севере, непосредственно примыкая к
границам оседлых оазисов, располагались многочисленные группировки скотоводческоземледельческих племен, развивавшие традиции степной бронзы и, как правило, проникавшие
сюда из самого пояса евразийских степей. Это деление сохраняется и в пору раннежелезного века,
но изменения, происходящие как в пределах самих зон, так и в их взаимодействиях, и составляют
содержание процесса культурогенеза» [11, с. 196].
Примечательно, что подобное взаимодействие культур особенно четко прослеживается на
памятниках юга Таджикистана, которые демонстрируют модель общего процесса взаимовлияния,
отмеченного для среднеазиатского региона в вышеприведенном определении. Исследователями
эпохи бронзы отмечалось, что особенностью развития экономики оседлоземледельческих племен
юга Таджикистана является высокий уровень развития не только земледелия, но и скотоводства,
что было обусловлено экологией региона. В материальной культуре на всех этапах эпохи бронзы
четко фиксируется взаимовлияние всех имеющихся компонентов земледельцев, скотоводов,
степняков, что находит свое выражение в типах керамики и ее количественном соотношении на
отдельных памятниках. Та же тенденция наблюдается и среди металлических изделий, к примеру,
земледельческие серпы соседствуют с хвостатыми ножами андроновского типа и т.д.
Для территории юга Таджикистана не существовало твердо установленных канонов
захоронений в этот период, что связано с проживанием различных групп населения. В основном
практиковались подбои и катакомбы. Способ этих сооружений был довольно оригинален. С
поверхности холма вертикально или под углом прокладывалась входная яма, затем в стене
дромоса, в сторону склона делался подбой, так что погребальная камера оказывалась на
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значительной глубине. Встречаются два типа захоронений. При ингумации покойник клался в
скорченной позе – мужчины хоронились на правом боку, женщины – на левом. Но в основном
практиковались кенотафные погребения. К примеру, в Кангурттуте из 91 погребения только 3
были с ингумацией, остальные – кенотафные. При этом не установлено, куда девались остальные
умершие или их костные останки.
«Многие народы были убеждены, что души мертвых, не имеющие могил, не находят покоя.
Душа умершего не должна оставаться неприкаянной и одинокой. К тому же скитающаяся душа
могла стать злым духом, вредящим, прежде всего, своим родичам, которые не построили
пристанища и не провели всех обрядов для провода ее в потусторонний мир» [10, с. 40].
Ю.М.Васильев, обобщая имеющиеся материалы, выделяет два типа кенотафов. «Кенотафы – это
могилы, не отличающиеся от прочих размерами и устройством, с тем же составом вещей, но
только без костей человека». «В курганных могильниках кенотафы – это «пустые» насыпи, не
имеющие даже могильных ям и ритуального инвентаря» [7, с. 42]. Но чаще кенотафы
рассматривают как ритуальные погребения – с захороненным бараном на правом боку – как
символом покойника мужского пола, и барана на левом боку с глиняной фигуркой – женского.
Наиболее ярко это проявляется в могильнике Кругсай – большинство раскопанных каменных
оградок оказались ложными, и только одна содержала погребальные керамические сосуды, скелет
барана и глиняную скульптурку, но без останков человека.
Сложно на сегодняшний день, определить каким богам или силам природы поклонялись
люди эпохи бронзы. Единственным достоверным фактом является поклонение огню,
зафиксированное на поселении Тегузак. Там был раскопан алтарь, расположенный в центре
очажного пятна диаметром 3,60 м, толщиной 20 см. Твердо прокаленный грунт свидетельствует о
возлияниях масленичных жидкостей в огонь. Судя по раздавленным, но реставрируемым сосудам,
в огонь бросали жертвенную пищу [21, с. 262].
В Дангаринской долине следы поселений поздней бронзы раннежелезного века найдены
возле селения Рахшонзамин, а ахеменидской эпохи – на восточной окраине Дангары и в восточной
части селения Бульѐни Поѐн, где собраны фрагменты керамики, характерные для этого периода.
Поскольку раскопки на них не были осуществлены, сейчас трудно судить о характере этих
памятников. Можно только отметить, что ближайшими генетическими прототипами, найденным
биконическим сосудам ахеменидского времени, являются керамические формы подобных изделий
вахшской культуры. Связь элементов материальной и духовной культуры населения поры
финальной бронзы и последующего этапа раннего железа может предполагать и их этническую
преемственность. Этот период является краеугольным камнем в истории формирования
ираноязычного этноса в Средней Азии.
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ТАДҚИҚОТИ ЁДГОРИЦОИ АСРИ БИРИНҶ ДАР НОЦИЯИ ДАНҒАРА
Яке аз тадқиқотҳои бостоншиноск дар омӯзиши ѐдгориҳои асри биринҷ дар ноҳияи Данғара бори аввал
ба амал омаданд. Шарҳи мухтасари корҳо ва ҳайати тадқиқотчиѐн дар ноҳияи Данғара ба мо имкон медиҳад, ки
баъзе ҷойгоҳҳо ва ҷойҳои кашфшуда дар тартиботи хронологк қайд карда шаванд. Омӯзиши ѐдгориҳои асри
биринҷ ба таҳқиқотҳои бостоншиносии Н. М. Виноградова, Л. Т. Пянкова, А. Х. Юсупов, М. А. Бубнова, Т. Г.
Филимонова ва М. Р. Ахмедҷонов мансуб мебошад. Тавсифи таърихии корҳои бостоншиноск иштироки
аҳолиро дар равандҳои таърихие, ки дар асри биринҷї дар ин минтақа рух доданд, инъикос намудааст. Бо
дарназардошти он ки санагузории ѐдгориҳои асри биринҷи қаблк ошкор нашудаанд, давраҳои баъдк ҳузури
робитаҳои қабилавк ва кишоварзк, равандҳои ҳаѐтро дар тамоми Осиѐи Марказк нишон додаанд. Таҳқиқоти
муфассалтарини ѐдгориҳои таърихк идома додани омӯзиши бостоншиносии ноҳияи Данғараро тақозо мекунад.
Дар водии Данғара, нишонаҳои охири асри биринҷи деринаи аввали асри оҳан ва давомнокии ҳаѐти аҳолии
қадим инъикос ѐфтаанд. Аммо аз сабаби он ки ковишњо дар он ҷо гузаронида нашудаанд, ҳоло мушкилоти
мубрами фарҳанги моддк мавҷуд аст. Муайян карда шудааст, ки дар якҷоягк заминҳои қабристон заминаи
фаровон фароҳам меоранд, ки фарҳанги дафнро аз маводҳои маълуми ҷанубии Бохтар дар бораи комплексҳои
фарҳанги Саппалин дар марҳилаи аввали Муллали шинос намоем ва бо фарҳанги Андроновҳо тамос гирем.
Муносибати байни элементҳои фарҳанги моддк ва маънавии давраи биринҷ ва марҳилаи минбаъдаи давраи
оҳан имкон медиҳад, ки давомнокии этникии худро тақвият диҳанд.
Калидвожањо: бостоншиноск, Данғара, асри биринҷ, ѐдгорк, қабристон, давраҳо, фарҳангҳо.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ
Историографический обзор археологического изучения памятников бронзового века осуществлен впервые.
Краткие упоминания о работах и составе экспедиций в Дангаринском районе позволяют отметить некоторую
неравномерность расположения открытий в хронологическом порядке. Исследование памятников бронзового века
связано с археологическими исследованиями Н. М. Виноградовой, Л. Т. Пьянковой, А.Х. Юсуповым, М.А. Бубновой,
Т.Г. Филимоновой и М.Р. Ахметзяновым. Историографическое описание проведѐнных археологических работ
отразило участие населения в исторических процессах, происходивших в бронзовом веке в данном регионе. В связи с
тем, что памятников, датированных временем ранней бронзы, не выявлено, последующий период показал наличие
контактов степных и земледельческих племен и процессов жизнедеятельности, характерных для всей Центральной
Азии. Более детальное изучение памятников предполагает продолжение археологического изучения Дангаринского
района. В Дангаринской долине следы поселений поздней бронзы раннежелезного века отразили непрерывность и
продолжение жизнедеятельности древнего населения. Но поскольку раскопки на них не были осуществлены, сейчас
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трудно судить о характере и материальной культуре памятников. Выявленные, наряду с поселениями, могильники
позволяют выделить культуру погребения, известную по материалам Южно-бактрийского круга комплексов
Сапалинской культуры, ее раннего Муллалинского этапа и контактной андроновской культуры. Связь элементов
материальной и духовной культуры населения поры финальной бронзы и последующего этапа раннего железа
позволяет предполагать и их этническую преемственность.
Ключевые слова: археология, Дангара, эпохи бронзы, памятники, кенотафы, этапы, культуры.
STUDY OF BRONZE AGE MONUMENTS IN THE DANGARA DISTRICT
A historic graphical survey of the archaeological study of the monuments of the Bronze Age was carried out for the first
time. Brief references to the work and composition of expeditions in the Dangara district allow us to note some unevenness in
the location of discoveries in chronological order. The study of the monuments of the Bronze Age is connected with the
archaeological research of N. M. Vinogradova, L. T. Pyankova, A. Kh. Yusupov, M.A. Bubnova, T. G. Filimonova and M. R.
Akhmetzyanov. A historic graphical description of the archaeological work carried out reflected the participation of the
population in the historical processes that took place in the Bronze Age in this region. Due to the fact that the monuments of the
early dated bronze were not revealed, the subsequent period showed the presence of contacts of steppe and agricultural tribes
and life processes characteristic of the entire Central Asia. A more detailed study of the monuments presupposes the
continuation of the archaeological study of the Dangara district. In the Dangara valley, the traces of late bronze settlements of
the Early Iron Age reflected the continuity and continuation of the life of the ancient population. But since excavations on them
have not been carried out, it is now difficult to judge the nature and material culture of monuments. Identified, along with the
settlements burial grounds allow you to distinguish the burial culture known from the South Bactrian circle of the complexes of
the Sapalin culture of its early Mullalin stage and contact Andronovo culture. The connection between the elements of material
and spiritual culture of the population of the pores of the final bronze and the subsequent stage of early iron allows one to
assume their ethnic continuity.
Key words: Archeology, Dangara, Bronze Age, monuments, cenotaphs, stages, cultures.
Сведения об авторе: Абдулхаев Ш.И. – Таджикский национальный университет, аспирант кафедры истории древнего
мира, средних веков и археология исторического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
проспект Рудаки 17.Телефон: +992 987277767 E-mail: Shokir040492@gmail.com
Information about the author: Abdulhaev Shokir Ismoilovich - Tajik national university, graduate student of the Department
of the History of the Ancient World, Middle Ages and Archeology of the Faculty of History . Address: 734025, Republic of
Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 17. Phone: + 992 987277767. Gmail: Shokir040492@gmail.com

УДК: 950 (575. 3)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДРЕСЕ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Сангинов Далер
Таджикский национальный университет
На современном этапе становления суверенной Республики Таджикистан, который приведет
к появлению нового состоянию общества и воспитанию нового поколения еѐ граждан, важно
изучение опыта, накопленного в предшествующие периоды. История средних и высших учебных
заведений - медресе в Средней Азии, тесно связана с историей развития и распространения ислама
в регионе. Первоначально строились мечети, которые впоследствии превращались в учебные
заведения, строились дополнительные пристройки, худжры для студентов, и таким образом,
возникали медресе. Известный востоковед В. В. Бартольд тоже писал, что ученые первоначально
занимались в мечетях или других помещениях с отдельными обращавшимися к ним
любознательными людьми. Еще позже начали строить здания, специально предназначенные для
науки, с кельями для студентов и аудиториями для чтения лекций. Эти школы получили название
«медресе» [5, с.112].
По свидетельству историка Наршахи, первое медресе появилось в городе Бухаре, которое
превратилось в руины во время пожара в 938 году. Наиболее бурный рост числа медресе
происходит в Х1-Х11 веках, во время правления Сельджукидов, особенно по инициативе их
главного визиря, таджика Низамулмулка. Во время его 30-летней политической деятельности были
построены десятки медресе в городах Нишапуре, Герате, Балхе, Мадрасе, Исфагане, Рее, Мосуле,
Дамаске и др. городах. В средние века медресе были центрами не только религиозной, но и
научной жизни. В их стенах проводились диспуты, велись исследовательские работы. В медресе
большое внимание уделялось естественным и точным наукам.
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Следует отметить что, многие дореволюционные авторы и ученые советского периода
изучали деятельность медресе . Но к сожалению большинство работ, посвященных медресе
Средней Азии, были написаны под воздействием определенных идеологий – в трудах
Н.П.Остроумова, С.М.Граменицкого, В.П.Наливкина отразилась политика царской России, которая
была направлена на русификацию культурной жизни народов Средней Азии. А в эпоху советского
строя и господства воинствующего атеизма, у нас в Таджикистане и в Средней Азии в целом,
сложилось неоднозначное отношение к наследию прошлого и в особенности к общественной роли
медресе в культурной жизни города. Особенно в трудах советских ученых, таких, как
Я.М.Досумов, А.Панабергенов, И.Кадыров и ряда других, отразилась советская политика
«негативной оценки» того, что связывало нас с духовным прошлым. В их трудах история
появления медресе, его роль в духовной культуре народов Средней Азии не нашли своей
объективной оценки.
История помнит таких выдающихся личностей Средней Азии; как Рудаки, Абу Райхан аль–
Беруни, Абу Али ибн Сина, Мухаммед бен Муса аль–Хорезми, Абу Наср Мухаммед аль–Фараби,
Умар Хайям, Носири Хусрав, Улугбек, Ахмади Дониш, Садри Зиѐ, Садриддин Айни и многих
других, чьи имена известны во всем мире. Их научное и литературное дарование формировалось
именно в культурной среде Медресе. Потом все зависело от изворотливости, чуткости и
интеллекта молодого человека.
Самые ранние сведения о медресе в Средней Азии относятся к Х веку [5, с.621].
Строительство медресе здесь надолго приостанавливается после нашествия в Среднюю Азию
монгольских завоевателей, которые «недолюбливали» ислам, превратили мечети и медресе в
казармы, а то и в конюшни, изгоняли представителей духовенства [2, с.54].
Но в период расцвета науки и культуры начинают строиться новые медресе, такие как
медресе Улугбека в Бухаре и Самарканде, медресе Кукельдаш в Ташкенте. Надпись на медресе
Улугбека в Бухаре – памятнике ХҮ веке гласит: «Стремление к знанию - обязанность каждого
мусульманина и мусульманки».
Согласно мнению большинства авторов, в той или иной мере причастных к изучению
вопроса, в конце XIX- начале ХХ вв. строительство медресе несколько оживилось в том числе и в
восточных владений Бухарского эмирата. По утверждению А. Мирбабаева, многие из медресе,
зафиксированные в Восточной Бухаре, были построены в этот период [10, с.4]
В виду географической разобщенности медресе Восточной Бухары по горным ущельям и
отдаленным кишлакам наметить конкретную организации учебного процесса и еѐ внутреннюю
организацию весьма трудно. По данным А. Мирбабаева, учебных дней в медресе было четыре:
суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Среда, четверг и пятница считались днями отдыха и
самообразования. Кроме этого, занятия прерывались во время праздника Рамазан и иди Курбан, а
также в дни весеннего праздника, продолжавшегося 7-8 дней. В среднем учебный год в медресе
исследуемых paйонов продолжался 20-22 недели, в то время как в равнинной части Средней Азии
он составлял 30 недель [5, с.57]. В эти свободные дни учащиеся занимались самостоятельно
чтением по курсу обучения или читали книги под руководством репетиторов, а все остающееся
время использовали на переписку учебников для себя и на продажу.
Весь срок учебного года выдерживали только ученики, имеющие средства на шесть месяцев
жизни в медресе, либо те, кто был в состоянии выносить и голод, и другие лишения. Деревенские
муллобачи, поступившие в медресе, спустя некоторое время вынуждены были покинуть стены
учебного заведения и отправлялись на заработки в село, где начиналась осенняя страда уборки
урожаев, а кто мог, занимал должность имама в кишлачных мечетях. Накопив немного денег, они
возвращались в свои медресе, где им приходилось наверстывать упущенное. Однако средств до
конца учебного года не хватало, и поэтому они вторично, начиная с февраля, разъезжались по
кишлакам на заработки и возвращались в начале марта. Если, например, по средним подсчетам, в
начале учебного года на уроке собиралась группа в пятьдесят человек, то уже на следующей
неделе из этого количества оставалось лишь двадцать человек, в ноябре и декабре группа снова
пополнялась. [1, с.200]. Ежедневно с мударрисами ученики занимались в учебные дня по полторадва часа. Если в Бухаре, Самарканде и других городах начало занятий приходилось на первую
декаду октября месяца, то в Восточной Бухаре они начинались на месяц позже, т.е. в начале
ноября, а заканчивались в конце апреля, с началом весенних полевых работ в горных селениях. [10,
с.55]
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В медресе поступали в возрасте I5-I6 лет. Чтобы поступить в медресе с правом жить в худжре
, требовалось формальное согласие мударриса или мутавваллия. В худжрах помешалось от 2 до 5
учеников. В горных селениях худжры были более просторными. Состоятельные ученики могли по
своему усмотрению жить в гостиной - мехмонхона кого - либо из знакомых. Количество учащихся
в медресе было разным. В некоторых из них обучалось единицы в других более 15 мулл, а в
третьих-обучалось даже по 50–60 мулл– студентов. Это зависело от разных причин – числа худжр,
размера вакуфа, учености мударриса (преподавателя) и т.д. К примеру, из Гиссарских медресе
крупными была «Медресе Кухна», имеющая 32 худжры, [7, с.199] здесь учились 150 мулл. , и
«Медресе Нав » - 20 худжр , общее количество учащихся в медресе достигало до 90 мулл. [5,
с.179]. В г. Каратаге медресе «Каратаг» рассчитано на 22 худжры и здесь учились 80-90 мулл [10,
с.23-24]
Организация обучения была такова: каждые 8-10 учеников образовывали одну группу во
главе со старостой, называвшемся Корибоши. Занятия начинались после утренного заказа, к
мударрису заходили по очереди. Начинающие занимались со старостoй .
По расспросным данным А. Мирбабаева, деление на классы существовало лишь в крупных
медресе Гассара, Куляба и др. Результаты анализа исторической литературы показали, что, как и в
других центральных городах, младшую группу называли «адно», среднюю-«аусат», старшую«ала». До прохождения книги Акоид ученики числятся в младшей группе, в средней до перехода к
книге Мулло Джалола. Приступив к изучению Мулло Джалола, ученики переходили в разряд
старшего курса-«ала». Ученики числились в младшем разряде до тех пор, пока не приступали к
изучению книги Акаид, в среднем разряде – до перехода к книге Мулладжалял, начав изучение
которой они переходили в старший разряд [12, с.12-13]. На каждой ступени изучаются
определенные учебники. На первой ступени в течение 9 – 10 лет проходится грамматика арабского
языка с объяснениями на персидском языке. Мухтасар краткий – курс законоведения, Мантык –
логика по учебникам «Шамсия» - солнечный свет и «Сулла» - лестница [8, с.56-57]. Определенных
сроков для пребывания в каждом из отделений не было. Для перевода с курса на курс ученики
держат у мударисов экзамены, сами заявляя об этом. На лекции известных мударисов собираются
ученики из других медресе, а также приходят посторонние слушатели. Мударисы ныне
утверждаются Кази-Кагляном и Эмиром, а в старину выбирались самими учениками, ученики
принимаются по определенному штату, который зависит от числа отдельных помещений-келий,
которые продаются, и таким образом право поступления приобретается за деньги. Цена келий или
худжры - от 10 до 15 рублей. Лицо, купившее право, может в ней жить пожизненно, а при
оставлении медресе, перепродает свое право одному или нескольким желающим. Доход от
продажи поступает в вакуф. Ученики общего стола не имеют, пища приобретается или
приготовляется в каждой келии отдельно, образуя маленькие артели. В общем питание крайне
скудное. Горячее кушанье готовится не чаще одного раза в неделю. [9, с.10-11]
Некоторые ученики, чтобы лучше усвоить уроки, занимались у двух преподавателей медресе.
Таким образом, каждый ученик читал текст по книге один раз в день в одном месте, а школьный
урок повторял в двух-трех местах.[1, 201]. Студенты обычно занимались или готовились к
занятиям группами. При возникновении спорных вопросов обращались к мударрису
(преподавателю). Последний, как правило, заставлял одного своих учеников прочесть несколько
строк и изложить своѐ мнение. Выслушав его, учащиеся начинали высказывать, наперебой свое
мнение. Таким образом, начинался диспут. После продолжительных обсуждений мударрис излагал
свое мнение, и на этом занятие заканчивалось [7, 212-213]. Согласно наблюдениям Н.В.Ханыкова,
диспуты порою продолжались часами, с восхода до заката, каждый день, кроме четверга, пятницы,
месяца Рамазана и летних трехмесячных каникул (таътил) [14, 213-214].
Организация академического обучения в медресе Восточной Бухары нельзя сравнивать с тем,
что было в столице эмирата. Здесь в Медресе Восточной Бухары ученики получали лишь первые
навыки чтения, ведения дискуссии, затем отправлялись в большие города. В медресе твердо
установленной программы не было. Весь курс обучения состоял из отдельных учебников. По
установившемуся обычаю занятия в медресе начинались с заучивания наизусть книги «Аввали
илм» или «Бидон». Эта книжка небольшая по объему и состоящая из вопросов и ответов,
выучивалась наизусть в течение нескольких дней, после чего приступали к прохождению самого
курса.
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Первый отдел грамматический, он начинался с изучения книги Сига, затем Зинджони,
Авамил , Ихлол а также Харакот. Затем ученики переходили к синтаксису арабского языка Кофия,
после чего знакомились с книгой Шархи Мулло, комментария к Кофие, составленному
Абдурахманом Джами. Если в центральных Медресе на овладение перечисленных учебников
уходило три года, то в переферийных Медресе Южного Таджикистана на это уходило 6-8 лет.
Далее обучение протекало по двум направлениям - мушкилот / и юридический-масъала. Очень
много учеников специализировались по курсу масъала, который обеспечивал им пожизненную
карьеру. Эту особенность курсов масъала отмечал и С.Айни [10, с. 56].
Общеобразовательный курс состоял из следующих предметов или учебников: Шамсия
(логика), Хошия (добавление и комментарии к логике), Акоид, Тахзиб (диалектика), Хикмат-ул
айн (философия, где все явления природы и общества излагались в метафизической форме. Книга
содержит также сведения по астрологии и космографии). Мулло Джалол-книга состоит на двух
частей: Логики и Богословия. Тавзеъ (сборник сведений о Коране), Хадис, Иджма (соборных
решениях) и Кияс (аналогии, допускаемые при решении богословских и юридических вопросов),
Мушкилоти шариф (канонические предания), а также Тафсири кози Байзови (комментарии судьи
Байзавия). В медресе проходили также книги из общеобразовательного цикла, как, например,
Киссас уль–анбие - книги по истории жизни и деятельности пророков [4, с.141].
В некоторых Медресех проходятся особо усердными студентами ильм – фараиз, наука о
разделе имущества, Хадиси–Шариф, «Усули фикх – основы законоведения», «Казы-Бойзовий» и
«Рухул -Баянь». Толкование Корана, первая книга на арабском языке, а вторая на персидском. В
Туркестанских медресех изложенный курс не проходится всеми студентами одинаково полно.
Полный курс проходят студенты, которые мечтают занимать должность казия и мударриса
или муфтия – законоведа при казии. Лица, окончившие полный курс медресе- большая редкость.
Поэтому такие лица имеют хороший авторитет у публики. Очень многие учащиеся оставляют
медресе из–за трудностей курса на первой ступени. Но следует сказать, что расстановка
последовательности программы зависела от самого мударриса. Большую часть найденных книг и
рукописей составляют коранические издания, затем литературные произведения поэтов –
классиков народов Востока, таких как А. Навои, Шах Машраб, Физули, Бедил, Суфи Аллаяр,
Ахмеда Яссави, Саади и многих других [15, с. 63].
От учащихся требовали усвоения смыслового содержания книги. В факультативной форме
проходили и читались, обсуждались произведения вышеуказанных поэтов – мыслителей
мусульманского Востока. Правда, в главнейших медресе лица, окончившие курс, подвергались
публичному испытанию, чтобы решить, имеют ли они право на занятие должности мударриса,
казия, муфтия и т.д.
Мударрисы общеобразовательного курса лишь изредка находились в центрах бекств, а то и
вовсе их не было. Как уже отмечалось, во всех медресе Восточной Бухаре занимались по курсу
масъала. Настоящий курс, как к первый, состоял из отдельных книг и комментариев к ним.
Ученики начинали со знакомства с книгой. Фикхи Кайдони - учение о деяниях, безусловно в
условно обязательных, одобрительных, неодобрительных и запрещенных. Мухтасар ул викоя:- краткое изложение религиозного и юридического права. Шаpx-ул викоя и Хидояи шариф-содержат
в себе подробный обзор вопросов, которые вкратце рассматриваются в книге Мухтасар-ул викоя.
Помимо указанных книг и предметов, ученики знакомились с персидско-таджикской
литературой, впервые упражнялись в навыках стихосложения, каллиграфии, литературных
дебютах из мира прекрасного. В кишлаке Фатхабад Таджикабадского paйона во время сбора
полевого материала была найдена рукопись книги конспектов и упражнений по арифметике,
геометрии, которая использовалась на уроках. Однако математику преподавали не во всех медресе,
ученики, готовящие себя к должности муфти-законоведа в свободные часы от занятий
упражнялись у знатока математики. По окончания каждого курса ученики устраивали вечеринки,
куда приглашали мударриса, образованных и должностных людей деревни. Преподносили подарка
мударрасу. [10, с. 57]
Перед началом учебного сезона ученики со своими сотоварищами по худжре замазывали
стены, чинили крышу, печи, заготавливали дрова.
Каждое медресе в зависимости от объема дохода располагало необходимым штатом
мударрисов (преподавателов), муъидов (репетиторов), хафизов, фарош (дворник), имамов, суфиев,
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азанчи (призывающий на молитву), муллами или муллабачи (учащиеся студенты), сартарош
(цирюльник) а также мутавалли.
Админстративно - хозяйственным лицом медресе был мутавалли. В обязанности мутавалли
входило заведование имуществом медресе, его хранением, осуществление на вакуфные средства
ремонта и других работ, выполнение которых необходимо для поддержания всего имущество
медресе. Мутавалли собирал доходы с вверенных ему вакфов, заключал договоры, распределял
доходы согласно тем указаниям, которые значались в вакуфном документе. В исследуемом
регионе вакуфные доходы в основном поступали в казну Медресе натурой. По традицив 1/10 часть
всех доходов прежде всего получал мутавалли, 1/5 часть дохода получал мударрис, руководивший
учебным процессом в Медресе. Остальная сумма выдавалась ученикам и служащим медресе [10, с.
57]. В учебную честь медресе мутавалли обычно не вмешивался. Он обычно назвечался из
родственников вакфодателя и должность мутавалли во многих Медресе была потометственной.
Учебный процесс в медресе возлагался на мударрисов, муъидов, мусдиров. Основная роль
при этом принадлежала мударрисам. Мударрисов назначали ханы или хакимы (правители)
вилаятов (округов). Среди избранных один считался старшим, остальные – младшими, которые
находились в его подчинении. Все мударрисы получали содержание из вакуфных доходов в
установленном порядке, в зависимости от знаний и стажа работы. Например, в начале ХХ века
мударрис медресе Кухна (Гиссар) получал содержание 300 пайкар в год [10, с. 21]
Однако этот порядок (назначение мударрисов ханами и хакимами, содержание их на
вакуфные доходы) распространялся только на крупные медресе. В обыкновенных медресе
мударрисами были имамы (муллы) мечетей, имевшие указы от соответствующих религиозных
центров.
Мударрисами состояли люди, наиболее известные своей ученостью, в кишлаках они
пользовались большим авторитетом. Нередко звание мударриса соединялось с должностью казия,
муфтия и других духовных должностей. Учащиеся делились на ряд категорий. Многие из них
жили в нищете и число таких учащихся было настолько велико, что для них устанавливалось
специальное название - "муллои кашшок " [11, с.32].
В заключении необходимо отметить, что одной из характерной особенностей традиционной
системы образования Восточной Бухары было то, что большое число учеников, после окончания
деревенской начальной школы, отправлялись учиться в медресе, расположенные в центрах
амлякдарства или бекства, где занимались более 7-8 лет, а затем уезжали продолжать учебу в
медресе Бухары, Карши, Самарканда, а также Коканда и Маргелана.
Судя по содержанию имеющихся работ, авторы которых были непосредственными
наблюдателями образовательного процесса, во второй половине XIX – начале ХХ вв. можно
сказать, что географическая замкнутость Восточной Бухары, ее отдаленность от крупных
городских центров, а также слабое развитие городской жизни в самом крае, и господствовавшие
здесь в прошлом длительное время патриархальные формы хозяйства и экономики, с
преобладанием натуральной формы обмена товарами, все это ставило развитие Медресе
Восточной Бухары в иные специфические условия, чем Медресе центральных городов Средней
Азии, Ирана и Афганистана.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что медресе в Восточной
Бухаре служили не для технократической культуры, а было направлено для умственного,
нравственного и культурного развития человека и общества в целом. Медресе служили своего рода
местом подготовки специалистов среднего и высшего образования: учителей мактабов, корихана,
имамов мечетей, казиев и муфтиев и др.
Традиционные мусульманские медресе, которые испокон веков имели огромное значение в
интеллектуальном развитии Восточной Бухары, занимают особое место в изучении культурнодуховной истории края. Традиционные медресе были не только очагами народного просвещения,
но и успешно приобщали молодое поколение к национальной истории и культуре, моральнонравственным ценностям.
.
ЛИТЕРАТУРА
1. Айни, С. Воспоминания. Монография / С.Айни; пер. с тадж. А.Розенфельд. – М.; ИАН СССР, 1960. – 1087 с.
2. Акрамов И. Медресе Самарканда в конце ХІХ-начале ХХ века / И. Акрамов // Общественные науки в Узбекистане.
- 1994. - № 3 (4). - С. 54.

23

3. Атахонов Т. О работе Гиссарского археологического отряда в 1971 г./ Т. О. Атахонов //АРТ, №XI (1975), -С.179195.
4. Бартольд В. История культурной жизни Туркестана. Монография / В. Бартольд. -Л., 1947. -С. 141.
5. Бартольд, В.В. Ислам Монография / В.В.Бартольд // Соч. – М.: Наука, 1966. -Т.VI. - С. 112.
6. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865–1924). Очерк / К.Е. Бендриков. -М.:
Изд-во АПН РСФСР, I960. -С. 512 с.
7. Бретаницкий Л.С. Архитектурный памятник Гиссара / Л.С. Бретаницкий // МИА СССР, №15 (Тр.СТАЭ, т.1). -М., Л.: АН СССР, 1950. -С.199-206.
8. Граменицкий С.М. Положение инородческого образования в Сырдарьинской области. Монография / С.М.
Граменицкий. -Т., 1916. - С. 56 – 57.
9. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Монография / Д.Н. Логофет. -Т. II.-СПб.,1911.-340 с.
10. Мирбабаев А.К. История медресе Таджикистана. Монография / А.К. Мирбабаев. - Душанбе: Мерос, -Т. 2. 1994. 71c.
11. Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Очерк / В.П. Наливкин; изд. А.Л. Киренера. – Ташкент: Эл.
Типолитография, 1913. – 144 с.
12. Остроумов Н.П. Сарты / Н.П. Остроумов // Типография газ. «Среднеазиатская жизнь», 1908. – С. 12 – 13.
13. Кушматов А. Вакф. Монография / А.Кушматов - Душанбе, 1990. 192 с.
14. Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. Монография / Н. В. Ханыков. - СПб., 1843. – 279 с.
15. Шамсутдинов Р. История мектебов и медресе Туркестана. Монография / Б.Расулов. Андижон, 1995, -С. 63.
ВАЗЪИ ТАЪЛИМ ДАР МАДРАСАЊОИ БУХОРОИ ШАРЌЇ ДАР ОХИРИ АСРИ XIX
ВА АВВАЛИ АСРИ ХХ
Дар маќолаи мазкур дар асоси сарчашмањои таърихї вазъияти мадрасањо, таълими фан, вазъи
мударрисон ва толибилмон дар Бухорои Шарќї дар охири асри XIX аввали асри ХХ инъикос гардидаанд. Ќайд
гардидааст, ки бештари корњое, ки оид ба мадрасањои Осиѐи Миѐна дар асарњои муаллифони тоинќилобї ва
давраи шўравї бахшида шудааст, зери таъсири идеологияи њукмрон навишта шудаанд. Дар осори онњо
ташкилѐбии мадраса ва наќши он дар ташаккули фарњанги динии мардум бањои объективона дода нашудааст.
Нишон дода шудааст, ки бисѐре аз шахсиятњои бузурги Шарќ, ки дар љањон шинохта шудаанд, тањсилкардаи
мадраса ба њисоб мераванд. Њамчунин, тартиби ташкилию идории мадрасањои Бухорои Шарќї баррасї
гардидааст. Ќайд карда мешавад, ки агар дар Бухоро, Самарќанд ва дигар шањрњо оғози машѓулияњои дарсї ба
аввали моњи октябр рост ояд, дар Бухорои Шарќї бошад як моњ баъдтар дар аввалњои моњи ноябр оғоз шуда,
дар охири моњи апрел анљом меѐфт. Мисли дигар шањрњои марказї дар мадрасањои Бухорои Шарќї гурўњи,
хурдро “адно”, миѐнаро –“авсат” , калонро -“ало” ном мебурданд, ки дар мадрасањои мазкур барномањои
муайян вуљуд надоштанд. Барномањо ба донишу малакаи худи мударрис вобаста буданд. Тамоми бахшњо аз
китобњои дарсии алоњида иборат буданд. Аз муњассилин талаб карда мешуд, ки мазмуни китобро аз худ кунанд.
Ба тариќи ихтиѐрї осори шоирону мутафаккирони Шарќи мусулмонї мавриди таълиму тадрис ва мубоњиса
ќарор мегирифт. Њар рўзи дарсї мударрисон бо толибилмон як-якуним соат машѓул мешуданд. Ќайд карда
шудааст, ки њар мадраса вобаста ба њаљми даромадаш мударрис, муид, фаррош, имом, сўфї ва дигар коргарон
дошт. Яке аз вижагињои мадрасањои Бухорои Шарќї дар он буд, ки толибилмон пас аз хатми мактаби ибтидої
ба мадрасањое, ки дар маркази амлокдорї ва ѐ бекї љой доштанд, равон шуда, дар он љо 7-8 сол тањсил намуда,
баъд барои идомаи тањсил ба мадрасањои Бухоро, Ќаршї, Самарќанд, Хўќанд ва Марғелон мерафтанд.
Калидвожањо: Бухорои Шарќї, мадраса, мударрис, толибилм, таълим, маълумот, барнома, фан, китоби
дарсї.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДРЕСЕ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ В КОНЦЕ ХIX -НАЧАЛЕ XX вв.
В данной статье на основе исторической литературы расматривается состояние медресе, преподавание
предметов, положение мударрисов и студентов в конце XIX-начале ХХ-века в Восточной Бухаре. Констатируется, что
большинство работ, посвященных медресе Средней Азии, в трудах дореволюционных и советских авторах были
написаны под воздействием определенной идеологии. В их трудах история появления медресе, его роль в духовной
культуре народов Средней Азии не нашли своей объективной оценки. Показывается, что многие выдающиеся
личности, имена которых известны во всем мире, получили начальное образование также в медресе. Рассматривается
организация академического обучения в медресе Восточно Бухары. Отмечается, что если в Бухаре, Самарканде и
других городах начало занятий приходилось на первую декаду октября месяца, то в Восточной Бухаре они начинались
на месяц позже, т.е. в начале ноября, а заканчивались в конце апреля, с началом весенних полевых работ в горных
селениях. Как и в других центральных городах, младшую группу называли «адно», среднюю-«аусат», старшую-«ала».
Подчѐркивается, что в медресе твердо установленной программы не было. Программы обучения зависели от знания и
способности самого мударриса. Весь курс обучения состоял из отдельных учебников. От учащихся требовали
усвоения смыслового содержания книги. В факультативной форме проходили и читались, обсуждались произведения
поэтов – мыслителей мусульманского Востока. Ежедневно с мударрисами ученики занимались в учебные дня пополтора два часа. Констатируется, что каждое медресе, в зависимости от объема дохода, располагало необходимым
штатом мударрисов, муъидов, хафизов, дворников, имамов, суфиев и др. служащих. Характерная особенность медресе
Восточной Бухары заключалась в том, что большое число учеников, после окончания деревенской начальной школы,
отправлялись учиться в медресе, расположенные в центрах амлякдарства или бекства, где занимались более 7-8 лет, а
затем уезжали продолжать учебу в медресе Бухары, Карши, Самарканда, а также Коканда и Маргелана.
Ключевые слова: Восточная Бухара, медресе, мударрис, ученики, обучения, образование, программа, предмет,
учебник.
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THE SITUATION OF EDUCATION IN MADRASES OF THE EASTERN BUKHARA AT THE END OF XIX
BEGINNING OF XX
In this article, on the basis of historical literature, the status of madrassas, the teaching of subjects, the situation of
mudarris and students at the end of XIX beginning of XX in Eastern Bukhara are considered. It is stated that most of the works
devoted to the madrasahs of Central Asia in the writings of pre-revolutionary and Soviet authors were written under the
influence of certain ideologies. In their works the history of the appearance of the madrassah, its role in the spiritual culture of
the peoples of Central Asia have not found their objective evaluation. It is shown that many outstanding personalities whose
other names are known all over the world have borne primary education also in madrasah. The organization of academic
training in the madrasah of East Bukhara is considered. It is noted that if in Bukhara, Samarkand and other cities the beginning
of classes was in the first decade of October, in Eastern Bukhara they started a month later, i.е. in early November, and ended at
the end of April, with the beginning of spring field work in mountain villages. As in other central cities, the younger group was
called "adno", the middle group was called "ausat", the senior one was "ala." It is emphasized that there was no firmly
established program in the madrasah. The training programs depended on the knowledge and ability of the mudaris. The entire
training course consisted of separate textbooks. Students were required to learn the semantic content of the book. In an optional
form, the works of poets-thinkers of the Muslim East were read and read and discussed. Every day the disciples practiced with
the mudarrisas for one and a half hours. It is stated that each of the madrasas, depending on the amount of income, had the
necessary mudarrisas, muids, hafiz, wipers, imams, Sufis, and other servants. A characteristic feature of the Madrasa of Eastern
Bukhara was that a large number of pupils, after completing the village primary school, went to study in Madrasa, located in the
centers of amakdarstvo or bekstva where they studied for more than 7-8 years, and then left to continue their studies in the
madrasah of Bukhara, , Samarkand, as well as Kokand and Margelan.
Key words: East Bukhara, madrasa, mudarris, pupils, training, education, program, subject, textbook.
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МЕРОСИ ФАРЦАНГИИ ТОҶИКОН ТО ЦУҶУМИ АРАБЦО
Шарифова М.Э.
Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт
Тоҷикон яке аз халқҳои қадимтарини Шарқ ба шумор рафта, тамаддуни онҳо ба
нахустин китоби динии башарият – “Авесто” мерасад. Бунѐдгузорони аввалин империяи
ҷаҳонк аҷдодони мо ҳастанд, ки нақши бузурге дар таърихи ҷаҳон гузоштаанд. Тавре
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалк Раҳмон фармудаанд,
асосгузори ин империя Куруши Кабир нахустин устувона ѐ Эъломияи ҳуқуқи башарро ба
тасвиб расонд, ки ҳодисаи бузурги таърихк ва гувоҳи адолатпешаву мутамаддин будани
ниѐгони мо мебошад [1, с.43]. Имрӯзҳо бар асари таблиғоти баъзе афроде, ки аз моҳияти
таърих огоҳк надоранд, дар миѐни ҷавонони тоҷик низ фикру мулоҳизаҳое пайдо шуда
истодаанд, ки гӯѐ таърихи то паҳншавии исломи мо тоҷикон низ, «давраи ҷоҳилк» ном
дорад. Дар ин мақола кӯшиш карда мешавад, ки чанд ишора ба гузаштаи халқи тоҷик ва
собиқаи фарҳангу тамаддуни он карда шавад. Нахустин нишонгари соҳибтамаддун будани
аҷдодони тоҷикон вуҷуди давлатдории собит мебошад. Дар замони қадим ва асрҳои миѐна
маҳз вуҷуди давлат имкон медод, ки фарҳангу тамаддун тавлид, ташаккул ва густариш ѐбад.
Давлатҳои Ҳахоманишижн, Суғд, Бохтар, Хоразм, Ашкониѐн ва Сосониѐн дар сарнавишти
бисѐр халқҳои ғайриориѐк низ саҳми муносиб гузоштаанд. Асрҳои III- сеяки аввали асри VII
дар таърихи халқи эронинажод, аз ҷумла тоҷикон ба ном ва фаъолияти давлати Сосониѐн
вобастагк дорад. Мувофиқи навиштаи донишманди аврупок Артур Кристенсен дар ду асри
аввали мавҷудияти давлати Сосонк (асрҳои III-IV) ҳуҳуд, сохтори дохилк, низоми иҷтимок
ва сиѐсати хориҷии давлат ташаккул ѐфта, барои рушди минбаъдаи он замина фароҳам карда
шуд [2, с.149]. Мутаассифона, ҷангҳои доимии эрониѐни шарқк бо эрониѐни ғарбк ба сиѐсати
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дохилии Сосониѐн таъсир гузошта, иқтидори онро заиф гардонд. Давлати Ҳайтолиѐн ба
эътирофи донишмандон дар раванди этногенези халқҳои Осиѐи Марказк, хусусан тоҷикон
нақши муҳим бозк кардааст. Дар бораи ин давлат дар сарчашмаҳои таърихк маълумот хеле
нокофк буда, доир ба мансубияти нажодии онҳо низ баҳсҳо доманадор мебошанд. Аз замони
салтанати ин сулола ва ҳавзаи ҳукмронии онҳо осори хаттк тақрибан боқк намондааст, ки
мушкили омӯхтану арзѐбк кардани таърихи онҳоро душвортар гардондааст. Ҳамин тавр, дар
минтақи азими Хуросон ва Варорўд (Мовароуннаҳр) барои ривоҷу равнақи фарҳанг, илм ва
ҳунар шароит муҳайѐ карда шуд. Маҳз дар ҳамин давраи ҳассоси таърихк фарҳанги халқҳои
эронинажод, аз ҷумла тоҷикон ташаккул меѐбад. Ин фарҳанг, ки бар асоси мероси
ҳазорсолаи халқҳои ориѐк, бо такя бар ҷаҳонбинии зери таъсири ойинҳои зардуштк, монавк,
маздакк, масеҳк ва буддок ташаккулѐфта созмон ѐфта буд, дар асрҳои баъд аз ҳуҷуми арабҳо
низ ба ҳузури худ идома дод. Ин фарҳанг ҳосили омезиши чанд тамаддун буда, халқҳои зиѐде
дар созмон ѐфтани он ширкат карда буданд.
Асоси иқтисоди Хуросону Варорўд дар арафаи ҳамлаи арабҳоро кишоварзк ташкил
медод. Тўли асрҳо аҷдодони тоҷик таҷрибаи зиѐде дар кофтани канал ва дигар иншооти
обѐрк ҳосил карда буданд, ки русҳо дар асри XIX аз дидани он тааҷҷуб карданд [3, с.97].
Зироаткории бонизом ва тарзи муқимии ҳаѐт сабаби ба вуҷуд омадани назм дар зиндагии
мардум гардида, пояҳои маданияти моддк ва маънавиро гузошт. Зироатҳое, ки дар минтақа
кишт мешуданд, ниѐзи мардуми маҳаллиро бароварда месохтанд ва ба кишварҳои дуру
наздик ҳам содир мегаштанд. Истихроҷи маъданҳои кӯҳк дар Осиѐи Миѐна сабаби пешрафти
кишоварзк ва дигар соҳаҳои ҳаѐти халқ гардида, молу матоъҳои истеҳсолии минтақаро дар
хориҷ машҳур гардонид. Бо вуҷуди он ки кишоварзк асоси иқтисодиѐти Хуросон ва
Варорўдро ташкил медод, аммо маркази тиҷорату савдо шаҳрҳо ба ҳисоб мерафтанд. Номи
Бухоро, Самарқанд, Бунҷикат, Ҳулбук, Тирмиз, Балх, Марв, Ҳирот, Нишопур, Шумон, Тароз
дар осори таърихк ва ҷуғрофк борҳо сабт ѐфта, кўшкҳои бешумор дар атроф ва наздикии
шаҳрҳо қомат афрохта буданд [4, с.65]. Харобаҳои баъзе аз ин шаҳрҳо аз ҷониби
бостоншиносони тоҷик омӯхта шудааст. Аз ҷумла, дар минтақаи Истаравшан чандин
шаҳрҳои обод арзи ҳастк мекарданд. Кўшки Чилҳуҷраро омӯхта, бостоншиносони тоҷик ба
хулосае омадаанд, ки дар он тарҳи биноҳо, санъати меъморї, истифодаи ҳунари кандакорк
дар чӯб, расмкашк бемонанд буда, биноҳои дуошѐна ва чандошѐна дар ҳамин давра дар
Аврупо њанўз мављуд набуданд [5, с.38]. Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар
муқоиса бо кишварҳои ҳамон замон аҷдодони тоҷик дар шаҳрсозк ба дастоварҳои азим ноил
гашта буданд.
Ҳунари сафолгарк дар ин давра чунон рушд кард, ки ҳар минтақаи таърихк-фарҳангии
Осиѐи Миѐна соҳиби мактаби сафолгарии худ гардид. Ковишҳои бостоншиноск аз ин
шаҳодат медиҳанд. Аз ҷумла, дар Тахористон, Тирмиз, Чағониѐн, Афросиѐб ва Панҷакент
осоре пайдо шуд, ки дар қатори умумият хусусиятҳои сафолгарии ҳар минтақаро нишон
медиҳад. Шишагарк дар бештари минтақаҳои Осиѐи Миѐна ва Хуросон пешрафт дошт. Аз
харобаҳои Панҷакент намудҳои гуногуни зарфҳои шишагк ба даст омадааст. Ин зарфҳо бо
нақшҳо ороиш ѐфта, аз нозукии фан ва маҳорати баланди устоҳо ҳикоят мекунанд. Инчунин,
маҳсулоти шишасозии Византия низ дар харобаҳои ин шаҳр ба даст омадаанд.
Ахбори сарчашмаҳо ва дастовардҳои илми бостоншиноск инчунин аз рушди соҳаи
чармгарк ҳикоят мекунанд. Дар ҳуҷҷатҳои аз кӯҳи Мӯғ бадастомада, қайд карда шудааст, ки
ҳокими яке аз қалъаҳо дар болооби Зарафшон ба Деваштич миқдори муайяни пӯстро
фиристодааст [6, с.72]. Ин маълумоти ҳуҷҷатҳои нодирро муаррихи номдори тоҷик Табарк
низ тасдиқ мекунад. Бинобар навиштаи Табарк пас аз яке аз муҳорибаҳо миѐни арабҳо ва
сокинони Осиѐи Миѐна дар байни тарафҳо шартномаи сулҳ ба имзо расид, ки мувофиқи
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банди ин шартнома мардуми маҳаллк бояд ба арабҳо навъи махсуси чармро, ки кимухт ном
дошт, мерасонданд [7, с.1398].
Дар соҳаи коркарди чӯб ва санг низ устоҳои суғдк, тахористонк, фарғонк ва хуросонк
моҳир будаанд. Дар сохтмонҳои хонаҳои мардум ва қасри ҳокимон низ устоҳо кандакории
болои чўбро васеъ истифода мебурдаанд. Устоҳои сангтароши Варорўд ва Хуросон дар
тарошидану омода кардани сангҳои осиѐб, ки барои зиндагии аҳолк хеле зарур буд,
истеъдоди баланд доштанд. Маълум аст, ки сарнавишти охирин шоҳаншоҳи Сосониѐн
Яздигурди III дар осиѐбе, ки ба ҳокими шаҳри Марв Моҳуй тааллуқ дошт, ҳал шуд.
Сарчашмаҳои таърихк навиштаанд, ки ин осиѐбро соҳиби он бо нархи 4 дирам дар рӯз ба
иҷора дода буд. Шоҳи Суғд Деваштич низ соҳиби чунин осиѐб буда, нафаре ки онро иҷора
карда буд, мебоист дар давоми сол 460 кафча (3,5 тонна) орд супорад [5, 53]. Дар ин давра
инчунин аз санг зарфҳои гуногун, сангҳои ороишк, сангҳо барои варзиш ва сохтмони биноҳо
омода мекарданд. Дар робитаҳои тиҷоратк бо Чин яке аз маҳсулоте, ки чиниҳо талабгори он
буданд, санг ва маҳсулоти ороишк аз санг ба ҳисоб мерафт. Дар бораи машҳур будани
сангҳои Бадахшон дар замони қадим ва асрҳои миѐна ривояту қиссаҳо дар миѐни мардум
зиѐд буда, дар осори таърихиву адабк дар ин бора маълумот хеле зиѐд аст. Абўрайҳони
Берунк дар асари машҳури худ овардааст, ки бо забони суғдк китоби махсусе дар бораи
маъданҳои кӯҳк ва зеризаминк мавҷуд будааст [8, с.354]. Ҳарчанд ин китоб то замони мо
нарасидааст, вале аз сатҳи баланди илму дониш дар миѐни аҷдодони тоҷик ҳикоят мекунад.
Тиҷорат дар минтақа дар асрҳои VI-VII ба сатҳи баландтарини худ расида, нақши
тоҷирони суғдк дар Роҳи бузурги абрешим борҳо аз тарафи донишмандон таъкид шудааст.
Ин сиккаҳо ним аср пас аз шикасти Сосониѐн дар хилофати Уммавиѐн ҳанӯз дар гардиш
буданд. Дар арафаи ҳуҷуми арабҳо ба Хуросон ва Варорўд шаҳрҳо аз ҷиҳати иҷтимок низ
ташаккул ѐфта буданд. Дар шаҳр асосан ашрофи заминдор ва тоҷирони сарватманд ва
миѐнаҳол зиндагк мекарданд. Ҳамчунин косибону ҳунармандон ва хизматгорон ѐ ғуломон
низ аз табақаҳои маъруфи шаҳрк буданд. Як гурӯҳи начандон калони рӯҳониѐн ҳам барои
пеш бурдани корҳои идеологк ва маросими парастишу ибодат дар шаҳр муқимї гардида
буданд. Яке аз нишонаҳои дигари тамаддуни тоисломии Варорўд ва Хуросон расму одатҳо ва
ҷашнҳову маросимҳои мардумони минтақа буд, ки Абўрайҳони Берунк дар китоби «Осор-улбоқия» дар хусуси онҳо маълумоти арзишманд медиҳад. Ин донишманди тоҷик аз ҷашнҳои
порсиѐн, хоразмиѐн ва суғдиѐн ѐдовар шуда, монандии ҷашнҳои хоразмиѐну суғдиѐн ва
ихтилофи онҳо бо форсҳоро тазаккур медиҳад [9, с.259]. Ҷашнгирии дақиқи иду маросимҳо
вобаста ба сол ва гардиши офтобу моҳ ва дигар сайѐраҳо буда, пеш аз ҳама, шаҳодат аз он
медиҳад, ки илми ҳисоб ва нуҷум дар миѐни мардум паҳн гардида буд.
Дар маҷмўъ, маданияти оғози асрҳои миѐнаи минтақаи Осиѐи Миѐна нишонгари он буд,
ки дар минтақа ташаккули халқияти тоҷик дар ҳоли анҷомѐбист. Ин тамаддун аз Шероз то
Тирозро фаро гирифта, мардумони ин минтақа асотири ягона, ҷашну маросимҳои
ҳаммонанд, қаҳрамононе чун Рустам, Сиѐвуш, Фаридун, Манучеҳр, Гуштосп ва ғайраро доро
мебошанд. Симои ин фарҳанги ягона ҳамзамон дар асарҳое чун «Худойномак» ва дар
деворанигораҳои Панҷакент, Афросиѐб ва Бунҷикат инъикос ѐфта буданд.
Мактабу маорифи суғдиѐн, хоразмиѐн ва форсҳо дар осори таърихк инъикос ѐфтаанд.
Замоне ки арабҳо ба ин минтақа ҳуҷум оварданд, бо мардуме дучор шуданд, ки низоми
мураттаби маориф дошта, дар мактабҳо аз хурдсолк ба толибилмон навиштан, хондан, ҳисоб
карданд, тибб, илми нуҷум ва ҳисоби вақт омўхта мешуд. Ин гуна муассисаҳоро дабистон
мегуфтанд. Яке аз нишонаҳои баланд будани сатҳи маърифати ҷомеаро дар он дидан мумкин
аст, ки халқҳои минтақаи Хуросону Варорўд бо вуҷуди доштани дину ойинҳои гуногун дар
як сарзамин дар фазои ором зиндагк мекарданд ва ба ақидаву ойини якдигар эҳтиром
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мегузоштанд. Тавре маълум аст, дини бештари аҳолии Эрон, Хуросон ва Варорўд дар арафаи
ҳуҷуми арабҳо зардуштк буд. Дар бештари шаҳрҳои минтақа, ки дар он ҳафриѐти
бостоншиноск гузаронида шудааст, оташдонҳо ва маъбадҳои дини зардуштк пайдо шуданд.
Дар шаҳрҳое, ки бештари сокинонаш зардуштк буданд, пайравони динни буддок ва масеҳк
низ зиндагк дошта, ойину маросимҳои худро озодона амалк мекарданд. Ёфт шудани
муҷассамаи бузурги Буддо дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон як далели раднопазир дар
хусуси ривоҷи бесобиқаи ойини буддок дар минтақа мебошад. Инчунин, дар харобаҳои
Панҷакенти қадима нишонаҳои дину ойини ҳиндк ва дар Шаҳристон, ки пойтахти
Истаравшан дар он ҷой дошт, муҷассамаҳои бешумори Буддо ба даст омад. Аммо дар ин
хусус, ки ин худоѐнро аҳолии маҳаллк ѐ тоҷирони аз Ҳиндустон омада парастиш мекарданд,
миѐни олимон фикри ягона вуҷуд надорад [10, с.261].
Маросими дафну азодории халқҳои Хуросон ва Варорўд низбар асоси ойини зардуштк
ва боварҳои қадимии ориѐк сурат мегирифт. Он дар давоми ҳазорсолаҳо ташаккул ѐфта, хеле
муназзам буд. Сарчашмаҳои хаттк ва осори бостоншиноск маълумоти якдигарро дар ин
бора комил мекунанд. Агар дар деворанигораҳои Панҷакент расми сӯгворк ва гиря кардан
барои мурда инъикос ѐфта бошад, муаррихи давраи исломк Абўбакри Наршахк овардааст,
ки «аҳли Бухороро бар куштани Сиѐвуш сурудҳое аҷаб аст. Ва мутрибон ин сурудҳоро Кини
Сиѐвуш гӯянд» [11, с.45]. Ин гуфтаи Наршахк бо сарчашмаҳои дигаре, ки дар асрҳои IX-X
таълиф шудаанд, монандк дошта, нишон аз ташаккули фарҳанги мардумк буда, ҳатто
садсолаҳо пас аз густариши дини ислом ҳанӯз боқк будааст. Ин ойинҳо дар асрҳои баъдк на
танҳо аз байн нарафтанд, балки дар шаклгирии дину ойини мусулмонони ҳанафии
Мовароуннаҳр нақши муҳим бозидаанд.
Бештари маълумоти мо аз адабиѐт ва шеъри тоҷикон ба замони пас аз ҳамлаи арабҳо
бармегардад. Аммо ин маънои онро надорад, ки то ислом аҷдодони мо аз адабиѐту шеър
бегона буданд. Агар дар замони пас аз паҳншавии ислом ва шаклгирии забони нави форсии
тоҷикк адабиѐти мо бо як забон (форсии нав ѐ тоҷикк) офарида шуда бошад, адабиѐти
тоисломии мо бо забонҳои паҳлавк, суғдк, хоразмк ва тахорк вуҷуд дошт. Мо тоҷикон худро
вориси ҳамаи ин адабиѐт ва забонҳо меҳисобем. Зеро дар ташаккули забон, адабиѐт, фолклор
ва асотири мо ҳамаи забонҳои зикршуда нақш гузоштаанд. «Корномаки Аптахшери
Бобакон» яке аз намунаҳои барҷастаи адабиѐти тоисломии мо ба шумор меравад. Он ба
фаъолияти асосгузори давлати Сосониѐн бахшида шудааст. Асотири эронк ӯро ба хотири
эҳѐи дубораи Эрон ситоиш карда, то ба ҳадди як қаҳрамони миллк баланд бардоштааст. Дар
адабиѐти паҳлавк достонҳои зиѐде офарида шудааст, ки ба замин ва кишоварзк, ки дар
ойини зардуштк як пешаи шарофатмандона ба ҳисоб мерафт, бахшида шудаанд. Асари
«Модигони Йушти Фриѐн» ба муборизаи қувваҳои некк ва бадк дар замин ва яке аз
муборизони зидди девҳо – деҳқони некукор бахшида шудааст. Вобаста ба моҳияти ин асар
метавонем тахмин кунем, ки идеяи марказии он аз “Авесто”, ки дар бораи замин, кишоварзк
ва кори савоб будани кишти замин зиѐд таъкид шудааст, гирифта шудааст.
Дар миѐни мардуми эронинажод достон ва сурудҳои зиѐде дар бораи қаҳрамонон, аз
ҷумла, Рустам, Сиѐвуш ва Афросиѐб мавҷуд буд. Тавре дар боло ишора кардем, ҳатто пас аз
паҳншавии ислом низ мардуми Суғд, махсусан Бухоро ѐди қаҳрамони бостонк Сиѐвушро
гиромк медоштанд. Дар бештари китобҳо оварда шудааст, ки Сиѐвуш шаҳре бо номи худ
бунѐд карда буд. Дар харобаҳои шаҳри Панҷакент тасвири қаҳрамонони асотирии
гузаштагони тоҷикон, аз ҷумла Рустам дида мешавад. Ду асари хеле маъруфи адабии дигар,
ки таъсири зиѐд дар ҷаҳонбинии аҳолк доштаанд, «Ёдгори Зарирон» ва «Дарахти асурик» ба
шумор мерафтанд, ки ғайр аз арзиши баланди адабк, сарчашмаҳои боэътимод доир ба
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мардумшиноск ва фолклор низ мебошанд. Аз ҷумла, дар асари «Дарахти асурик» номи панҷ
асбоби мусиқк, ки то имрӯз бо ҳамин ном машҳуранд, ѐдоварк мешавад.
Ҳунари мусиқии тоҷикон ба ҳазорсолаҳои пеш аз милод бармегардад. «Падар»-и таърих
Ҳеродот (асри V то милод ) дар бораи форсҳо навишта буд, ки онҳо бо шеъру суруд ҳамаи
амалҳои худро тараннум мекунанд. «Шоҳнома»-и Фирдавск даҳҳо маротиба аз базму
ҷашнҳои дарбори шоҳони қадимаи тоҷик хабар медиҳад. Замони Сосониѐн ҳунари мусиқк ба
авҷи худ мерасад, ки бузургтарин намояндаи ин давра Борбад ба шумор меравад. Истеъдоди
нотакрори Борбад маҷмӯи сурудҳои «Ҳафт хусравонк»-ро офарид, ки офаридаҳои ӯро
мусиқишиносони дунѐ эътироф кардаанд. Ба ғайр аз Борбад, Накисо, Саркаб, Саркаш,
Ромтин, Бомшод, Гесу Навогар, Озодвор Чангк низ дар офаридани асарҳои мусиқк саҳм
доштанд. Ибни Хурдодбеҳ дар асари «Масолик ва-л мамолик» аз мусиқии тоисломии
халқҳои Хуросону Вароруд ѐдовар шуда, аз асбобҳои мусиқк, аз ҷумла, барбат, чанг, аргула,
даҳруд ва танбурро қайд мекунад. Ӯ махсусан барбатро, ки назди форсҳо беҳтар аз дигар
асбобҳои мусиқк будааст, тазаккур медиҳад [12, с.234]. Шак нест, ки робитаҳои наздик бо
Юнон, Ҳиндустон, Чин ва кишварҳои дигар сабаби омезиш ва рушди бештари ҳунари
мусиқии халқҳои эронинажод гардид. Дар харобаҳои пойтахти Истаравшани асримиѐнагк ва
Панҷакент низ осоре ба даст омад, ки гувоҳи ошкори ривоҷи мусиқк дар Осиѐи Миѐна пеш
аз ҳуҷуми арабҳо будааст. Ҳунари мусиқии мардуми эронинажод дар ташаккули мусиқии
замони Аббосиѐн нақши муҳим бозидааст.
Ҳамин тавр, метавон хулоса кард, ки дар арафаи ҳуҷуми арабҳо ва паҳншавии дини
ислом мардуми Эрон, Хуросон ва Варорўд давлатдории пешрафта, сохтори идории муназзам
ва шаҳрсозиву шаҳрдории пешрафта доштанд. Робитаҳои наздики сиѐск ва тиҷоратк имкон
доданд, ки заминаи устувори пешрафти фарҳангї фароњам карда шаванд. Маданияти моддии
халқҳои Хуросону Варорўд дар арафаи ҳамлаи арабҳо фотеҳони биѐбониро ҳайратзада кард.
Дар бештари сарчашмаҳои арабизабони асрҳои IX-XII тафовути бузурги фарҳангии арабҳо
бо сокинони маҳаллк дарҷ шудааст. Дину ойини зардуштк мардумро ба амалҳои шоиста
даъват карда, нисбати пайравони дигар динҳо амалҳои зӯроварк ва бартариҷӯиро раво
намедид. Ҳамин омил сабаб гашт, ки ойини зардуштк хориҷ аз марзҳои Эрону Осиѐи Миѐна
дар қаламрави Чин ва миѐни туркҳо бе ҷанг паҳн гардад. Тамаддуни дурахшоне, ки дар
асрҳои IX-X тоҷикон офариданд, бар асоси ҳамин фарҳанг ва потенсиали зеҳнк ба миѐн
омад.
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МЕРОСИ ФАРЦАНГИИ ТОҶИКОН ТО ЦУҶУМИ АРАБЦО
Ваќтњои охир бар асари таблиѓоти нодуруст фикрњое ба миѐн омадаанд, ки бар асоси он тамаддуни
тоисломии аљдодони тољик нољиз пиндошта шуда, ѐ рад карда мешавад. Сарчашмањои таърихї ва бозѐфтњои
бостоншиносї шањодат медињанд, ки то њамлаи арабњо дар сарзамини Осиѐи Миѐна тамаддуни дурахшоне
вуљуд дошт, ки намунањои онро дар шањрсозї, њунармандї, тиљорати байналмилалї ва рушди илму адабиѐт
метавон мушоњида кард. Кишоварзии бонизом ва обѐрии ҳавзаи Варорўд яке аз беҳтарин навъҳои зироаткории
муқимк дар таърихи ҷаҳон дониста мешавад. Дар маќола маълумотњои муњимтарин оиди дастовардњои
фарњангии тољикон то њуљуми арабњо ва пањншавии ислом оварда шудаанд. Шаҳрҳои воҳаи Варорўд дар ин
замина нисбат ба Хуросон дар сатҳи баландтар қарор доштанд. Бухоро, Самарқанд, Чоч, Панҷакат, Бунҷикат
ва Варахша намунаи барҷастаи тамаддуни шаҳрии ин минтақа ба шумор мераванд. Аз ин ва дигар шаҳрҳо садҳо
осори сафолгарк, шишасозк ва дигар навъҳои ҳунари дастк пайдо шудаанд. Ҷашну маросимҳои зиѐди суғдиѐну
тахориѐн ҳикоят аз густариши андеша ва одоби халқҳо доранд. Асотири маҳаллк дар шаклгирии адабиѐти
тоисломк ва исломии форсу тоҷик нақши бузург бозидааст. Бо вуҷуди зардуштк будани бештари аҳолк,
намояндагони ойинҳои дигар низ дар Варорўд озодона фаъолият мекарданд, ки ин худ далели
таҳаммулпазирии мардуми ин минтақа мебошад. Ҳунари мусиқии аҷдодони тоҷик дар сарчашмаҳои зиѐди
юнонк, римк, паҳлавк ва арабк дарҷ шудааст, ки намунаи боризи онро дар симои Борбад метавон мушоҳида
кард. Фарҳангу тамаддуни тоисломии мардуми Варорўд ва Хуросон дар ташаккули фарҳанги исломии тамоми
қаламрави хилофат нақши муассир доштааст.
Калидвожањо: тоҷик, шаҳрсозк, фарҳанг, кишоварзк, дин, адабиѐт, Хуросон, Варорўд, Суғд, Панҷакент.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАДЖИКОВ ДО АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ
В последние время в связи с неправильной трактовкой, появились мысли, согласно которым доисламская
цивилизация таджиков оценивается незначительной или вообще отрицается. Исторические источники и
археологические находки свидетельствуют о том, что до арабского завоевания цивилизация народов Хорасана и
Вароруда (Мавераннахра) была на высоком уровне. Земледельческая культура и ирригация региона считается одним
из наиболее развитых в мировой истории. В данной статье приведены основные культурные достижения таджиков до
арабского завоевание и распространения ислама. Города Вароруда находились на более высоком уровне, чем города
Хорасана: Бухара, Самарканд, Чач, Пенджикент, Бунджикат и Варахша являются тому потдверждением. Найденные в
этих городах археологические находки свидетельствуют о развитии керамики и стеклоделия. Многочисленные
доисламские праздники и обряды, а также мифология согдийцев и тохарцев оказывали огромное влияние на
становление и развитие персидско-таджикской литературы мусульманского периода. Большинство населения региона
исповедовало зорастрийскую религию, однако последователи других конфессий свободно совершали свои обряды, что
свидетельствует о толерантности народов региона. Музыкальная культура таджикских предков отражена в грекоримских, пехлевийских и арабских источниках и наивысшей точкой этой культуры можно считать Борбада.
Доисламское наследие народов Вароруда и Хорасана оказывало огромное влияние на формирование мусульманской
культуры всего халифата.
Ключевые слова: таджик, градостроительство, культура, земледелие, религия, литература, Хорасан, Вароруд,
Согд, Пенджикент
CULTURAL HERITAGE OF TAJIKS TO ARABIAN CONQUEST
In recent times, due to the wrong interpretation, there were thoughts according to which the pre-Islamic civilization of
the Tajiks is estimated to be insignificant or even denied. Historical sources and archaeological finds indicate that, prior to the
Arab conquest, the civilization of the peoples of Khorasan and Varorud (Maverannahr) was at a high level. The agricultural
culture and irrigation of the region is considered one of the most developed in world history. This article shows the main
cultural achievements of the Tajiks before the Arab conquest and spread of Islam. The cities of Varorud were at a higher level
than the cities of Khurasan: Bukhara, Samarkand, Chach, Penjikent, Bundzhikat and Varakhsha are the poddverdzhenie. The
archaeological finds found in these cities testify to the development of ceramics and glassmaking. Numerous pre-Islamic
holidays and rituals, as well as the mythology of the Sogdians and Toharans, exerted a tremendous influence on the formation
and development of the Persian-Tajik literature of the Muslim period. The majority of the population of the region professed
the Zoroastrian religion, but followers of other faiths freely performed their rites, which indicates the tolerance of the peoples of
the region. The musical culture of the Tajik ancestors is reflected in the Greco-Roman, Pahlavi and Arab sources and the
highest point of this culture can be considered Borbad. The pre-Islamic heritage of the peoples of Varorud and Khurasan greatly
influenced the formation of the Muslim culture of the entire caliphate.
Key words: Tajik, town-planning, culture, agriculture, religion, literature, Khorasan, Varorud, Sughd, Penjikent.
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УДК: 93+950(575.3)
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ «МУЊОРИБАИ ЛОЙ» ДАР САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ
Ќурбонов М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз муњимтарин воќеањои сиѐсию низомии ањди муѓул дар Мовароуннањр «Љанги
Лой» аст, ки дар соли 766/1364-65 ба вуќўъ пайваст. Мутаассифона, то ба њол рољеъ ба ин
воќеа тањќиќоти ќобили таваљљуњ ва чашмгире анљом нашудааст. Њатто шарќшиноси
номдори шўравї В.В. Бартолд, ба ин воќеа таваљљуњи лозим надода, дар маќолаи «Њаракати
мардумї дар Самарќанд» таърихи њаракати Сарбадорони Самарќандро тањлилу баррасї
карда, «Љанги Лой» аз назари ў дур мондааст. Дар њоле ки бидуни баррасии таърихи «Љанги
Лой», таърихи Самарќандро наметавон ба тариќи њамаљониба тањќиќ намуд [1, с.367].
Танњо Бобољон Ѓафуров дар китоби худ «Тољикон таърихи ќадимтарин, ќадим ва асрњои
миѐна» аз набарди Лой ба унвони “Љанги гилї” ѐд кардааст [2, с. 640].
Навиштањои дигар муњаќќиќони шўравї дар мавриди «Љанги Лой» ба нањве такрори
назари Бобољон Гафуров аст, ки њољат ба зикри онњо нест.
Тањќиќу баррасии «Љанги Лой» аз чанд љињат муњим ба назар мерасад:
1. Ин њодиса бо фаъолияти Темури Куррагонї ва Њусайну дигар амирони Мовароуннањр
бо муѓулњои Муѓулистон иртибот дорад.
2. «Љанги Лой» омили шиддат ѐфтани шўриши Сарбадорон дар Самарќанд гардид.
3. «Љанги Лой» аз назари такмили усулњои низомї низ муњим ба назар мерасад.
Дар мавзўъњои зикршуда муаррихони барљаста, ба мисли Низомуддини Шомї дар
«Зафарнома», Шарафуддин Алии Яздк дар «Зафарнома», Муъинуддини Натназї дар
«Мунтахаб-ут-таворих», Њофизи Абрў дар «Зубдат-ут-таворих», Абдурраззоќи Самарќандї
дар «Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-бањрайн», Мирхонд Муњаммад ибни Ховандшоњи
Балхї дар «Равзат-ус-сафо», Хондамир Ѓиѐсуддин дар «Ҳабиб-ус-сияр фї ахбори афроди-лбашар», маълумотњои муњим овардаанд. Дар навбати худ, маълумотњои мазкур аз љониби
олимони ватанї мавриди тањќиќу баррасї ќарор дода шудаанд. Аз љумла Бойматов Луќмон
дар «Сарбадорони Самарќанд», Ѓоибов Ѓ. дар «Таърихи Хатлон аз оѓоз то имрўз»,
Нурмуњаммади Амиршоњї, дар «Давлатдории тољикон дар асрњои IX-XIV» ва ѓайруњу
маълумотњои муњиме зикр кардаанд, вале то њанўз маводи зиѐде дар ин мавзўъ ба назар
мерасад, ки мавриди таваљљуњ ќарор нагирифтаанд.
Чунонки ишора шуд, аз миѐни муњаќќиќон Бобољон Ѓафуров ба таърихи «Љанги Лой»,
нисбатан бењтару комилтар пардохтааст ва баѐни он дар тарљумаи тољикї ин гуна омадааст:
“Дар соли 1365 амир Њусайн ва Темур, лашкариѐнро љамъ намуда, дар соњили рўдхонаи
Чирчиќ, бо лашкари душман рў ба рў шуданд. Љанге, ки дар ин макон рўй дод, ба номи
«Љанги гилї» машњур аст, зеро дар њангоми набард, ба сабаби борони шадид ва роњафтодани
сел, лашкариѐн ќудрати худро аз даст дода, аспњо низ дар гилу лой лаѓжида ба замин
меафтоданд. Дар ин муњориба Темур ва Њусайн комилан торумор гардиданд. Онњо
Самарќанд ва Шањрисабзро ба њоли худ гузошта, ба сўйи Балх фирор карданд. Ќўшуни хони
муѓул Илѐсхоља рост ба шањри Самарќанд равон шуд. Ањолии шањр њама саросема гардида,
чї кор кардани худро намедонистанд, чунки ќувваи њарбии Самарќанд низ бо њамроњии амир
Њусайн ва Темур гурехта буд ва мардуми Самарќанд вањшатзада шуда буданд” [2, с. 640].
Илова бар ин, тарљумаи тољикии он низ ишколот ва ибњомонте дорад. Аз љумла, унвони
“Љанги Лой”-ро мутарљим “Љанги гилї” овардааст, њол он ки хоњем дид тамоми муаррихон
ва нависандагони ќадим аз ќабили Низомуддини Шомї, Шарафуддин Алии Яздї, Њофизи
Абрў, Абдурраззоќи Самарќандї ва дигарон, онро «Љанги Лой» зикр кардаанд.
Аз назари таърих ва забони мањалли он замон «Љанги Лой» дуруст мебошад. Аз
гуфтањои Бобољон Ѓафуров, асли воќеа ва љойгоњи он дар таърихи он рўзгор чандон равшан
нест.
Аз тањќиќоти љадид рољеъ ба таърихи “Љанги Лой” маќолаи “Сарбадорони
Самарќанд”-ро метавон ном бурд. Муаллиф иртиботи “Љанги Лой” ва нањзати
Сарбадоронро дар назар гирифта, чунин менависад:
«Чунонки мушоњида шуд, дар Љанги «Лой» њар ду гурўњи ашрофи турку муѓул ширкат
доштанд, вале мардуми бумї, яъне кишоварзону шањрнишинон дар љанг ширкат накарданд.
Ин љанг, аз як сў њамлаи муљаддади муѓулони Кошѓар барои тасарруфи Мовароуннањр ва аз
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сўйи дигар љангу талошњои Њусайну Темур барои устувор кардани њукумати хеш буд.
Њусайну Темур мехостанд, Илѐсхољаи муѓулро ба таври ќатъї шикаст дода, саранљом
вилояти Мовароуннањрро тобеи њукумати хеш гардонанд. Бори дигар Илѐсхоља муљаддадан
ба Мовароуннањр лашкар кашид ва ќасд дошт Њусайну Темурро, ки душманони хатарноки ў
мањсуб мешуданд, аз сањна бардорад ва мулки «Чаѓатоиѐн»-ро дар Мовароуннањр ба даст
биѐварад ва чунонки ишора шуд, ин љанг тўл накашид ва бо вуљуди муваффаќиятњои
муваќќатї, Темур дар ин љанг бар асари хиѐнати Њусайн ва чанде аз амирону фармондењони
чаѓатойии Мовароуннањр, Хоља Илѐс бар душманонаш пирўз шуд ва бо суръат ба љониби
Самарќанд, ки дар он айѐм пойтахти љадиди Њусайну Темур буд, њаракат намуд» [3, с.37-38].
Дар натиља “Љанги Лой”, бар густариши “Нањзати Сарбадорон”-и Самарќанд таъсир
гузошт. Фирори амир Њусайн ва Темур ба Балх низ боиси фаъолтар шудани рањбарони
Сарбадорон дар Самарќанд гардид ва бар ин асос метавон гуфт, ки натиљаи “Љанги Лой”
муќаддимаи њаракати Сарбадорони Самарќанд гардид.
Чунонки мушоњида мегардад, ин навиштањо њам дар мавриди “Љанги Лой” комилу
даќиќ нестанд. Ќабл аз шарњи таърихи “Љанги Лой”, баррасии манобеи аввал муњим ба назар
мерасад. Дар тањќиќи “Љанги Лой” манобеи дасти аввалро ба ду гуруњ метавон таќсим
намуд.
Гурўњи аввал- манобеъи мустаќим. Ин гуруњ аз манобеъ, ки аз лињози таърихї ба ваќти
зуњури воќеа наздик аст, вале ба далелњои гуногун, њикояти онњо таѓйир ѐфтааст. Хотироти
ѐддоштњо, наќлу ривоѐти ашхоси таърихие, ки шоњид ва њатто шарики воќеа низ буданд, аз
зумраи манобеи мустаќим мебошанд, ки таќрибан асли ривоѐти онњо дар дастрас нест. Баѐни
амир Темур ва амир Њусайн ва ѓайра, ки номашон дар манобеъ зикр нашудааст, аз њамин
гуна манобеъ ба њисоб мераванд.
Албатта, сатњи инъикоси њаќоиќи њаводис дар ин манобеъ яксон нестанд ва аз якдигар
фарќ доранд, зеро њар як аз ин шоњидон нисбат ба воќеа, нигоњи хос доранд; Аммо иттилооти
онњо ба таври куллї, баъдан асоси наќли манобеи хаттї ќарор гирифтанд ва низ батадриљ
бар афкору аќоиди муаллифони осори хаттї таъсир гузоштанд, намунаи комили инро дар
осори таърихии расмии дарборї метавон ба хубї мушоњида кард.
Гурўњи дуввум - манобеи ѓайримустаќим, яъне осори хаттї. Таќрибан тамоми осори
хаттї, таърихномањо, сиѐсатномањо ва ѓайра ки њаводиси мавриди назарро ба хубї инъикос
кардаанд, аз манобеи ѓайримустаќим мањсуб мешаванд. Яке аз вижагињои ин манобеъ дар он
аст, ки ба шиддат ба манобеи гурўњи аввал вобаста мебошанд. Дар мавриди таърихи “Љанги
Лой” ва Сарбадорони Самарќанд ин гўна манобеъ метавон гуфт, ки њамаи манобеи гурўњи
дувум мутаассир аз иттилооти манобеи гурўњи аввал аст. Аммо дар зимни баѐни њодиса,
муаллифони осори хаттї масъаларо аз нигоњи хеш тањрир кардаанд.
Пайванди ин ду гурўњ манобеъро дар зикри њаводиси таърихї ба хубї метавон
мушоњида кард, воќеаи “Љанги Лой” ва нањзати Сарбадорон аз љумлаи онњост. Љойгоњи
манобеъи гурўњи аввал тавассути њамин манобеи гурўњи дувум ошкор шудааст. Манобеи
гурўњи дувум низ дар љойи худ аз лињози саноеи адабї ба ду навъи мухталиф таќсим
мешаванд. Аммо дар мавриди таърихи “Љанги Лой” ва Сарбадорони Самарќанд, њамаи
манобеи гурўњи дувумро осори таърихии асрњои XIV-XV ташкил медоданд ва анвои онњоро
муњаќќиќон зикр кардаанд, ки таърихи умумї, таърихи силсилањо, таърихи ашхоси бузурги
таърихї ва ѓайра аз анвои осори таърихии ањди Темур њастанд ва рољеъ ба таърихи “Љанги
Лой” ва Сарбадорони Самарќанд иттилоотеро ба даст овардаанд, дар бораи ањамияти њар як
аз онњо, људогона бар асоси тартиби замону нигоштани осор, ба таври мухтасар ба наќду
баррасї мепардозем.
«Зафарнома» и- Низомуддини Шомї. «Зафарнома» асари машњур ва мондагори таърихи
давраи Темуриѐн аст, ки ба ќалами донишманди фозил ва шоири тавонои форсизабон дар
бораи Темур ва иќдомоти ў тањрир шудааст.
Муаллиф, ки яке аз ходимон ва кормандони дарбори темурї ва аз шоњидони айнии
воќеањо ба шумор меравад, ба ишораи махдуми худ ва бо ќалами равону насри шево,
китоберо таълиф намуда, ки њам мавриди писанди авом аст ва њам хавосро розї мекунад. Ин
асар њосили мушоњидањо ва мулоњизањои Низомуддини Шомї ва иртиботи муаллиф бо
девониѐни дастгоњи темурї будааст. Аз он замон то кунун њар муаррих, ки хостааст дар
маќоми тањќиќу таълифе дар ин давраи таърихї барояд, ба ин асари муътабари таърихї
мурољиат намуда, аз он дар љињати эътибору арзиши таълифи худ, суд бурдааст.
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Низомуддини Шомї аввалин муаррихест, ки дар мавриди «Љанги Лой» ва Сарбадорони
Самарќанд, иттилоотеро овардааст [4, с.28-32].
Баѐни њодисаи «Љанги Лой», дар ин китоб хеле хуб омада ва худи муаллиф низ, нисбат
ба ин њодиса изњори назар кардааст. Аз иттилооти муаллиф бармеояд, ки барои навиштани
таърихи «Љанги Лой» ба манбаи мустаќим дастрасї доштааст. Баѐни таърихи «Љанги Лой»,
ки дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомї омада, на танњо бо навиштањои муаррихони
баъдї мувофиќат мекунад, балки барои муаррихон ва нависандагони баъдї, њам аз лињози
сабки нигориш ва њам аз лињози интиќоли иснод намунаи асосї шудааст. Низомуддини
Шомиро дар таърихнигории «Љанги Лой» метавон ба унвони поягузори расмию давлатии
Темуриѐн муаррифї кард. Таќрибан кулли муаррихону нависандагони баъдї, дидгоњњои
Низомуддини Шомиро дар мавриди љанги мазкур ќабул кардаанд.
«Зафарнома»-и Низомуддини Шомї бо вуљуди он ки аз лињози замони нигориш ба
воќеа наздик аст, вале иттилооташ дар мавриди «Љанги Лой» комил нест.
«Зафарнома»-и Шарафуддин Алии Яздї. «Зафарнома», асари муфассали таърихиест ки
дар ибтидои асри XV ба ќалами Шарафуддин Алии Яздї нигошта шуда, муаллифи хибраи ин
асар бо насре салису гиро њаводисро ба сурати тањлилгуна ба хонанда арза медорад.
Муаллиф дар асари ѐдшуда, беш аз њар манбае ба сабки «Таърихи Љањонкушой»-и Љувайнї
назар дошта ва дар тањрири муќаддимаи китоб низ, аз «Љомеъ-ут-таворих» бањра љустааст.
Муаррих Шарафуддин Алии Яздї аз маъхазњо ва манбаъњои дигаре низ истифода
бурда, ки аксари осор ва таълифоти муаррихони давраи муѓулро дарбар мегирад.
Таърихнигорони асрњои баъдї, монанди Хондамир, Мирхонд ва дигарон аз «Зафарнома»
мадад љустаанд ва муаррихони муосир низ дар тањќиќоти марбут ба давраи темурї аз руљўъ
ба он ногузиранд.
Шарафуддин Алии Яздї, аввалин муаррихест, ки дар бораи, «Љанги Лой ва ќиѐми
Сарбадорони Самарќанд ба таври муфассал матолиберо оварда ва ахбори муаррих,
Низомуддини Шомї дар мавриди «Љанги Лой» ва ќиѐми Сарбадоронро комилу муфассал
намудааст [5, с.311-319]. Навиштањои Шарафуддин Алии Яздї барои муаррихони дигар
рољеъ ба ин њодиса аз манобеъи аслї мањсуб мешавад.
Баѐни таърихи «Љанги Лой дар «Зафарнома»-и Шарафуддин Алии Яздї зери унвони
махсус омада, ки ин вижагиро дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомї наметавон мушоњида
кард. Яздї дар баѐни худ саъй кардааст номњои амирони ширкаткунанда дар љанги мазкурро
комилтар кунад.Њамчунин, дар навиштањои ў вазъи лашкари Илѐсхоља дар ваќти љанг хеле
муфассал ва даќиќ оварда шудааст. Љараѐни љанг низ дар китоби «Зафарнома»-и
Шарафуддин Алии Яздї ба таври муфассал омада ва муаррихоне, ки баъд аз ў таърихи
«Љанги Лой»-ро навиштаанд, аз ќабили Њофиз Абрў, Абдурраззоќи Самарќандї ва
Мирхонд, таќрибан ба нањве гуфтањои Шарафуддин Алии Яздро такрор кардаанд ва дар
сабки нигориши ин њодиса њатто таъсири сабки муаллифи «Зафарнома» хеле равшан ба назар
мерасад, ки дар бораи он ишора хоњад шуд.
«Зафарнома»-и Шарафуддин Алии Яздї, барои тањќиќи таърихи «Љанги Лой» бешак аз
муњимтарин манобеи аслї мањсуб мешавад. Шарафуддин Алии Яздиро дар таърихнигории
«Љанги Лой» метавон ба унвони муваффаќтарин нависанда ва мубаллиѓи афкори давлатї
(темурї) шинохт.
«Мунтахаб-ут-таворих»-и Муини Натназї. «Мунтахаб-ут-таворих» асарест, ки
тавассути Муъинуддини Натназї зодаи Систон, ки дар дарбори темурї умр ба сар мебурд,
соли 817/1414 таълиф шудааст. Бо он ки таърихи умумї мањсуб мегардад, аммо бештари
иттилооти он рољеъ ба даврони чингизї ва темурї буда, њаводисро аз Одам (а) то марги
Темур ба таври мухтасар баѐн доштааст.
Ин асар ахбори муњимми таърихиеро рољеъ ба замони Темуриѐн дар бар мегирад, ки
дар дигар кутуби таърих нестанд. Маълумотњои гирдовардаи Натназї то имрўз
муњаќќиќонро ба њайрат гузоштааст, ки ў ахбори муфассали таърихиро рољеъ ба вилоѐти
љанубии Эрони имрўза ва Осиѐи Миѐнаи собиќ Шўравї аз куљо гирифта бошад. Баъзе аз
муњаќќиќини аврупої бар ин аќидаанд, ки Натназї шояд аз манбаъњои туркии ба мо
номаълум ва ѐ аз рўзномае истифода карда бошад. Аз ин рў истифодаи маълумотњои Натназї
барои омўзиши таърихи ибтидои давраи Темуриѐн дорои ањамияти махсус мебошад.
Асари мазкур аз боби тањќиќ ва фарогирии таърихи ќиѐми Сарбадорон дар зумраи
таълифот матрањ буда, эњтимол дорад, ки муаллиф низ дар љараѐни баъзе аз њаводис будааст.
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Танњо таърихи Сарбадорон ва таърихи «Љанги Лой» дар китоби Натназї аз манобеъи бисѐр
муњимм аст [6, с.222-227].
Навиштањои ин муаррих бо Низомуддини Шомї, Шарафуддин Алии Яздї ва
муаррихони баъдї, ки дар бораи љанги Лой ва Сарбадорон навиштаанд, дар бисѐре аз
маворид мувофиќат мекунад ва тафовути чандон муњиме дар имлои номњои амирон ба назар
намерасад. Љараѐни љанг дар китоби Натназї мухтасартар омада ва иттилооти муњим низ
зикр нашудааст. Чунонки рољеъ ба теъдоди кушташудогон дар «Љанги Лой», њарфи муайяне
наовардааст. Ба назар чунин мерасад, ки муаллифи «Мунтахаб-ут-таворих» дар баѐни
таърихи «Љанги Лой» ва ќиѐми Сарбадорон аз манобеи расмї ва ѓайрирасмии замонаш
истифода кардааст. Тафовути чандон љиддї дар баѐноти Натназї ва Шарафуддин Алии Яздї
дар зикри нањзати Сарбадорони Самарќанд возењтар аст.
Яке аз вижагињои баѐноти Натназї рољеъ ба «Љанги Лой» дар он аст, ки муаллиф саъй
кардааст, то сабаби њуљуми Илѐсхољаро ба Мовароуннањр баррасї намояд [6, с. 222].
Љараѐни «Љанги Лой» дар китоби «Мунтахаб-ут-таворих» њамон гуна ки Низомуддини
Шомї ва Шарафуддин Алии Яздї тасвир кардаанд, омадааст. Танњо дар теъдоди ќўшуни
амир Темур, ки баъд аз шикаст хўрдан дар љанг барои тасарруфи Самарќанд фиристода буд,
тафовут дида мешавад.
«Зубдат-ут-таворих»-и Њофиз Абрў. «Зубдат-ут-таворих» асарест, ки тавассути
Шињобуддин Абдуллоњ ибни Лутфуллоњ ибни Абдуррашид машњур ба Њофиз Абрў (1360 –
1461) аз муаррихон ва љуѓрофинависи маъруфи форс-тољик, ки дар дарбори темурї умр ба
сар мебурд, таълиф шудааст. Маълумоти таърихии ў, ки наздик ба замони зиндагияш
мебошанд, хеле арзишманданд. Дар суњбатњои мањрамонаи Темурланг бисѐр ширкат дошт.
Осори дигари ў: «Зайли «Љомеъ-ут-таворих»-и Рашидї», «Зайли Зафарномаи Шомї»,
«Љуѓрофиѐ», «Маљмўъ-ут-таворихи-с-султония» мебошанд.
В.В.Бартолд ањамияти китоби «Матлаъ-ус-саъдайн»-ро дар тањќиќи таърихи
Сарбадорони Самарќанд тањлил намуда, матни онро бо «Мунтахаб-ут-таворих»-и Натназї
муќоиса карда, натиља мегирад, ки соњиби «Матлаъ-ус –саъдайн» дар навиштањои худ, ба
эњтимоли зиѐд аз китоби «Зубдат-ут-таворих» истифода кардааст [1, с.364-367]. Аммо ў афсўс
мехўрад, зеро нусхањои хаттии китоби «Зубдат-ут-таворих», ки дар чандин китобхонањои
Русия ва Аврупо дидааст, њикояти таърихи Сарбадорони Самарќандро надоштаанд, њарчанд
ки ў ошкор мекунад, ки яке аз фињрестњои «Зубдат-ут-таворих», њикояти Сарбадорони
Самарќандро бо ин унвон овардааст:
1.Зикри Мавлонзодаи Бухорої.
2. Зикри мурољиати амир Њусайн ва амир Соњибќирон ба Мовароуннањр ва кушта
шудани Сарбадорони Самарќанд [1, 367]. Аммо худи њикоят дар матн набуда ва бо вуљуди ин
норасоињо, Бартолд дар мавриди вобастагии манобеи таърихї, аз љумла робитаи байни
«Матлаъ-ус-саъдайн» ва «Зубдат-ут-таворих» ба натиљаи дурусте расида мегўяд, ки муаллифи
«Матлаъ-ус-саъдайн» тамоми иттилоотро аз Њофиз Абрў гирифтааст.
Зикри таърихи «Љанги Лой» ва таърихи Сарбадорони Самарќанд аз як нусхаи хаттии
«Зубдат-ут-таворих», ки акнун дар китобхонаи марказии Донишгоњи Тењрон, ки зери
шумораи (4204) мањфуз аст, ба даст омад [7, с. 218-221].
Тањлил ва муќоисаи ин матн бо матни «Матлаъ-ус-саъдайн» нишон дод, ки
Абдурраззоќи Самарќандї дар њаќиќат тамоми иттилоот рољеъ ба таърихи «Љанги Лой» ва
Сарбадорони Самарќандро аз «Зубдат-ут-таворих» гирифтааст. Тањлили иттилооти Њофиз
Абрў дар мавриди таърихи нањзати Сарбадорони Самарќанд як масъалаи људогонаест ва дар
мавриди зикри таърихи «Љанги Лой» дар «Зубдат-ут-таворих», метавон гуфт, ки муаллиф дар
навиштањои худ асосан ба иттилооти «Зафарнома» -и Шарафуддин Алии Яздї такя кардааст
ва ѐ худи Њофиз Абрў аз њамон манбаи расмї дар бораи Темур, ки Шарафуддин Алии Яздї
дар навиштањояш истифода карда, бањра бурдааст. Сабку нигориши Њофиз Абрў дар баѐни
воќеаи «Љанги Лой» ба сабки Шарафуддин Алии Яздї шабоњат дорад, вале дар баъзе
маворид њикояти худро мухтасар кардааст.
«Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-у-л-бањрайн»-и Абдурраззоќи Самарќандї ва дигар
манобеъ. Китоби мазкур ба ќалами муаррихи номї Абдурраззоќи Самарќандї (1413-1482)
таълиф шудааст. Муаррих, нависанда, арбоби давлатї ва сўфии машњур буд. Агарчи ў зодаи
Њирот аст, вале чун падараш аз ањли Самарќанд буд (ва вазифаи ќозигї ва шайхулисломиро
дар сипоњи Шоњрух адо мекард) ба Абдурраззоќи Самарќандї машњур шуд. Дар 25-солагиаш
ба дарбори Шоњрух роњ ѐфт ва зиѐда аз 26 сол дар вазоифи муњимми давлатї кор кард ва
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муддате дар Њиндустону Гелон ба сифати сафири давлати Шоњрух адои вазифа намуд. Дар
охири умр султон Абўсаиди Темурї раѐсати хонаќоњи Шоњрухи Њиротро бар уњдаи ў гузошт,
то дар њамон љо аз дунѐ гузашт. «Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-бањрайн»-и ў дар зикри
воќеоти таърихии 1304-1470, махсусан солњои ахири он, дорои маълумоти муњимми
таърихиянд. Ин асар, чунонки аз номи он бармеояд, шарњи ваќоеи таърихест, ки байни
Абўсаиди Бањодурї -охирин элхони муѓул ва Абўсаиди Гурраконї -охирин подшоњи темурї
иттифоќ афтодааст. Ба њамин сабаб унвони китоб њам ба номи ин ду Абўсаид сохта шуд. Он
иборат аз ду љилд (дафтар) аст. Љилди аввал аз таваллуди Абўсаид то марги Темурланг ва
љилди дувум аз њукмронии Шоњрух то поѐни њукумати Абўсаиди Темуриро дар бар мегирад.
Сипас муаллиф аз авзои давлати Темуриѐн баъди марги Абўсаид ва ба тахт нишастани
Њусайн Бойќаро (1470) менависад. Манобеъ ва маохизи Абдурраззоќи Самарќандї дар
таълифи ин асар, илова бар «Зубдат-ут-таворих», асари Њофиз Абрў, ки муаррих беш аз њар
китоби дигаре ба он назар ва иноят дошта, мушоњидањо, шунидањо ва иртиботу пайванди ў
бо дастгоњи темурї будааст. Агар як идда ахбори таърихии онро дар дигар кутуб, махсусан
дар асарњои Њофизи Абрў, мушоњида кунем, пас ваќеоти баъди солњои 1426-1427-умро бори
аввал дар њамин китоб вохўрдан мумкин аст. Яъне, воќеоти чињил соли ахири асари мазкур
арзиши баландтари илмиро соњиб аст. Ин таълифи арзишманд аз љумлаи манобеи ањди
Темуриѐн буда, ки дар он ба таърихи «Љанги Лой» ва ќиѐми Сарбадорон ба тафсил пардохта
шудааст [8, с. 245-250].
Чунонки зикр шуд, баѐни таърихи «Љанги Лой» ва Сарбадорони Самарќанд бар тибќи
«Зубдат-ут-таворих»-и Њофиз Абрў навишта шуда, таќрибан калима ба калима рўнависї
гардида ва аз њайси дидгоњи шахсї, назари ў шабењи Њофиз Абрўст. Ин асар низ њамроњ бо
«Зубдат-ут-таворих барои муаррихони баъдї аз манобеи аслї шудааст.
Тањлили иттилоот ва табаќабандии он нишон медињад, ки осори муаррихон:
Низомуддини Шомї, Шарафуддин Алии Яздї, Муиниддини Натназї ва Њофиз Абрў аз
муњимтарин манобеъ дар тањќиќи таърихи «Љанги Лой» ба шумор меравад.
Тавсифи «Љанги Лой» дар манобеи таърихї ба таври зайл баѐн гардидааст: Бањори соли
766 њ. / 1365 м. осоиши нисбї дар Мовароуннањр аз нав дар натиљаи њамлаи сеюми муѓулњои
љата (муѓулњои Кошѓар) табдил ба буњрони низомию сиѐсї шуд. Илѐсхоља-хони муѓулњои
Кошѓар, барои тасарруф кардани Мовароуннањр њамроњ бо лашкари бисѐре ба љониби оби
Хуљанд њаракат намуд. Чун ин хабар ба гўши Темур расид, фавран номае барои Њусайн
фиристода, ўро аз љараѐни кор огоњ кард. Њусайн дастур дод «Пўлод Буѓо» ва «Зиндашамс»
писари Муњаммадхољаи Апардї ва «Малик Бањодур» сипоњиѐнеро љамъоварї карда, ба сўйи
Темур равона шаванд. Онњо ба Темур пайвастанд, сипас якљоя бо лашкари зиѐд рў ба сўйи
душман нињоданд. Пас аз чанд рўз аз рўдхонаи Хуљанд гушаштанд ва Њусайн низ бо лашкаре
ба дунболи онњо њаракат намуд ва њангоме ки ба канори оби Хуљанд расиданд [4, с.28; 5,
с.311; 6, с.222; 7, с.218; 9, с.31], аз он тараф низ лашкариѐни душман низ наздик шуда буданд.
Темур дар миѐни Чинос (њамакнун шањре бо номи «Чиноз» дар наздикии Тошканд аст)
мавзеъ гирифта, то расидани Њусайн сабр кард. Пас Њусайн аз оби рўд гузашта, ба Темур
пайваст. Аз тарафи дигар, сипоњиѐни душман низ ба канори рўдхона расиданд ва дар он љо
лашкаргоњ сохтанд. Сипас њар кадом ба омода кардани лашкари худ пардохта, сафњоро
оростанд. Дар љониби рост Њусайн ва дар тарафи чап Телонљї ва дар ќалби лашкар Улљойту
Апардї ва Шербањром ва Пўлод Буѓо ва Фарњод Апардї ва Малик Бањодур ва дигар амир бо
сардории Темур ќарор гирифтанд ва дар ќалби лашкар низ амир Сорбуѓо бо ќавми Ќибчоќ
мавзеъ гирифтанд ва дар радифи аввал Темурхоља уѓлон интихоб шуд, сипас љанг оѓоз гашт
[4, с.28; 5, с.312; 6, с.222; 7, с.218-219; 9, с.31].
Лашкари муѓулњои љата бо сардории Илѐсхоља дар канори чапи рўдхонаи Чирљиќ
љойгир буданд. Агарчи шумораашон хело зиѐд буд, вале бо ин њол дар аввал шикаст хўрданд.
Дар ин њангом баногоњ раъду барќе аз осмон њувайдо шуд ва ба дунболи он борони шадиде
шурўъ ба боридан кард, ки дар тамоми тўли рўз идома дошт. Бар асари борони шадид
майдони набард оѓўшта ба гилу лой шуд ва дар натиља дасту пойи аспњо чунон дар гилу лой
фурў мерафт, ки боиси афтидани аспњо бар замин мешуд. Аммо вуљуди бо ин лашкари Темур
пеш мерафт ва дар муќобил, лашкариѐни Илѐсхоља пас аз шикасти аввалї, ки мутањаммил
шуда буданд, њамчунон ба набард идома медоданд. Онњо чатрњое аз намад ба сар кашида
буданд ва то он љо ки метавонистанд љома ва силоњи худро дар баробари борон муњофизат
мекарданд. Њангоме ки лашкари Темур ба онњо расид, намадњоро аз сар бардошта, ба онњо
даровехтанд [4, с.28-29; 5, с.313; 6, с.223-224; 7, с.219; 9, с.32-33].
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Темуриѐн аз майсара (љониби чап) њуљум карда, сипас майманаи (тарафи рости)
душманро, ки Ќунбилон Шангум нўѐн бародари Темур уњдадори он буд, шикаст доданд ва
Илѐсхоља, аз мушоњидаи ин њолат по ба фирор гузошт. Дар љониби чапи лашкари душман
ањвол ба тариќи дигар буд. Онњо тавонистанд ба љониби рост, љое ки амир Њусай буд ѓолиб
шаванд. Телонљї лашкариѐнашро њаракат дода, ба Њусайн расонид ва њарду љиноњ (чониби
лашкар) пароканда шуда, рў ба гурез нињоданд ва љанг шиддат гирифт ва чун Њољибек,
майманаи Њусайнро таъќиб намуд, Миронд Фарњод ва Уркинаи Темур аз мушоњидаи ин њол
њайрон шуданд. Аз он тараф амир Шамсуддин низ кўшиши зиѐде кард. Темур ба кумаки ў
шитофт, амир Шамсуддин аз тарс рў ба шикаст нињод ва Њусайн аз дидани пирўзии Темур
бисѐр дилгарм шуда, бори дигар сипоњи худро љамъоварї кард. Пас аз андак замоне Темур,
яке аз навкаронро пеши Њусайн фиристода, аз ў хост, ки назди ў биѐяд, то ба иттифоќ, ба
душман њамла оваранд ва якбора аркони шавкати (низоми лашкари) душманонро бишкананд
[4, с.29; 5, с.314; 6, с.224; 7, с.219], то ќуввати истодагию пойдорї барои онњо боќї намонад.
Њусайн аз ин пешнињод сахт ѓазабнок шуда, тарњи пешнињоди Темурро рад кард. Темур
дубора фиристодагонеро назди Њусайн фиристод ва таъкид кард, ки ќабл аз рафтан, пеши ў
биѐяд. Аммо Њусайн фиристодагони Темурро мавриди зарбу шатм (дашном) ќарор дода
гуфт: «Магар ман гурехтаам, ки тадбир ва сардории ман кам аз султони ѓозї Темур аст ва њол
ман бояд ба гуфту фармони ў коре анљом дињам! Агар шумо ва ѐ душман пирўз шавед, гумони
солим мондани љони худро ва интиќом гирифтан аз љониби маро набаред». Фиристодагони
Темур озурда ва ноумед аз назди ў бозгаштанд ва Темур аз суханони онон таљовуз накарда ва
дасти эњтимом боз кашид. Дар ин замон сипоњ аз ду тараф ба якдигар расиданд, љанг идома
дошт, шаб фаро расид. Њусайн чанд бор касонеро назди Темур фиристода аз ў ѐрї хост, вале
хотири Темур аз аксуламали Њусайн бисѐр нороњат ва нохуш буд. Дар натиља дархостњои
Њусайнро рад кард. Вале бо ин вуљуд пайѓом дод, ки рўзи дигар лашкарро омода кунад. Рўзи
баъдї, саранљом, лашкари Темур ба душман ѓалаба кард, вале амир Шамсуддин бо
сипоњиѐни худ муќовимат карда тавонист. Ў сипоњи пароканда ва фирории худро љамъоварї
намуда, аз нав бар лашкари Темур њамла овард. Лашкариѐни Темур ва Њусайн пас аз ѓалабаи
дубора бо муќовимати амир Шамсуддин рў ба рў шуданд [4, с.30; 5, с.315; 6, с.225; 7, с.219-220;
9, с.33].
Дар ин љанги хунин, наздик ба 10 000 нафар ба њалокат расиданд. Ин њодиса дар
таърихи 766- 767/1365-66 рўй дод. Темур ва Њусайн шикаст хўрданд ва бору бунањ љамъ карда,
ба љониби Самарќанд ва теъдоде њам ба сўйи Балх рањсипор шуданд. Њангоме ки амирони
фирорї ба «Кеш» расиданд, њарду амир ќасди убур аз Љайњунро доштанд. Њусайн ба Темур
гуфт: “Маслињат он аст, ки ибтидо (нахуст) ањли хонавода ва эл аз Љайњун убур кунанд, вале
Темур бо гузаштан аз об мувофиќ набуда, ба Њусайн гуфт: Розї нестам, ки ин вилоятро рањо
кунам, то ба куллї зери пойњои бегонагон ќарор гирад. Ман бори дигар сипоње гирд хоњам
овард ва ба љанги душманон хоњам рафт” [4, с.30; 5, с.316; 6, с.225-226; 7, с.220; 9, с.34].
Њусайн аз Кеш мутаваљљењи Соли Сарой шуд ва чун бад-он љо расид, тамоми эл ва
хешовандони худро аз Сарой кўчонд ва аз об убур дода, дар мањалле ба номи Барку иќомат
кард ва суханчинонеро баргузид то агар хабари њаракати сипоњиѐни љата бад-ин сў ба даст
оваранд, ба ў хабар расонанд, то ба љониби Њиндустон равад. Темур ваќте хабари рафтани
Њусайнро аз Кеш шунид, ба љамъоварии сипоњ машѓул шуда, дар муддати ду-се рўз 12 000
лашкар омода намуд ва Хоља Уѓлон ва Апардї ва Аббос Бањодурро бо 7 000 сипоњї равонаи
Самарќанд кард. Аммо дар роњ, Апардї бо нўшидани шароб аз ѓояти мастї ба амирони
Самарќанд Довудхоља ва Њиндушоњ гуфт, ки Темур дар назар дорад шуморо гирифта ва
пеши амир Њусайн бифиристад ва ў низ бидуни даранг шуморо эъдом хоњад кард [4,с. 30; 5,
с.317; 7, с.220; 9,с. 34-35].
Онњо аз ин суханон сахт ба њарос афтоданд. Сипас рў ба фирор нињода, бо сипоњи хеш ба
љониби душман шитофтанд. Чун ба мањалле ба номи «Куканк» (номи ин русто акнун
Кулканд шудааст, ки дар шимоли шарќии Самарќанд воќеъ аст) аз лашкари љата, Ячак
Темур -писари Улуѓ Таѓотемур ва Шеровал ва Анкарчоќ писари Њољибек ба расми мунќалой
пеш омада буданд, эшонро пеши Ѓаљраљишоњ писари Темурхоља Уѓлон ва Поруљї ва Аббос
оварда, эшонро фирорї дода, тамаркуз ва вањдати он сипоњ аз њам гусехт. Њусайн рафтан ба
Самарќандро бефоида донист ва ин ки амир ва лашкаре дар он шањр боќї намонда, аз ин рў
дар муќобили душман низ наметавон љангид ва дар муњофизати шањр њељ иќдоме сурат
намегирад ва дар кори давлат њанўз мушкилоти њалнашуда боќї мондааст ва талош низ
фоида нахоњад дошт. Темур бо ин фикр аз рўдхонаи Ому убур карда, дар Балх муќим шуда ва
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лашкару эли парокандаи худро љамъоварї намуда, љамъеро низ барои муњофизат соњили рўд
ќарор дод, то аз наздик шудани душман ўро хабар дињанд ва худ ба корњои низомию
лашкарии сипоњ машѓул шуд [4, с.31; 5, с.318-319; 9, с.34-35].
Тибќи навиштањои муаррихон ва нависандагони асри Темуриѐн, дар «Љанги Лой» Темур
ва Њусайн аз лашкари Илѐсхољаи муѓул шикаст хўрда, ба тарафи Балх фирор карданд.
Дар робита бо ин љанг чанд нуктаро метавон зикр кард. Аз навиштањои Низомуддини
Шомї, Шарафуддин Алии Яздї ва дигарон бармеояд, ки дар ваќти љанг миѐни Темур ва
амир Њусайн алайњи Илѐсхоља тавофуќи амиќ набудааст. Чунонки муаррихон менависанд,
иштибоњот ва шикасти бештар бар асари заъфи Њусайн рух додааст ва Темур барои рафъи
иштибоњот ду бор пайкњое ба назди Њусайн фиристода, аз ў мехоњад, ки бархўрди ќотеона
дошта бошад ва маслињатро дар ин мебинад, ки ба лашкаргоњи душман ба якбора аз ду сў
њуљум бурда шавад. Аммо Њусайн, ки худро дар њунари набард камтар аз Темур намедонист,
маслињатандешии вайро напазируфта, аз сари хашм расули Темурро шиканља медињад.
Чунонки маълум гашт, дар ин набард њамоњангии њарду амир бар зидди Илѐсхоља вуљуд
надоштааст ва бисѐре аз амирону сипањсолорон дар пирўзии Њусайну Темур шакк доштаанд
ва шакку шубња нисбати якдигар ва нобоварї ба Темур таќрибан зењни тамоми амиронро
фаро гирифта буд.
Дар ин љанг тибќи навиштањои муаррихони замони Темуриѐн, бар асари хиѐнати Њусайн
ва чанде аз амирону фармондењони чаѓатоии Мовароуннањр пирўзї барои Илѐсхоља бар
амирони Мовароуннањр муяссар гардид. Аммо тањлили њамаљонибаи воќеаи «Љанги Лой» ва
њодисањои баъдї нишон медињад, ки шикасти Њусайну Темур танњо бар асари хиѐнати
Њусайн ва дигар амирон набудааст, балки ин шикаст, ќабл аз њама, маълули ин амр буда, ки
иттињоди низомї миѐни Њусайн ва Темур аз як сў ва иттињоди амирони чаѓатоии
Мовароуннањр бо Темур аз сўйи дигар, устувор ва содиќона набудааст.
Ин љанг, чунонки аз навиштањои муњаќќиќони шўравї бармеояд, як љанги маъмулї
миѐни муѓулњои љата (муѓулњои Кошѓар) ва муѓулњои Мовароуннањр набуда, балки аз
љангњои муњимми таърихист. Ин љанг, охирин љанг миѐни чаѓатоиѐни шарќї ва ѓарбї буд, ки
пирўзї насиби чаѓатоиѐни шарќї гардид. Ин љанг нишон дод, ки Темур бо вуљуди талошњои
зиѐди худ њанўз њам бар амирони мањаллї мусаллат нест ва бисѐре аз онњо аз итоати эшон
саркашї мекарданд.
Темур аз «Љанги Лой» илова бар таљрибаи љангї, мутмаин шуд, ки Њусайн дар набард
њаргиз фарди мавриди эътимоде наметавонад бошад ва баъд аз ин воќеа сиѐсати куллии
хешро нисбат ба Њусайн ва паймон бо ў ба таври куллї таѓйир дод. Таѓйири љињати сиѐсати
Темурро дар масъалаи њамкорї бо Њусайн дар сарнавишти Сарбадорони Самарќанд, ки баъд
аз «Љанги Лой» иттифоќ афтод, ба рўшанї метавон мушоњида намуд.
«Љанги Лой» нишон дод, ки Мовароуннањр барои истиќлоли хеш, ниѐз ба лашкари
ягона ва давлати мутамарказ дошт ва ин ниѐзро Темур, хеле хуб эњсос намуд ва барои
ташкили ин лашкар даст ба кор шуд ва талошњои ўро дар ин замина баъд аз саркўбии
њаракати Сарбадорони Самарќанд метавон мушоњида намуд.
«Љанги Лой» ба таври ѓайримустаќим аз азамати њаракати Сарбадорони Самарќанд
њикоят дошт. Яъне, њамон лашкаре, ки онро лашкаршикан меномиданд ва аз они Илѐсхоља
буд, дар љанги зидди Сарбадорон шикаст хўрд ва аз шармандагї аввал Самарќанд ва сипас
Мовароуннањрро тарк намуд. Баъд аз ин муѓулњои љата (муѓулњои Кошѓар) љуръати њуљум
бар Мовароуннањрро пайдо накарданд ва аз њамлањое, ки ањѐнан, гоње дар манобеи таърихї
зикр шудааст, бештар тохтутозњои ѓоратгарона ва кўчак буда, на њуљуми муташаккил ва
њамаљониба ба Мовароуннањр [10, с.6].
Бар ин асос метавон гуфт, ки Сарбадорон дар эњѐ ва њифзи истиќлоли сиѐсї ва миллию
мазњабии Мовароуннањр хидмати таърихї кардаанд ва пирўзии Темурро ба Сарбадорон на
ба унвони њимоят аз истиќлол, балки ба унвони таљовуз ба истиќлоли онњо бояд мањсуб кард.
Њамин тавр, «Љанги Лой» як њодисаи одии низомї нест, балки ин љанг љанги муњимест,
ки бо њаракати Сарбадорони Самарќанд пайвандии ногусастанї дорад. Шўриши
Сарбадорони Самарќанд идомаи мустаќими «Љанги Лой» аст ва агар «Љанги Лой» рух
намедод, рољеъ ба њаракати Сарбадорон њарф задан кори бас душвор буд. Бинобар ин
«Љанги Лой»-ро метавон муќаддимаи шўриши мардумии Самарќанд тањти рањбарии
Сарбадорон гуфт.
АДАБИЁТ
1. Бартольд В. В. Народное движение в Самарканде в 1365 г./ В. В. Бартолд. –Москва, 1964. –С. 501.

37

2. Ѓафуров Бобољон. Тољикон таърихи ќадимтарин, ќадим ва асрњои миѐна (Таджики древнейшая, древня и
средневековая история) /Б. Гафуров. –Душанбе: Ирфон, 1983. -Китоби якум. –С. 704.
3. Луќмон Бойматов. Тимур и Сарбадары Самарканда / Л. Бойматов. –Душанбе: Ирфон, 2011. –С. 114.
4. Низомуддини Шомї. Зафарнома. Бо муќаддима ва кўшиши Паноњи Симнонї. -Тењрон: Бомдод, 1363 ш. -С.
368.
5. Шарафуддин Алии Яздк. Зафарнома / бо тасњењ ва эњтимоми Муњаммад Аббосї. -Тегеран: Амири Кабир,
1336 ш. –Љ. 1. –С. 990.
6. Муинуддини Натназї. Мунтахаб-ут-таворих. -Тењрон: 1336 ш. –С. 338.
7. Њофизи Абрў. Зубдату-т-таворих. Нусхаи хаттии китобхонаи марказии Донишгоњи Тењрон. Шумораи 4204. –
Љ. 3. Бахши 3. –С. 389.
8. Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-бањрайн. –Тењрон, 1353 ш. –С. 971.
9. Мирхонд Муњаммад ибни Ховандшоњи Балхї. Равзат-ус-сафо / бо тањзиб ва талхиси Аббоси Зарѐб. -Тењрон:
Илмї, 1358ш. –Љ. 6. -С. 503.
10. Луќмон Бойматов. Сарбадорони Самарќанд / Л. Бойматов. –Душанбе, 2006. –С. 28.
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ «МУЊОРИБАИ ЛОЙ» ДАР САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ
Дар маќола яке аз воќеањои муњиме, ки дар таърихи халќи тољик маќоми муњим дошта, бо номи
«Муњорибаи Лой» маъруф аст, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ин воќеа соли 1365 дар наздикии Тошканд,
дар соњили рўдхонаи Чирчиќ байни амирони Мовароуннањр (Темур ва Њусайн) ва муѓулњои Муѓулистон сар
зада буд, ки он барои шиддат ѐфтани шўриши Сарбадорон дар Самарќанд таъсири муайян гузошт. Муаллифони
маъхазњои таърихии асримиѐнагї доир ба ин мавзўъ таваљљуњи хос зоњир намуда, маълумоти муњим овардаанд.
Сабаби «Муњорибаи Лой» ном гирифтани ин набард дар он буд, ки њангоми саршавии набард борони шадид ба
амал омад ва лашкариѐн ќудрати худро аз даст дода, аспњо низ дар гилу лой лаѓжида ба замин меафтоданд. Дар
натиља Темур ва Њусайн маѓлуб гардина, бо лашкари худ ба сўйи Балх фирор намуданд ва лашкари муѓул бо
сардории Илѐсхоља сўйи Самарќанд рањсипор гардиданд. Ањамияти таърихии «Муњорибаи Лой» аз он иборат
аст, ки он ба густариши нањзати Сарбадорони Самарќанд таъсири бузург гузошт, зеро пас аз фирори Темур ва
Њусайн роњбарони Сарбадорон дар Самарќанд фаъолтар шуданд ва он чун муќаддимаи њаракати Сарбадорони
Самарќанд гардид. Дар маќола маъхазњои асримиѐнагї доир ба ин мавзўъ аз лињози ваќти таълифашон ба ду
гурўњ људо карда шудаанд: Маъхазњои дасти аввал, яъне маъхазњое, ки маллифони онњо њамзамон ва шоњиди
бевоситаи ин воќеањо буданд ва Маъхазњои дасти дуюм, яъне маъхазњое, ки воќеањоро ѓайримустаќим баѐн
намудаанд. Њарчанд мавзўи «Муњорибаи Лой» дар таърихи халќи тољик мавќеи калони таърихї дошта бошад
њам, он то њол ба таври мукаммал мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст ва омўзиши њаматарафаи он ањамияти
муњимми таърихї дорад.
Калидвожањо: Љанги Лой, муѓулњои љата, Илѐс-Хоља, амир Темур, амир Њусейн, Самарќанд, Кошгар,
Чинос, Кипчоќ, Сарбадарњои Самарќанд, Мавлонзода.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ГРЯЗЕВОЙ БИТВЫ» В ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРВОИСТОЧНИКАХ
В данной статье рассматривается одно из значительных событий, который произошел в истории таджикского
народа и известен под. названим Грязевая битва Грязевая битва – крупное сражение, состоявшееся в1365 годумежду
войскамиТамерлана и армией хана Ильяс-Ходжи на берегу реки Сырдарьи – современного Узбекистана. После
распада Чагатайского улуса началась война между правителями Могулистана и Мавераннахра. Одним из эпизодов
данного противостояния и стала Грязевая битва. Узнав о готовящемся нашествии монголов Ильяс-Ходжи, соправители
Самарканда Хусейн и Темир решили выступить навстречу. Тамерлан разбил свой лагерь на берегу Сырдарьи, на
полпути между Ташкентом и Чиназом. Его отряды (не меньше 17 кошунов) образовали левый фланг. Его соратник
Хусейн стоял на правом. Во время битвы ливневый дождь превратил поле сражение в глиняное месиво. Историки
приписывают поражение нерешительностью Хусейна, который отказался поддержать наступление Тамерлана. В
результате Хусейн и Темир были поражены. Остатки армии Тамерлана (15 кошунов) отступили в Балх, а монголы
подошли к Самарканду, однако из-за возникшей эпидемии были вынуждены вернуться обратно. Ситуацией
воспользовались Сербедары. Историческая значимость данной битвы состоит в том, что после ухода Хусейна и
Темира Сарбадары взяли управление Самарканда в свои руки, и это стало началом движения тайного братства
Сарбадаров. В данной статье также средневековые исторические источники относительно данной темы разделены на
две группы: первые источники – это те источники авторы, которых были непосредственными учасниками тех
событий, вторая группа источников, это те источники, в которых данное событие повествуется через третьи
лица. Несмотря на свою важность для таджикского народа, эта битва еще до конца не изучена и ее всестороннее
изучение имеет важное историческое значение.
Ключевые слова: Грязевая битва, монголы, Ильяс-Ходжа, эмир Тамерлан -Тимурленг, эмир Хусейн,
Тоглуг-Тимур, Самарканд, Кошгар, Чинос, Кипчок, Сарбадары Самарканда, Мавлонзоде.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE "MUD BATTLE" IN THE HISTORICAL FIRST SOURCES
This article considers one of the significant events that occurred in the history of the Tajik people and is known under.
naming Mud battle Mud battle is a major battle that took place in 1365 between the troops of Tamerlane and the army of Khan
Ilyas-Khodzhi on the bank of the Syr Darya River - modern Uzbekistan. After the collapse of the Chagatai ulus, a war broke out
between the rulers of Mogulistan and Maverannahr. One of the episodes of this confrontation was the Mud Battle. Learning
about the impending invasion of the Mongols Ilyas-Khoji, the co-rulers of Samarkand Hussein and Temir decided to come
forward. Tamerlane defeated his camp on the bank of the Syr Darya, halfway between Tashkent and Chinaz. His troops (no less
than 17 kosuns) formed the left flank. His companion Hussein stood on the right. During the battle, torrential rain turned the
battlefield into a clay mash. Historians attribute the defeat to Hussein's indecision, who refused to support Tamerlane's
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offensive. As a result, Hussein and Temir were amazed. The remnants of Tamerlan's army (15 kosuns) retreated to Balkh, and
the Mongols approached Samarkand, but because of the epidemic they were forced to return. The situation was taken advantage
of by the Serbedars. The historical significance of this battle is that after the departure of Hussein and Temir Sarbadars took
control of Samarkand in their hands, and this was the beginning of the movement of the secret brotherhood of Sarbadars. In this
article, medieval historical sources on this topic are divided into two groups: the first sources are the sources of the authors who
were direct participants in those events, the second group of sources, these are sources in which this event is narrated through
third parties. Despite its importance for the Tajik people, this battle has not been fully explored and its comprehensive study is
of great historical importance.
Key words: Mud battle, Mongols, Ilyas-Khoja, Emir Tamerlane-Timureng, Emir Hussein, Toglug-Timur, Samarkand,
Koshgar, Chinos, Kipchok, Sarbadar of Samarkand, Mavlonzoda.
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УДК: 94(571.1):374.3
ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ СОВЕТСКОГО ТАДЖИКИСТАНА
(1959-1970)
Абдуллоев М.Х., Исмоилов З., Бозоров С.Б.
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки
Система вечернего образования является одной из форм повышения общего культурного
уровня широких народных масс. К началу 60- х годов в республике было лишь частично
осуществлено всеобщее обязательное семилетнее обучение, а среднее образование было введено
только в городах. Молодѐжь, получившая незаконченное семилетнее и среднее образование,
пополняла ряды рабочего класса на промышленных предприятиях городов и в сфере
сельскохозяйственного производства. Однако научно-технический прогресс, внедрение новой
техники в промышленность и сельское хозяйство поставили вопрос о необходимости обеспечить
народное
хозяйство
квалифицированными
работниками,
имевшими
высокий
общеобразовательный уровень. С этой целью в республике создавались условия для учѐбы в
школах рабочей и сельской молодѐжи молодых рабочих и колхозников, не имевших необходимого
образования.
Повсеместно осуществлялся переход на всеобщее среднее образование, совершенствовалось
преподавание, вводились новые учебные планы и программы.
Особенно много внимания уделялось школам сельской молодѐжи. Государство выделило
большие средства на развитие народного образования на селе. Селу нужно было все больше
хорошо образованных, квалифицированных работников таких ведущих профессий, как
механизаторы, трактористы, шофѐры, мастера полеводства и животноводства. В успешном
решении этой первостепенной задачи велика роль сельской вечерней и заочной школы.
Вечерние школы работающей молодѐжи получили дальнейшее развитие, особенно в 60-е
годы. Предусматривалось довести количество вечерних школ сельской молодѐжи до 83, а
учащихся в них до 26 тысяч. Большое внимание уделялось развитию школ сельской молодѐжи в
Постановление правительства Таджикистана от 14 июня 1959 г. «О состоянии и мерах улучшения
общеобразовательной подготовки учащихся школ рабочей и сельской молодѐжи без отрыва от
производства».
Большое значение для развития образования работающей молодѐжи имело также
Постановление Совета Министров СССР от 5 ноября 1959 «Об установлении сокращенного
рабочего дня, сокращенной рабочий недели для лиц, успешно обучающихся без отрыва от
производства в школах рабочей и сельской молодѐжи вечерних (сменных, сезонных) и заочных
средних общеобразовательных школах» [7, с.157]. Соответственное постановление в ноября 1959
г. было принято Советом Министров Таджикской ССР [6, с.2]. Согласно этим Постановлениям,
учащимся вечерних, заочных школ, классов и отделений предоставляется в течение учебного года
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сокращенная на один день рабочая неделя, а в школах сельская молодежи – на 2 рабочих день с
сохранением за это время 50% заработной платы, дополнительные отпуска в период выпускных
экзаменов с сохранением заработной платы из расчета тарифной ставки или оклада, а также ряд
других льгот и преимуществ [6, с.3].
Приятый в декабре 1958 г. Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» определил вечернюю (сменную) школу
рабочей и сельской молодѐжи как одно из основных учебных заведений, дающих полное среднее
образование, этим было обусловлено большое внимание, уделявшееся в республике развитию сети
вечерних школ.
Еще больше возросла роль вечернего и заочного образования на селе в связи с перестройкой
системы народного образования, согласно которой в школах сельской молодѐжи стали учиться не
только взрослые, имеющие недостаточный уровень образования, но и сельская молодѐжь,
окончившая 7-8 классов и влившаяся в сельскохозяйственное производство. Вопросы обучения
сельской молодѐжи стали предметом повседневного внимания советских, комсомольских,
профсоюзных организаций, хозяйственных учреждений и всей общественности Тадж. ССР, они
обсуждались на съездах, пленумах и бюро ЦК КП Таджикистана и Совета Министров Тадж. ССР.
Отчеты о работе школ сельской молодѐжи заслушивались на коллегии Министерства народного
образования Таджикистана, советах РайОНО, правлениях колхозов и по ним принимались
конкретные решения, направленные на улучшение учѐбы молодых колхозников.
Улучшению обучения сельской молодѐжи в вечерних и заочных общеобразовательных
школах способствовали решения II (февраль 1962) Пленума ЦК КПСС Таджикистана и
Постановления Совета Министров Тадж. СССР от 21 апреля 1964 года «О состоянии и мерах
улучшения общеобразовательной подготовки рабочей и сельской молодежи без отрыва от
производства». Школы сельской молодѐжи Таджикистана интенсивнее стали развиваться в 60годы. За исследуемые период при сельских общеобразовательных школах были открыты классы
для вечерних занятий работающей молодѐжи, укреплена их учебно-материальная база,
разработаны и осуществлены меры по совершенствованию структуры школ сельской молодѐжи.
Благодаря постоянной заботе Советского правительства, только за эти годы в вечерних
сельских школах Таджикистана восьмилетнее и среднее образование получили более 7890 человек
[1, с.203]. Это ощутимый вклад в развитии экономики и культуры кишлака.
К 1970 году в республике работали 143 (3 самостоятельных) школы сельской молодѐжи с
контингентом 5552 учащихся и 5 республиканских, одна областная и межрайонных заочных
средних школ с контингентом 8297 учащихся, большинство которых составляли представители
сельской молодѐжи [8].
В школах рабочей и сельской молодежи, включая заочное обучение, на начало 1969-70
учебного года обучалось 29416 человек [4, с.230]. В рассматриваемый период выпуск учеников из
школ сельской молодежи намного вырос. Так, если в 1959-60 учебному году выпуск 7 (8) и 10 (11)
классов составил 368 человек, а в 1962-63 учебном году 1461 человек, [9, с.68-69], то в 1969-70
учебном году число окончивших увеличилось до 2246 человек [8].
Выпуск из вечерних школ сельской молодѐжи с каждым годом пополнял число образованных
колхозников и рабочих совхозов. Только в 1969г. ряды тружеников сельского хозяйства
республики пополнялись на 2188 человек, окончивших восьмилетние и средние школы сельской
молодѐжи. В 1969г. выпуск учащихся из вечерних, заочных школ рабочей и сельской молодѐжи
составил 7664 человека [4, с.231]. Эти успехи явились результатом укрепления связи многих
сельских вечерних и заочных школ с колхозами, совхозами и другими предприятиями и
общественными организациями. Совместными усилиями проводился учет молодѐжи, подлежащей
обучению, была проведена разъяснительная работа, созданы необходимые условия для занятий,
шире использовались материальное и моральное стимулирование учащихся – вечерников и
заочников.
И, тем не менее, общее состояние дел в вечерних и заочных школах на селе все еще не
отвечало требованиям жизни, возросшим темпам развития социалистического сельского хозяйства.
Не выполнялись, в целом, планы по контингентам учащихся. Велик был отсев, низка была
успеваемость учащихся. Лишь небольшое число выпускников этих школ поступили в высшие
учебные заведения. Достижения в подъеме общеобразовательного уровня молодых колхозников и
рабочих совхозов были бы ощутимее, если бы в работе школ сельской молодѐжи республики не
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имели место недостатки, заключавшиеся в ежегодном невыполнении нархозплана по вовлечению
учащихся в школу. Так, нархозпланом предусматривалось охватить учебой в школах сельской
молодежи в 1958/59 учебном году 7400 человек, в 1959-60 учебном году - 8000, в 1960/61 учебном
году - 8300. Охвачен же было обучением, соответственно, 2737, 7599 и 8017 человек.
Недовыполнение плана составило в 1958-59 учебном году - 4663 человека, в 1959-60 учебном
году-401, а в 1960-61 учебном году - 238 человека [6, с.2].
В 1961-62 учебном году в школах сельском молодѐжи училось 67% запланированного числа
учащихся. Посещения учащихся составляло 55 - 60% [5, с.8].
Недовыполнения плана охвата обучением в вечерних школах села в 1962-63 учебном году
составило 4198 человек, а в 1963-64 учебном году вместо 10 500 человек по плану, обучением
было охвачено всего 3634 [2, с.236].Особенно остро ощущалось недовыполнение плана по набору
учащихся в вечерних и заочных школах рабочей и сельской молодѐжи, из числа девушек местной
национальности.
Кроме невыполнения нархозплана по приему учащихся в вечерних и заочных школах
сельской молодѐжи имел место большой отсев учащихся. Только за 1959-60 учебный год в этих
школах он составил 24% (или 2120 человек) [10, с.13], а в 1968-69 учебном году – 21, 4% (или 976
человек). Большой отсев отмечался в школах сельской молодежи Кулябского, Дангаринского,
Куйбышевского, Гармского районов. В Московском районе бросили все 53 ученика и школа
сельской молодѐжи была закрыта [6, с.69].
В 1960-61 учебном году из школ рабочей молодежь выбыло 30% а из школ сельской
молодѐжи 40% от общего количества учащихся. Закрывались целые классы, например, в начале
учебного года в 10 классе сельской школы колхоза «Правда» Регарского района учились 15
учащихся, а к 1 января 1962г. класс был закрыт. Подобные факты были в Гиссарском, Гармском,
Орджоникидзеабадском, Курган-Тюбинском и некоторых других районах [12, с. 82]. Слабая
материальная база школ и недостаток квалифицированных педагогов, были главными причинами
того, что ежегодно на второй год оставалось много учащихся вечерних и заочных школ сельской
молодежи. Только за 1961-62 учебный год количество второгодников в этих школах составило
около 1000 человек [12, с.72].
Все это явилось результатом равнодушия к учебе молодѐжи, для которой далеко не всегда
создавались условия для посещения занятий со стороны некоторых руководителей колхозов и
совхозов. Мало заботы об учебе работающей молодѐжи проявляли отдельные местные Советы и
общественные организации. Зачастую ученик из-за занятости на работе или по другой причине
длительное время не посещал занятия, отстал от учебы, потерял веру в свой силы и в результате
бросил школу, а классный руководитель, директор школы своевременно не выяснили причины
неявки, не оказали помощи в усвоении пропущенного материала. В сельской местности основной
контингент учащихся составляли механизаторы сельского хозяйства и, в силу условий работы и
задержки на полях до позднего вечера, часто пропускали учебные занятия и в результате выбывали
из школы [6, с.11].
Кроме того, во время посевных и уборочных компании занятие в вечерних школах сельской
молодѐжи почти прекращались. Остались не охваченными обучением молодые работники,
отхожего животноводства, несколько месяцев в году находившиеся вдали от места жительства.
Эти причины вели к массовому отсеву учащихся из вечерних школ сельской молодѐжи, который в
1960-61 учебном году достиг 30% от общего числа учащихся [2, с.145].
В целях ликвидации указанных недостатков были принятии меры к тому, чтобы
приспособить вечерню школу к условиям сельской местности республики, в частности, было
значительно увеличено число вечерних школ сельской молодѐжи, проведено их разукрупнение.
Уже с 1950-60 учебного года, несмотря на большие дополнительные государственные затраты,
стали открываться самостоятельные школы сельской молодѐжи с контингентом учащихся 150
человек, т.е. допускалась наполняемость классов намного ниже плановой [2, с.145].
Несмотря на имевшиеся недостатки в учебно-воспитательной работе, вечерние школы и
школы сельской молодѐжи внесли значительный вклад в повышение образовательного уровня
населения республики. В 1964-65 учебном году в республике функционировали 276 вечерних и
заочных школ рабочей сельской молодѐжи. К 1971 г. в республике насчитывалось только вечерних
школ 189, в которых обучалось 24,1 тыс. человек [3, с.385].
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Таким образом, в исследуемой период в республике сложилась гибкая система учреждений
для обучения рабочей сельской молодѐжи без отрыва от производства. Это позволило охватить
обучением широкие слои городского и сельского населения. Основным звеном этой системы
оставались вечерние школы рабочей и сельской молодѐжи.
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АЗ ТАЪРИХИ МАКТАБИ ЉАВОНОНИ ДЕҲОТ ДАР ТОЉИКИСТОН (1959-1970)
Дар мақола таърихи рушди мактаби љавонони деҳот ва коргарони љавони Тољикистони Шўравї дар
солњои 60-уми асри XX нишон дода шудааст. Инчунин, дар маќола муваффақиятҳо ва камбудиҳои мактабҳои
деҳоти Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Љавононе, ки маълумоти миѐна ва њафтсолаи нопурра
мегирифтанд, дар корхонањои саноатии шањр ва хољагии ќишлоќ сафи синфи коргарро пурра менамуданд. Дар
мамлакат барои љавонони дењот ва коргарони љавон, ки маълумоти миѐнаи пурра надоштанд, бо ташкили
системаи нави таълим шароити тањсил фароњам оварда мешуд. Саҳми ин мактабҳо дар гузариш ба таҳсилоти
миѐнаи умумї ва афзоиш ѐфтани сатҳи таҳсилоти ҷавонони деҳоти Тољикистон хеле калон аст. Њамзамон бо
маќсади аз байн бурдани камбудињои љойдошта чорањои сариваќтї андешида мешу два махсусан мактабњои
шабона бо шароити дењот мутобиќ гардонида шуда, шумораи онњо зиѐд карда шуд. Ба камбудию норасоињои
корњои таълимию тарбиявї нигоњ накарда, гуфтан мумкин аст, ки мактабњои шабонаи љавонони дењот барои
баланд бардоштани дараљаи маълумотнокии ањолии мамлакат сањми арзанда гузоштаанд.
Калидвожањо: маориф, ҷавонон, мактаб, мактабҳои коргарљавонон, мактабҳои деҳот, донишљўѐн,
муаллимон, ҷавонони деҳот, таҳсилоти миѐна.
ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ СОВЕТСКОГО ТАДЖИКИСТАНА (1959-1970)
В статье показана история развития школы сельской молодѐжи в Советском Таджикистане 60-е годы XX
столетия. В ней рассматриваются успехи и недостатки школы сельской молодѐжи в Таджикистане. Молодѐжь,
получившая незаконченное семилетнее и среднее образование, пополняли ряды рабочего класса на промышленных
предприятиях городов и в сфере сельскохозяйственного производства. В республике создавались необходимые
условия для учѐбы сельской молодѐжи, молодых рабочих и колхозников, не имевших необходимого образования.
Вклад этих школ очень велик в осуществление перехода к всеобщему среднему образованию и значительного
повышения образовательного уровня сельской молодѐжи Таджикистана. В целях ликвидации имеющихся недостатков
были приняты необходимые меры к тому, чтобы приспособить вечернюю школу к условиям сельской местности
республики, в частности, было значительно увеличено число вечерних школ сельской молодѐжи. Несмотря на
имевшиеся недостатки в учебно-воспитательной работе, вечерние школы сельской молодѐжи внесли значительный
вклад в повышение образовательного уровня населения республики.
Ключевые слова: образование, молодѐжь, школа, учеба, вечерние школы, сельские школы, учащихся, учитель,
сельская молодѐжь, среднее образование.
FROM THE HISTORY OF THE SCHOOL OF RURAL YOUTH OF SOVIET TAJIKISTAN (1959-1970)
The article shows the history of the development of the school of rural youth in Soviet Tajikistan in the 60s of the 20th
century. It examines the successes and shortcomings of the rural youth school in Tajikistan. Young people, who received an
unfinished seven-year and secondary education, supplemented the ranks of the working class in industrial enterprises of cities
and in the sphere of agricultural production. The republic created the necessary conditions for the study of rural youth, young
workers and collective farmers who did not have the necessary education. The contribution of these schools is very great in the
implementation of the transition to universal secondary education, and a significant increase in the educational level of rural
youth in Tajikistan. In order to eliminate the shortcomings, the necessary measures were taken to adapt the evening school to
the conditions of the countryside; in particular, the number of evening schools for rural youth was significantly increased.
Despite the shortcomings in the teaching and educational work, the evening schools of rural youth made a significant
contribution to raising the educational level of the population of the republic.
Key words: education, youth, school, education, evening schools, rural schools, students, teacher, rural youth,
secondary education.
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УДК-9 (С 53)
СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Хамидов Р.А., Жураева М.Г.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В конце XX века в социально - экономической и политической жизни Таджикистана, в
частности Согдийской области, произошли существенные изменения, которые были связаны с
распадом СССР, приобретением государственной независимости (9 сентября 1991 г.) и разрывом
экономических связей со многими бывшими союзными республиками. В этих условиях в системе
школьного образования Согдийской области начались кризисные моменты и перестали
удовлетворять социально-экономические, культурные и образовательные запросы общества.
Начались трансформационные процессы в школьном образовании. Стал резко снижаться
социальный статус и престиж образовательной сферы. Школы столкнулись с различными
проблемами учебно-воспитательного, организационно-материального характера.
В 1991-1992 гг. учебном году в Согдийской области функционировали 740
общеобразовательных школ. В них обучались 414 тысяч учеников. Из них на дневных
учреждениях общего образования 409, 9 тысяч учеников и на вечерних (сменных) учреждениях 4,1 тысяч учеников [13, 51]. Анализ состояния общеобразовательных школ республики показывает,
что в 55,7% городских и 13,7 % сельских школ занятия велись в зданиях нового типа. А более 60
тысяч учащихся обучались в школьных зданиях, находящихся в аварийном состоянии. 39,2 %
учащихся обучались в школах, в которых занятия велись в две-три смены. 70,8% школ в городах и
62.3% школ в сельской местности были построены еще до 1970 года (8 )
Материальное обеспечение школ Согдийской области оставляло желать лучшего, во многих
школах наблюдалась очень слабая профессиональная подготовка, работа в данной сфере велась без
учета потребностей в учительских кадрах области и республики. Слабо уделялось внимание
вопросу поднятию престижа учительской профессии и улучшения материально-бытового
положения педагогов. Средняя месячная заработная плата учителя за 1,5 ставки в 1988 г. по стране
составила 204 руб. при средней зарплате в промышленной сфере 264 руб. [11, с. 13].
В 1990 году, непосредственно перед обретением независимости, все показатели в сфере
образования Согдийской области были выше, чем в период после приобретения независимости
Таджикистаном. Анализ состояния системы школьного образования, физической инфраструктуры,
данные об охвате образованием, уровне посещаемости, качестве преподавания, количестве
учителей и другие показатели позволяют определить приоритетные проблемы сектора
образования.
В переходном периоде республика столкнулась с множеством проблем. Осложнившаяся
гражданским конфликтом, политическая и социально-экономическая ситуация имела
катастрофические последствия для системы образования. К сожалению, в начале 90-х гг. ХХ века
Таджикистан наряду с приобретением независимости приобрѐл голод и нищету, которые возникли
вследствие прекращения дотаций из центра (со стороны бывшего Советского Союза). Бедность в
43

Таджикистане усугубилась ещѐ и гражданской войной, ущерб от которой оценивается в 7
миллиардов долларов США. Хотя гражданская война охватила отдельные регионы на юге
республики, потери были огромными. Пострадала и сфера школьного образования.
Согласно исследованиям МВФ и Всемирного Банка, около 20 % школ были разрушены и
разграблены, свыше 130 школьных зданий требовали ремонтно-восстановительных работ и
полного оснащения оборудованием, учебно-наглядными пособиями, ТСО. Взамен 126
разрушенных необходимо было строительство новых школьных зданий на 20000 ученических мест
[12, с. 5-6]. Хотя на территории Согдийской области не происходили братоубийственные
вооруженные столкновения, однако в те годы наблюдался резкий спад промышленного и
сельскохозяйственного производства. В этих условиях резко ухудшилось социальноэкономическое положение области, что негативно повлияло на состояние школьного образования
региона.
В условиях гражданской войны бюджетные средства на образование были резко сокращены,
зарплата работников стала низкой, начался отток высококвалифицированных специалистов
(педагогов), образовалась нехватка кадров, возникло несоответствие инфраструктуры и
материально технической базы. Это изношенность школьных зданий, старение оборудования,
отсутствие собственной школьной индустрии, недостаточное развитие ИКТ, нехватка учебников и
методических материалов, устаревшее содержание учебников и программ и т.д. [10, с.6]. Несмотря
на кризисные явления, охватившие Республику Таджикистан, в том числе Согдийскую область,
начиная с первых лет государственной независимости, были предприняты некоторые попытки
реформирования и улучшения сферы школьного образования.
Таджикистан с приобретением независимости по форме государственного устройства стал
унитарным государством. В соответствии с этим правительство планомерно проводило политику
качественной централизации управления образованием. В частности, сфера школьного
образования каждых субъектов республики подчиняется центральным органам управления,
каковым является Министерство образования и науки Республики Таджикистан, которое
максимально контролировало ситуацию в сфере образования. Унитарностью формы
государственного устройства республики обуславливалось нормативно- правовое регулирование
сферы образования из центра, и законодательная база была направлена на совершенствования
государственного управления сферой образования.
В Согдийской области, как и в других субъектах республики, в условиях приобретения
государственной независимости, в новом историческом контексте возникла необходимость
реализации государственной образовательной политики, обусловленной появлением новых задач
перед системой образования. Данный процесс протекал на трех этапах: стартовый, антикризисный,
стратегический. В частности, Правительство разработало новую нормативно-правовую основу
системы образования. 27 декабря 1993 года был принят новый Закон «Об образовании»,
реализация которого являлась обязательным для всех субъектов республики, в т.ч. и для
общеобразовательных учреждений Согдийской области. Данный документ стал неординарным
событием в истории Таджикистана. В Законе Республики Таджикистан об образовании
констатируется, что «образование является обладающей стратегическим значением и приоритетноразвиваемой сферой деятельности, лежащей в основе развития личности, общества, государства»
[5, с. 33].
В данном Законе были определены основные принципы государственной политики
суверенного Таджикистана в области школьного образования и обучения, и воспитания
подрастающего поколения, заложены предпосылки дальнейшего развития отрасли. Закон «Об
образовании», по существу, являлся первым государственным документом, в котором была
определена, обоснована и закреплена структура и функционирование системы образования в
республике, начиная с общих понятий и кончая различными нюансами еѐ статуса и форм
деятельности. В частности, Законом было закреплено обязательное 9-летнее общее образование,
объявлена приоритетность финансирования, статьями 32, 37 были закреплены такие льготы для
работников сферы образования, как бесплатность коммунальных услуг, выплата ежегодных
лечебных пособий, передача в безвозмездное пользование жилья тем, кто проработал 10 лет в
образовании и т.д. Однако, несмотря на это, в состоянии общеобразовательных школ Согдийской
области существенных изменений не произошло. В середине 1990-х гг. положение в системе
образования оставалось критическим: Правительство республики был неспособным обеспечить
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хотя бы минимально, необходимый уровень финансирования. В этом вопросе ответственность
перекладывалась с республиканских органов на региональные и местные, и на сами
образовательные учреждения. Такая позиция могла привести к развалу школьной образовательной
сферы, а также к недовольству педагогической общественности. Ситуация усугубилась
нерешенностью таких проблем, как текучесть кадров, регулярные задержки заработной платы,
материальная необеспеченность учителей. Эти проблемы привели к снижению и без того низкого
социального статуса учительства. В течение 1991-1996 гг. в непроизводственной сфере (науке,
образовании, здравоохранении, культуре) республики наблюдалось сокращение занятости
населения. Так, в сфере народного образования сокращение занятости составляло 18,3% (3).
В начале 90-х годов ХХ века и в период гражданского противостояния 1992-1997 гг., для
общеобразовательной школы Согдийской области характерными стали в основном негативные
тенденции. В этот период почти на 2/3 сократилось число школ продленного дня, по-прежнему
был высок удельный вес школ, работающих в 2-3 смены (75,1%). Крайне недостаточно
обеспечивались школы современным оборудованием. Число средних школ, имеющих кабинеты
информатики и вычислительной техники, в 1995-96-м учебном году не превышало 20,8% от
общего их числа (3).
Нестабильной стала численность учащихся общеобразовательных школ, резко изменилась
структура учащихся. Наблюдалось повышение доли учащихся 1-4 классов и снижение
наполняемости 5-9 и особенно 10-11-х классов. Так, по Согдийской области, если в 1991/1992
учебном году в 1-4 классах обучались 166,2 тыс. учащихся, в 5-9 классах- 186,4 тыс. учащихся, в
10-11 классах- 57,3 тыс. учащихся, то эти цифры в 1997-1998 учебном году выглядели следующим
образом: в 1-4 классах -198,6 тыс. учащихся, в 5-9 классах -185,8 тыс. учащихся и в 10-11 классах –
35,1 тыс. учащихся [13, 56]. Это свидетельствует о том, что значительная часть учащихся
заканчивала своѐ образование - начальной школой или неполной средней, то есть количество
учащихся, получивших среднее образование, в течение 1991-1997 гг. резко упало. И это в немалой
степени было обусловлено низким материальным положением большей части населения
республики. В Согдийской области в те годы наблюдалось снижение уровня охвата девочек
школьным образованием. Это было обусловлено резким спадом жизненного уровня населения,
возрастанием расходов на учебу из бюджета семьи, снижением престижа образования,
возрождением традиционных представлений о роли и месте женщины в семье и обществе и
ухудшением качества обучения в школе [1, 30].
В Республике Таджикистан (согласно принятому Закону РТ «Об образовании» 1993-го года)
среднее образование было разделено на два уровня: базовое основное (1-9 классы) и полное
среднее (10-11 классы), при этом получение базового основного образования считалось
обязательным и бесплатным, гарантируемым государством, а получение полного среднего
образования являлось необязательным. В результате численность детей школьного возраста,
которые не посещали школу, в 10-11-х классах, резко сократилось. Причем количество девушек,
посещающих школу на этом уровне, по сравнению с мальчиками, стало намного меньше. Так, в
1995/1996 учебном году по Согдийской области в 5-9 классах обучались 195,7 тыс. учащихся из
них 95,7 тыс. (48,9 %) составляли девочки, а в 10-11 классах обучались 37,1 тыс. учащихся, из них
девочек - 15,8 тыс. (42,9 %) [13, 56].
В исследуемый период наблюдается рост количества девушек, преждевременно покинувших
и не закончивших школу, не только по экономическим причинам, но в том числе и в результате
раннего замужества [1, 31]. В те годы учащиеся средних школ часто не посещали школу. По
архивным данным, в 1997 году в Согдийской области 1700 учеников 1-9-х классов без
уважительных причин покинули школу, большинство из них были из Матчинского района-344
человека, из Уратюбинского района-603 человека, из Пенджикента – 225 человек, из города
Худжанда -202 человека и т.д. В том же году более 1200 учащихся были оставлены на повторное
обучение в том же классе (9).
Правительством Республики Таджикистан 13 июня 1994 года за № 9 была разработана
Концепция национальной школы. Она была призвана обеспечить выполнение государственной
политики в сфере образования в новых условиях государственной независимости. В Концепции
национальной школы конкретно были определены цели и задачи, формы организации обучения,
содержание образования, методы и средства обучения. Впервые в суверенном государстве
учащимся предоставили свободный выбор школы и направления обучения. Отношение учителя к
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ученику, ученика - к руководителю школы, ученика - к ученику строятся на демократической
основе [7, 12; 2, 14]. В соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об образовании» и
Концепцией национальной школы, в стране было введено обязательное девятилетнее образование.
Было установлено принимать учащихся после окончания IX класса на конкурсной основе на
третью ступень (X-XI классы) образования. Нововведением Концепции национальной школы
являлось то, что было дано разрешение впредь создавать частные школы (на основе национальных
традиций таджикского народа), а также школы нового типа (гимназия, лицей, колледж).
В 1994 году были пересмотрены учебные программы общеобразовательных школ. Впервые в
школьные учебные программы были введены понятия «интеграционное обучение»,
«дифференцированное обучение», «школа нового типа». Согласно предпочтениям школьников,
образование было поделено на направления. В 983 школах было введено гуманитарное и
естественно - математическое направление. В них обучались около 441 тыс. школьников (26,5%)
[6, 580].
В 1994-1995 учебном году было введено изучение таких новых предметов, как «Человек и
закон», «Рыночная экономика», «Этика», «История религии», «Семейная этика», «Персидская
графика», которые в обязательном порядке были внедрены в учебных планах средних
общеобразовательных школ Согдийской области.
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ВАЗЪИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБЊОИ ВИЛОЯТИ СУЃД ДАР ШАРОИТИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ
ТОЉИКИСТОН
Маќола ба масъалаи вазъи таълим дар мактабњои вилояти Суѓд баъди ба даст овардани истиќлолияти
давлатии љумњурї бахшида шудааст. Дар шароити истиќлолият дар сохтори таълими мактабии вилояти Суѓд
зуњуроти буњронї ба назар расида, он талаботи иљтимої-иќтисодї, фарњангї ва маърифатии љомеаро ќонеъ
карда наметавонист. Аз њамин ваќт эътиборан дар таълими мактабї равандњои навсозї оѓоз ѐфтанд. Аз љониби
муаллифи маќола масъалањои коњишѐбии маќоми иљтимої ва нуфузи соњаи маориф дар солњои аввали
истиќлолият баррасї гардида, тадбирњо рољеъ ба баланд бардоштани обрўву эътибори касби омўзгорї,
бењдошти шароити педагогњо, таъминоти кадрии мактабњо ва базаи моддиву техникї баррасї гаштаанд. Дар
маќола далелњо оид ба фарсуда гаштани биноњои таълимии мактабњо, куњна гаштани таљњизотњо, рушди
нокифояи технологияњои иттилоотї, норасоии китобњои дарсї ва маводњои методї, куњна гаштани мазмуну
мундариљаи барномаву китобњои дарсї ва ѓ. тањлил гаштаанд. Муаллиф инчунин ба тањлили Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи мактаби миллї ва амалишавии сиѐсати давлатї дар соњаи
маориф дар шароити нави соњибистиќлолї эътибор додааст. Муаллиф ба манбаъњо такя карда, доир ба ин
масъалањо фактњои мушаххас овардааст.
Калидвожањо: мактаб, маориф, Консепсияи мактаби миллї, вилояти Суѓд, фанњои мактабї, наќшаи
таълимї, касби омўзгор, ислоњоти соњаи маориф.
СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Статья посвящена вопросу состояния школьного образования Согдийской области после приобретения
республикой государственной независимости. В условиях независимости в системе школьного образования
Согдийской области стали наблюдаться кризисные явления, которые перестали удовлетворять социальноэкономические, культурные и образовательные запросы общества. С этого времени начались трансформационные
процессы в школьном образовании. Автором анализированы вопросы резкого снижения социального статуса и
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престижа образовательной сферы в первые годы государственной независимости, обобщены предпринятые меры по
поднятию престижа учительской профессии и улучшения материально-бытового положения педагогов,
обеспеченности школ кадрами, улучшению инфраструктуры и материально технической базы. В статье приведены
факты изношенности школьных зданий, старения оборудования, отсутствия собственной школьной индустрии,
недостаточного развития ИКТ, нехватки учебников и методических материалов, устаревшее содержание учебников и
программ и т.д. Особое внимание уделено анализу Закона «Об образовании», Концепции национальной школы и
обеспечению выполнения государственной политики в сфере образования в новых условиях государственной
независимости. Автор, ссылаясь на определенные источники, приводит конкретные факты по этим вопросам.
Ключевые слова: школа, образование, Концепция национальной школы, Согдийская область, школьные
предметы, учебный план, профессия учителя, реформа школьного образования.
THE STATE OF SCHOOL EDUCATION IN SUGHD REGION IN THE CONDITIONS OF STATE
INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN
The article focuses on the state of school education of Sughd region after the acquisition of state independence of the
republic. In the conditions of independence, the crisis in the school system of the Sughd region began to be observed, which
ceased to meet the social, economic, cultural and educational needs of society. Since that time, the transformation processes in
school education have begun. The author analyzes the problems of the sharp decline in the social status and prestige of the
educational sphere in the first years of state independence, summarizes the measures taken to raise the prestige of the teaching
profession and improve the material and living situation of teachers, the availability of cadres for personnel, the improvement
of infrastructure and the material and technical base. The article shows the facts of the deterioration of school buildings, the
aging of equipment, the lack of own school industry, the insufficient development of ИКТ, the shortage of textbooks and
teaching materials, the outdated content of textbooks and programs, etc. Particular attention is paid to the analysis of the Law
"On Education", the Concept of the National School and ensuring the implementation of the state policy in the field of
education in the new conditions of state independence. The author, referring to certain sources, cites concrete facts on these
issues.
Key words: school, education, National school concept, Sughd region, school subjects, curriculum, teacher's profession,
school reform.
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УДК:93+339.9(575.3)
СОЗДАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ В КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАДЖИКИСТАНА В 20-80-е гг. ХХ ВЕКА
Наботов Ф. С., Алимов Д. Х.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Длительная гражданская война в Таджикистане 1921-1924 гг. привела хозяйства к
абсолютному разорению, опустошению целых районов, регрессу производительных сил. Разные
слухи распускались антисоветскими элементами. Все это обусловило широкую эмиграцию в
Афганистан. Всего из Кулябской группы районов ушло почти 80 тыс. человек [29, л.41-42].
В 1924-1925 хозяйственном годах, в сравнении с 1914 г., вся посевная площадь в республике
составляла 48%, поливные посевы – 21,2%, посевы хлопчатника сократились до 5%, поголовье
скота составляло 52,1% [1, с.184]. В центральных и южных районах республики почти полностью
была разрушена оросительная система. В результате гражданской войны в республике 13 тыс.
домов были сожжены, а некоторые мосты и дороги разрушались. Поэтому большая масса
дехканских семей эмигрировали за границу. В южных приграничных районах республики
опустели таджикские кишлаки. Нужно отметить, что в связи с сильной засухой и неурожаем,
постигшим республику в 1924 г. и особенно в 1925 г., ухудшилось положение дехканских масс
таджикского кишлака [8, с.418].
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К 1926-1927 гг. в Кулябской группе районов из области были переселены 145 хозяйств, в том
числе 50–из Шуробада, 40–из Даштиджума, 45–из Ховалинга и Сарыхосора. Переселенческие
мероприятия проводились и в последующие годы [30, л.21-23].Однако обеспеченность поливной
землей в Кулябской группе районов была еще чрезвычайно недостаточна. Большой дефицит
орошаемых площадей имел место в Муминабадском, Шуробадском и Даштиджумском районах.
Так, например, в Кызылсуйском водном округе имелось 40896 хозяйств, где количество
орошаемых земель составляло 7300 га и в среднем на одно хозяйство приходилось 0,4 га [18, с.33].
Правительство Таджикистана всячески поддерживало широкое реэмигрантское движение,
представляя реэмигрантам ряд льгот. К концу 1928 г. вернулось 7 тыс. хозяйств [2, с.98].
Первыми переселенцами в староосвоенных землях, но теперь пустуюших, были переселенцы
из числа горных кишлаков самой Кулябской области. Впервые в 1928 г. 50 семей из селения Ёхсу
переселились в кишлак Чойлобкамар Пархарского района. Они же организовали в 1930 году
колхоз по имени «Сархади сурх» (Красная граница) (ныне это кишлак находится в районе
Хамадони.- Н.Ф.).
В 1949 году в новоосвоенных землях Чубекского массива был организован колхоз имени
«20–солагии Точикистон», а в начале 50-х годов из числа переселенцев Сарыхасара, Ховалинга и
Бальджуана на новоосвоеннх землях бывшего Чубекского района был образован колхоз им.
Фрунзе. Переселенцы Даштиджума в 1959 г. в бывшем Московском районе образовали колхоз
имени Эрнста Тельмана и в кишлаке Дараи Калот колхоз имени Молотова. В 1951 году жители
многих кишлаков Даштиджума и Шурообода переселились в бывший Чубекский район и в 1952
году образовали колхоз имени Булганина. Для переселенцев из кишлаков Дошманди, Дараи
Мургон, Ялпи, Дашти Ёвон, Дашти Килкхо Бальджуана, кишлаков Шайдон, Афарди, Даштдара
Сарыхасара и кишлаков Руйкаш, Джирк, Минатук (Минатуг или Минатут), Сарирег и Шахристан
Даштиджума в 1951 году был организован совхоз «Метан-тугай».
Переселение дехканских масс на новые земли Кулябской области совмещалось с сильным
ирригационным строительством и умножением поливных земель.
На заседании Центрального посевного комитета Таджикской ССР 1 апреля 1928 г. по докладу
Наркомзема республики «О ходе переселенческой кампании» отмечено, что на эту дату переехало
к месту постоянного жительства 3619 хозяйств [19, л.3]. Для восстановления народного хозяйства
Таджикистана Совнарком СССР в 1925 г. отпускал в виде дотаций к госбюджету крупные
средства, а в 1926 г. бюджет республики состоял на 84%, в 1927 г. – на 92,2%, в 1928 г. – на 79,7%
и в 1929 г. – на 72,6% из дотации Правительства СССР [9, с. 44].
В 1926 - 1929 гг. в республике 15826 хозяйство переселенцев стали постоянными жителями
хлопкосеющих долинных районов Таджикистана. В том числе в Кулябской области 4761 хозяйств
переселенцев разместилось в долинных районах области. Из этих переселенческих хозяйств в
республике было организовано более 50 новых сел и поселков, 26 из которых находились в
Хатлонской области. В 1928 - 1929 гг. по личному указанию Председателя ЦИК ТАССР
Нусратулло Махсума таджики, живущие в горных и предгорных районах республики в количестве
4542 хозяйства (по плану 4239) были переселены в основном в хлопкосеющие районы Вахшской
долины. Часть из них были вселены в Пархарский район в совхоз «Уртабоз-1». Однако из-за
плохих условий в 1929 году 200 хозяйств вернулись обратно [8, с. 424].
До объединения в артели в распоряжении этих хозяйств имелось по 6 га поливной и 6 га
богарной земли, 7 лошадей, одна пара волов, 12 коров, 6 ишаков, 4 кетменя, 5 лопат, 12 ураков
(дос-серп местный), 19 жилых построек [18, с.17]. Сельхозартели постепенно превратились в
колхозы и совхозы. Особое значение в создании новых переселенческих хозяйств имели
реэмигранты, число которых к моменту образования Таджикской ССР по Кулябскому вилояту
составляло уже более 1335 хозяйств и плюс 1180-внутреннее переселение [10, с.209].
В 1929-1930 гг. переселенцы были распределены по округам, в том числе по Кулябскому
округу – 887 человек. Кроме того, осенью 1930 г. сюда были доставлены еще 776 хозяйств. В
пределах Кулябского округа велось внутреннее переселение 1236 хозяйства [20, л.45]. Общая
численность переселенцев определялась в 7231 хозяйство, в том числе из Ховалинга– 300,
Бальджуана– 200, Муминабада– 280, Куляба– 100 хозяйств [20, л.46]. А фактически оказалось 8019


Из беседы с жителями данных хозяйств, проведенной автором в 2016 г.
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хозяйств [10, с.472]. Основными районами для размещения переселенцев в Кулябском округе
устанавливались: в Кулябском районе – 800 хозяйств из горных кишлаков (Дибаланд, Сармайдон и
др.) и в Пархарском районе – 1500 хозяйств (из горных кишлаков Афарди, Гулдара и др.).
Для новых хлопкоробов были установлены нормы землепользования на одно хозяйство: 3,5
га поливной земли для чисто хлопководческих хозяйств, 2,5 га поливной и 3,5 га богарной для
районов, где преобладала богара [10, с. 472]. Вербовка дехкан для переезда в Южный Таджикистан
проводилась из горных и северных районов республики, из Ферганской долины и других
республик Средней Азии, а также из центральных районов России. К марту 1931 г. было
завербовано 10454 хозяйства, в том числе из Узбекистана 3396, прибыло к месту работы 8052
хозяйства, в том числе из Узбекистана – 2576, а остальные находились в пути [21, л.26].
В результате агитации из разных мест переехало на новые земли в Кулябский район – 853
хозяйства и в Пархарский район – 1060 хозяйства [21, л.27].
Одним из первых новых поселков для новосельцев был городок в зерновом совхозе
«Дангара» - нынешний районный центр Дангаринского района, строительство которого началось в
1930 году [31]. К началу апреля 1931 г. в Кызылмазарский, Пархарский, Кулябский районы
приехало много жителей гор, которые пожелали стать хлопкоробами. Для кредитования
переселенцев по республиканскому и союзному бюджетам было отпущено 6,3 млн. руб. [2, с.101].
В конце 30-х годов на территории нынешнего Московского района существовали не менее 15
колхозов: им. Чапаева (к. Соркокул), им. Пушкина (к. Нугай), Кахрамон (к. Тутбулок), им. Фрунзе
(к. Чордара), им. Молотова (к. Чордараи Поѐн), им. Жданова (к. Саркокули Боло), им. Тельмана (к.
Маргоб), им. Максима Горького (к. Дагана), им. Ворошилова (к. Окмазори Боло), им. Комсомола
(к. Окмазори Миѐна), им. Сталина (к. Окмазори Поѐн), им. Сархадчии сурх (к. Тудабоѐн), им.
Энгельса (к. Мугул), им. Иттифок (к. Чубак), им. Красный пограничник (к. Джойлобкамар) [16,
с.22-23]. Однако в 30-е гг. наблюдалось массовое возвращение переселенцев к местам выезда.
В июне 1932 г. вышел первый номер газеты «Хакикати Кулоб». В те годы это была первая
газета, которая освещала ход не только переселения, но и ирригационного строительства в регионе
[36]. Высокогорные районы Шуроабад (Ш. Шохин) и Даштиджум серьѐзно отставали от
коллективизации [36]. На основе исполнения решений постановления Совнаркома СССР «О
мероприятиях по развитию хозяйства и культурно-бытового строительства в Таджикской ССР» от
11 апреля 1938 г. в республику было завезено 147 тракторов, из них 75 штук СТЗ-НАТИ, 51 штука
«Универсалов», 21 штука 15-футовых комбайнов [10, с.39].
В Кулябском регионе трудно шел процесс перевода ТОЗов на Устав сельхозартели. Особенно
по Сарыхасарскому, Ховалингскому и Муминабадскому районам, о чем упоминается в
Постановлении СНК Таджикской ССР от 11 июня 1939 года [10, с.54]. Постановлением СНК
Таджикской ССР и ЦК КП(б) Таджикистана «О ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и
СНК Союза ССР» о мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания от 1 сентября
1940 года, отмечается: «Предложить секретарю и председателю райисполкома Дангаринского
района немедленно закончить обмер приусадебных участков и представить отчетный материал
Наркомзему Таджикской ССР. Одновременно обязать их предоставить объяснение в Совнарком
Таджикской ССР и ЦК КП(б) Таджикистана о причинах невыполнения постановления СНК СССР
и ЦК ВКП(б) об окончании обмеров приусадебных участков к 15 августа» [10, с.62].
В период с 1945 по 1946 гг. всего в республику прибыло более 6 тыс. хозяйств переселенцев
из разных регионов страны, насчитывавших 19 313 чел. Однако трудоспособными были 9968 чел.
[32, л.16]. Из горных и высокогорных районов в 1946 г. переселилось в Кулябскую область 1070
хозяйств [33, л.18], 23 колхоза Сарыхасарского, Ховалингского и Бальджуанского районов
переехали в хлопковые колхозы и на освоенные земли Кулябской области [22, л.14]. Было
основано 25 колхозов из числа хозяйств внутриреспубликанского переселения. В частности, в 1946
году часть жителей кишлаков местности Джорубкул всем хозяйством (колхозом 8-Марта), из
Даштиджума в кишлаки «Нури Шарк», «Иттифок», «Рохи Ленин», Кизилмухочир переселились в
район Хамадони [6, с.493]. Именно переселенцами в 50-70 годы были образованы знаменитые в те
годы колхоз им. Карла Маркса, и совхозы «Таджикистан» Пархарского района. Все эти хозяйства
располагались в бывших пустынях Уртабуз, Майдапатта и Дашти Кокул.
Некоторые колхозники Ленинабадской области переселились в Кулябскую область.
Переселенцам колхозы выделили скот, обеспечили на дорогу продуктами питания и деньгами. Уже
в 1947 г. выехали первые партии переселенцев Ленинабадской области и прочих районов, всего
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около 100 хозяйств [3].Заседание Правительства Таджикистана от 6 февраля 1947 г. намеренно
обсудило проблему «О переселении в Кулябскую область ряда колхозов высокогорных районов».
Огромное значение имели решения апрельского (1947 г.) пленума Компартии Таджикистана для
своевременного и планомерного создания переселения, указавших правительству республики
организовать переселение в течение 1947 г. 7800 колхозных хозяйств из высокогорных и
малоземных колхозов Ленинабадской, Гармской и Кулябской областей [23, л.16].
В целом по республике в течение 1949 г. переселилось 5347 хозяйств. План переселения
колхозов и колхозников на 1950 г. обусловливался в количестве 6500 хозяйств с распределением
по областям выхода и районам вселения [23, л.16]. В периоды завершения строительства
социализма и четвертой пятилетки усугубилось сельскохозяйственное переселение дехканских
хозяйств из горных и высокогорных малоземельных районов на плодородные земли Чубекского и
Пархарского районов.
По этому поводу в «Законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного
хозяйства Таджикской ССР на 1946–1950 гг.» было указано, что необходимо создать переселение в
Кулябскую область 3000 хозяйств колхозников; сформировать соответствующие условия для
закрепления переселения колхозников; упрочить строительную организацию «Переселенстрой» [7,
с.31]. Согласно Уставу сельхозартели, все переселенцы были снабжены квартирами и
приусадебными участками. В течение 1949-1952 гг. в республике предполагались планы по
переселению хозяйств колхозников, численность которых должна была составлять 18200 семей, в
том числе 1900 семей в хлопковые совхозы. В начале 50-х гг. главными местами вселения
переселенцев, по-прежнему, являлись Пархаро-Чубекский районы области. В результате
переселенческой политики 1946-1950 гг. и образования новых колхозов в 1950 г. Пархарский
район был разделен на два района: Пархарский и Чубекский. В частности, в течение 1951 г. в
районы Пархар и Чубек Кулябской области переселились 43 колхоза и 5 бригад в количестве 2363
семей [25, л.16]. За счет переселенцев было образовано три укрупненных хозяйства: колхоз им.
Ленина и совхозы: «Дружба», им. Турдыева и «Сурхоб» [16, с.22-23].
Вторым основанием переселения хозяйств в хлопкосеющие районы в настоящий период
являлось и то, что фундаментом рабочей силы для освоения новых земель были труженики горных
и высокогорных районов республики. В 30-х и 40-х гг. в ходе освоения Пархаро-Чубекской
оросительной системы определенная часть переселенческих хозяйств была отправлена из районов
Узбекистана и России, а в 50-х гг. все переселенцы были только из горных и высокогорных
районов самого Таджикистана. В частности, с 1933 по 1938 гг. из различных регионов братских
республик Узбекистана и России было отправлено в хлопкосеющие районы Таджикистана 12435
дехкано–крестьянских хозяйств. Внутреннее переселение протекало активно, в конце 40-х годов из
горных маленьких кишлаков Шуроабада, Ховалинга, Бальджуана целыми кишлаками
переселились в долины Восейского района, в знаменитый в 50-80 годы колхоз имени Ленина,
председателем которого бессменно был Мирали Махмадалиев [38, с.41-46]. В частности, лишь за
1962 год было подано 5747 заявлений колхозников на переселение.
Необходимо указать, что в середине 50-х гг. в связи с началом процесса огромного освоения
целинных и залежных земель, в стране началась новая стадия переселения. План переселения из
Ленинабадской области в Кулябскую область на 1953 г. был учрежден в количестве 600 хозяйств, а
фактически было переселено 676 хозяйств. По Кулябской области в этот период было намечено
переселить 1300 хозяйств, а фактически переселилось 1518 хозяйств. Районы выхода переселенцев
по-прежнему были Бальджуан, Ховалинг, Даштиджум, Советский (Темурмалик), Дангаринский,
Кангуртский, Шуроабадский (Шамсиддин Шохин), Муминабадский, Кулябский и Пархарский. Эти
переселенческие хозяйства вселились в такие хлопководческие районы, как Московский
(Хамадони), Пархарский (совхоз «Митин-Тугай»), Кулябский и Восейский [30, л.21-23].
В Восейский район в начале 50-х годов массовое переселение целыми бригадами, кишлаками
и колхозами происходило из Кызылмазара, Ховалинга и Сарыхасара. Из горных кишлаков
Кангурта в кишлаки Окджар, Тоскала, Зардолубог и Шурак. А 220 семейства кишлаков Шулунту,
Дехобод, Сиѐхчуб, Куруг, Оби Калон переселились в вновь созданный кишлак Файзабад [38, с.7273]. Как нам рассказывали старожильцы-переселенцы из хозяйства «Коммунизма» - Абулхаев
Ватан и бывший председатель колхоза «Москва» Абдиев Аваз, из переселенцев названных районов
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в 1953-1956 гг. были созданы колхозы имени «Коммунизм» и «Москва» в нынешнем Восейском
районе. А другая часть переселенцев названных районов вместе с переселенцами из Шуроабада,
Даштиджума, Кызылмазара, Ховалинга с 1951 по 1959 годы в Пархаро-Чубекские переселенческие
районы образовали колхозы «Правда» (1951 г.), «Дружба» (1954 г.), им. Ленина (1956 г.), им.
Кирова (1956 г.) и совхоз им Турдыева (1959 г.).
По нашим подсчетам, только в 1953-1960 годы в Кулябскую область внутреннему
переселению подвергалось 17218 хозяйств с общим число населения в 92936 душ в
хлопководческие хозяйства. Из них 44473 трудоспособные.
В 1950 г. в сельском хозяйстве республики было 3704 тракторов вместо 3407 в 1940 г. Общая
мощность тракторного парка возросла за это время с 53,6 тыс. до 65,9 тыс. лошадиных сил, а по
Кулябскому региону с 12,1 тыс. до 14,2 тыс. лошадиных сил [26, л.13-15].
При этом пристальное внимание было уделено техническому перевооружению сельского
хозяйства хлопкосеющих районов Таджикистана. Для этого в 1954 г. был открыт Колхозабадский
(Восейский) ПТУ.
В 1954-1959 годы планировалось увеличение подготовленных к орошению земель только по
Пархарской оросительной системе на 29,2 тыс. га. В Кулябском районе подготовить к орошению
массивы Арпатугулди, Курбаншаид и Киикдашт из родниковых источников [10, с.468-469].
Устанавливалось, что к 1960 году республика доводит валовый сбор хлопка до 1 млн. тонны
за счет увеличения новоосвоенных земель. В том числе по Кулябскому, Пархарскому и
Московскому районам предусматривалось освоить 24 тыс. га [10, с.468-469].
Во второй половине 50-х гг. в целинных колхозах и совхозах Пархаро-Чубекской зоны
значительно повысилась производительность труда. Многие из них превратились в экономические
мощные хозяйства. Так, колхоз «Митентугай» Чубекского района в 1958 г. на производстве хлопка
и других сельскохозяйственных культур получил 2 млн. руб. прибыли [4].
В 1958 г. было заготовлено и продано государству более 17 тыс. тонн хлопка, что на целых
4,5 тыс. тонн было больше, чем предусматривалось планом [12, с.42]. Колхозы им. К. Маркса,
Ленина, «Коммунизм», «Москва» и др. также успешно выполнили принятые обязательства [12,
с.42].
Хлопкоробы Таджикистана, в том числе целинники добились больших производственных
успехов. Так, за получение высоких урожаев хлопка в 1957 г. Красные знамена присуждались
Колхозабадскому (Восейский), Чубек (Хамадони) и другим районам [17, с.252].
В 1957 г. валовой сбор хлопка-сырца по республике составлял 434,4 тыс. тонн при
урожайности 26 ц/га [35, с.68]. Впервые за свое существование выполнил план хлопкозаготовок
целинный совхоз «Митин Тугай» [13].
В результате освоения новых земель в 50-е гг. площадь виноградных насаждений в
плодоносящем размере возросла с 5,4 тыс. до 7,9 тыс. га [14, с.85], а в Кулябской области площадь
плодово-ягодных насаждений составляла 0,4 тыс. га [15, с.32].
В результате огромной организаторской работы сельскохозяйственных работников и
активным участием тружеников села, в 1953 г. из горных и предгорных районов республики было
переселено в Метинтугайское плато, орошение которого предусматривалось завершить к 1960 году
[11, с.205]. Постановлением Совета Министров Таджикской ССР и ЦК КП Таджикистана от 12
апреля 1955 г. «Об организации новых животноводческих совхозов в республике» было
предусмотрено в Кулябской области организовать в 1955-1956 гг.:
а) овцеводческий совхоз тонкорунного направления в Дангаринском районе Кулябской
области с доведением поголовья тонкорунных и полутонкорунных овец и их помесей в 1960 г. до
20 тыс. голов. Совхоз организовать на базе колхоза им. Ленина и переселившихся колхозов им.
Ворошилова и им. Молотова Дангаринского района.
б) совхоз крупного рогатого скота мясо-молочного направления в Ховалингском районе
Кулябской области на землях переселившихся колхозов бывшего Бальджуанского района…» [34,
л.350].
В середине 50-х годов ХХ века в Таджикистане как опыт произвели нерентабельные колхозы
в совхозы. Эти мероприятия в начале дали положительные результаты. Например, в совхозе
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«Ховалингский» производство всех видов продукции на тех же территориях колхозного времени
увеличилось от 1,5 до 2,9 раза. Этот опыт стал широко использовать в конце 50-х годов. В бывшем
Московском районе в 1959 г. на базе 11 колхозов бывшего Шуроабадского района был образован
один совхоз «Дружба». 5 колхозов бывшего Муминабадского района в один совхоз «Муминабад» в
составе Кулябского района. В Дангаре 4 колхоза - в 1 совхоз и т.д. [11, с.215]. Фактически все эти
совхозы были специализированы в семеноводческие совхозы [11, с. 243].
Совхозы Кулябского региона в годы Семилетки не раз упомянулись в качестве передовиков.
Например, совхозы «Дангара», «Кангурт», «Ховалингский» и «Муминабадский» не раз считались
передовыми совхозами республики [11, с. 293-296].
За короткий исторический срок в 50-60-е гг. здесь построили около тысячи зданий
административного, социального и культурного назначения, детские ясли-сады, школы, больницы,
магазины, кинотеатр, театр, столовые, ресторан, парк отдыха и стадион. Планы строительства
жилых домов были утверждены по районам вселения, также колхозам и совхозам было
рекомендовано с трестами «Таджикгидрострой» и «Главтаджиксельстрой» заключить договора.
Представителям потребительской кооперации, органам здравоохранения и просвещения было
поручено оказывать переселенцам постоянную помощь, а главное, выполнять свои обязанности
добросовестно [28, л.4]. Если сравнивать все мероприятия, проведенные Советским
правительством в решении укрупнения и укрепления колхозов, как кампанию, то переселению и
связанные с нею задачи можно считать очередной кампанией. Действительно, это была кампания,
которая проводилась с середины 50-х годов до конца 70-х годов прошлого века.
В 70-е годы продолжалась переселенческая политика правительства республики, часть
жителей высокогорного Шуроабада переселили во вновь созданные поселки Навабад и Гулшан
Уртабузского плато, входившие в состав совхоза «50-летие Комсомольца Таджикистана» [37,
с.148]. Из новоосвоенных целинных земель колхозы и совхозы области получали хороший урожай
хлопка-сырца. Например, в период хлопкоуборочной кампании 1974 г. славный механик-водитель
совхоза им. С. Турдиева Московского района Ш. Туробов собирал более 400 тонн хлопка-сырца, а
механизатор совхоза «Уртабуз» Пархарского района Рахматуллоев Ш. ежедневно со своей
хлопкоуборочной машиной собирал по 14-16 тонн хлопка-сырца [5].
Таким образом, из вышеизложенных материалов можно сделать вывод, что организация
новых колхозов и совхозов и создание культурно-бытовых условий были наиболее сложными и
ответственными. Однако на вновь освоенных землях при организации коллективных хозяйств и
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в Кулябской группе районов с самого
начала почти из всех горных и предгорных местностей региона беспрерывно приезжали
покорители целины и работали на различных строительных и мелиоративных работах. В
большинстве случаев колхозы Кулябской группы районов стали энергично проводить
мелиоративные работы своими силами и средствами при технической поддержке и помощи
государства, и это содействовало быстрому развитию сельского хозяйства.
В связи с этим, труженики целины, т.е. переселенцы в новых землях, при всесторонней и
повседневной помощи братских народов страны, успешно осваивая целинные земли, создавая
целинные совхозы и колхозы, достигли больших успехов в развитии сельского хозяйства и его
основной отрасли - хлопководства.
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ТАЪСИСЁБИИ ХОЉАГИҲОИ МУҲОЉИРОН ДАР ВИЛОЯТИ КЎЛОБИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ
20-80-УМИ АСРИ ХХ
Дар маќолаи мазкур оиди масъалаи таъсисѐбии хољагиҳои навкорами вилояти Кўлоб дар солҳои 20-80уми асри ХХ маълумот дода шудааст. Солҳои 1921-1924 љанги шаҳрвандї дар Тољикистон сабаби валангор
намудани хољагиҳо нобуд намудани ќувваҳои истеҳсолкунанда гардид. Яке аз масъалаҳои муҳимми дар назди
ҳукумат гузошташуда беҳтар намудани ҳолати заминҳо ва мустаҳкам намудани хољагиҳои реэмигрантҳо буд.
Дар натиљаи таҳќиќот муайян гардид, ки дар ноҳияҳои марказї ва љанубии љумҳурї ќариб ҳамаи шабакаҳои
обѐрикунанда хароб гардиданд. Дар натиљаи љанги шаҳрвандї дар љумҳурї ҳазорон хонаву пулҳо сўзонида
шуда, дар баъзе љойҳо роҳҳо хароб гардиданд. Бинобар ин, шумораи зиѐди оилаҳои деҳќонон ба хориља сафар
карданд. Дар ноҳияҳои сарҳадии љанубии љумҳурї ќишлоќҳо тамоман ғорат гардиданд. Нарасидани ќувваи
корї мушоҳида мегардид, чунки мардони зиѐди ќобили ќувваи корї кушта шуда, ќисми аҳолии деҳаҳо фирор
намуданд. Барои ҳамин дар љумҳурї сиѐсати аз ноҳияҳои кўҳї, наздикўҳї ва камзамин муҳољир намудани ањолї
ба заминҳои навкорами вилояти Кўлобро оғоз гардид. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар солҳои 20-ум дар
дохили вилояти Кўлоб муҳољират аз ноҳияҳои вилоят – Шўрообод, Даштиљум, Ховалинг ва Сарихосор
гузаронида шуд. Чорабиниҳои муҳољиркунонї дар солҳои минбаъда низ гузаронида шуд. Аммо заминҳои
обѐришаванда дар ноҳияҳои вилояти Кўлоб кифоя набуд. Заминҳои хољагиҳои ноҳияҳои Муъминобод,
Шўрообод ва Даштиљум аз об танќисї мекашиданд. Ҳукумати Тољикистон ҳаракати реэмигрантиро ҳаматарафа
дастгирї намуда, ба онҳо имтиѐзҳо дод. Муҳољиркунии оммаи деҳќонон ба заминҳои навкорами вилояти Кўлоб
бо сохтмонҳои ирригатсионї ва зиѐд намудани заминҳои обѐришаванда мутобиќ гардид. Дар охири таҳќиќоти
худ муаллифон ба чунин хулоса омаданд, ки муҳољиркунї ба заминҳои навкорами вилояти Кўлоб яке аз
омилҳои асосии рушди иќтисодиѐти минтаќа гардид.
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Калидвожаҳо: љанги шањрвандї, реэмигрантҳо, ноҳияҳои кўҳї ва наздикўҳї, муҳољират, муҳољирон,
азхудкунии заминҳои навкорам, мелиоратсия, иншоотҳои ирригатсионї, пахта, рушди иќтисодиѐти вилоят.
СОЗДАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ В КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА В 20-80-е гг.
ХХ ВЕКА
В данной статье авторы исследуют проблему создания целинных хозяйств в Кулябской области Таджикистана в
20-80-е гг. ХХ века. В Таджикистане гражданская война в 1921-1924 гг. привела хозяйства к абсолютному разорению,
опустошению целых районов, регрессу производительных сил. Одним из важных вопросов правительства республики
являлось землеустройство реэмигрантов и их хозяйственное укрепление. В результате исследования выяснилось, что в
центральных и южных районах республики почти полностью была разрушена оросительная система. В результате
гражданской войны в республике тысячи домов были сожжены, а некоторые мосты и дороги разрушались. Поэтому
большая масса дехканских семей эмигрировали за границу. В южных приграничных районах республики опустели
таджикские кишлаки. Испытывался заметный недостаток рабочих рук по причине гибели трудоспособной части
мужского населения и оттока сельского трудового населения. Для этого в республике стали проводить политику
переселения из горных, предгорных и малоимущих районов в новоосвоенные земли Кулябской области. Авторы
отмечают, что в 20-е годы в Кулябской группе районов из области были переселены хозяйства, в том числе из
Шуробада, Даштиджума, Ховалинга и Сарыхосора. Переселенческие мероприятия проводились и в последующие
годы. Однако обеспеченность поливной землей в Кулябской группе районов была еще чрезвычайно недостаточна.
Большой дефицит орошаемых площадей имел место в Муминабадском, Шуробадском и Даштиджумском районах.
Правительство Таджикистана всячески поддерживало широкое реэмигрантское движение, представляя реэмигрантам
ряд льгот. Переселение дехканских масс на новые земли Кулябской области совмещалось с сильным ирригационным
строительством и умножением поливных земель. В конце своего исследования авторы пришли к такому выводу, что
переселение на новоосвоенных земель региона было одним из основных факторов развития Кулябской области.
Ключевые слова: гражданская война, реэмигранты, горные и предгорные районы, переселение, переселенцы,
освоение новых земель, мелиорация, ирригационные сооружения, хлопок-сырец, развитие экономики области.
CREATION OF MIGRATION IN THE KULYAB REGION OF TAJIKISTAN IN THE 20-80-IES XX CENTURY
In this article, the authors examine the problem of creating virgin farms in the Kulyab region of Tajikistan in the 20-80s.
XX century. In Tajikistan, the civil war in 1921-1924. subjected the economy to absolute devastation, the devastation of entire
regions, the regress of the productive forces. One of the important issues of the government of the republic was the land
management of re-emigrants and their economic strengthening. As a result of the study it was found out that the irrigation
system was almost completely destroyed in the central and southern regions of the republic. As a result of the civil war,

thousands of houses were burned in the republic, and some bridges and roads were destroyed. Therefore, a large
number of dehkan families emigrated abroad. In the southern border areas of the republic Tajik villages were
emptied. There was a noticeable lack of labor due to the death of the able-bodied part of the male population and the
outflow of the rural working population. For this purpose, the republic began to carry out a policy of resettlement
from mountainous, foothill and poor land areas to the newly-developed lands of the Kulyab region. The authors
note that in the 1920s, farms were moved from the interior of the region to the Kulyab group of regions, including
Shurobad, Dashtidzhum, Khovaling and Sarykhosor. Resettlement activities were conducted in the following years.
However, the availability of irrigation land in the Kulyab region group was still extremely inadequate. A large deficit of
irrigated areas took place in Muminobod, Shurobod and Dashtijum districts. The Government of Tajikistan strongly supported a
broad re-emigrant movement, presenting a number of benefits to re-emigrants. The migration of dehkan masses to new lands of
the Kulyab region was combined with strong irrigation construction and multiplication of irrigated lands. At the end of the
study, the authors came to the conclusion that the resettlement to the newly developed lands of the region was one of the main
factors in the development of the Kulyab region.
Key words: civil war, re-emigrants, mountain and foothill regions, resettlement, settlers, development of new lands,
melioration, irrigation facilities, raw cotton, development of the regional economy.
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УДК: 93+638(575.3)
РУШДИ СОЊАИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Абдуллоев Љ.Ф.
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Таваљљуњи инсоният ба соњаи занбўриасалпарварї имкон фароњам меоварад, ки
њамасола ин риштаи муњимми фоидаовар њарчи бештар инкишоф ѐбад. Таѓироту пешравињо
тайи бистушаш соли истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ин гуфтањоро собит менамояд. Дар
солњои нооромї дар љумњурї соњаи занбўриасалпарварї ба мисли соњањои дигар рў ба
таназзул нињод, баъди ба эътидол омадани њолати мављуда соњаи занбўри асалпарварї
оњиста-оњиста рў ба бењбудї овард. Дар ноњияњои наздик ва кўњистони љумњурї мардум аз
нав ба занбўриасалпарварї шурўъ карданд. Дар њудуди љумњурии навистиќлол корхонањои
воњидии давлатии занбўриасалпарварї аз нав эњѐ гардиданд, ки онњо љињати таъмину
барќарории асбобу анљом ва занбўрљойњои нав мусоидат намуданд. Теъдоди оилањои
занбўри асал аз дараљаи нестшавї то ба 8-12 њазор оила расонида шуд. Њоло дар љумњурї ин
шумора зиѐда аз 180 њазор оилаи занбўри асал мебошад. Њамасола дар поѐни фасли гармо ва
оѓози фасли тирамоњ, дар саросари љумњурии мо аз соли 2006 сар карда иди анъанавии асал
гузаронида мешавад. Ин тадбири муњим аз љумлаи он ташаббусњои наљиб вамаъракањои
навинест, ки тайи солњои истиќлолияти Љумњурии Тољикистон роњандозї гардидаанд. Иди
њамасолаи асал бо баргузории намоиши бузурги мањсулоти занбўри асал аввалан дар шањру
ноњияњои љумњурї ба тариќи озмун-ярмарка ва фурўши мањсулоти ин соња сурат гирифта ва
баъдан ѓолибони он дар иди бошукўњи асал дар пойтахти љумњуриамон гирдињам меоянд, ки
боиси пешравии соња мегардад. Дар баробари ин, барои пешравии ин соњаи сердаромаду
фоидаовар Њукумати Љумњурии Тољикистон як силсила ќарору барномањои мушаххас ба
тавсиб расонид. Аз љумла, «Барномаи барќарорсозї ва рушди минбаъдаи соњаи
занбўриасалпарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2010»-ро ќабул кард, ки ба
пешравии соња такони љиддї бахшид. Чунки то ќабули барнома дар њамаи шаклњои
хољагидории љумњурї ба 1.01.2006 49600 оилаи занбўри асал мављуд буда, базаи моддию
техникии соња низ коста гардида буд [1, c.9]. Ќабули барнома ба зиѐд гардидани оилањои
занбўри асал ва истењсоли асал зимина гузошт.
Тибќи барномаи мазкур, вазоратњои иќтисоду савдо ва молияи Љумњурии Тољикистон
вазифадор карда шуданд, ки дар буљети давлатї барои солњои зикршуда ба корхонаи воњиди
давлатии занбўриасапарварии Вазорати кишоварзии Тољикистон барои барќарор намудани
заминаи моддию техникї, хариди воситањои зарурї ва таъмини пурраи эњтиѐљоти
занбўриасалпарварони љумњурї бо маводи зарурї дар давраи солњои 2006-200 њазор, 2007-150
њазор, 2008-300 њазор, соли 2009-250 њазор ва соли 2010-300 њазор сомонї људо гардид. Бояд
ќайд намуд, ки барномаи соњавї, ки иљроиши он ба зимаи Корхонаи воњиди давлатии
занбўриасалпарварии «Асали Тољикистон» [1, c. 9] вогузор шуда буд, бомуваффаќият иљро
гардид. Корхонаи номбурда, дар асоси оиннома, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон
маљлиси њайати мушовара ва фармонњои Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон
фаъолияти худро амалї намуда истодааст, айни замон корхона дар миќѐси љумњурї ягона
корхонаи занбўриасалпарвариест, ки маќсади асосии он ѐрї расонидан ва таъмин намудани
занбўриасалпарварони љумњурї, сарфи назар аз шакли моликият ва фаъолияташон бо њама
гуна асбобу анљомњои занбўриасалпарварї, коркарди мум, тайѐр намудани муми вараќин
(вошина), оилањои занбўри асал, љорїи намудани технологияњои њозиразамон, ба роњ
мондани корњои хушзотгузаронї чорабинї ва семенарњои љумњуриявї, ташкил намудани
содироти мањсулоти асал махсусан асали хушсифат мебошад.
Њамасола дар ноњияњои дурдаст ва манотиќи кўњистони љумњурї аз љониби
мутахассисон, конференсия ва семинарњои илмию амалї оиди рушди соњаи
занбўриасалпарварї гузаронида мешаванд. Таваљљуњи махсуси њукумати љумњурї низ ба соња
равона карда шудааст, ки давра ба давра барномањои давлатї дар ин самт амалї гашта
истодаанд.
То соли 2006 дар миќѐси мамлакат ќариб 50 њазор оилаи занбўри асал парвариш ѐфта,
њар сол 1,5 њазор тонна асал истењсол карда мешуд, дар натиљаи амалишавии барномаи
барќарорсозї ва рушди минбаъдаи соњаи занбўриасалпарварї дар Љумњурии Тољикистон
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барои солњои 2006-2010 шумораи оилањои занбўри асал то охири соли 2010 ба 156 њазор
расонида шуда, наздики 3 њазор тонна асал истењсол карда шудааст [1, c. 9].
Бо маќсади дар оянда рушд ѐфтани соњаи занбуриасалпарварї бо пешнињоди Вазорати
кишоварзї Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи рушди соњаи занбўриасалпарварї
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2016»-ро бо ќарори № 418 аз 2.09.2010 ќабул
намуд[2]. Барномаи мазкур барои зиѐд намудани миќдори оилањои занбўри асал ва истењсоли
асал, иљрои барномаи озуќавории мамлакат, бо маводњои зарурї таъмин намудани эњтиѐљоти
занбўрпарварон новобаста аз шакли моликият равона гаштааст. Баъд аз љорї шудани
барномаи мазкур дар љумњурї соњаи занбўриасалпарварї хело рушд карда истодааст. Ба
чунин сатњи тараќќиѐт, монеањое вомехўранд, ки ба пешравии соња халал мерасонанд. Чунин
монеањо инњоянд: норасоии мутахассисони пуртаљрибаи варзидаи соња дар хољагињо,
норасоии асбобу лавозимотњо, таъмин накардани боѓчаи занбўрон бо доруњои зарурї ва
риоя нокардани њолатњои санитарию гигиенї, муташаккилона истифода набурдани
растанињои шањддињанда дар кўњистону чарогоњњо, накоридани растанињои махсуси зиѐд
шањддињанда дар кўњу пуштањо ва ѓайра.
Олимони љањон муайян намудаанд, ки яке аз омилњои асосии зиѐд намудани шумораи
оилаи занбўри асал ва мањсулнокии он, ин дар хољагињо пањн намудани зоти карпатї ва
ноњиябандї намудани он мебошад, зоти карпатї пайдоишаш минтаќаи Карпат буда, ба
шароити иќлими кўњњои он љо ва намнокию хунукии кўњњои он љо тобовар мебошад.
Хусусиятњои занбўрони зоти карпатї чунинанд: оромтабиат дар ваќти кушодани
занбўрќуттї, ќањркуниашон камтар, ќобилиятњои хуби зимистонгузаронї ва ривољѐбии
барваќти бањориро доранд.
Маҳсулоти соҳаи занбӯриасалпарварк чунинанд: асал, мум, гарди гул, шири
модарзанбӯр, ширеш, заҳри занбӯр ва ғайраҳо. Ҳамаи ин маҳсулотҳо барои хўрока истифода
бурда мешаванд ва ҳамчун доруҳои шифодиҳанда ва барои тайѐр намудани малҳамҳо
заруранд. Соҳаи занбўриасалпарварк ба ғайр аз маҳсулотҳои дар боло гуфташуда боз
метавонад занбӯри хушккардашуда, кирминаи занбӯр ва кирминаи нарзанбӯр диҳад. Асал аз
љињати сифат ва хусусияти биологии худ ба њељ маводу хўрок ивазнашаванда аст. Он дар
байни мањсулотњои доруворк љойи аввалро ишѓол менамояд. Табиат онро ба мо тавассути
гулњо ва растанињои гуногун офаридааст. Асал витаминњо ва маводњое дорад, ки хунро наву
асабро ором намуда, ба мо њаѐти нав мебахшад[4, с. 4].
Ба ҳама маълум аст, ки 80%-и гардолудшавии тамоми растаниҳои энтомофилк ба ҳайси
занбўри асал ва занбӯрони алоҳида зиндагикунанда вобастагї дорад. Гуфтан ҷоиз аст, ки сол
аз сол шумораи занбӯрони алоҳида зиндагикунанда кам гардидааст, бинобар ин ба чунин
хулоса омадан мумкин аст,ки занбӯри асал, ки дар як оила шумораи онҳо ба зиѐда аз 60 ҳазор
мерасад, аз уҳдаи ин кори зарур мебароянд. Ягона коре, ки ба занбӯрпарвар тааллуқ дорад,
ин дар вақташ ба манбаи растаниҳои шаҳдовар кӯчонидани занбӯрон мебошад.
Дар вақташ гузаронидани гардолудкунк метавонад маҳсулнокии зироатҳои
кишоварзиро 30-80% ва аз ин ҳам зиѐд намуда, сифати онҳоро (ранг, маза, кондитсияи тухм)
беҳтар менамояд. Самараи иқтисодк аз ҳисоби гардолудкунии растаниҳои энтомофилк ба
даст омада даҳҳо маротиба назар ба гирифтани асал ва баъзан садҳо маротиба зиѐд мебошад.
Ҳаѐти занбӯри асал дар табиат ҳамчун индикатор оид ба афзун намудани маҳсулнокии
растаниҳо ва сифати онҳо буда, ҷангалзоронро, марғзоронро, чарогоҳҳоро бо тухми сифатан
сабзшаванда таъмин менамояд. Аз ин лиҳоз ҳаѐти худи занбӯри асал аз табиат ва гиѐҳҳои
сабзшавандаю ҳавои тоза вобастагї дорад[5, с. 5].
Оилаи занбўр вобаста ба мавсими сол метавонад шумори худро зиѐд ѐ кам карда,
њолати зимистонгузаронии хуб дошта бошад, рушди бањории худро барваќт сар намуда, дар
ваќти шањдљудокунї занбўри зиѐд дар оила дошта бошад.
Љумњурии Тољикистон аз њисоби майдонњои киштшаванда, зироатгоњњо, минтаќањои
наздикўњк, имкониятњои хело зиѐд намудани шумораи оилањои занбўри асал ва мањсулотњои
гуногуни онро дорост. Соњаро бо як асал пеш бурдан гарон мебошад.
Занбўраиасалпарварони асил аз ин сабаб бояд роњњои истењсол намудан ва аз марзи љумњурк
баровардани гарди гул, ширеш, зањри занбўр, шири модарзанбўр ва кирминаи онро дида
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бароянд, лозим аст, ки ин кор соњаи занбўриасалпарвариро рушду нумўъ бахшида,
иќтисодиѐти соњаро бой мегардонад.
Дар ин љо таљрибаи занбўриасалпарварони Ноњияи Кўшониѐнро лозим донистем
ѐдовар шавем1[3, с.121]. Асоси иќтисодиѐти ноњияи Кўшониѐнро соњаи кишоварзк ташкил
медињад. Самтњои асосии кишоварзии ноњия пахтакорк, боѓдорию ѓалладонапарварк,
чорводорк ва занбўриасалпарварк мебошад. Занбўриасалпарварк яке аз соњањои муњимми
хољагии халќ ба њисоб рафта, баробари зиѐдшавии талаботи инсоният рушду такомул меѐбад.
Занбўриасалпарварк яке аз соњањои камхарљу сердаромади соњаи кишоварзк мебошад.
Шароити иќлими ноњияи Кўшониѐн барои рушду нумўи соњаи занбўриасалпарварк хело
мусоид мебошад. Захирањои мављудаи растанињои шањддињандаи ноњия имкон медињанд, ки
сол аз сол шумораи оилањои занбўри асал зиѐд карда шуда, истењсоли асал дучанд афзояд.
Хулоса, барои рушду нумўи соња њарчи бештар ањолии ќобили мењнат барои парвариш
ва истењсоли мањсулоти занбўриасалпарварк бояд љалб карда шавад. Маълум аст соњаи
занбўриасалпарварк яке аз соњањои сердаромад ва камхарљ дар истењсолоти кишоварзї
мебошад.
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РУШДИ СОЊАИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола рушди соњаи занбўриасалпарварї дар солњои истиќлолияти Љумњурии Тољикистон мавриди
тањлил ќарор дода шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон дар солњои нооромињо соњаи занбўриасалпарварї ба
вартаи нобудшавї омада расида буд, вале аз тарафи Њукумати љумњурї «Барномаи барќарорсозї ва рушди
минбаъдаи соњаи занбуриасалпарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2010» ќабул гардид, ки
барои рушду нумўи соњаи занбўриасалпарварї такони љидди бахшид. Бо маќсади дар оянда рушд ѐфтани соњаи
занбўриасалпарварї бо пешнињоди Вазорати кишоварзї Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи рушди
соњаи занбўриасалпарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2016»-ро бо ќарори № 418 аз 2.09.2010
ќабул намуд. Барномаи мазкур барои зиѐд намудани миќдори оилањои занбўри асал ва истењсоли асал, иљрои
барномаи озуќавории мамлакат, бо маводњои зарурї таъмин намудани эњтиѐљоти занбўрпарварон новобаста аз
шакли моликият равона гаштааст. Њамасола дар ноњияњои дурдаст ва манотиќи кўњистони љумњурї аз љониби
мутахассисон, конференсия ва семинарњои илмию амалї оиди рушди соњаи занбўриасалпарварї гузаронида
мешавад, ки барои пешравии соња кўмак мерасонад. Ба ҳама маълум аст, ки 80%-и гардолудшавии тамоми
растаниҳои энтомофилї ба занбўри асал ва занбӯрони алоҳида зиндаги-кунанда вобастагї дорад. Дар вақташ
гузаронидани гардолудкунӣ метавонад маҳсулнокии зироатҳои кишоварзиро 30-80% ва аз ин ҳам зиѐд намуда,
сифати онҳоро (ранг, маза, кондитсияи тухм) беҳтар менамояд. Њамаи ин равандњо дар маќола тањлили илмии
худро ѐфтаанд.
Калидвожањо: поѐни фасли гармо, такони љиддї, мутахассисони лаѐќатманд, асбобу лавозимотњо,
растанињои шањддињанда, мањсулноки, оромтабиат, камхарљ.
РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье приведены результаты исследования пчеловодческих хозяйств в годы независимости
Республики Таджикистан. В Республике Таджикистана в неспокойные годы пчеловодческая отрасль находилась на
грани исчезновения. Однако Правительством Республики была организована «Программа восстановления и
дальнейшего развития пчеловодческой отрасли в Республике Таджикистан для 2006-2010гг.» и конкурс-ярмарка,
праздник меда, который играл важную роль в развитии пчеловодческой отрасли. С целью дальнейшего развития
пчеловодческой отрасли по решению № 418 с 2.09.2010 Министертва сельского хозяйства Правительства Республики
1

Ноњияи Кўшониѐн яке аз ноњияњои идории вилояти Хатлон аст, ва дар Љануби Љумњурии Тољикистон љой дорад.
Маркази ноњия шањраки Исмоили Сомонї аст, ки 15км љанубтар аз шањри Бохтар љойгир аст. Ноњияи Кўшониѐн ба
сарзамини 1101,4км2 дар дараи руди Вахш љой дорад. Дар шимол бо ноњияи Љомї, дар шарќ-бо ноњияи Леваканд ва ноњияи
Вахш, дар ѓарб –бо ноњияи Хуросон ва дар љануб-бо ноњияи Балхї њаммарз аст.
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Таджикистан была принята «Программа развития пчеловодства в Республике Таджикистан на 2011-2016гг.». Данная
программа направлена на увеличение количества пчелиных семейств и производство меда, выполнение
продовольственной программы государства, обеспечение нужд пчеловодов, независимо от формы собственности
необходимыми материалами. Каждый год в отдалѐнных районах и горных регионах республики проводятся
конференции и научно-практические семинары по развитию пчеловодческой отрасли, которые способствуют
прогрессу отрасли. Всем известно, что 80% опыления энтомофильных растений зависит от пчел и отдельно живущих
ос. Во время проведения опыления может на 30-80% увеличится производительность сельскохозяйственных культур,
улучшится (цвет, вкус, кондиции яйца) их качество. Все эти процессы глубоко пронализированы в данной статье.
Ключевые слова: конец летнего периода, производительность, экономичный, серьезный толчок, талантливые
специалисты, необходимые инструменты, нектарное растение.
THE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN THE YEARS OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
In this ar ticle carried out the research on beekleping farm in the years of independence of the Republic of Tajikistan,
and in certain level it was analyzed on scientific standard. During restless years in the Republic of Tajikistan the beekeeping
branch was on the eve of disappearance. But by the Government of the Republic was organized ―The Programe of Renovation
and further development of the beekeeping branch in the Republic of Tajikistan for 2006-2010 years‖ and contest-fair honey
holidey which played an important role in the development of the beekeeping branch. With the aim of further development of
the beekeeping branch by the decision № 418 from 2, 09, 2010 The Ministry of Agriculture the Government of the Republic of
Tajikistan was passed ―The Programe of development of the beekeeping in the Republic of Tajikistan for 2011-2016 years‖.
This programe directs to increase the number of bee families and honey production, implementation of food programe of the
state , providing of beekeepers needs aside from from of ownership with hecessary materials. Every year in far distanced
districts and mountainous areas of the republic take place conferences and scientific practical seminars on the development of
the beekeeping branch. These activities conduct by high- qualified specialists which promote to the progress of the branch.
Everybody knows that 80 % of pollination of entomophilies plants depends on the bee and separately living wasps. During
pollination it may increase about 30-80 % of productivity of agricultural crops and also improve their (colour, taste, clutch,
conditions) qualities. All these processes scrupulously analyzed in this article.
Key words: the end of the summer, productivity, economic, serious push, talented specialists, necessary tools, nectarial
pla
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УДК: 784 (091)(575.3)
АЗ ТАЪРИХИ ТАЪСИС ВА ТАШАККУЛИ АНСАМБЛИ ДАВЛАТИИ «ШАШМАЌОМ»
БА НОМИ ФАЗЛИДДИН ШАЊОБОВ
Фурќат С.Ф.
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода
Ансамбли давлатии «Шашмақом» ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион
ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъсисѐбиаш дар нигоҳ доштан,
инкишоф додан ва тарғибу ташвиқи мусиқии суннатии тоҷик, хусусан дар эҳѐи суруду
оҳангҳои классикк саҳми назаррас дорад. Ҷоиз ба тазаккур аст, ки нахустин ташаббускор ва
ташкилкунандаи бевоситаи ин дастаи маҳбуби кишварамон арбобони барљастаи сиѐсиву
давлатии Тољикистон, академикҳо Садриддин Айнк (1878-1954) ва Бобоҷон Ғафуров (19081977) - њоло Қаҳрамонони Тоҷикистон, буданд. Маҳз бо саъю кӯшиши ин абармардон,
устодони маќомдону маќомсаро Бобоќул Файзуллоев (1897-1964), Шоњназар Соњибов (19031972) ва Фазлиддин Шањобов (1911-1974) бо маќсади эњѐ ва инкишофи санъати Шашмаќом
дар Тољикистон сафарбар шуданд.
«Аз рўйи наќли академик Бобољон Ѓафуров, ки ба ман карда буданд, хабардор
мегарданд, ки як нафар донандаи шашмаќом - Бобоќул Файзуллоев дар Бухоро зиндагї
мекунад. Он ваќт дар Сталинобод (њоло Душанбе) аз устодони «Шашмаќом» танњо
Фазлиддин Шањобов фаъолият мебурдааст. Барои пайдо намудану ба Сталинобод овардани
Бобоќул Файзуллоев Фазлиддин Шањобов ба Бухоро фиристода мешавад. Фазлиддин
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Шањобов бо мушкилињои зиѐд он касро бе шиноснома ба пойтахти Тољикистон мерасонад.
Бобољон Ѓафуров пас аз мулоќот бо Бобоќул Файзуллоев вазири корњои дохилии
Тољикистонро даъват намуда, амр менамоянд, ки ба он кас шиноснома омода карда
супоранд. Ба Б.Файзуллоев хона дода, маош таъйин мекунанд. Шоњназар Соњибов –
хатмкунандаи консерваторияи Маскав, ки он солњо дар Тошканд иќомат доштанд, низ ба
Сталинобод даъват карда мешаванд [6, с. 149].
Бешубња тарѓиби васеи минбаъдаи санъати Шашмаќом дар Тољикистон ба фаъолияти
эљодии ин се тан маќомсарову навошинос марбут ѐфта, замина фароњам омад, ки гурўње аз
ромишгарону таѓанниандозон созмон ѐбад ва барои њифзу нигањдорї ва равнаќи шоњасари
тољикон - Шашмаќом даст ба кор бошанд.
Соли 1946 дар назди Комитети давлатии РСС Тољикистон оид ба телевизион ва
радиошунавонї дастаи мукаммали овозхонону созандагон (гурўњи мазкур дар аввал номи
ансамбли Њофизон - Маќомсароѐнро дошта, баъдан ба он номи ансамбли «Шашмаќом»-и
Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дода шуд) таъсис ѐфт,
ки ҳунармандони боистеъдод, донандагону хонандагони сабки мусиќии суннатии тољик аз
гӯшаю канори љумњурї гирд омада, барои ривоҷу равнақ, њифз ва рушди анъанањои
устодонаи маќомсарої наќши босазо гузошта, дар инкишофи минбаъдаи санъати классикии
тоҷик хизмати шоѐне карданд. Маќсудљон Болтуев (1890-1974), Саидхони Њисорї (1890-1964),
Нериѐ Аминов (1916-1998), Маъруфхўља Бањодуров (1920-1996), Барно Исњоќова (1927-2002),
Боймуњаммад Ниѐзов (1927-2009), Ањмад Бобоќулов (1931-1990) аз шумори њунармандони
барљастаеанд, ки ба ансамбли мазкур даъват шуданд [13, с. 160].
Њадафи таъсис додани ансамбл тарбияи њунармандони касбии шашмаќом, њифз, рушду
такомул ва тарѓибу густариши санъати Шашмаќом њам дар љумњурї ва њам берун аз он буд.
Ансамбли Шашмаќом дар он замон ду наќшро иљро менамуд: 1) студияи таълимї барои
тарбияи њунармандони боистеъдоди Шашмаќом, ки дар он њофизу мутрибони љавон
иштирок мекарданд; 2) ансамбли њирфаї, ки аз устодони њунар иборат буд, бо масоили њифз,
инкишоф ва тарѓиби санъати Шашмаќом машѓул буданд [1, с. 9].
Пайваста омўхтан, такмил додан ва тарѓиб намудани сарвати бузурги маънавии
тољикон – «Шашмаќом» вазифаи асосии ансамбл ба шумор мерафт.
Ёдовар бояд шуд, ки фаъолияти пурбору пурсамари њунарии устодон Бобоќул
Файзуллоев, Шоњназар Соњибов, Фазлиддин Шањобов як зумра мутрибон ва сарояндагонро
барои тањким ва рушди санъати маќом ва маќомсарої нимаи аввали солњои 50-ум чун
Фариза Саъдуллоева, Абдулло Назриев, Музаффар Муњиддинов, Абдуљалил Њошимов, Лола
Баракаева, Мењрї Исњоќбоева, Нўъмон Тоштемиров, Абдуназар Њасанов, Турсун Ўлмасов,
Нисон Шоулов, Яъќуб Бободўстов, Љўрахон Искандаров, Авнер Аминов, Уриэл Толмасов ва
бисѐри дигаронро ба камол расонида, рўйи сањнаи њунар овард. Тавассути ин гурўњ бори
аввал оњангу суруду таронањои маќоми «Наво» дар «Хазинаи тиллої»-и Кумитаи телевизион
ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон сабт шуданд [4, с. 28].
Тазаккур бояд дод, ки асарњои Шашмаќом асосан бо роњи суннатї, яъне аз устод ба
шогирд омўзонида мешуд ва аз ин сабаб масъалаи ба рўйи хатти мусиќї (нут) сабт намудани
ин шоњасар бинобар аз байн нарафтанаш пеш омад.
Моњи феврали соли 1947 ќарори Раѐсати корњои санъат дар назди Шўрои Вазирони
РСС Тољикистон оиди ба нут сабт намудани «Шашмаќом» ќабул гардид. Њунармандони
барљастаи тољик Б. Файзуллоев, Ш. Соњибов ва Ф. Шањобов зери тањрири доктори илмњои
санъатшиносї, профессор Виктор Михайлович Беляев (1886-1968) ва узви вобастаи
Академияи илмњои Иттињоди Шўравї Евгений Эдуардович Бертелс (1890-1957) асари
панљљилдаи «Шашмаќом»-ро бори нахуст дар хатти нути мусиќї омода карданд ва он дар
шањри Маскав (солњои 1950 - 1967) ба чоп расид [9, c. 408].
Барои сањми арзанда дар ривољу равнаќи санъати мусиќии анъанавї ва тањияи китоби
панљљилдаи мусиќии тољик – «Шашмаќом» Б. Файзуллоев, Ш. Соњибов ва Ф. Шањобов ва В.
Беляев сазовори мукофоти давлатии РСС Тољикистон ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
гаштанд. Чунонки Муњаммад Осимї ќайд намудааст: «Агар устод Айнї дар сари гањвораи
худшиносии тољикон истода бошанд, Бобољон Ѓафуров ин худшиносиро бо эљодиѐт ва бо
фаъолияти њамаљонибааш ба пояњои баланд расонид» [8, с. 152].
Барои љилди аввал («маќоми Бузург», ки 1950 дар Маскав интишор ѐфт ва ба 20-солагии
дар он замон Республикаи Советии Сотсиалистии Тољикистон эњдо гардида буд) яке аз
олимони машњури шўравї, шарќшиноси маъруф Е.Э.Бертелс тањти унвони «Назми
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Шашмаќом» маќолаи хеле арзишманд навишта, дар кори муайян намудани таќдири
минбаъдаи мусиќии классикии халќи тољик сањми арзандае гузошт. Мањз Евгений
Эдуардович пас аз тањлили матнњои Шашмаќом ба хулосае омад, ки гарчанде баъзан
ѓазалњои шоирони классик, ки дар Шашмаќом суруда мешаванд бо матни интиќодии онњо
мувофиќат намекунанд, набояд дар њељ сурат «ба ин гуна шеърњо ислоњ ворид намуд» [7, с.
17].
Њамон солњо устод С. Айнї ќайд карда буданд: «…њељ кас розї шуда наметавонад, ки
«Шашмаќом» - ин мероси мадании бузурги халќи тољик беному нишон аз миѐн равад, ѐ дар
китобњои куњнаи архивбоб дар «Адвор»-и тилисммонанди каснофањм пўсида равад» [3, с. 10].
Аз њамон замон инљониб дар Тољикистон кори тарѓибу такомули Шашмаќом ба арсаи
баланди давлатї бардошта шуд ва ансамбли шашмаќомхонон бешубња дар густариши
мусиќии классикї наќши бузургро иљро кард. Аслан гирем, эњѐи суннати маќомсарої ва аз
нав ба мардум дастрас намудани ин мероси бузурги фарњангї мањз дар даргоњи радиои тољик
аз љониби дастаи маќомсароѐн сурат гирифта буд [5. с. 216].
Соли 1964 фаъолияти ансамбли маќомсароѐн бо љалби истеъдодњои лаѐќатманд, зери
сарпарастии Шоњназар Соњибов ва Фазлиддин Шањобов ривољ ѐфта, сарояндагони умедбахш
Боймуњаммад Ниѐзов, Мењрї Исњоќбоева, Абдуљалил Њошимов, Лола Баракаева, Карим
Ќосимов, Барот Яхшиев, Тўхта Иброњимова, Њаким Мањмудов, Алиљон Солиев, Ќумрї
Ќодирова ва дигарон шомили даста шуда, суруду таронањои классикиро аз бар намуда,
ќисматњои созї ва овозии шаш маќом (Рост, Наво, Бузург, Дугоњ, Сегоњ ва Ироќ)-ро дар
хазинаи Радиои тољик сабт намуданд. Сарахбори Рост, Сарахбори Наво, Сарахбори Бузург,
Сарахбори Сегоњ, Насри Ушшоќ, Насри Уззол, Насруллої, Орази Наво, Њусайнї, Наврўзи
Сабо, Дугоњи Њусайнї аз шумори онњоянд.
Њамзамон бо иштироки устодони санъати Шашмаќом, хосса танбурии чирадаст
Фазлиддин Шањобов як силсила барномањои маърифатї-телевизионї ва радиої оиди
тарѓибу ташвиќи ин њунар омодаву барои дўстдорони мусиќии асил пешнињод мегардид, ки
љанбањои гуногуни санъати Шашмаќомро дар бар гирифта, муаллиф сохтори суруд, авзони
шеър, сохтори бахши соз ва овоз, оњангу зарбу усул, истилоњоти мусиќиро ба сомеон ва
шунавандагон шарњ медод [2, с. 10].
Солњои 1970 ба ансамбли Шашмаќом истеъдодњои умедбахш София Бадалбоева,
Мастона Эргашева, Асадулло Атоуллоев, Шуњрат Матмуродов, Нигина Рауфова, Нуќра
Рањматова, Мањбуба Боњирова, Саидќул Билолов, Љамшед Исмоилов, Дона Бањромов,
навозандагони њунарманди созњои мусиќии миллї Муборакшо Љумъаев, Гулбек Саодатов,
Алмосхон Абдуллоев, Файзулло Ўлмасов, Носирљон Азизов, Миралї Сафармамадов, Карим
Бурњонов, Њамидќул Љумъаев ва дигарон ворид шуда, сањми хоссаи хешро дар осори
мондагори миллат гузоштанд. Њунармандони номрафта, дар баробари омўзиш ва таблиѓу
ташфиќи Шашмаќом, инчунин асарњои оњангсозони тољикро иљро менамуданд.
Дастаи мазкур нахустин маротиба дар Симпозиуми байналмилалии ЮНЕСКО дар
ш.Самарќанд (октябри соли 1978 тањти сарварии њунарманди маъруф ва сарояндаи хушовоз
Ањмад Бобоќулов) бо муваффаќият њунарнамої намуд. Метавон гуфт, ки ин руйдоди бузурги
таърихї дар муаррифї намудани мусиќии классикии тољик барои ањли олам фоли нек гардид,
зеро бори аввал намояндагони зиѐда аз бист мамолики љањон бо Шашмаќоми тољик бевосита
аз наздик шинос гардида ба њунарнамоии сарояндагони мо бањои хеле баланд доданд [10, с.
11].
Солњои 90-ум бошад, хатмкунандагони кафедраи мусиќии Шарќи (њоло кафедраи
сарояндагии анъанавии КМТ ба номи Т.Сатторов) Донишкадаи давлатии санъати
Тољикистон ба номи М.Турсунзода Роман Норкаллаев, Раъно Абдуллоева, Саодат Умарова,
Ањмадљон Орифов, Шоњида Њошимова, Насриддин Алиев, Сабоњат Наљмиддинова, Фурќат
Саидов, Луњира Муъминова, Озода Ашўрова, Машариф Њомидов ва дигарон барои тањким
бахшидани даста вориди он шуданд.
Соли 1991 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ансамбли њофизоншашмаќомхонони Кумитаи радио ва телевизиони Љумњурии Тољикистон номи Фазлиддин
Шањобов гузошта шуд [12, с. 5].
Солњои љанги шањрвандї (1992 - 1997) њунармандони варзида кишварро тарк намуданд
ва ансамбл кору пайкори хешро гум кард ва дар парокандагї ќарор дошт. Ва ба бахти
баланди миллат роњбарии давлати тољиконро фарзанди фарзонаи ин марзу бум, њомии
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љоннисори мењан Эмомалї Рањмон бар уњда гирифт ва фазои оромиву эљодиро барои
њунармандон фароњам овард ва ансамбли «Шашмаќом»-ро зери парасторї гирифт.
Моҳи майи соли 2000-ум дар ҷашни 50-солагии ансамбли «Шашмақом» ба номи
Фазлиддин Шањобов иштирок ва суханронии Президенти мамлакат Эмомалк Раҳмон ба он
шукӯҳу шаҳомати хосса бахшид ва аз ҷониби ӯ фармони таърихї ба тасвиб расид.
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи инкишофи минбаъдаи санъати
шашмаќомхонї дар Љумњурии Тољикистон
Бо маќсади такмили минбаъдаи анъанањои фарњанги мусиќии халќи тољик, дар заминаи
арзишњои асили санъати маќомхонї равнаќ додани њисси зебописандии халќ, тарбияи
мардум дар рўњияи эњтиром нисбат ба мероси маънавии ниѐгон ва ба муносибати 50-солагии
ансамбли «Шашмаќом» ба номи Фазлиддин Шањобови Кумитаи телевизион ва радиои назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон фармон медињам:
1. Ба ансамбли «Шашмаќом» - и ба номи Фазлиддин Шањобови Кумитаи телевизион ва
радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон маќоми давлатї дода, минбаъд он Ансамбли
давлатии «Шашмаќом» ба номи Фазлиддин Шањобов номида шавад.
2. Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Иттифоќи
оњангсозони Љумњурии Тољикистон ва Иттифоќи нависандагони Љумњурии Тољикистон:
- тањрири нави панљљилдаи «Шашмаќом»-ро омода ва чоп кунанд;
- дар иртибот бо воќеањои муњими таърихи фарњанги мусиќии миллї санаи мушаххаси
таљлили њарсолаи Рўзи «Шашмаќом»-ро ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод
намоянд.
3. Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон,
раисони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Ленинободу Хатлон ва шањру
ноњияњои Љумњурии Тољикистон студияњои бачагонаи маќомхониро таъсис дињанд.
4. Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон: - тавассути
озмун њайати эљодии ансамбли «Шашмаќом»-ро аз њисоби истеъдодњои љавон ва
њунармандони варзида то 40 нафар пурра гардонида, дар назди ансамбл студияи бачагонаи
маќомхониро таъсис дињад.
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон
ш. Душанбе, 12 майи соли 2000-ум
Њунармандони ансамбл фармони мазкурро эҳѐи дубораи шоҳасари оламгири мусиқии
тоҷик - Шашмақом арзѐбк карда, фаъолияти худро дар ин замина ба роҳ монданд ва ҳайати
эҷодии дастаро аз ҳисоби истеъдодҳои ҷавон ва ҳунармандони варзида мукаммал гардонида,
донишу малакаи худро баҳри пешрафту шукуфоии ин ганҷинаи беҳамтову гаронбаҳои тоҷик
равона месозанд. Баъди ба имзо расидани фармони мазкур дар аксар вилояту шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурк ансамблҳои шашмақомхонк ва студияҳои бачагонаи шашмақомсарок
таъсис ѐфтанд, ки идомадињандаи ин ганљинаанд.
Тазаккур бояд дод, ки дар даврони соњибистиќлолии кишвар барои нигањдорї ва
шукуфоии Шашмаќом танњо ва танњо Сарвари кишвар Эмомалї Рањмон хидматњои шоѐну
арзишмандро ба анљом расонидааст. Агар устод С. Айнї ва аллома Б. Ѓафуров Шашмаќомро
ба Тољикистон оварда бошанд, Пешвои миллат Э. Рањмон ба вай умри дубора бахшид ва бо
љонбозиву сарсупурдагї, аз Њинд то ба Синд садо баланд кард, ки офарандаи ин ганљина
тољиконанд. Њимоят аз ин шоњасар дар љањони муосир, пуштибонї аз ин шоњномаи мусиќї
дар минбари созмонњои гуногуни сиѐсиву фарњангї, эњѐи дубораи ансамбли «Шашмаќом» ба
номи Ф. Шањобов, иштирок ва маслињату суханронї дар барномањои фарњангии ансамбл,
бузургдошти Рўзи «Шашмаќом» дар таќвими кишвар (12 май) ва ба фењристи мероси
ѓайримоддии ЮНЕСКО њамчун шоњкории мусиќии љањон ворид намудан, корномањои зиѐди
мондагореанд, ки марбут ба сарвари давлатанд.
Дастгириву дилсўзї ва таваљљуњ рўњияи њунармандонро барои ба дастовардњо ноил
шудан боз кард ва солњои 2007 - 2016 маќомсароѐни тозаљў Дилшод Гулов, Абдувалї
Љалолов, Тољиддин Рањимов, Љамшед Эргашев, Ситораи Кароматулло, Сирољиддин Љўраев,
Шавкат Оќилов, Бунафша Умарова, Хуршед Иброњимов, Гулбањор Шокирова, Наимзода
Бењрўз, Мавзуна Мањмадзода ба ансамбл ворид гардиданд ва дар як ќатор барномањои
њунарї, ки бахшида ба эљодиѐти устодони варзидаи санъат, шоирон ва оњангсозони кишвар
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омода гардид, ширкат намуданд. «Борбади сонї»-Акашариф Љўраев, «Лаззати дидор»Боймуњаммад Ниѐзов, «Танбурии чирадаст»-Фазлиддин Шањобов, «Хуршеди беѓуруб»-Зафар
Нозимов, «Ромишгари мумтоз»- Мирзоќурбон Солиев, «Устоди Шашмаќом»-Нериѐ Аминов,
«Зи дилам ќарор бурда…»-Барот Яхшиев, «Мењрнома» (ба истиќболи 100-умин солгарди
оњангсози маъруфи тољик Зиѐдулло Шањидї), «Ошѐни мењр» (ба бузургдошти 100-умин
солгарди Шоири халќии Тољикистон Мирзо Турсунзода), «Шаккаристони Туѓрал» (ба
ифтихори 150-солагии Наќибхони Туѓрал) аз шумори онњоянд.
Њамзамон, аз љониби ромишгарону њунармандони гурўњ барои густаришу рушди
«Шашмақом» якчанд силсиланамоишҳои маърифатї - телевизионк (муаллиф Фурќат
Саидзода), аз ќабили «Навоят дардҳо дорад», «Самои Зӯҳра», «Устодони Шашмақом»,
«Нидои қарнҳо» ва ѓайра, таҳия ва пешнињоди дӯстдорони мусиқии ирфонк гардид, ки дар
хазинаи Телевизиони Тољикистон мањфуз аст ва пайваста тавассути шабакањои телевизионї
пахш мегардад.
Метавон ќайд намуд, ки сањми гурўњ дар пешрафту равнаќи њамаљонибаи мусиќии
касбии тољик арзишманд буда, дар иљрои кулли мероси мусиќии халќи тољик наќши созанда
дорад ва корњои бузургу мондагореро анљом додааст.
Ансамбли давлатии «Шашмаќом» ба номи Фазлиддин Шањобов иштирокдори чандин
љашнвора ва Симпозиумњои байналмилалии мусиќї (Самарќанд - 1978, 1983, 1987, Душанбе 1990, 2006, Тењрон - 1998, Исфара - 2003, Конибодом - 2017), рўзњои фарњанги тољик дар
Россия (ш.Москва - 2005), Франсия (ш.Париж - 2005), Ќазоќистон (ш.Остона, Алмаато - 2007),
Озарбойљон (ш.Боку - 2008), љашнвораи Таронањои Шарќ (ш.Самарќанд-2016) ва озмунҳои
мусиқии миллк ва аксар чорабиниҳои сатҳи расмиву давлатк буда, мероси гаронмояи њунари
орифонаи Шашмаќомро бо диди љадид манзури сомеон менамояд. Барои хидматњои
арзандаву шоиста ва мањорати баланди њунарї, иддаи зиѐди сарояндагону наѓмапардозони
ансамбл ба унвонњои фахрї, нишону сарфарозномаву ифтихорномањои Њукумати Љумњурии
Тољикистон мушарраф гардидаанд [11, с. 28].
Тўли фаъолияти пурсамари эљодї ва тайи солњои зиѐд сарварии дастаи маќомсароѐнро
устодон Бобоќул Файзуллоев, Шоњназар Соњибов, Фазлиддин Шањобов, Ањмад Бобоќулов,
Алиљон Солиев, Алмос Абдуллоев, Аслиддин Низомов, Абдувалї Абдурашидов, Давлат
Ќурбонов ва алњол Фурќат Саидзода бар ўњда дорад.
Айни замон дар ансамбли давлатии «Шашмаќом» ба номи Фазлиддин Шањобови
Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон пањлуњои гуногуни
њунари касбї, раванди омўзиши мусиќии анъанавии Шашмаќом аз љониби таѓанниандозон
ва ромишгарони эљодкор ба роњ монда шуда, барои љорї намудани таълимоти омўзиш
корњои зиѐде ба сомон расида ва системаи таълимии сабки услуби анъанавї љараѐн дорад.
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АЗ ТАЪРИХИ ТАЪСИС ВА ТАШАККУЛИ АНСАМБЛИ ДАВЛАТИИ «ШАШМАЌОМ»
БА НОМИ ФАЗЛИДДИН ШАЊОБОВ
Ансамбли давлатии «Шашмақом» ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъсисѐбиаш дар нигоҳ доштан, инкишоф додан ва тарғибу ташвиқи
мусиқии суннатии тоҷик, хусусан дар эҳѐи суруду оҳангҳои классикк саҳми назаррас дорад. Ҷоиз ба тазаккур
аст, ки нахустин ташаббускор ва ташкилкунандаи бевоситаи ин дастаи маҳбуби кишварамон арбобони
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барљастаи сиѐсиву давлатии Тољикистон, академикҳо Садриддин Айнк (1878-1954) ва Бобоҷон Ғафуров (19081977) - њоло Қаҳрамонони Тоҷикистон, буданд. Маҳз бо саъю кӯшиши ин абармардон, устодони маќомдону
маќомсаро Бобоќул Файзуллоев (1897-1964), Шоњназар Соњибов (1903-1972) ва Фазлиддин Шањобов (1911-1974)
бо маќсади эњѐ ва инкишофи санъати Шашмаќом дар Тољикистон сафарбар шуданд. Њадафи таъсис додани
ансамбл тарбияи њунармандони касбии шашмаќом, њифз, рушду такомул ва тарѓибу густариши санъати
Шашмаќом њам дар љумњурї ва њам берун аз он буд. Айни замон дар ансамбли давлатии «Шашмаќом» ба номи
Фазлиддин Шањобови Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон пањлуњои
гуногуни њунари касбї, раванди омўзиши мусиќии анъанавии Шашмаќом аз љониби таѓанниандозон ва
ромишгарони эљодкор ба роњ монда шуда, барои љорї намудани таълимоти омўзиш корњои зиѐде ба сомон
расида ва системаи таълимии сабки услуби анъанавї љараѐн дорад.
Калидвожањо: санъати Шашмаќом, тарбияи њунармандони касбии шашмаќом, тарғибу ташвиқи мусиқии
суннатии тоҷик, раванди омўзиши мусиќии анъанавии Шашмаќом.
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ «ШАШМАЌОМ»
ИМ.ФАЗЛИДДИНА ШАХОБОВА
Государственный ансамбль «Шашмаком» имени Фазлиддина Шахобова при Государственном комитете
телевидения и радиовещания Правительства Таджикистана со дня своего образования вносит весомый вклад в дело
сохранения, приумножения, развития и пропаганды традиционной таджикской музыки, особенно в возрождение
классической музыки и мелодий. Следует констатировать, что первыми инициаторами и непосредственными
организаторами этого любимого всеми ансамбля республики являются видные государственные и политические
Таджикистана, академики Садриддин Айни (1878-1954) и Бободжон Гафуров (1908-1977) - ныне Герои Таджикистана.
Именно их стараниями великие мастера макама Бобокул Файзуллоев (1897-1964), Шохназар Сохибов (1903-1972) и
Фазлиддин Шахњобов (1911-1974) были првлечены с целью возрождения и развития Шашмакома в Таджикистане.
Цель создания ансамбля - воспитание и подготовка профессиональных исполнителей шашмакома, сохранение,
развитие, совершенствование и пропаганда искусства Шашмакома в республике и за ее пределами. Сегодня в
Государственном ансамбле «Шашмаком» имени Фазлиддина Шахобова при Государственном комитете телевидения и
радиовещания Правительства Таджикистана поставлена хорошая работа по изучению, сохранению и пропаганде
различных сторон этого традиционного профессионального искусства и завершена огромная работа по ее обучению.
Ключевые слова: искусство Шашмакома, воспитание профессиональных исполнителей шашмакома,
пропаганда традиционной таджикской музыки, процесс изучения традиционной музыки Шашмаком.
FROM THE HISTORY OF CREATION AND FORMATION OF STATE ENSEMBLE "SHASHMAGAM" IM.
FAZLIDDIN SHAHOBOV
The state ensemble «Shashmagam " named after Fazliddin Shakhobov at the State Committee of Television and Radio
Broadcasting of the Government of Tajikistan makes a significant contribution to the preservation, multiplication, development
and propaganda of traditional Tajik music, especially the revival of classical music and melodies from the day of its formation.
It should be noted that the first initiators and direct organizers of this beloved ensemble of the republic are prominent state and
political Tajiks, academicians Sadriddin Aini (1878-1954) and Bobodzhon Gafurov (1908-1977) - now Heroes of Tajikistan. It
was by their efforts that the great masters of the Makama, Bobokul Fayzulloev (1897-1964), Shokhnazar Sohibov (1903-1972)
and Fazliddin Shakhobov (1911-1974) were drafted with the goal of reviving and developing Shashmagam in Tajikistan. The
purpose of the ensemble is the education and training of professional performers of Shashmakom, preservation, development,
improvement and propaganda of Shashmakom art in the republic and abroad. Today, the Shashmagam State Ensemble named
after Fazliddin Shahobov under the State Committee for Television and Radio Broadcasting of the Government of Tajikistan
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УДК: 9(575.32)
МУЊИМТАРИН ЊАДАФЊОИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
СОЛЊОИ 2015-2017
Ширин Қурбонова
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ҶТ
Дар ин давраи рушду инкишоф њадафи якум ва муҳимтарини Њизби Халќии
Демократии Тољикистон ҳифз кардан ва таҳким бахшидани давлатдории миллк ба њисоб
мерафт. Масъалаи ҳифзи ин дастоварди бузург, яъне ҳимояи давлату давлатдории миллк ва
таҳкими аркону пояҳои он хусусан дар шароити пуртазоду печидаи солҳои охир, яъне рӯз аз
рӯз мураккаб шудани вазъи геополитикии минтақа ва ҷаҳон, шиддат гирифтани рақобат ва
бархӯрди манфиатҳои кишварҳои абарқудрат ва таҳти таъсири равандҳои ҷаҳонишавї
осебпазир гардидани истиқлолияти давлатҳои миллї аҳамияти торафт ҷиддии ҳаѐтї пайдо
кардааст.
Аз ин лиҳоз, вазифаи ҷонк ва қарзи виҷдонии ҳар аъзои њизб аст, ки ҳатто як лаҳза ҳам
масъалаи ҳифзи давлату давлатдорї, таъмини амнияти кишвар ва нигоҳ доштани суботу
оромии ҷомеаро фаромӯш насозад. Ҳамаҷониба густариш бахшидани худшиносиву
худогоҳии миллї, ҳисси ватандӯстиву ватандории мардум ва баланд бардоштани маърифати
сиѐсиву ҳукуқии аҳолии кишвар, бахусус наврасону ҷавонон ҳадафи дуюми Њизби Халќии
Демократии Тољикистон маҳсуб меѐфт. Мардум бояд моҳияти равандҳои сиѐсии дохиливу
хориҷк, мақсади неруҳои ғаразноки берунк ва ҳадафи нақшаву барномаҳои давлати худро
мустаќилона дарк карда тавонанд. Ҷомеаи мо бояд донад, ки ҳадафи стратегии давлату
Ҳукумати Тоҷикистон дар заминаи таҳкими истиқлолияти давлатк баланд бардоштани сатҳи
зиндагии мардум мебошад.
Дар атрофи ғояи «Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол - Ватани маҳбуби ҳамаи мо»
муттаҳид намудани тамоми гурӯҳҳо ва қишрҳои ҷомеаи кишвар ҳадафи дигари њизби мазкур
мебошад. Зеро маҳз ҳамин ғоя нуқтаи пайванд ва ҳалқаи баҳамоварандаи тамоми мардуми
кишвар, сарфи назар аз миллату забон, дину мазҳаб ва ақидаву мавқеи сиѐсї буда, дар айни
замон воситаи муассиртарини ҳифзи Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол ҳамчун вазифаи
меҳварй ва асосии мо ба шумор меравад [11, с.94].
Њар яки мо вазифадорем, ки ба хотири тарбияи насли наврас ва ҷавонони имрӯза дар
рӯҳияи ватандӯстиву сулҳҷӯї ва ободкориву созан- дагї, инчунин барои наслҳои ояндаи
халқамон ба мерос гузоштани ин дастоварди муқаддасу нодир, фарҳанги сулҳро ҳамчун
ҷузъи доимии фарҳанги зиндагии мардум густариш бахшем.
Ҳадафи панҷум, фаъолияти тамоми сохтору мақомоти давлатк ва ҳар кадоми моро доир
ба ҳалли масоили ҷавонон дар бар мегирад, ки ин ҷавҳар сиѐсати «Рӯй овардан ба ҷавонон»
мебошад. Бањри ба ин њадаф расидан Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар зеҳну
шуури насли наврас ва ҷавонони мамлакат ҳисси баланди миллї, эҳсоси худшиносиву
ватандӯстї, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар ва калонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши
илму дониш ва касбу ҳунарҳои муосир, меҳнатдӯстї ва риояи волоияти қонунро доимо
тарбия менамояд, то онҳо дар оянда ҳамчун фарзандони шоиста кору пайкори насли
имрӯзаро идома бахшида, Ватани азизамонро ба ҷаҳониѐн муаррифї карда тавонанд [13,
с.143]. Раванди ҷаҳонишавк дар баробари паҳлуҳои мусбати худ имрӯз башариятро дар рӯ ба
рӯйи омезишу бархӯрди арзишҳо ва фарҳангҳои гуногун қарор додааст. Мо ҳамчун миллати
ќадима ва фарҳангї ҳаргиз мухолифи ҳамкориҳои фарҳангу тамаддунҳои гуногуни башарї
нестем. Баръакс, мо ҷонибдори гуфтугӯи тамаддунҳо ва истифода аз сарватҳои илмк ва
дастовардҳои фарҳангии халқҳои Шарќу Ѓарб ба хотири таҳкими низоми дунявии давлати
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худ мебошем. Маҳз бо дарназардошти чунин воқеият фарҳангу арзишҳо ва ҳувияти миллии
мо ба дастгирии ҳамаҷонибаи ҷомеа ва давлат ниѐз доранд. Барномаи Ҳизби Халқии
Демократии Тоҷикистон, ки барои солҳои 2015-2020 қабул гардидааст, самтҳои
афзалиятноки пешрафти кишварро муқаррар менамояд. Дар он гуфта мешавад, ки "Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон суботи сиѐсї ва ваҳдати миллиро асоси пешравии ҷомеа
шуморида, барои таҳкими ваҳдат ва ризоияти миллї, ташаккули фарҳанги ваҳдатгароии
шаҳрвандон, густариши ғояи миллии “Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол - Ватани маҳбуби
ҳамаи мо" саъю талош менамояд. Дар соли сипаришуда (2017) халќи шарифи кишвар, аз
љумла Њизби Халќии Демократии Тољикистон 20-умин солгарди ба имзо расидани
Созишномаи уму- мии исгиқрори сулҳ ва ризоияти миллї дар Тоҷикистонро таҷлил
намуданд [1, с.38].
Асри XXI асри пешрафту инкишофи технологияҳои нав ба ҳисоб меравад. Ҷавонони
кишвар низ дар ин аср кӯшиши омӯзиш ва ҳамқадами замона буданро менамоянд. Аз ин рӯ
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон баҳри баланд бардоштани савияи дониши ҷавонон
ҳамеша кӯшиш менамояд. Насли ҷавонро бояд бо дастовардҳои навин шинос намуд,
меъѐрҳои демократии бунѐди ҷомеаро амалк намуд.
Таваҷҷуҳ ва ғамхории падаронаи Президенти кишвар, Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллк, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалк Раҳмон ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали
соҳибистиқлолк возеҳу равшан ба назар мерасид. Новобаста аз сахтиҳо ва нокомиҳои пай
дар пай пешомада Пешвои миллат ба баррасии масъалаҳои марбут ба ҷавонон ва сиѐсати
ҷавонон афзалият медод. Дар ин давра яке аз дастовардҳои арзишманд он ба ҳисоб меравад,
ки новобаста аз вазъияти ногувор (ҷанги шаҳрвандк) мулоқоти нахустини расмии Роҳбари
мамлакат-Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалк Раҳмон бо
намоядагони ҷавонони ҷумҳурк дар 70-ум рӯзи сарварк – 2 феврали соли 1993 баргузор
мегардад. Ин нишони дар воқеъ ғамхор, пуштибон, дастгир ва парастор будани Сарвари
кишварро нисбат ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолк инъикос менамояд [13, с.82].
Бо назардошти ташаккули мавқеи ҷавонон дар рушди ҷомеа ва вусъати ташаббускории
онҳо дар ҳаѐти сиѐсиву иқтисодк ва иҷтимої Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои
миллат, Раиси муаззами Њизби Халќии Демократии Тољикистон соли 2017- ро Соли ҷавонон
эълон намуданд [8, с.14].
Баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи корк, сатҳи донишандўзии ҷавонон
ҳамасола афзоиш меѐбад. Агар соли 1991 70 ҳазор нафар машғули таҳсил буданд, пас имрӯзҳо
он ба 200 ҳазор нафар расидааст, яъне сатҳи донишомӯзии ҷавонон се маротиба зиѐд
гардидааст, ки аз азми қавк ва тамоюли устувори маърифатии ҷавонон дарак медиҳад, ки дар
ин самт саҳми Раиси ҲХДТ, Пешвои миллат бараъло назаррас аст. Ин аст, ки дар тамоми
чорабинињои кишвари азизамон бо эҳсоси ватандориву ифтихори миллии худ иштироки
фаъолона дошта, дар ҳифзу ҳимояи Ватан ва соҳибистиқполии кишвар нақши сазовори худро
мегузоранд.
Љањони муосир дар баробари пешравињои назаррас ва дар доираи раванди љањонишавї
проблемањоеро ба миѐн овардааст, ки инсониятро ба ташвиш овардааст. Таҳаввулоте, ки
ҳоло дар ҷаҳони ислом, хусусан дар кишварҳои мусулмоннишин ба амал омада, доман паҳн
карда истодаанд, боиси нигаронии ҷиддк мебошанд. Гурӯҳҳои ифротк, террористк ва
ғайриқонунии ба ном исломк бо мақсади ноил гаштан ба ҳадафҳои нопок ва ғаразҷӯѐнаашон
даст ба куштору ғорату террори мардуми осоишта зада, авзои сиѐсию иҷтимоии кишварҳоро
ноором мекунанд. Мутаассифона, як идда ҷавонони гумроҳшудаи кишвари мо мустақиман аз
Тоҷикистон, ѐ ки аз кишварҳои хориҷк ба ҷангҳои ба ном исломк шомил гардидаанд, њатто
ба тариқи оилавк вориди кишварҳои ҷангзада мешаванд. Аксари онҳо бар ивази маблағи
муайян ва орзуи соҳиби маблағҳои калон шудан худро ба оташи ҷанг мезананд.
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Чуноне ки ба њамагон маълум аст, дар кишвар Стратегияи миллии рушд барои давраи
то соли 2030 таҳия ва қабул гардидааст, ки нуктаҳои асосии он инњо мебошанд:
дар навбати аввал таъмини истиқлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи
барқ;
дуюм, аз бунбасти коммуникатсионк баромада, ба кишвари транзитї табдил ѐфтан;
сеюм, таъмин намудани амнияти озуқаворї ва дастрасии аҳолк ба ѓизои хушсифат [3,
с.122].
Мусаллам аст, ки дар ҳамин доира Барномаи Ҳизби Халќии Демократии Тоҷикистон
роҳҳои дастѐбї ба муҳимтарин ҳадафу вазифаҳоро дар бар гирифта, он вазифаи ҳар фардро
дар рушди иқтисодиѐт ва бахшҳои дигари ҳаѐти ҷамъиятк бо такя ба фарҳангу анъанаҳои
мардуми тоҷик ва дигар миллатҳои сокини Тоҷикистон муайян менамояд.
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон чун ҳизбе, ки ҳақиқату адолатро маҳаки
фаъолияташ ќаpop додааст, талош мекунад, ки дар заминаи дастѐбї ба рушди устувори
иқтисодии кишвар сатҳи камбизоатии мардумро минбаъд ҳам коҳиш дода, зиндагии
тоҷикистониѐн боз ҳам беҳтару осудатар гардонида шавад.
Дар Паѐми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фарогири
натиҷаҳои фаъолият ва самтҳои асосии корбарии минбаъдаи соҳаҳои мухталифи хоҷагии
халќи кишвар аст, таъкид гардидааст, ки ҳадафи аслии мо расидан ба сатҳи шоистаи зиндагк
ва шароити мусоиди иҷтимої барои ҳар як фарди ҷомеа мебошад [8, с. 19].
Бояд ќайд намуд, ки бо саъю кўшиши Њукумати Љумњурии Тољикистон, махсусан
Пешвои миллат, Раиси Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар давоми 20 соли охир
музди миѐнаи меҳнат 60 баробар ва андозаи миѐнаи нафақа 85 баробар афзуд ва дар ниҳоят
сатҳи камбизоатї се баробар паст гардид. Дар соҳаҳои саноат, энергетика, сохтмон, алоқа,
инфрасохтор, маорифу тандурустї ва бахшҳои дигари иҷтимої зиѐда аз ҳазор лоиҳаи
capмоягузорк ба маблағи беш аз 48 миллиард сомонї ҷалб карда шуд. Дар давраи
соҳибистиқлолк ба маблағи 11,4 миллиард сомонк зиѐда аз 2 ҳазор километр роҳ ва беш аз 30
километр нақбҳои мошингузар сохта ва мавриди истифодабарк қарор дода шуданд, ки дар
натиҷаи ин мо аз бунбасти коммуникатсионк баромадем [13, с.48].
Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар якљоягї бо њукумати кишвар барои ба
ҳадафи асосии давлату ҳукумат, яъне таъмини зиндагии арзандаи сокинони кишвар расидан
тамоми захираву имкониятҳоро сафарбар карда истодаанд.
Чуноне ки дар боло таъкид намудем, дар ҷомеаи демократк меъѐри муайянкунандаи
доира ва ҳудуди ҳар гуна амалу рафтор қонун мебошад. Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон аз оғози фаъолияти худ ба масъалаи таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд таваҷҷуҳи ҷиддк зоҳир мекунад, зеро эҳтиром ва риояи
қонунҳои кишвар кафолат ва шарти аввалиндараҷаи суботу оромї, рушди иқтисодиву
иҷтимок ва рӯзгори ободу осудаи ҳар як хонадон аст.
Эътимоди қавї дорем, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо иқдомҳои созанда
ва барномаҳои воқеии худ мардуми ҷумҳуриро барои ободию шукуфоии Тоҷикистони азизВатани маҳбуби ҳамаи мо муттаҳиду сафарбар менамояд.
Яке аз ҳадафҳои асосии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, ин дар атрофи
«Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол – Ватани маҳбуби ҳамаи мо» муттаҳид намудани ҳамаи
гурўҳҳо ва қишрҳои ҷомеаи кишвар мебошад. Маҳз ҳамин ғоя нуқтаи пайванд ва ҳалқаи ба
ҳам оварандаи тамоми мардуми кишвар, сарфи назар аз миллату забон, дину мазҳаб ва
ақидаву мавқеи сиѐск буда, дар айни замон воситаи муассиртарини ҳифзи Тоҷикистони озоду
соҳибистиқлол ҳамчун вазифаи мењварї ва асосии Ҳизби Халќии Демократии Тољикистон ба
шумор меравад.
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МУЊИМТАРИН ЊАДАФЊОИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 2015-2017
Дар маќола њадафњои асосии ЊХДТ дар солњои 2015-2017 баѐн гардидаанд. Њифз кардан ва тањким
бахшидани давлатдории миллї, густариш бахшидани худогоњиву худшиносии миллї ва таваљљуњ ба љавонон
њадафњое мебошанд, ки дар ин солњо ЊХДТ дар дар асосии ин ањдоф амал намудааст. Дар маќола сањми
Пешвои миллат, Раиси муаззами ЊХДТ муњтарам Эмомалї Рањмон бањри расидан ба ин њадафњои бузург
нишон дода шудааст. Дар заминаи адабиѐти истифодашуда наќши Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар
рушду инкишофи њаѐти сиѐсию иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии кишвар дар солњои 2015-2017 ќайд карда
шудааст.
Калидвожањо: худшиносии миллї, сиѐсати љавонон, њадафњои стратегї, давлатдории миллї, гуфтугўи
тамаддунњо, соњибистиќлолї, афзалиятнокї, ањдофи њизб.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТАДЖИКИСТАНА В 2015-2017 ГОДАХ
В статье отмечены основные цели НДПТ в 2015-2017 годах. Защита и укрепление национальной
государственности, повышение национального самосознания, внимание к молодежи - это цели, которые в течение этих
лет выполняла НДПТ. В статье показан вклад Лидера нации, председателя НДПТ, уважаемого Эмомали Рахмона в
достижение этих великих целей. На основе использованной литературы был отмечен вклад Народно-демократической
партии Таджикистана в развитие политической, экономической, социальной и культурной жизни страны в 2015-2017
годах
Ключевые слова: национальное самосознание, молодежная политика, стратегические цели, национальная
государственность, диалог цивилизаций, независимость, предпочтение, цели партии.
THE MAIN GOALS OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF TAJIKISTAN IN 2015-2017
The main goals of the PDPT in 2015-2017 noted in the article. Protecting and strengthening the national statehood,
enhancing national self-consciousness and self-awareness, attention to youth are the aims that during these years PDPT acted
according to these goals. In the article is shown the contribution of the Leader of the Nation, the Chairman of the PDPT,
esteemed Emomali Rahmon, in achieving these great goals. On the basis of used literature noted the contribution of the People's
Democratic Party of Tajikistan to the development of the political, economic, social and cultural life of the country in 20152017 years
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УДК: 339.9(575.2)(73)
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И США (1991-2016)
Бейсебаев Р.С.
Бишкекский гуманитарный университет
Развитие сотрудничества между двумя странами в рассматриваемый период проходило в
рамках изменений и трансформаций системы международных отношений. В процессе
выстраивания отношений с Кыргызской Республикой (КР) Соединенные Штаты Америки (США)
использовали инструменты политической, экономической и культурно-гуманитарной
направленности. Нормативно-договорная база, официальные встречи, политические и торговоэкономические аспекты выступают фактами, подтверждающими двусторонние отношения.
Политика руководства США по отношению к Кыргызстану развивалась в русле достаточно
общих для Центральной Азии подходов. Хотя Кыргызстан никогда не воспринимался со стороны
руководства США в качестве основного стратегического партнера в Центральной Азии. Тем не
менее, определенные успехи, достигнутые КР в политическом реформировании (имидж «островка
демократии»), порождали небезосновательную надежду со стороны США на возможность
использования республики в качестве партнера в продвижении принципов западной демократии в
регионе.
Интерес к заявленной теме статьи обусловлен тем, что решается основная цель: определить
каким образом оказывается экономическое и политическое влияние США на внешнеполитический
курс Кыргызстана. Для ее решения используются исторический, причинно-следственный и
индуктивный методы анализа.
На первом этапе с 1991 по 200 годы взаимоотношения двух стран США начинаются с
дипломатических отношений, установленных 27 декабря 1991 года. Позже 1 февраля 1992 года
было открыто посольство США в Кыргызстане [1]. В том же году состоялось официальное
открытие Посольства Кыргызстана в США. В первое пятилетие двусторонних отношений
происходит выработка основных позиций американской внешней политики по отношению к
региону и его республикам. Активными сферами двустороннего сотрудничества являются
развитие и укрепление демократических институтов в Кыргызстане, а также сотрудничество в
вопросах региональной безопасности.
Основой для развития двусторонних отношений является Меморандум о взаимопонимании
между Правительством КР и Правительством США от 26 августа 1992 г. Договорно-правовую базу
двусторонних отношений, заложенную во время взаимных визитов на различных уровнях,
составляют более 20 соглашений, важнейшими из которых являются Соглашение о
стимулировании инвестиций, подписанное в Вашингтоне 8 мая 1992 г. и Соглашение о поощрении
и взаимной защите капиталовложений (Вашингтон, 19 января 1993 г.). Основой для развития
двусторонних отношений является Меморандум о взаимопонимании между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством США от 26 августа 1992 года [2, С. 93].
Для Кыргызстана этап с 1991 по 2000 годы характеризуется как время установления
дипломатических контактов, выстраивания основных параметров сотрудничества с
правительственными и частными организациями США, проведения с их помощью базовых
политических и экономических преобразований в республике. Внешнюю политику США можно
оценить, как время более тесного включения Центральной Азии и Кыргызстана в орбиту военнополитического, экономического и культурного влияния США. Начинается более активное
проникновение в регион, включая более тесную привязку и создание механизмов участия
республик Центральной Азии в подконтрольных США финансовых и военно-политических
институтах (МВФ и ПИМ НАТО). Важной сферой отношений между Кыргызстаном и США
является военное сотрудничество как на двусторонней основе, так и по линии НАТО в рамках
программы «Партнерство во имя мира». Военное сотрудничество включает совместные учения
Центразбата (Центральный разведывательный батальон) с участием миротворческих сил США и
других стран, обмены визитами военных делегаций, различные курсы и стажировки.
Актуальное значение для Кыргызстана имеет начавшаяся с 1999 г. реализация программы
«Военная деятельность в горных условиях» и «Деятельность сил специального назначения».
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Налаживается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран, особенно в деле борьбы
с международным терроризмом [3].
Развитию взаимовыгодных отношений Кыргызстана с США способствовало создание в
Конгрессе США парламентской группы «Великий Шелковый Путь». Группа лоббировала
активизацию сотрудничества США со странами ЦА, в частности с Кыргызстаном. Группа
способствовала отмене в 1998 году поправки «Джексона-Вэника» в отношении КР, а также оказала
содействие вступлению Кыргызстана в ВТО [4].
Период с 2001 по 2016 годы ознаменовался беспрецедентным проникновением США в
регион, включая размещение здесь с конца 2001 года своих военных баз в Узбекистане и
Кыргызстане. Начало особой активности американской дипломатии в регионе относится к мартуапрелю 2000 года и прямо спровоцировано обозначившимся, с приходом В. Путина, поворотом
России к СНГ и Центральной Азии как зоне своих традиционных интересов. Достаточно
вспомнить, в этой связи, опережающие друг друга в апреле 2000 года «блиц-визиты» в
Центральную Азию спецпредставителя президента России С. Ястржембского и госсекретаря США
М. Олбрайт. Эффективное использование со стороны США итогов 11 сентября 2001 года
выразилось в военно-политическом закреплении в регионе и прямом участии в его развитии.
Это означает, что за минувшие годы двусторонние отношения между КР и США прошли
сложный период трансформации, в результате чего Кыргызстан превратился в одного из ключевых
партнеров США в Центральноазиатском регионе. Начало операции США в Афганистане «Прочная
свобода» привело к американскому присутствию в Центральной Азии, которое, в свою очередь,
явилось следующим шагом по расширению США своего жизненного пространства уже
непосредственно в границах СНГ. Результатом стало размещение в ноябре-декабре 2001 года
военнослужащих армии США в Узбекистане и Кыргызстане, достигнутое на основе специальных
соглашений между правительствами этих республик и США.
В то же время хотелось бы особо отметить высокий уровень сотрудничества по укреплению
парламентаризма в КР по линии Комиссии «Партнерство за демократию». С 2012 года состоялось
порядка десятка визитов делегаций Жогорку Кенеша (Парламент Кыргызстана) в США для
изучения деятельности комитетов Конгресса США.
Новые программы в рамках «Партнерства во имя свободы» должны были послужить
дальнейшему экономическому росту Кыргызстана и развитию кыргызско-американских
отношений. Для примера, стоит выделить, что за период сотрудничества Кыргызстана с США с
1992 по август 2003 гг. объем финансовой помощи Кыргызстану превысил 700 млн. долларов
США, из которых 590 млн. были выделены из государственных источников, а 139 млн. из
негосударственных [5].
Приоритетным направлением сотрудничества Кыргызстана с США выступает экономическое
сотрудничество, которое должно стать фундаментом будущих кыргызско-американских
отношений. Для этого необходимо проводить политику целенаправленного поиска инвесторов для
развития и продвижения на мировые рынки продуктов основных отраслей экономики Кыргызской
Республики: гидроэнергетики, сельского хозяйства, туризма, телекоммуникаций и других областей
высоких технологий. Развитие сотрудничества в экономической сфере должно быть поддержано
мерами политического и законодательного характера, направленными на оптимизацию договорной
и нормативно-правовой базы во взаимных отношениях.
МИД Кыргызстана вручил 14 ноября 2013 года послу США Памеле Спартлен ноту о
прекращении деятельности американской авиабазы в Кыргызстане с июля 2014 года. В июле 2014
года, после тринадцати лет пребывания, с территории республики была выведена американская
военная база – Центр транзитных перевозок, располагавшаяся в столичном аэропорту «Манас». За
12 лет деятельности ЦТП по миссии укрепления партнерских отношений было осуществлено 37
проектов по оказанию гуманитарной помощи на сумму 4,7 млн долларов США. Поступления от
арендной платы за 2001-2008 составили примерно $105 млн [6].
Осенью 2014 года посол США в Кыргызской Республике Памела Спратлен накануне
завершения своей дипломатической миссии в статье «Демократия в Центральной Азии: Поддержка
Кыргызстана» заявила, что: «Другой проблемой для наших усилий по поддержке демократии
Кыргызстана является возрастающее партнерство с Россией» [7]. С конца 2013 года,
сотрудничество Кыргызстана и США переживает период серьезных изменений. Причем меняется
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не просто тональность, а формат и содержание отношений двух стран. Происходящий процесс
можно назвать постепенным дистанцированием КР от США.
Одновременно Кыргызстан сделал ставку на дальнейшее развитие отношений и с Китаем. В
последние годы Кыргызстан сближается с Россией [8]. Некоторые эксперты считают, что
взаимоотношения Кыргызстана с США во многом зависят от российско-американских отношений
[9, С. 86]. Политическая практика показывает, что в результате охлаждения российскоамериканских отношений в вопросах украинского и сирийского кризисов в худшую сторону
развиваются и кыргызско-американские отношения. Тем не менее, США налаживает отношения с
Кыргызстаном и разрабатывают «дорожную карту» всестороннего сотрудничества [10].
Награждение Аскарова А. воспринято кыргызской стороной как способ вызвать негативный
международный резонанс и как фактор, направленный на подрыв процесса укрепления единства
народа и согласия в стране, что негативно повлияло на двусторонние отношения. Правительство
Кыргызстана приняло 20 июля постановление об односторонней денонсации с 20 августа текущего
года рамочного соглашения между Бишкеком и Вашингтоном, подписанного 19 мая 1993 года, в
соответствии с которым оказывалось содействие Кыргызстану со стороны США. Президент
Кыргызстана поддержал решение правительства [11].
В ответ на денонсацию в Бишкеке с визитом побывал первый заместитель помощника
Государственного секретаря США Р. Хоугланд. Состоялась его встреча с заместителем министра
иностранных дел Кыргызстана А.Бешимовым [12].
Позже, летом 2016 года в Вашингтоне состоялась встреча глав внешнеполитических
ведомств пяти постсоветских стран Центральной Азии и главы Госдепа США Джона Керри в
формате «С5+1». В ходе встречи была подписана совместная декларация о сотрудничестве [13].
Согласно этой декларации, государства-партнеры договорились усилить работы в нескольких
направлениях – содействие в торгово-экономических, культурно-гуманитарных направлениях, а
также в вопросах безопасности.
Таким образом, двусторонние отношения между странами могут прогрессировать в связи с
деятельностью региональных международных организаций, участником которых является
Кыргызская Республика. За годы независимости Кыргызстана создана штатная нормативноправовая платформа сотрудничества.
Связи между двумя странами сохранятся в силу наличия долгосрочных американских
интересов в Центральной Азии и американской инфраструктуры в Кыргызстане, а также
стремления политической элиты Кыргызстана поддерживать отношения со всеми
присутствующими в регионе глобальными акторами. Политика США в отношении Кыргызстана
ничем не отличается от политики, которую они проводят по отношению к соседним с
Кыргызстаном государствам, если не учитывать, что США были одним из крупнейших доноров в
Кыргызстане по укреплению демократии.
Интерес Кыргызстана и соответственно его политика в отношении США за все годы
независимости не выходили за пределы коммерческих пристрастий. Каких-либо политических,
экономических либо иных интересов Кыргызстан не конструировал. Очевидно, что руководство
Кыргызстана приветствовало бы партнерство с США, но отдает предпочтение отношениям с
Россией, что собственно определяет его внешнеполитические ориентиры и плотность отношений с
американскими партнерами. Другими словами, вышеуказанная политическая, финансовоэкономическая и топливно-энергетическая зависимость Кыргызстана от России определяет
уровень двусторонних отношений Кыргызстана и США. Этим обусловлен уровень сотрудничества
Кыргызской Республики и США в настоящее время.
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ЦАМКОРИИ ДУҶОНИБАИ ҚИРҒИЗИСТОНУ ИЁЛОТИ МУТТАЦИДАИ АМРИКО (1991-2016)
Ҷолибии мавзӯи мазкур дар он аст, ки хусусиятҳои рушди муносибатњои сиѐсии Ҷумҳурии Кирғизистон
ва Иѐлоти Муттаҳидаи Амрикоро мавриди баррасї ќарор медињад. Дар мақола фишангњои иқтисодї ва сиѐсии
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, ки бо воситаи онњо ба раванди сиѐсати хориҷии Қирғизистон таъсир мерасонад,
муайян карда шудаанд. Зери мафҳуми фишанг созишномаҳои байналмилалк, шартномаҳо ва сармоягузорк
фаҳмида мешавад. Ҳадафи асосии тадқиқот муайян кардани он мебошад, ки чї гуна ва бо кадом роњу воситањо
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ба сиѐсати хориҷии Қирғизистон таъсир мерасонад. Ин дар навбати худ дараҷаи
вобастагии Ҷумҳурии Қирғизистонро аз Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, ки натиҷаи сиѐсати хориҷк мебошад,
муаяйн мекунад. Барои ҳалли ҳадафҳои муқарраршуда усулҳои таърихк, муқоисавк, сабабк - тафтишотк ва
дедуктивк истифода шудаанд. Барои муаяйн кардани дараҷаи вобастагии иқтисодиву сиѐсии Ҷумҳурии
Қирғизистон аз Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико натиҷаи мулоқотҳои дуҷониба, инчунин диққати махсус ба сиѐсати
самоягузории Амрико дар Қирғизистон ва далелҳои таърихк дода мешавад, ки бо назардошти ин Қирғизистон
ба муносибатҳои дуҷониба бо Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико аҳамияти махсус медиҳад.
Калидвожањо: Ҷумҳурии Қирғизистон, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, муносибатҳои дуҷониба,
сармоягузорк, тиҷорат, сиѐсати хориҷк, иқтисодиѐт, созишномаҳо, ҳамкорк, манфиатҳо.
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И США (1991-2016)
Интерес к заявленной теме обусловлен тем, что в ней исследуются вопросы особенностей развития
политических связей Кыргызской Республики и Соединѐнных Штатов Америки. В статье определяются
экономические и политические инструменты США, которые влияют на внешнеполитический курс Кыргызстана. Под
инструментами подразумеваются международные соглашения, договоры, инвестиции. Основной целью исследования
является: определить каким образом оказывается политическое влияние США на внешнеполитический курс
Кыргызстана. Это позволит определить степень зависимости Кыргызской Республики от США результатом чего
является внешнеполитический курс. Для решения поставленной цели используются исторический, сравнительносопоставительный, причинно-следственный и дедуктивный методы анализа. Чтобы определить степень политического
влияния США на Кыргызстан используются результаты двусторонних встреч, особое внимание уделяется
американской инвестиционной политике в Кыргызстане и историческим фактам, с учетом того, что Кыргызстан
придает двусторонним отношениям с США важное значение.
Ключевые слова: США, Кыргызстан, двусторонние отношения, инвестиции, торговля, внешняя политика,
экономика, соглашение, сотрудничество, интересы.
BILATERAL RELATIONS BETWEEN KYRGYZSTAN AND USA (1991-2016)
Interest in the stated subject is due to the fact that it examines the issues of the development of political ties between
the Kyrgyz Republic and the United State of America. The article defines USA's economic and political instruments that
influence on the foreign policy course of Kyrgyzstan. Instruments are international agreements, treaties and investments. The
main goal of the research is to determine how the political influence of the USA to define the foreign policy course of
Kyrgyzstan. This will determine the degree of dependence of the Kyrgyz Republic on the USA, which is the result of the
foreign policy course. To solve the set goal, historical, comparative-comparative, cause-effect and deductive methods of
analysis are used. To determine the degree of economic and political influence of USA on Kyrgyzstan, the results of bilateral
and multilateral meetings of heads of state are used, special attention is paid to USA's investment policy in Kyrgyzstan and
historical facts, given that Kyrgyzstan attaches great importance to bilateral relations with the USA.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ
ТУРКМЕНИСТАН В СФЕРЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Бахтовари Нурали
Таджикский национальный университет
В практике международных отношений последних лет получило активное развитие
культурное сотрудничество между государствами, которое, несомненно, способствует сближению
народов, укреплению взаимопонимания и мира. Следует отметить, что доброта, душевная
отзывчивость и гостеприимство - суть характера таджиков и туркмен, основа национального
менталитета. Сердечностью и искренностью пронизаны все сферы общественной жизни, в том
числе и область культуры. Известно, что базовым элементом для развития искусства служит
фольклор, традиции, обычаи и обряды народа. Народы Востока, безусловно, имеют много общего
в плане обрядов и обычаев. Это подтверждают сегодня выступления фольклорных ансамблей - они
сохраняют эту сокровищницу народной мудрости. Но верность традициям не может стать заменой
живой жизни - искусство и литература поднялись, опираясь на фольклор. В истории наших
культур есть одна важная составляющая - в течение долгого времени туркменские поэты писали и
на персидско-таджикском языке. Эта общая гуманитарная субстанция и обусловила во многом
наше взаимное культурное притяжение [6, с.133].
Сегодня культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами развивается
также в русле того позитивизма, который характерен в целом для таджикско-туркменских
двусторонних отношений. Делегации Республики Таджикистан на различном уровне постоянно
принимают участие в мероприятиях, проводимых туркменской стороной в культурных и научнотехнических сферах. Так, за короткий период в Туркменистане были организованы выставки
живописи, здесь побывали видные деятели науки, культуры, искусства и спорта Республики
Таджикистан. Следует отменить, что в 2007 году между Правительством Республики Таджикистан
и Правительством Туркменистана было подписано Соглашение о сотрудничестве между двумя
странами в области культуры и искусства [10]. В сентябре 2006 года в честь Дня независимости
Таджикистана Посольством Республики Таджикистан в Ашхабаде был организован концерт
популярного таджикского эстрадного дуэта «Форам», в составе которого выступали заслуженный
артист Республики Таджикистан Хасан Гайдаров и лауреат международных конкурсов Нохид
Зайналнур.
Как известно, 4-5 октября 2007 года Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухаммедов нанѐс официальный визит Президенту Республики Таджикистан Эмомали
Рахмону. В ходе поездки в Джиликульский район был показан концерт, который был подготовлен
к приезду гостей. Прозвучала песня о «Таджикистане и Туркменистане» в исполнении одного из
артистов ансамбля «Джейхун», также были показаны фольклорные номера - исполнение
туркменской песни на дутаре (музыкальный инструмент), которую исполнили аксакалы
(старейшины) Джиликульского района. Затем девушки из ансамбля «Джейхун» исполнили
туркменский танец. Маленькие дети прочитали стихотворения о Таджикистане и Туркменистане, о
дружбе между этими двумя дружественными странами. Так же было прочитано стихотворение о
том, что туркмены и таджики -братья, о том, что у них одна история, и о надежде на то, что в
дальнейшем связь, которую установили Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухаммедов будет
укрепляться [2, с.6].
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В 7-12 апреля 2008 г. в городе Ашхабад состоялся международный фестиваль
«Туркменистан: музыкальное искусство-духовная сокровищница человечества» [8,л-53]. В связи с
этим из Республики Таджикистан участвовали 14 человек. Следует отменить, что торжества,
посвященные одному из самых главных праздников Туркменистана, - Дню Конституции,
возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, состоялись в конце мая 2009 г. в Доме
культуры дехканского хозяйства им. Эргаша Султанова Джиликульского района Хатлонской
области Республики Таджикистан. Организаторами мероприятия выступили Таджикское
отделение Гуманитарной ассоциации туркмен мира и Общество туркмен Таджикистана при
поддержке посольства Туркменистана в Республике Таджикистан [3, с.5].
Также необходимо отметить, что Министерство культуры Республики Таджикистан с
Министерством культуры и телерадиовещания Туркменистана провели 21-25 сентября 2010 года
Дни культуры Туркменистана в дружественном государстве. Для участия в культурном форуме в
Душанбе прибыла представительная туркменская делегация в составе популярных исполнителей
фольклорных произведений и эстрадных песен, известных поэтов, музыкантов, художников,
представителен киноискусства, музеев и библиотек, средств массовой информации [6, с.133].
24 сентября в Таджикском государственном медицинском университете имени Абуали ион
Сино в рамках Дней культуры прошла торжественная презентация трудов Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана» и «Внук,
воплощающий мечту деда», переведенных на таджикский язык. В завершении презентации
туркменские артисты дали концерт, в фойе Университета была развернута выставка, посвященная
достижениям Туркменистана в сфере культуры и искусства [5, с.116].
10-14 ноября 2010 года состоялись Дни культуры Республики Таджикистан в Республике
Туркменистан. Президент Туркменистан Гурбангулы Бердымухаммедов во время проведения Дней
культуры Таджикистана в Туркменистане 11 ноября 2010 г отметил, что огромное значение этой
международной культурной акции, призванной стать очередным важным шагом на пути
укрепления уз дружбы и братства туркменского и таджикского народов, истоки которых уходят в
глубь далеких веков, вывести исконные связи на новый уровень развития [1, с.272].
За 2011 г. провели несколько таджикско – туркменским мероприятий. 19 декабря 2011 г. в
городе Душанбе состоялся круглый стол, посвященный Дню государственного флага
Туркменистана [7, с.18]. 1-2 марта 2011 г. провели Дни поэзии Нурмухамеда Андалебе. Это
мероприятие состоялось в актовом зале Академии наук Таджикистане. В торжественной научной
конференции участвовали Посольство Туркменистана, Вице-президент гуманитарной ассоциации
Туркмен, большая делегация из Туркменистана видных государственных деятелей и искусства. С
нашей стороны участвовали руководство Академии наук, ученые, члены союза писатей,
государственных и общественных организаций, министерств и ведомств Таджикистана, работники
средств массовой информации, телевидения Таджикистана. Также в этот день в Государственного
театре опер и балета состоялся большой концерт [7, с.21]. 14 мая 2011 г. в городе Душанбе в
Таджикском государственном театре имени Аблукасыма Лахути при поддержке Посольства
Туркменистана состоялась научная конференция, большой концерт и спектакль о жизни великого
туркменского поэта, мыслителя Магтумкулы фраги. С докладами выступили Ректор Таджикского
университета коммерции, ученые Академии наук Таджикистана, директор государственной
библиотеки и многие другие. В этой конференции участвовали представители аппарата
президента, министр культура, представитель общественного Совета Таджикистана, ТОДКС,
руководители национальных диаспор Таджикистана, 5 республиканских газет и журналов [7, с.22].
А также необходимо отметить, что 4 августа 2014 года состоялась церемония открытия Дней
культуры Туркменистана в Государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни.
Перед началом торжественного мероприятия в фойе театра была развернута фотовыставка о
туркменском народе. 5 августа был дан концерт населению города Вахдат, а также была проведена
экскурсия для гостей по Ромитскому ущелью. 6 августа гости посетили столичный «Боги парчами
милли» («Парк национального флага») и видели самый высокий флагшток в мире. Заключительная
концертная программа прошла вечером того же дня на сцене Государственного академического
театра оперы и балета им. С. Айни [4]. Туркменская делегация состояла из 60 человек, в которую
вошли музыканты, артисты театра, оперные певцы, режиссеры, директора культурных центров и
чиновники [8, с.68]. Следует отметить, что 10 марта 2015 г. в соответствии с планом мероприятий,
планируемых посольством Туркменистана в Республике Таджикистан по случаю празднования 2073

й годовщины Нейтралитета Туркменистана и «Года Нейтралитета и мира», а также в рамках
инициированного президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым месячника
массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных и общественно-культурных мероприятий
«Здоровье и счастье» на базе учебно-спортивного центра Таджикского института физической
культуры имени С.Рахимова при поддержке Ректората данного вуза были проведены турниры по
туркменской национальной борьбе «Гореш» и таджикской национальной борьбе «Гуштингири» [8,
с.116]. На церемонии открытия и в ходе проведения указанных спортивных мероприятий
присутствовали руководители, преподаватели и студенты данного вуза, работники посольства
Туркменистана в Республике Таджикистан и представители туркменской диаспоры, проживающие
в Таджикистане.
С приветственной речью выступили ректор физкультурного института Ш.Сафаров и посол
Туркменистана в Республике Таджикистан И. Аманлыев, которые отметили, что проведение таких
мероприятий в данном вузе стало доброй традицией, способствующей укреплению традиционно
дружественных и братских отношений между Туркменистаном и Таджикистаном.
В указанных спортивных состязаниях, приуроченных к «Месяцу здоровья и счастья», а также
юбилейной дате 20-летия Нейтралитета Туркменистана, приняли участие туркменские и
таджикские студенты, представители туркменской диаспоры. Турнир начался среди 5-и команд по
весовым категориям, состоящих из девушек и парней, обучающихся в Таджикском физкультурном
институте, Таджикском государственном педагогическом университете имени С.Айни и
Таджикско-Российском (славянском) университете, а также из представителей туркмен
Таджикистана [8, с.118].
21-23 сентября 2016 г. в городе Ашхабаде состоялась Международная выставка - ярмарка и
научная конференция «Книга- путь сотрудничества и прогресса». Министерство культуры
Республики Таджикистан для участия Международной выставке - ярмарке и научной конференции
«Книга- путь сотрудничества и прогресса» в г. Ашхабаде послало Сафаров Абдумалик
Абдушукурович, главного специалиста Министерства культуры РТ.
В рамках культурного обмена в Туркменистане прошли Дни таджикского кино, были
организованы художественные выставки, а также встречи с учѐными, литераторами, артистами и
спортсменами Таджикистана. За последние несколько лет таджикские музыкальные и
танцевальные коллективы (среди которых ансамбль «Зебо», эстрадный дуэт «Форам» эстрадный
ансамбль«Авесто», и многие другие) покорили сердца жителей Туркменистана,
продемонстрировав им многогранный песенный репертуар и истинное искусство национального
танца [11, с.134-135].
В 2016 г. Республика Таджикистан и Республика Туркменистан отмечали 25-летний юбилей
независимости. В рамках празднования юбилейной даты, на широком международном уровне
были запланированы торжественные мероприятия, как в Туркменистане, так и за рубежом. В этой
связи, в честь 25-летия Независимости и объявления 2016 года в Туркменистане «Годом почитания
наследия, преобразования Отчизны», Посольством Туркменистана в Республике Таджикистан
совместно с министерствами и ведомствами Таджикистана проводились 24-25 августа 2016 года в
г. Душанбе и районе Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан научно-практические
конференции, совместные концертыв мастеров искусств Туркменистана и Республики
Таджикистан, а также в рамках этих научно-практических конференции были организованы
выставки музейных экспонатов из Туркменистана [8, с.145]. Следует подчеркнуть, что со 2 по 4
ноября 2016 г. в г. Ашхабаде состоялась международная научная конференция на тему «Эпос
«Гѐрголы» и его роль в мировой культуре».
Для участия в работе Международной научной конференции на тему «Эпос «Гѐрголы» и его
роль в мировой культуре» и в концерте исполнителей эпоса в городе Ашхабаде (Туркменистан),
которые проводились с 2 по 4 ноября 2016 года из Республики Таджикистан участвовали Рахимов
Кароматулло, заведующий кафедрой истории и теории музыки Таджикской национальной
консерватории имени Т. Сатторзода и эпическоий сказатель Хотам Хакимов [8, с.147].
На основании Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств (16
октября 2015 года, поселок Бурабба Республики Казахстан) г. Даштогуз Республики Туркменистан
был определен как место проведения Межгосударственной программы «Культурные столицы
Содружества» в 2016 году. 6-декабря 2016 года в г. Дашогуз состоялась конференция «Даштогуз74

культурная столица Содружества 2016 года». В связи с этим из Республики Таджикистан был
приглашен Министр културы Республики Таджикистан Шамсиддин Шодибекович [8, с.149].
В Туркменистане с 29 по 31 мая 2017 года состоялись Дни культуры Республики
Таджикистан. В Ашхабад прибыла, представительная делегация деятелей таджикской культуры,
которые представляли в туркменской столице искусство и традиции Таджикистана [9]. Таким
образом, в программе Дней таджикской культуры были концерты, кино- показы, фото-вернисажи,
выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также
издательской продукции Таджикистана. В Министерстве культуры Туркменистана состоялась,
встреча туркменских и таджикских деятелей культуры, которые обсудили вопросы активизации
взаимодействия двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Таджикские посланники
продемонстрировали в г. Ашхабаде и других городах культуру и традиции Таджикистана.
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МУНОСИБАТЊОИ ДУҶОНИБАИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМЊУРИИ ТУРКМАНИСТОН
ДАР СОЊАИ АДАБИЁТ ВА САНЪАТ ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
Муаллиф дар ин маќола муносибатњои дуҷонибаи Ҷумњурии Тоҷикистон ва Ҷумњурии Туркманистонро
дар соњаи адабиѐт ва санъат дар даврони истиќлолият мавриди омўзиш ва тањқиқ қарор додааст. Бояд тазаккур
дод, ки њамкорињои фарњангии Ҷумњурии Тоҷикистон ва Ҷумњурии Туркманистон дар замони истиқлолият
бемамоният рушд менамоянд. Њайати намояндагони Тоҷикистон дар якчанд намоишњои фарњангї дар
Туркманистон иштирок намуд. Дар соли 2016 Ҷумњурии Тоҷикистон ва Ҷумњурии Туркманистон 25-солагии
истиќлолияти давлатиашонро ҷашн гирифтанд. Муносибатњои фарњангї-љамъиятї миѐни тољикон ва туркменњо
имрўзњо як маљрои устувореро касб намудаанд. Њайати намояндагони Љумњурии Тољикистон дар чорабинињое,
ки аз љониби дўстони туркмен созмон дода, мешаванд, иштирок менамоянд. Њамчунин бояд ќайд намуд, ки дар
Туркманистон намоиши мусавварањо гузаронида шуд, ки дар он намояндагони соњаи илм, фарњанг, санъат ва
варзиши Љумњурии Тољикистон иштирок намуда буданд. Дар соли 2016 дар шањри Ашќобод намоишї ярмаркаи
байналхалќї ва конференсияи илмї «Китоб- њамкорї ва инкишоф» баргузор гардид, ки дар он Сафаров
Абдумалик Абдушукурович -роњбари махсуси Вазорати фарњанги ЉТ иштирок карда буд.
Калидвожањо: Муносибатњои дуҷониба, Ҷумњурии Тоҷикистон ва Ҷумњурии Туркманистон, адабиѐт,
санъат, истиқлолият, фарњанг, намоишњои фарњангї.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН В СФЕРЕ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
В этой статье рассматриваются взаимоотношения Республики Таджикистан и Республики Туркменистан в годы
независимости в области искусства и литературы. Автор данной статьи освещает актуальные вопросы данной
тематики. Культурное сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Туркменистан неуклонно
развивается. Делегация Таджикистана приняла участие в нескольких культурных мероприятиях. В 2016 г. Республики
Таджикистан и Республика Туркменистан отмечали 25-летний юбилей независимости.
Сегодня культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами развивается также в русле того позитивизма, который характерен в целом для таджикско-туркменских двусторонних отношений. Делегации Республики
Таджикистан на различном уровне постоянно принимают участие в мероприятиях, проводимых туркменской стороной
в культурных и научно-технических сферах. Так, за короткий период в Туркменистане были организованы выставки
живописи, здесь побывали видные деятели науки, культуры, искусства и спорта Республики Таджикистан. В 2016 г. в
городе Ашхабаде состоялись Международная выставка -ярмарке и научная конференция «Книга- путь сотрудничества
и прогресса». Министерство культуры Республики Таджикистан для участия в Международной выставке-ярмарке и
научной конференции «Книга- путь сотрудничества и прогресса» в г. Ашхабад послало Сафарова Абдумалика
Абдушукуровича, главного специалиста Министерства культуры РТ.
Ключевые слова: взаимоотношения, Республика Таджикистан и Республика Туркменистан, литература,
искусство, независимость, культура, фестиваль.
RELATIONSHIPS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN IN THE
SPHERE LITERATURE AND ART IN YEARS INDEPENDENCE
In this article highlights about relationships of the Republic of Tajikistan and the Republic of Turkmenistan in the sphere
literature and art in years Independence. The author of this article highlights the actual questions about this theme. The cultural
cooperation of the Republic of Tajikistan and the Republic of Turkmenistan is developing. The delegation of Tajikistan had
several participation in cultural festivals. In 2016 the Republic of Tajikistan and the Republic of Turkmenistan congratulated
the 25th anniversary. Today the cultural and humanitarian corporation among our countries developed also, in patriotism
direction, which characterized on common for the Tajik and Turkmen relationship. The Delegation of the Republic of
Tajikistan in deferent levels constantly adopted participation in events, take part in Turkmen side in cultural and scientific and
technological spheres. So, in short period in Turkmenistan were organized exhibitions and here came outstanding personality of
science, culture, art and sport of the Republic of Tajikistan. In 2016 year in Ashgabat city have been International exhibition
fairy and scientific conference about «Book-a way of corporation and progress». Ministry of culture of the Republic of
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УДК: 32+327(5753)
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН В СИСТЕМЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
Мирзоев Г.
Финансово-экономический институт Таджикистана
Прежде всего, следует констатировать, что более удобными, практичными и плодотворными
являются отношения, установленные и реализуемые в двустороннем формате, так как в них
принимают участие лишь две договаривающиеся стороны. «Двусторонний диалог в конечном
итоге дает немалые преимущества в плане того, чтобы быстрее приходит к взаимному согласию
относительно формирования соответствующих программ, условий и путей их исполнения,
характера осуществления совместных усилий и путей, более точно рассчитать все параметры
конкретного сотрудничества с учетом зафиксированных в документах направлений и отдельных
проектов» [1, с.5].
Двусторонние отношения, если они направлены на действительное взаимовыгодное
сотрудничество, должны быть налажены с учетом обоюдных интересов, а также на основе
потенциальных возможностей взаимодействующих сторон. Важным является и то, чтобы
договаривающиеся стороны, в сфере двусторонних взаимоотношений, ясно и четко определяли
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точки соприкосновения и тех областей сотрудничества, где обе стороны могли бы удовлетворить
свои интересы. В противном случае все подписываемые документы будут оставаться на бумаге и в
действительности какое-либо сотрудничество осуществляться не может.
Как известно, любое сотрудничество, в каком бы формате оно ни осуществлялось,
подразумевает подписания международных договоров, которые следует выполнять. Однако, как
практика истории показывает, выполнение договоров как письменного, так и устного оформления
во многом зависит от доброй воли и взаимной заинтересованности договаривающихся сторон.
Важным является и то положение, что договаривающиеся стороны должны непременно
учитывать, как это было отмечено выше, свои потенциальные возможности по осуществлению
сотрудничества, так как отсутствие таких возможностей может вести к невыполнению
заключенных договоров. Тем более что по вопросу выполнения договоров международное право
не устанавливает каких-либо обязательств.
Независимо от того, что невыполнение международных договоров не ведет к принятию
каких-либо юридических санкций, они должны выполняться. Такое положение четко
сформулировано на латинском языке выражением pacta sunt servanda (договоры должны
соблюдаться), что твердо вошло в язык дипломатического и международного общения [2, с. 251].
Данная норма, хотя она больше относится к моральным требованиям, тем не менее, играет
большую роль в соблюдении международных договоров.
В этой связи считаем уместным привести позицию кардинала Ришелье Армана Жан дю
Плесси, который писал, что «королям надлежит проявлять осторожность в отношении
заключаемых договоров. Когда они заключены, их должно свято соблюдать» [2, с. 251].
В высказывании Ришелье отмечены два очень важных аспекта заключения международных
договоров.
Во-первых, выражение «проявление осторожности» означает предостережение глав
государств, чтобы они были осторожными относительно заключения договоров. Это означает, что
договора должны заключаться с учетом наличия необходимых интересов, с учетом наличия
соответствующих потенциальных возможностей договаривающих субъектов, с учетом знания о
том, что заключаемый договор отвечает интересам сторон. Во-вторых, заключенные договора
должны свято выполняться, так как они заключены главами государств или правительств и
невыполнение их может быть восприняты как несерьезное отношение, что сводит на нет авторитет
глав государств и правительств.
Двусторонний формат может успешно реализоваться в том случае, когда стороны действуют
равноправно и строят свои отношения с целью лишь взаимовыгодного сотрудничества,
использования имеющихся потенциальных возможностей друг друга на благо развития
политической, социально-экономической и культурной жизни сторон. Любое другое намерение, не
соответствующее правилам заключения двусторонних договоров, в том числе с целью оказания
давления или других намерений, нарушающих суть международных договоров, обречено на
провал.
С учетом этих и других факторов, Правительство Республики Таджикистан в своей
внешнеполитической концепции придает большое значение сфере двусторонних отношений,
которые включены в приоритетные направления внешнеполитического курса страны [3, с. 38].
Прежде чем перейти к анализу проблем двусторонних отношений Республики Таджикистан,
считаем необходимым отметить то положение, что любое государство в деле налаживания своих
как двусторонних, многосторонних, так и, в целом, международных отношений определяет свои
приоритеты. Приоритеты определяются, исходя из многих факторов, к которым можно включить,
прежде всего, налаживания отношений с соседними государствами. Как принято говорить
«соседей не выбирают», соседи живут рядом, соседние народы исторически взаимосвязаны между
собой, от качества состояния, мира и стабильности на территории соседних государств во многом
зависит мир, стабильность, благополучие, взаимовыгодное сотрудничество всех, без исключения,
соседствующих стран.
В связи с этим, налаживание двусторонних и многосторонних отношений с соседними
государствами занимает приоритетное значение для любого государства. На этом основании в
Концепции внешней политики Республики Таджикистан отмечается, что «в системе
межгосударственных отношений Республики Таджикистан соседние государства региона
занимают приоритетные позиции. Таджикистан является сторонником дальнейшего расширения
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позитивного, многовекового и созидательного опыта дружественного сосуществования народов
Центральной Азии» [6, с. 39].
Следует отметить, что такая концепция, такое видение установления отношений с соседними
государствами, присутствовала с самого начала обретения Таджикистаном независимости.
Например, тогдашний Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Э. Рахмон, еще
в сентябре 1994 года в своей предвыборной программе на пост президента страны выдвинул на
первый план всестороннее развитие экономических, политических и культурных отношений со
странами СНГ, в первую очередь с Россией, Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией и
Туркменистаном [8, с. 270].
Что же определяет, как с концептуальной, так и практической точек зрения, конкретный
предмет сотрудничества с соседними государствами Центральной Азии и что сделано по
настоящее время для реализации добрососедских с ним отношений? Отвечая на эти и другие
вопросы следует, прежде всего, отметить, что главным и основополагающим принципом
взаимоотношений соседних государств должно быть налаживание таких отношений, которые
служили бы установлению добрососедства, дружбы соседних народов, взаимной помощи друг
другу, взаимного равноправного сотрудничества, стремления решать любые возникающие
проблемы мирными, политическими средствами, средствами добрососедских переговоров.
С учетом вышеназванного принципа, правительство Республика Таджикистан еще в первые
годы своей независимости активно включившись в переговорный процесс, достигло
договоренности и подписало, с некоторыми соседними государствами, договоров высокой
политической значимости, которые определяют контуры и стратегию многопланового
сотрудничества.
К этим документам относятся: Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между
Республикой Таджикистан и Исламским Государством Афганистан; Договор об основах
межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Киргизской Республикой;
Договор о вечной дружбе между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан; Договор
между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве.
В положениях договоров констатировалось, что все формы сотрудничества будут
осуществляться на основе добрососедства, обеспечения мира, мирного сосуществования,
стабильности, взаимного доверия, устойчивого развития региона Центральная Азия.
К числу соседних государств, прежде всего, на наш взгляд, следует включить те государства,
которые имеют общую границу. Такими соседними государствами, с которыми Республика
Таджикистан имеет общую границу, являются Исламская Республика Афганистан, Киргизская
Республика, Китайская Народная Республика и Республика Узбекистан.
С каждой из названных соседних стран Таджикистан может плодотворно сотрудничать в
областях взаимной заинтересованности. Например, как Таджикистан, так и Киргизия располагают
большими водными ресурсами, которых можно было бы эффективно использовать для нужд всего
региона Центральной Азии. Для осуществления этой задачи обеим сторонам необходимо
координировать всю деятельность для определения сфер использования названных ресурсов.
Например, на территориях сторон можно было бы построить многочисленные
гидроэлектростанции не только для обеспечения внутренних нужд, но и нужд соседних по региону
стран дешевой возобновляемой электроэнергией.
Узбекистан и Туркменистан располагают большими запасами нефти и газа, рациональное
использование которых могли бы содействовать развитию экономики стран региона. Кроме того, в
регионе производятся большие объемы хлопка-сырца, переработка и производство готовой
конкурентоспособной продукции из которого могли бы принести немалые доходы.
Важной сферой сотрудничества между странами региона могла бы служить
горнодобывающая сфера, так как и в этой области региональное сотрудничество могло бы быть
эффективным. Однако следует подчеркнуть, что не все сферы взаимного сотрудничества детально
изучены. Пока страны региона действуют отдельно и обособлено, что не может, в перспективе,
быть целесообразным. Если базироваться на опыте истории, то между народами и странами
региона Центральная Азия не должны быть каких-то проблем в сфере взаимного сотрудничества,
так как народы и страны региона испокон веков жили совместно, совместно боролись за защиту
своих земель, производили обмен своими достижениями. Это послужило формированию сходного
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менталитета, культуры, быта и т. д. С учетом этой исторической практики и с целью дальнейшего
развития добрососедских отношений Президент страны в своем очередном Послании от 22
декабря 2017 года подчеркнул, что «Республика Таджикистан … признает повсеместное
региональное сотрудничество важнейшим средством решения торгово-экономических,
социальных и экологических проблем, проблем обеспечения безопасности и стабильности в
Центральной Азии …» [7].
В создавшихся современных условиях, когда в результате распада СССР в регионе
образовалось несколько суверенных государств, взаимодействие и взаимное сотрудничество
которых, разумеется, должно осуществляться по новым правилам, по правилам взаимоотношений
суверенных государств в условиях рыночных отношений.
Для того чтобы обеспечить такую перспективу, перспективу как военно-политической, так и
экономической безопасности региона необходимо уже сейчас заниматься этой проблематикой и
научиться тому искусству, которое может превратить Центральную Азию в один из безопасных и
развитых регионов мира. Для этого регион располагает не только достаточными природными
ресурсами, но климатическими, что очень важно, большими людскими ресурсами.
Решение интеграционных вопросов, на наш взгляд, можно было бы начинать с реализации
проблем, связанных с делимитацией и демаркацией некоторых спорных участков государственных
границ. Такая проблема существует между Таджикистаном и Киргизией, а также между
Таджикистаном и Узбекистаном. Что касается взаимоотношений Таджикистана и Узбекистана, то
кроме нерешенности проблем делимитации и демаркации границ, существовало много других
проблем субъективного характера. Например, независимо от того, что Таджикистан никогда не
создавал никаких проблем по водным вопросам, узбекская сторона, в связи со строительством на
территории Таджикистана Рогунской гидроэлектростанции, длительное время делала из этого
вопроса проблему и, тем самым, создавала напряженность во взаимоотношениях двух соседних
государств. Это напряжение, в настоящее время, снято с повестки дня в связи со сменой
руководства Узбекистана и принятия им нового внешнеполитического курса, особенно, с
соседними государствами.
С Афганистаном Таджикистан имеет границу, протяженностью порядка 1400 км. Эта граница
еще в советское время была определена, произведена делимитация и осуществлена демаркация.
Проблема делимитации границы между Таджикистаном и КНР скоро после обретения
Таджикистаном независимости была также окончательно решена.
Что же касается проблемы делимитации границы между Таджикистаном и Киргизской
Республикой, а также между Таджикистаном и Узбекистаном, то, по некоторым спорным
участкам, делимитация пока не проведена. Поскольку, как уже упомянули выше, участки эти
являются спорными, их делимитация, вероятнее всего, будет занимать длительное время и
сторонам придется вести не легкие переговоры.
Спорными они являются потому, что в советское время точных и определенных границ
между союзными республиками не было. Границы были административно-территориальными,
внутригосударственного значения. Поскольку все республики составляли субъекты союзного
государства, никто не придавал большого значения этому вопросу. Поэтому они оставались точно
неопределенными вплоть до распада СССР, что затрудняет осуществление делимитации в
настоящее время. Нерешенность данного вопроса приводит иногда к определенным
противоречиям между соседними государствами. Положительным, в этом вопросе, является то, что
все стороны относятся к ним с пониманием и возникающие проблемы решаются мирными,
политическими средствами. Вместе с тем, нерешенность этой проблемы систематически дает о
себе знать и создает определенное напряжение во взаимоотношениях сторон.
Единственным путем решения этого вопроса, на наш взгляд, является стремление к
консенсусу. Сторонам необходимо перешагнуть через свои амбиции и стремиться найти
взаимоприемлемые решения, с учетом обоюдных интересов. Если это сложное дело потребует
пойти сторонам на какие-то компенсации, то такая компенсация должна быть равноценной и,
прежде всего, должна служить интересам добрососедства и населения пограничных районов.
Поскольку проблема очень деликатная, вряд ли можно найти другое, соответствующее, более
оптимальное решение. В двусторонних отношениях названных соседних стран имеются и ряд
других нерешенных проблем, рассмотрение которых требует отдельного исследования.
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Международные отношения в рамках двустороннего формата предполагают действия
сотрудничающих государств в направлении создания благоприятных условий, обеспечивающих,
прежде всего, устойчивый мир, мирное сосуществование и добрососедство. При создании таких
условий соседние государства могут успешно осуществлять политические, военно-политические,
торгово-экономические, культурно-гуманитарные взаимодействия, что, непременно, будет
оказывать плодотворное влияние и на создание соответствующих условий для регионального
сотрудничества. Как известно, тенденция современного мирового развития предполагает его
направленность на региональное сотрудничество, эффективность которого не вызывает сомнений.
По этому вопросу ученые сходятся в том, что в ближайшей перспективе в международных
отношениях существенную роль могут играть процессы перераспределения региональных сил.
«В течение последних десятилетий происходит трансформация глобальной системы
международных отношений, в которой существенную, если не определяющую роль играют
процессы перераспределения регионального влияния и региональной мощи, новые конфигурации
макрорегиональных союзов и блоков, которые, в конечном счете, определят конфигурацию новых
региональных порядков второй четверти XXI века» [3, с. 105].
Региональное сотрудничество может быть эффективным с многих точек зрения. Во-первых,
близость исторических судеб народов соседних стран. Во-вторых, экономическая
взаимозависимость и взаимодополняемость, которая успешно может быть решена и обеспечена
мобилизацией имеющихся ресурсов на территории государств-соседей. В-третьих, важным
фактором для региона Центральная Азия может служить направление совместных усилий для
борьбы с вызовами современности. В-четвертых, регион может совместно защитить свои
геополитические интересы. В-пятых, создание единого регионального рынка может защитить
интересы своих производителей и свой рынок от монополии других государств, а также других
товаропроизводителей и т. д.
Эти и другие вопросы двустороннего сотрудничества требуют тщательного анализа
потенциальных возможностей сторон. На анализе этого основания, можно будет определить, на
каком положении та или иная сторона находится, что стороны вкладывают в содержание понятия
«сотрудничество»? Важно также определить положение о том, какая сторона находится в
преимущественном положении, в положении экспортера или импортера?
Результат ответа на последний вопрос даст возможность, определить, проблему о том, какая
сторона является больше производящей, а какая больше потребляющей стороной?
Определение этого положения позволяет сделать соответствующие адекватные выводы,
характеризующие уровень сотрудничающих сторон, а также правильную ориентацию во
взаимоотношениях стран и оценку места каждого сотрудничающего государства.
Значимость такого анализа и такого понимания необходимы для того чтобы сделать
правильные выводы о том, почему какая-то сторона не выражает готовность сотрудничать с какойто другой стороной. Для правильной оценки и правильного ответа, в таких случаях, следует, на
наш взгляд, принять во внимание, прежде всего, свои потенциальные возможности для
сотрудничества. В этом отношении анализ официальных данных, опубликованных в
статистическом сборнике внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан,
показывает, что доля экспорта различных продукций приходится на соседние страны, страны СНГ
и некоторые другие государства Центральной Азии. К этим странам относятся Афганистан с
удельным весом импорта из Таджикистана в 8,3%, Китай с удельным весом в 4, 9%, Узбекистан в
4%, Турция 22,3%, Казахстан в 21,7%, Россия в 5,6%, Иран в 4,3%, а весь остальной мир 9,5% [5, с.
22].
Что же касается импорта Таджикистана, то основными странами- экспортерами в
Таджикистан являются Россия в объеме 32,5%, Китай 27,7%, Казахстан 15, 9%, а весь остальной
мир 11,6% [5, с.26]. Экспорт Таджикистана в суммарном значении составил в 2016 году 898,7 млн.
долларов США, а импорт 3031 млн. долларов США. Это означает, что Таджикистан в 3,4 раза
импортирует различных товаров больше, чем объем его экспорта [5, с. 20-23].
Приведенные выше данные говорят о том, что потенциальные возможности Таджикистана
для осуществления сотрудничества в двустороннем формате не так велики. В связи с этим стране
необходимо развивать те отрасли, которые могли бы способствовать сбалансированию
внешнеэкономической деятельности. В противном случае она обречена, жить, в основном, на
импорте различных товаров, что может, в конечном итоге, сделать страну зависимой от денежных
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переводов трудовых мигрантов. Практика последних лет, когда значительно сократились
денежные переводы мигрантов, что привело к банкротству ряда банков Таджикистана, экономика
столкнулась со стагнацией, рост ее не ощутим и т. д. убедительно доказывают внутренние
слабости экономики Таджикистана.
Данное состояние требует принятия неотложных мер для проведения научно-обоснованных
реформ, создания соответствующего механизма их реализации и обеспечения гармоничной работы
экономики, налаживания и приведения в действие внутренних механизмов и возможностей,
мобильных факторов производства с учетом компетентного менеджмента и маркетинга.
Вся эта работа должна реализовываться с учетом вхождения экономики страны в мировое
хозяйство и нахождения в нем своего достойного места. Дело в том, что мировое хозяйство по
определению «является совокупность … национальных экономик, их взаимодействующих частей
…, связанных сочетанием мобильных факторов производства» [3, с.10].
Реализация этой задачи непременно будет служить основанием для создания мощной
экономики, которая явится материальной основой плодотворного сотрудничества страны, как в
двустороннем, так и многостороннем форматах.
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН В СИСТЕМЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается участие Республики Таджикистан в системе двусторонних отношений.
Констатируется, что такие отношения являются более удобными, практичными и плодотворными, так как в них
принимают участие лишь две договаривающиеся стороны.Двусторонние отношения могут быть плодотворно
реализованы тогда, когда они установлены на договорной основе и с учетом обоюдных интересов, а также на основе
потенциальных возможностей взаимодействующих сторон. Двусторонние договора должны предполагать наличие
соответствующих возможностей сотрудничества. В противном случае они могут оставаться не реализованными.
Приоритетными двусторонними отношениями могут быть, по многим причинам, отношения, налаженные, прежде
всего, с соседними государствами. Главным и основополагающим принципом взаимоотношений соседних государств
должен быть принцип добрососедства, дружбы, взаимной помощи друг другу, взаимного равноправного
сотрудничества, стремления решать любые возникающие проблемы мирными, политическими средствами, средствами
добрососедских переговоров. Проблема делимитации и демаркации является также одним из важных вопросов
налаживания двусторонних отношений между соседними государствами. Такая проблема присутствует в отношениях
Таджикистана и Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Для решения этого вопроса сторонам следует идти на
взаимовыгодный компромисс. Международные отношения в рамках двустороннего формата предполагает действия
сотрудничающих государств в направлении создания благоприятствующих условий, обеспечивающих, прежде всего,
устойчивого мира, мирного сосуществования и добрососедства.
Ключевые слова: система двусторонних отношений, договаривающие стороны, установление на договорной
основе, обоюдные интересы, потенциальные возможности, соседние государства, основополагающий принцип,
делимитация, демаркация, взаимовыгодный компромисс, благоприятствующие условия.
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ ДУЉОНИБА
Дар маќола масъалаи иштироки Љумњурии Тољикистон дар низоми муносиботи дуљониба баррасї
гардидааст. Собит карда мешавад, ки чунин муносибот бештар муносиб, амалї ва самаранок мањсуб меѐбанд,
зеро дар онњо танњо ду тарафи ањдкунанда иштирок менамоянд. Муносиботи дуљониба ваќте самаранок татбиќ
мегарданд, ки онњо бар асоси ањднома ва бо эътибори манофеи тарафайн, њамчунин дар асоси имконоти

81

тавонии тарафњои њамкорикунанда барќарор шуда бошанд. Ањдномањои дуљониба бояд мављудияти имконоти
зарурии њамкориро дар худ љой дода бошанд. Дар акси њол онњо татбиќ намешаванд. Муносибатњои дуљонибаи
афзалиятнок, дар асоси сабабњои зиѐд, метавонанд чунин муносиботе бошанд, ки, ќабл аз њама, бо давлатњои
њамљавор барќарор шуда бошанд. Усул ва муттакои мабдаи њамкорињои давлатњои њамљавор бояд мабдаи њусни
њамљаворї, дўстї, њамѐрии мутаќобила, њамкорињои баробарњуќуќи мутаќобила, саъй бањри њалли њама гуна
мушкилањои бавуљудоянда бо роњњои мусолиматомез ва сиѐсї, ба василаи музокироти њусни њамљаворї бояд
бошад. Мушкили делимитатсия ва демаркатсия низ, яке аз муњимтарин масъалањои барќарор кардани
муносиботи дуљонибаи байни давлатњои њамљавор ба шумор меравад. Чунин мушкил байни Тољикистон ва
Ќирѓизистон ва байни Тољикистон ва Ўзбекистон вуљуд дорад. Барои њалли ин мушкил тарафњоро зарур аст, ки
ба ризоияти мутаќобилан судманд рў оваранд. Муносиботи байналмилалї дар ќолаби дуљониба амали
давлатњои њамкорикунандаро дар самти фароњам овардани шароитњои мусоиди таъминкунанда, ќабл аз њама,
сулњи устувор, њамзистии мутаќобила ва њусни њамљаворї бояд дар назар дошта бошад.
Калидвожањо: низоми муносиботи дуљониба, љонибњои ањдкунанда, дар асоси ањднома барќарор кардан,
манфиатњои тарафайн, имконоти тавонї, давлатњои њамљавор, мабдаи муттако, делимитатсия, демаркатсия,
созиши мутаќобилан судманд, шароитњои мусоид.
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE SYSTEM OF BILATERAL RELATIONS
The participation of the Republic of Tajikistan in the system of bilateral relations is addressed in this article. It is
constituted that such relations are more viable, practical and fruitful, because two contracting parties only are participating in
them. Bilateral relations could only be fruitfully realized if they established on agreement foundations and mutual interests as
well as on the bases of perspective potentials of interacting parties. Bilateral agreements must to reflect existence of related
potentials for cooperation. Otherwise they may to still not to be realized. The priority of bilateral relations for many reasons
could be those relations that are established primly with the neighboring countries. The main and fundamental principle of
relations of neighboring countries must be the principle of good neighborhood, friendship, mutual assistance, and mutual equal
cooperation, pursuance to resolve any existing issues through peaceful, political means and means of negotiations of good
neighborhood. The issue of delimitation and demarcation is also one of the matters which allow establishing bilateral relations
between neighboring countries. Such an issue exists in the relations of Tajikistan with Kirgizstan and Tajikistan with
Uzbekistan. To resolve this issue the parties should follow to achieve mutual compromise. The international relations in the
scope of bilateral framework considers actions to be taken by cooperating countries towards creation of favorable conditions
that would primly to provide sustainable peace, peaceful coexistence and good neighborhood.
Key words: the system of bilateral relations, contracting parties, establishment on the agreement foundations, mutual
interests, perspective potentials, neighboring countries, fundamental principle, delimitation, demarcation, mutual compromise,
favorable conditions.
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УДК: 327+341.7:581.3
МАҚСАДИ ҶУДО КАРДАНИ ИТТИЛООТИ БЕРУН АЗ МАВЗӮЪ ДАР ФАЪОЛИЯТИ
ДИПЛОМАТӢ
Нуриддинов Р.Ш.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Бузургтарин проблема дар асри иттилоотк — зиѐд будани он аст. Аз соли 1950 сар
карда, маҷмӯи донишҳо дар ҳар даҳ сол ду баробар, аз соли 1970 — ҳар панҷ сол зиѐд мешуд
ва аз соли 1991 ҳар сол ду баробар зиѐд мешаванд. Пешбинк мекунанд, ки дар асри XXI
мавҷи иттилоот ба таври экспоненсионалк меафзояд. Ҳар яки мо бо кумаки телевизион ва
матбуот ҳадафи доимии иттилоот қарор мегирем. Ин мавҷи иттилоот аз ҳисоби ѐддоштҳо,
эълонҳо, ҳамчунин ахбори шифоҳк, хаттк, электронк ва телефонк меафзояд.



Афзоиши экспоненсионалӣ — вақте ки суръати рушди бузургк бо худи бузургк баробар аст.

82

Аксарияти таҳқиқгарон маҷаллаҳои соҳаи худро дарѐфт мекунанд, нашрияҳои даврии
умумк ва махсусро мехонанд. Дар бисѐр кишварҳо ҳазорҳо китобҳои наву фоиданок ва
нашрияҳои иттилоотк чоп мешаванд. Мутобиқи ҳисоби гурӯҳи коршиносони Донишгоҳи
Калифорния дар Беркли, инсоният ҳамасола тақрибан ду миллиард гигабайт иттилоотро
тавлид менамояд. Дар айни замон, гарчанде дар ҷаҳон ҳарчи бештар иттилоот тавлид
мешавад, вале истифодаи он тақрибан афзоиш намеѐбад.
Дар ин иртибот, масъалаи интихоби маълумоту арқому омори муҳим ва аввалиндараҷа
матраҳ мешавад. Ҷаҳон ба асри нави то ҳол номаълуми иттилоотк ворид шудааст. Эраи
рӯзнома ва радио дар баробари навъҳои электронии иттилоот дар пасманзари хонандагони
миллионнафарк ва рӯзафзуни ҷаҳонии интернет ақибравк мекунад. Ба ақидаи коршиносон,
мо рӯ ба рӯйи қарни афсонавии мубодилаи рӯзафзуни андешаҳо, назарияҳо, танқидҳо ва
апологетикаи ҳодисаҳои гуногун қарор гирифтаем. Баҳодиҳк ба оянда даққиқан интихоб ва
ҷудо кардани иттилооти воқеан аҳамиятнок аз апологетика, таблиғоти ошкоро ва ғавғои
беҳударо талаб менамояд.
Нашр кардани як силсила номаҳо, дастуру ѐддоштҳои дипломатии амрикок дар як
қатор рӯзномаҳои бонуфуз ва дар сомонаи WikiLeaks дар байни хонандагони рӯзномаҳо ва
истифодабарандагони интернет мисли як бомбаи иттилоотк гардид. Рӯзномаи олмонии
«Шпигел» навишта буд: «Ҳеҷ гоҳ дар таърих як абарқудрат ба ин миқдори бузург иттилооти
махфиро аз назорат хориҷ накарда буд».
Аммо мавҷ ва сели иттилооти нашршуда дар сайтҳо, дар хадамоти махсуси Русия ҳеҷ
гуна ҳайрату ҳаяҷонро ба вуҷуд наоварда, фақат луқмапартоии шаккоконаи кормандони ин
хадамот ба гӯш расид. Ба андешаи як таҳлилгари хадамоти истихбороти хориҷии Русия:
«Барои мо ин феълан як ҳарзагӯӣ аст. Сиѐсати соф. Охир мукотибаи дипломатӣ аксаран мисли
хокрӯба аст. Онро ҳатто онҳое, ки ин мукотиба ба суроғаи онҳо равона шудааст, намехонанд.
Ба ақидаи ман, аз маводи нашршуда ҳамаи он чи ки арзиши воқеӣ дорад, бодиққат ҷудо карда
шудааст. Бо вуҷуди ин, мо ин хоктӯдаи компютерро мекобем» [7, c. 255].
Таҳлилгарон дар ҳама ҷо бо хатари воқеии «ғарқ» шудан дар мавҷи иттилоот ва хатари
«стандартикунонии» он рӯ ба рӯ ҳастанд. Маълумоти ҷамъоваришуда то вақте ки ба ҳидояти
амал мубаддал нашавад, бефоида хоҳад буд. Мушовирони амрикок Б. Ҳэмилтон ва Д. Битти
навиштаанд: «Мутаассифона, натиҷаи тадқиқот зуд шакли нақша, диаграмма ва ҷадвалро
намегирад. Дар ҷаҳони муосир тадқиқотчӣ миқдори азими маълумотро дарѐфт мекунад, ки на
танҳо ба кори вай дахл надорад, балки баъзан ҳатто дурӯғ ҳам мебошад. Тадқиқточӣ бояд
гандумро аз алафи бегона пок кунад, иртибототи дар ибтидо норавшанро пайдо кунад ва
манзараи томи мавзӯи тадқиқотро созад»[10, с. 106].
Ҳамин тавр, маълумот ҳама вақт зиѐд хоҳад буд. Баъзе аз онҳо бисѐр ҷолиб намоянд
ҳам, вале ба вазифаи додашуда дахл надоранд. Онҳо метавонанд таҳқиқгарро аз вазифааш ба
канор баранд. Кофк набудани вақт имконият намедиҳад, ки ҳар як маълумот бодиққат
барраск шавад. Бинобар ин, аз байни сели азими маълумот интихоб ва ҷудо намудани
маълумоти муҳиму зарурк барои кори самараноки таҳлилк аҳамиятнок аст.
Аз инҷост, ки дар назди коршинос вазифаи муҳим меистад, ў бояд муайян намояд, ки
кадом иттилоот зарур аст ва кадом нолозим. Илова ба ин, зиѐд будани ҳаҷми иттилоот
диққати таҳлилгарро парешон месозад. Сафири Италия дар Иттиҳоди Шӯравк С. Романо
барҳақ таъкид намуда буд, ки дар Рим барои хориҷк аз баҳси зиѐду зиддиятнок дар бораи
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сиѐсати хориҷии Италия, ошкор намудани ақидае, ки дар ниҳоят ба қарори ҳукмат таъсир
хоҳад расонид, хеле мушкил аст.
Кормандони шуъбаҳои иттилоотк - таҳлилк матавонанд ҷилд - ҷилд иттилоотро тартиб
диҳанд, ки пас аз баррасии дақиқ маълум мешавад, ки нолозиманд. Садҳо саҳифа ахбори
ҳаррӯза, маълумоти ҳарҳафтак, хабарҳои махсус, ҳисоботи семоҳа ва солона ғун мешаванд.
Боре рӯзномаи «Вашингтон пост» хабар дод, ки ҳамасола фақат коршиносони хадамоти
махсус то 50 ҳазор ѐддошти гуногун таҳия мекунанд, ки дар асл онҳоро касе намехонад.
Зимнан, нависанда ва ҷосусшиноси англис Ф. Найтли хадамоти махсусро фабрикаи азиме
номидааст, ки коғазҳои барои ҳеҷ кас нолозимро тавлид менамояд [4, с. 93].
Ба ҳисоботу гузоришҳои муфассал маъмулан сурат, графика, наќша, диаграммаҳои
гуногун замима мешаванд. Ҳангоми пурсиш ва мулоқот иттилооти иловагк ба даст меояд, ки
бояд ба умеди ѐфтани «ҷавҳар» барраск ва таҳлил шавад. Дар ҳоле ки гурӯҳи таҳқиқгарон ба
кор машғуланд, расидани мавҷи иттилоот як дақиқа ҳам қатъ намегардад.
Афзоиши иттилоот тааҷҷубовар аст. Як корманди одк метавонад он қадар иттилоотро
ҷамъоварк намояд, ки барои коркарду таҳлили он як гурӯҳи таҳлилгарон лозим мешавад.
Таҷрибаи дипломатии Е.П. Бажановро мисол меоварем. Вай дар солҳои 1970 ѐрдамчии
Консули генералии Шӯравк дар Сан - Франсиско будааст ва дар нуҳ моҳи аввали кор ба
марказ дар ҳудуди 50 маълумотнома ва 100 матни суҳбатро фиристодааст. Ба иловаи
Вазорати корҳои хориҷк, мактубҳои вай ба Кумитаи марказии ҳизб фиристода шуда, дар
хадамоти махсус низ онҳоро мехонданд. Бо вуҷуди ин, дипломат бо озурдагк ѐдовар шудааст,
ки Консули генералк дар тавсифнома ба вай, ки ба Вазорати корҳои хориҷк фиристодааст,
навиштааст, ки маводҳои таҳлилии вай «чандон амиқ» нестанд» [2, с. 160].
Зиѐдии мавод ба дарҳам - барҳамк, мушкилот дар ҷустуҷӯ ва нигоҳдории маълумот,
зарурати ҷудо кардани одамон барои коркард, феҳристсозк ва ҳифзи иттилоот, ки аксарияти
он дар ниҳоят талабгор нахоҳад ѐфт, оварда мерасонад. Кормандони огоҳ аз кори ҳаррӯзаи
Вазорати корҳои хориҷк гила мекарданд, ки: «Иттилоот дар бораи сиѐсати хориҷӣ мусибати
ҳақиқӣ аст. Қабат - қабат коғази пур аз мулоҳизоти бемаза дар бораи масъалаҳои ҷорӣ.
Сергапӣ — хоҳари ҳамтан ва сафсатагӯӣ хусусияти асосии чунин «иттилоот» аст. Таҳти
муҳри (грифи) «махфӣ» ба Москва ҳар гуна ҳарзаи гирифташуда аз матбуот фиристода
мешавад … Ҳаҷми чунин «маълумот» ва мулоҳизот ончунон азим аст, ки истифодаи он
имконнопазир мебошад» [6, с. 265].
Ҳамон тавре ки садди об қисмати зиѐдатии обро мепартояд, ҳамин тавр таҳқиқгар—
таҳлилгар бояд сели иттилоотро аз марҳалаи тақсимоташ сар карда, боздорад ва назорат
намояд. Барои ин вай бояд меъѐри боэътиборро ба кор гирад. Академик Н.М. Дружинин дар
ин иртибот тавсия додааст: «Бояд ин маводи бенизомро бори дигар баррасӣ кард ва сараш
андешаронӣ намуд, чизи нодаркориро бояд ҷудо кард, пайдарпайии дохилӣ ва беруниро муқаррар
кард, ҳалқаҳои алоҳидаро пайванд намуд ва асоси боэътимодро барои тартиб додани нақшаи
муфассал ва барои матни ояндаи хаттӣ дарѐфт кард. Вазифаи низомбандии мавод маҳз дар
ҳамин аст» [5, с. 404].
Аммо бо гузашти замон ин усул барои хориҷ кардани иттилооти дувумдараҷа нокофк
хоҳад буд. Барои назорат ба ҳаҷми иттилооти воридшуда саъю талоши иловагк лозим
мешавад. Дар фаъолияти ҳаррӯза ҳамеша таҳаммулу сабурк ва ақли солимро набояд
фаромӯш кард. В. Плэтт навиштааст: «Кормандони хадамоти иттилоотк аксар вақт майли
дур рафтан аз мавзӯи асосиро мекунанд…Барои доштани вақти кофк ҷиҳати баррасии
масъалаҳои асоск бояд аз баррасии бисѐр масъалаҳои хеле ҷолиб, вале ба мавзӯъ
дахлнадошта худдорк кард. Бисѐр кормандони соҳаи иттилоот ҳеҷ намехоҳанд ҳамин қоидаи
муҳимро аз худ намоянд» [8, с. 40].
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Бояд он таҳқиқгаронеро, ки боисрор маълумоти ба вазифаи асоск дахлнадоштаро ба
ҳисоботи худ дохил мекунанд, танбеҳ дод. Илова бар ин, зиѐд будани иттилооти ба мавзӯъ
дахлнадошта баѐнгари ин аст, ки корманд худнамок мекунад. Чунин мисолҳо дар фаъолияти
дипломатк бисѐранд. Дипломати шӯравк А.Л. Воронин дар ин иртибот чунин мисоли
ҷолибро овардааст. Боре сафири Эрон дар Шӯравк ба вай гила кардааст, ки ҳамин ки вай аз
Москва ба рухсатк меравад, вакил А. Ардалон Вазорати корҳои хориҷии Эронро
телеграммаборон мекунад, аммо дар будани вай ягон пешниҳоди ҷолиберо намекунад. Сафир
ин амали вакилро чун кӯшиши ҷалб кардани таваҷҷуҳ ба худ ва ба Теҳрон нишон додани ин
ки ӯ аз сардораш фаъолтар аст, арзѐбк намудааст.
Баъзан чунин ҳам мешавад, ки дар остонаи боздиди президент аз ин ѐ он кишвар,
сафоратҳо ва Вазорати корҳои хориҷк бо мактубу телеграммаҳои сершумори худ ба таври
муболиғанок чунин тасаввуротро ба вуҷуд меоваранд ва вонамуд мекунанд, ки гӯѐ дар ин
кишвар президентро дер боз интизоранд, ӯро эҳтиром мекунанд ва бояд бо ин кишвар
ҳамкории стратегиро ба роҳ монд.
Иттилооти ба кор дахлнадошта бисѐр ворид мешаванд. Ҷузвдонҳо бо ҳуҷҷатҳои
воридшуда ҳеҷ гоҳ холк намемонанд. Бинобар ин, талабот ба мизҳои корию ҷевону абзори
дигари иловагии коргузорк зиѐд мешавад. Сафир А.Чикваидзе дар ѐддоштҳояш навиштааст:
«Боре ман барои мулоқот бо президент З.Гамсахурдия ба кабинети ӯ даромадам. Дар ин вақт
телефон занг зад. Президент муддате чанд нафаҳмид, ки кадоме аз телефонҳои бисѐри дар
мизаш буда занг мезанад. Баъд гила кард, ки ин коммунистҳо чї тавр метавонистанд бо чунин
телефони бисѐр сарукор дошта бошанд» [11, с. 26].
Роҳбари кордон бояд ҳамеша дар назар дошта бошад, ки ҳаҷми зиѐди иттилоот ба суст
шудани диққат оварда мерасонад. Сиѐсатшиносони амрикок Р. Кеохейн ва Ҷ. Най таъкид
мекарданд, роҳбаре, ки иттилооти нолозимро аз иттилооти боарзиш зуд фарқ мекунад, бурд
менамояд. Бинобар ин, талабот ба коршиносоне, ки метавонанд зуд иттилоотро «аз ғалбер
гузаронанд» ва калимаҳои калидиро ҷудо намоянд, меафзояд.
Баъзан кормандон бими он доранд, ки иттилооти ба кор дахлнадоштаро, ки ба назари
онҳо ягон вақт дар оянда даркор хоҳад шуд, партоянд. Дар чунин ҳолатҳо боз истифодаи
калимаҳои калидк муфид хоҳад буд. Чунин усул аз он ҷумла, дар шабакаи ҷаҳонии ҷосуск бо
номи рамзии «Эшелон» кор фармуда мешавад. Ин шабака бештар аз сад моҳвораи
(спутники) ҷосуск, ҳамчунин дастгоҳҳои заминии расадро дар бар гирифта, то 100 млн
суҳбат дар моҳ дар тамоми ҷаҳонро «гӯш мекунад».
Ин шабака калимаҳо ва ибораҳои калидк, ному насаб ва телефонро истифода бурда,
тамоми иттилооти гирифтаро аз рӯйи мавзӯъҳо тақсим мекунад ва ба чандин забон, аз он
ҷумла ба забонҳои руск ва арабк тарҷума мекунад. Дар ин шабака дар тамоми ҷаҳон ҳазорон
нафар кор мекунанд ва баъзан худ намедонанд, ки барои кк кор мекунанд.
Ҳар як таҳлилгар бояд банавбат ҳар як маводи воридшударо барои ҷустуҷӯйи ибораи
калидк зуд аз назар гузаронад. Агар чунин калима ѐ ибора ѐфт шуд, коғаз ба таҳлилгари
мушаххас фиристода мешавад, агар пайдо нашуд, ҳуҷҷатро дар як тараф мемонанд. Роҳбарон
бояд манбаи иттилооти нолозимаро қайд намоянд, то ин ки дар оянда тадбири лозимаро
андешанд. Лев Толстой гуфта буд: «Миқдори дониш муҳим нест — муҳим сифати он аст.
Метавон бисѐр чизро донист, аммо на чизи лозимиро» [9, с. 264].
Тадқиқотчиѐн - таҳлилгарон бояд иттилоотро қайд намоянд, чунки мавҷудияти калима
ва ибораҳои калидк ҳанӯз кафолат намедиҳанд, ки иттилоот арзиши баланд дорад. Корманд
метавонад дар маводе, ки ягон арзиш надорад, ба хотири завқи шахсии роҳбар, калимаи
калидиро ворид намояд. Масалан, яке аз президентҳои Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико
Л. Ҷонсон хондани маълумот дар бораи ҳаѐти шахск—ниҳонии дигар роҳбарони кишварҳои
ғарбиро дӯст медошт. Бинобар ин, дар вақти президентии вай дар иттилооти ҳаррӯзае, ки ба
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вай дода мешуд, чунин маълумот ба зарари иттилооти дигари муҳимтар, бештар зикр
мегардид.
Проблемаи дигари воридшавии иттилооти ба кор дахлнадошта зиддиятнокии он
мебошад. Аз сӯйи дигар, иттилооти зиддиятнок на ҳама вақт бефоида буда метавонад.
Ҳуҷҷатҳои навишташуда ба асоси маълумоти нокомил ва дорои хулосабарории шубҳанок
баъзан барои ашхосе, ки бояд дар бораи сиѐсати хориҷк қарор қабул намоянд, фоиданок низ
мебошад. На барои он ки дар онҳо тасодуфан тахминҳо дуруст карда мешаванд, балки барои
он ки дар онҳо ҳамаи маводи вобаста ба мавзӯи мазкур ҷамъоварк шуда, байни он чи ки мо
медонем ва он чиро ки намедонем, фарқ гузошта шудааст.
Дар айни замон, бояд дар назар гирифт, ки иттилооти ба кор дахлнадошта ҳама вақт
ворид хоҳад шуд. Ё дар натиҷаи иштибоҳ ва ѐ ба сабаби интихоби нодурусти объекти
мушоҳида. Агар маълумот бо прогрессияи геометрк ғун шавад, он гоҳ вазъ мураккаб
мешавад. Сиѐсатшиноси олмонк К. Верт огоҳ намуда буд: «Барои он ки дар мавҷи иттилоот
ғарқ нашавед, пеш аз ҳама, на танҳо маълумоти касбӣ, балки маълумоти намунаи классикӣ
зарур аст» [3, с. 41]. Амали мушаххас дар чунин мавридҳо ѐ раҳоии комил аз иттилооти ба
кор дахлнадошта, ѐ барои муддати муайян ба канор гузоштани он мебошад.
Пеш аз ошкор кардан ва аз байн бурдани маълумоти нолозим бояд марҳалаи таҳлил
анҷом гирад. Ҳама вақт бояд ин андешаи солими муаллифи амрикок К. Таунлиро дар ѐд
дошт, ки «ба ҳуҷҷати бемазмун набояд эътибор дод, чунки донише, ки аз он мегиред, дар
муқоиса бо заҳмате, ки барои хондани он сарф мекунед, беқиѐс аст» [8, с. 40]. Мавод бояд ѐ
комилан нобуд карда шавад, ѐ чунон нигоҳдорк шавад, ки касе онро истифода бурда
натавонад. Усули беҳтарини нобуд кардани иттилоот ҳоло майда - майда кардан, ба хока
табдил додан ѐ сӯзондан аст. Маълумоти нигоҳдоришуда дар хотираи компютер маъмулан
тоза карда мешавад.
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МАҚСАДИ ҶУДО КАРДАНИ ИТТИЛООТИ БЕРУН АЗ МАВЗӮЪ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ДИПЛОМАТӢ
Ҳар яки мо бо кумаки телевизион ва матбуот ҳадафи доимии иттилоот қарор мегирем. Ин мавҷи иттилоот
аз ҳисоби ѐддоштҳо, эълонҳо, ҳамчунин ахбори шифоҳк, хаттк, электронк ва телефонк меафзояд. Дар мақола
мақсади ҷудо намудани иттилооти берун аз мавзӯъ (дувумдараҷа) дар фаъолияти касбк барраск мегардад.
Муаллиф кӯшиш намудааст, исбот намояд, ки дар асри иттилоот интихоби дурусти иттилооти зарурк омили
асосии муваффақияти корманди дипломатк ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи муаллиф, маълумот ҳама вақт зиѐд
хоҳад буд. Баъзе аз онҳо бисѐр ҷолиб намоянд ҳам, вале ба вазифаи додашуда дахл надоранд. Онҳо метавонанд
таҳқиқгарро аз вазифааш ба канор баранд. Кофк набудани вақт имконият намедиҳад, ки ҳар як маълумот
бодиққат барраск шавад. Бинобар ин, аз байни сели азими маълумот интихоб ва ҷудо намудани маълумоти
муҳиму зарурк барои кори самараноки таҳлилк аҳамиятнок аст. Аз инҷост, ки дар назди коршинос вазифаи
муҳим меистад, ў бояд то муайян намояд, ки калом иттилоот зарур аст ва кадом нолозим аст. Илова ба ин, зиѐд
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будани ҳаҷми иттилоот диққати таҳлилгарро парешон месозад. Ҳамзамон, муаллиф қайд мекунад, бояд дар
назар гирифт, ки иттилооти ба кор дахлнадошта ҳама вақт ворид хоҳад шуд. Ё дар натиҷаи иштибоҳ ва ѐ ба
сабаби интихоби нодурусти объекти мушоҳида.
Калидвожањо: дипломатия, иттилоот, таҳлилгар, асри иттилоот, интихоби маълумот, иттилоот дар бораи
сиѐсати хориҷк, зиддият дар иттилоот.
ЦЕЛЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСТОРОННЕЙ ИНФОРМАЦИИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каждый из нас является объектом постоянного информационного обстрела с помощью телевидения и прессы.
Эта лавина информации усиливается за счет памятных записок и объявлений, а также устных, письменных,
электронных и телефонных сообщений. В данной статье рассматриваются основные цели выделения посторонней
(второстепенной) информации. Автор пытается доказать, что в информационном веке правильный выбор нужной
информации является залогом успеха дипломатического сотрудника. По мнению автора, сведений может оказаться
великое множество. Некоторые из них выглядят очень интересными, но не имеют отношения к поставленной задаче.
Они вполне способны увести исследователя в далекие дебри. Фактор времени не позволит относиться со скрупулезной
точностью к каждому ответвлению информации. Поэтому способность структурировать поток, разделять данные на
важные для выполняемой задачи, параллельные, относительно незначительные и не имеющие отношение к делу
рассматриваются специалистами необходимыми для квалифицированной аналитической работы. Отсюда перед
экспертом возникает тяжелая перспектива определить, что является нужным, а что нет. Вдобавок, чрезмерный объем
информации дезориентирует и рассеивает внимание исследователя. Одновременно следует учитывать, что не
относящаяся к делу информация будет поступать всегда. Либо в результате ошибки, либо неправильного выбора
объекта наблюдения.
Ключевые слова: дипломатия, информация, исследователь, информационный век, выбор информации,
информация о внешней политике, противоречия в информации.
THE PURPOSE OF THE ALLOCATION OF EXTRANEOUS INFORMATION IN DIPLOMATIC ACTIVITIES
Each of us is the object of constant information fire with the help of television and the press. This avalanche of
information is enhanced by memorable notes and announcements, as well as oral, written, electronic and telephone messages.
In this article, we consider the main purposes of highlighting extraneous (background information). The author tries to prove
that in the information age the right choice of the necessary information is the key to the success of the diplomatic officer. In
the opinion of the author, there can be a lot of information. Some of them look very interesting, but have no relation to the task.
They are quite capable of taking the researcher to the distant jungle. The time factor will not allow to treat with scrupulous
accuracy to each branch of information. Therefore, the ability to structure the flow, divide the data into important for the task at
hand, parallel, relatively insignificant and irrelevant, is considered necessary for skilled analytical work. Hence, the expert faces
a difficult prospect of determining what is necessary and what is not. In addition, an excessive amount of information disorients
and dispels the researcher's attention. At the same time, it should be borne in mind that irrelevant information will always be
received. Either as a result of an error, or in the wrong choice of the object of observation.
Keywords: diplomacy, information, researcher, information age, choice of information, information on foreign policy,
contradictions in information.
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УДК:327+341
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «САНКЦИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Негматова Т.М.
Таджикский национальный университет
Проблема определения понятия санкция является одним из сложных вопросов, как теории,
так и практики международных отношений. На сложность и запутанность определения категории
«санкция» оказывают влияние многие факторы. Представители исторических, политологических,
юридических, экономических и других отраслей науки с позиции своих интересов определяют
понятие «санкция». Более того государства, вводящие санкции, и государства в отношение
которых вводятся санкции, имеют разные, противоположные позиции. В современной науке
существует множество подходов к понятию «санкция», сопоставительный анализ которых имеет
научно-практическое значение. Существует широкое и узкое понимание санкции.
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Например, профессор Дж. Канз, опираясь на широкое понимание вопроса, определял
международные санкции как реакцию мирового сообщества на деликт, относя к ним войну и
контрмеры[12, с. 324-325]. Широкое понимание санкций, включающее любые неблагоприятные
последствия международного характера, было поддержано также российскими исследователями
Г.И. Тункиным, М.Х. Фарукшиным и другими[24, с. 478-479].
Российский ученый В.А. Василенко определял международные санкции как «систему
невооруженных и вооруженных принудительных мер, которые в случае необходимости могут
применяться как децентрализованно (отдельными государствами), так и централизованно (с
использованием механизма международных организаций) против субъектов международных
отношений»[17, с. 33].
Впоследствии Комиссия по международному праву Организации Объединенных Наций при
подготовке проекта Статей об ответственности государств за международные деяния[23]
намеренно отказалась от использования термина «санкции», заменив его на «меры» и «контрмеры»
для описания «горизонтальных» реакций государств на международные нарушения.
Важным моментом является то, что термин «санкции» был зарезервирован исключительно
для мер принуждения, применяемых органами международных организаций, в частности Советом
Безопасности Организации Объединенных Наций[2, с. 10]. Указанная позиция была
сформулирована на 1544—м заседании Комиссии в 1979 году по инициативе представителя
Советского Союза профессора Н.А. Ушакова. Данная позиция была поддержана другими членами
Комиссии со ссылкой на существующую тенденцию изменения подхода к трактовке термина
«санкции»[15, с. 57]. Во избежание путаницы, И.И. Лукашук, Ю.Н. Жданов, А.В. Калинин и
многие другие современные представители науки предлагают строго придерживаться
терминологии, предложенной Комиссией по международному праву Организации Объединенных
Наций[21, с. 325]. Так, например, следуя указанной традиции, А.В. Калинин четко разделяет:
1) санкции Организации Объединенных Наций, под которыми подразумевает «вид не
связанных с использованием вооруженных сил принудительных мер, которые применяются
Советом Безопасности»;
2) «применяемые отдельными государствами в отношении других государств односторонние
экстратерриториальные меры экономического принуждения»[18, с. 30].
Однако кроме приведенного узкого понимания международных санкций в настоящее время
большое распространение получил и другой подход. Как подчеркивает И.И. Лукашук, государства,
активно применяющие односторонние меры принуждения к другим государствам, предпочитают
использовать термин «санкции». По его мнению, с одной стороны, такое использование
предполагает правомерность подобных действий, а с другой — является следствием некоторой
аналогии с внутренним правом, в котором принудительные меры признаются санкциями[21, с.
311].
Подобное широкое использование термина «санкции» не только нашло отражение во многих
зарубежных работах по юриспруденции, экономике и международным отношениям, но в свете
существенно расширившейся в 1990—е годы практики применения экономических санкций
отдельными государствами и ее активного освещения средствами массовой информации стало
практически общеупотребительным.
М.В. Кешнер отмечает, что «международными санкциями именуются сейчас все действия
отдельных государств, в том числе экстерриториального характера, которыми они реагируют на
определенные внутриполитические процессы в отдельных государствах»[20, с. 154]. На
взаимозаменяемость многих обозначений, используемых сегодня в отношении экономических
санкций, указывается и в документах специальных комиссий Организации Объединенных Наций:
«Для обозначения односторонних принудительных мер используется целый ряд выражений.
Иногда их называют «санкциями», иногда «ограничительными мерами», а иногда используют эти
термины взаимозаменяемо или даже вместе, например, так: «ограничительные меры (санкции)».
В отличие от «санкций» термин «ограничительные меры» не имеет нравственной коннотации
и карательного смысла. Но в то же время в нем не отражена «односторонность», а ведь именно это
понятие увязывает такие меры с вопросом об их легитимности, поскольку всему одностороннему
может при определенных обстоятельствах недоставать легитимности.
Термин «односторонние принудительные меры» более громоздкий, чем предыдущие
варианты, но зато в него не заложены заведомые ответы на перечисленные выше отнюдь не
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однозначные вопросы» [20, с. 154]. Согласно М.В. Кешнера, кроме того, в экономической
литературе встречается использование в качестве синонимичных столь разных по смыслу
категорий, как «санкции», «экономическое принуждение» и даже «экономическое управление».
По мнению Д. Балдвина прослеживается тенденция еще большего расширения понятия
«экономические санкции» в отношении любых форм межгосударственного экономического
принуждения[3, с. 82], когда санкциями могут именовать экономические формы ведения войны. А
также иных разновидностей международных санкций, игнорируя вопрос наличия или отсутствия в
них экономического содержания - например, когда экономическими санкциями называют запрет
физическим лицам на въезд на территорию страны или прекращение какой—то формы
культурного сотрудничества. Что касается санкций, введенных международными организациями,
то во многих современных исследованиях их не выделяют в отдельную разновидность, видимо, не
рассматривая легитимирующий эффект решения международной организации в качестве
достаточного основания для упоминания в предлагаемых дефинициях[19, с. 36]. О современном
состоянии дискуссии касательно развития системы исполнения санкций Совета Безопасности на
национальном уровне пишут и западные авторы[11, с. 62-103]. Причины такого подхода предельно
просты:
- во - первых, исполнение решения международных организаций о введении санкций, как
правило, осуществляется на национальном уровне[22, с. 19], и такие санкции, как правило,
неотличимы от аналогичных мер, принимаемых государствами в одностороннем порядке;
- во - вторых, поскольку основная часть исследований в рассматриваемой сфере проводится в
Соединенных Штатах Америки, авторами используется устоявшаяся в англоязычной [11, с. 20-21]
и прежде всего североамериканской, научной среде терминология.
По причинам, изначально присущим американской политике и практике, подчеркивает П.
Конлон, такие авторы практически не различают односторонние и коллективные санкции.
Они исследуют эволюцию значения слова «sanction» в английском языке и приходят к
выводу о том, что данная категория в своем развитии прошла определенную трансформацию.
Например, словарь терминов Блэка определяет санкцию как наказание или принудительную меру,
являющуюся результатом неисполнения закона, правила или предписания[4, с. 1458].
Канадский профессор М. Докси определяет международные санкции как наказание, которое
угрожают наложить или налагают, как объявленное последствие несоблюдения адресатом таких
санкций международных стандартов либо международных обязательств[8, с. 9]. При этом М.
Докси предлагает отличать санкции как правомерный ответ на неприемлемое поведение, как от
иных форм межгосударственного давления, так и от экономической войны, средства которой, по ее
мнению, могут использоваться не только в горячей фазе военного конфликта, но и в обстановке
«холодной войны». Другими словами, не могут быть отнесены к международным санкциям меры,
применявшиеся западными странами против СССР в годы Холодной войны[8, с. 9].
На необходимость отграничить международные санкции как средства невоенного
принуждения от средств экономической войны указывает и Л. Браун—Джон, относя к последним
экономические меры, которые прямо увеличивают силу государства—адресанта против
государства — адресата их применения. Средства экономической войны применяются
преимущественно, но не исключительно, во время вооруженных конфликтов в дополнение к
другим формам военных действий, т.е. их целью всегда является победа в войне[5, с. 3-4]. Л.
Браун—Джон поддерживает позицию, что, в отличие от средств экономической войны, санкции не
должны быть направлены на получение выгоды применяющим санкции государством [5, с. 7].
Как указывает К. Драри, в этой ситуации государство использует экономические меры
против другого государства с целью ослабления возможностей последнего — т.е., в отличие от
санкций, основным мотивом является не принуждение к совершению каких—либо действий, а
ослабление противника [9, с. 29-30]. Отличительная черта позиции Д.А. Балдвина заключается в
том, что в своей работе он пишет об определении средств экономической войны как разновидности
санкционной политики государства [3, с. 36-38].
Несколько иное определение предлагает Дж. Гайнинг, по мнению которого под
международными санкциями понимаются действия, инициированные одним или более
международными акторами (адресантами) против одного или более международных акторов
(адресатов) для достижения одной из или обеих целей: наказать получателей путем лишения
каких—либо ценностей и (или) заставить получателей следовать нормам, которые отправители
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рассматривают в качестве важных. Экономические санкции на сегодняшний день, без сомнения,
являются наиболее важной разновидностью международных санкций. В фундаментальном
исследовании практики применения экономических санкций, проведенном командой ученых из
Института мировой экономики Петерсона, экономическая санкция определяется как
преднамеренное и инспирированное государством ограничение либо угроза ограничения
нормальной межгосударственной торговли или финансовых отношений.
Сходным образом определяет экономические санкции Э. Преег — это ограничение
нормальных коммерческих отношений с государством, в отношении которого вводятся
санкции[14, с. 4]. Приведенные определения часто уточняются путем указания на направленность
санкций на достижение определенных внешнеполитических целей.
Внешнеполитические цели введения санкций могут рассматриваться в качестве базовой
характеристики для их определения. Так, К. Драри определяет санкции как использование
экономического инструмента для причинения другому государству вреда или экономических
потерь с целью его принуждения к прекращению, отказу или не осуществлению какой—то
политики [9, с. 29-30]. Д. Балдвин указывает на существование как минимум трех значений
термина «экономические санкции»:
- во - первых, это узкое понимание экономических санкций как экономических мер,
- применяемых для принудительного исполнения международного права;
- во - вторых, это разновидность ценностей, предполагаемых к сокращению или увеличению в
стране - адресате таких санкций;
- в - третьих, это концепция экономических технологий государственного управления [3, с. 3536].
В литературе экономические санкции часто признают разновидностью невоенных способов
международного принуждения, в числе которых выделяют: убеждение, денонсацию, непризнание,
разрыв дипломатических отношений, кредитные ограничения, бойкот, эмбарго, а также различные
экономические и торговые ограничения. P.H. Хаас пишет, что «санкции — преимущественно
экономический, но также политический и военный инструмент, нацеленный на государство или
иные лица, чтобы изменить политическое и/или военное поведение[10, с. 1].
М. Докси выделяет экономические меры (в том числе коммерческого, финансового и
технологического характера) в отдельную группу в составе ненасильственных международных
санкций наряду с дипломатическими, политическими, культурными и коммуникационными
мерами [8, с. 11].
Л. Браун—Джон разделяет международные санкции на четыре основные категории:1)
моральные и политические, 2) экономические, 3) финансовые и 4) так называемые «силовые
санкции».
К первой категории отнесены различные формы политического и морального воздействия
для демонстрации несогласия с действиями адресата санкций: от публичного заявления и
выражения политического осуждения до дипломатического протеста и разрыва дипломатических
отношений. Ко второй категории входят экономические санкции, которые охватывают различного
вида эмбарго, бойкоты и блокады («карантины»).
В категорию финансовых санкций можно включить неограниченное количество вариаций,
связанных с ограничением предоставления финансовой помощи и тех или иных форм
международного финансирования. Силовые санкции представляют собой «применение силы на
грани войны», к которой, например, можно отнести демонстрацию силы (военные учения, военные
парады и т.п.) и иные правомерные, с точки зрения международного права, действия с участием
вооруженных сил [5, с. 8].
С.В. Маринич рассматривала экономические санкции как «ответные меры против
нарушителя, осуществляемые путем воздействия на экономические связи с ним» [22, с. 12].
Б.Е. Картер определяет экономические санкции как «принудительные экономические меры,
предпринятые против одной или более стран в попытке принудить к изменению политики или, как
минимум, продемонстрировать позицию применяющей санкции страны в отношении политики
другой страны» [6, с. 1166] и подчеркивает частую взаимозаменяемость этого термина с понятиями
«экономический бойкот» и «эмбарго» [6, с. 1166].
В своем исследовании влияния экономических санкций Соединенных Штатов Америки на
торговлю М. Маллой определяет их как любые введенные в отношении определенной страны
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экономические или финансовые запреты, налагаемые на страну—адресата или ее граждан, с
предполагаемым эффектом в виде нарушения торговых и финансовых операций, касающихся
определенного адресата, для достижения внешнеполитических целей.
X. Мойер и Л. Мабри подразумевают под экономической санкцией действие,
предпринимаемое государством или международной организацией для того, чтобы предотвратить,
урегулировать или иным образом воспрепятствовать экономическому взаимодействию с другим
государством с целью осуждения или влияния на его действия или политику[13, с. 2].
Многие критики указывают на тот факт, что большинство предлагаемых дефиниций
экономических санкций охватывает исключительно «негативные» санкции. Другими словами,
многие авторы обращают внимание только на меры принудительного воздействия, оставляя без
внимания так называемые «позитивные» или «стимулирующие» санкции[3, с. 20].
Противопоставляя последние негативным санкциям, направленным на умаление каких—либо
благ (ресурсов, международного статуса и т.п.) адресата санкций, П. Валленштейн определяет
позитивные санкции как меры, которые добавляют какие—то блага по сравнению со статус—
кво[16, с. 232]. Однако основная причина подобного отсутствия внимание ученых к позитивным
санкциям видится в том, что в настоящее время международные стимулирующие меры
практически не урегулированы. Более того, они не укладываются в традиционное понимание
термина «санкции», которые не могут быть поощрительными[1, с. 30-31].
Поскольку речь идет о применении на международном уровне различных дипломатических и
экономических мер стимулирующего характера, в правовом регулировании позитивных санкций
отсутствует необходимость. Как пишет по этому поводу И.И. Лукашук, «стимулирующие меры,
призванные вернуть правонарушителя на путь истинный, могут оказаться мерами поощрения
правонарушителя» [21, с. 324].
В. Вильсон, говоря о принудительных мерах, заявил, что бойкотируемое государство — это
государство, близкое к поражению. Примените это экономическое, мирное, молчаливое,
смертельное средство и не будет необходимости в применении силы. Это не забирает жизней за
пределами бойкотируемого государства, но ни одно современное государство, по моему мнению,
не может устоять.Таким образом, рассмотрев проблемы определения понятия санкции мы в
настоящей работе не преследуем цель, развитие существующей терминологии в рассматриваемой
области. Представляется, что современная дефиниция экономических санкций должна
соответствовать ряду критериев:
- во - первых, она должна охватывать любые виды мер международного принуждения
экономического характера;
- во - вторых, отражать развитие практики применения экономических санкций, поскольку в
настоящее время их адресатами становятся не только государства, но и различного вида
негосударственные субъекты (non—state actors). Это могут быть как определенные граждане, лица
без гражданства, юридические лица и организации, не имеющие статуса юридического лица
(например, национальные или даже транснациональные политические или национально—
освободительные движения, группы и т.п.), так и целые категории лиц (например, все члены таких
организаций либо иные связанные с ними лица). На современном этапе экономические санкции
применяются для борьбы с террористическими организациями и транснациональной
преступностью. На наш взгляд, в целом отсутствуют причины, по которым адресатом
экономических санкций не может выступить международная организация;
- в -третьих, кроме расширения традиционного перечня адресатов в литературе встречается
более креативный подход, предлагающий также расширить и перечень возможных адресантов
экономических санкций, в качестве которых в дополнение к традиционным субъектам
международных отношений (государствам и международным организациям) могут выступать
«корпорации, университеты, муниципальные образования или физические лица» [7, с. 13].
Дж. Фарралл также указывает, что даже ненасильственная принуждающая активность
негосударственных субъектов, в том числе инициированные гражданами бойкоты,
квалифицируется некоторыми авторами как санкции [25, с. 38].
-в - четвертых, для удобства работы с иностранными источниками, посвященными вопросам
применения экономических санкций Соединенных Штатов Америки и Европейского союза,
термин «экономические санкции» нами будет использоваться в максимально широком значении.
Под ними будут пониматься любые невоенные меры международного принуждения
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экономического характера, применяемые индивидуально или коллективно государствами и
международными организациями для достижения целей внешней политики. Вместе с ними будут
рассмотрены и принудительные меры, применяемые против физических лиц (запрет или
ограничение въезда, транзита и т.д.).
В данном случае мы сознательно опускаем такие ключевые международные характеристики
для отнесения подобных принудительных мер к контрмерам либо санкциям международных
организаций, как правомерность, пропорциональность и ответный характер на предполагаемое
нарушение международных обязательств адресатом.
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МАСЪАЛАИ ТАЪРИФИ МАФЊУМИ «ТАЊРИМОТ» ДАР ИЛМИ МУОСИР
Аз нигоњи муаллиф масъалаи таърифи мафњуми тањримот яке аз масъалањои мураккаби назария ва
амалияи муносибатњои байналхалќи ба њисоб меравад. Ба мураккабї ва печидагии таърифи мафњуми тањримот
омилњои гуногун таъсир мерасонанд. Намояндагони илмњои таърих, сиѐсатшиносї, њуќуќ, иќтисодї ва соњањои
дигар аз мавќеи манфиатњои хеш мафњуми тањримотро таъриф медињанд. Илова бар ин, давлатњое, ки
тањримотро амалї менамоянд ва давлатњое, ки нисбати онњо ин тањримот амалї мегардад, мавќеи фарќкунанда
ва муќобили якдигар доранд. Дар илми муосир нуќтаи назари гуногун доир ба мафњуми тањримот вуљуд дорад,
аз ин рў тањлили ќиѐсии онњо ањамияти назариявї ва амалї дорад. Пеш аз њама, дарки васеъ ва мањдуди
тањримот вуљуд дорад. Дар тадќиќоти худ муаллиф нишон медињад, ки дарки васеи мафњуми тањримот на танњо
дар асарњои зиѐди муаллифони хориљї дар соњаи њуќуќ, иќтисод ва муносибатњои байналхалќї инъикос ѐфтааст,
балки дар партави тавсеаи амалияи истифодаи тањримоти иќтисодї аз тарафи кишварњои алоњида дар солњои
1990–ум ва инъикоси фаъоли ин раванд дар воситањои ахбори омма, он ба як мафњуми маъмулї мубаддал
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гаштааст. Муаллиф ба хулосае меояд, ки таърифи муосири тањримоти иќтисодї бояд инкишофи истифодаи
воќеии онро инъикос намояд, чунки дар шароити муосир тањримот на танњо нисбат ба давлатњо, балки нисбат
ба иштирокчиѐни ѓайридавлатї низ истифода мегарданд.
Калидвожањо: тањримот, таъриф, њуќуќи байналхалќї, СММ, давлат, тањримоти байналхалќї, тањримоти
иќтисодї, тањримоти сиѐсї.
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «САНКЦИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
По мнению автора, проблема определения понятия «санкция» является одним из сложных вопросов, как теории,
так и практики международных отношений. На сложность и запутанность определения категории «санкция»
оказывают влияние многие факторы. Представители исторических, политологических, юридических, экономических и
других отраслей науки с позицией своих интересов определяют понятие «санкция». Более того, государства, вводящие
санкции, и государства, в отношение которых вводятся санкции, имеют разные, противоположные позиции. В
современной науке существует множество подходов к понятию «санкция», сопоставительный анализ которых имеет
научно-практическое значение. Существует широкое и узкое понимание санкции. В результате исследования автор
указывает, что широкое использование термина «санкции» не только нашло отражение во многих зарубежных работах
по юриспруденции, экономике и международным отношениям, но в свете существенно расширившейся в 1990—е
годы практики применения экономических санкций отдельными государствами и ее активного освещения средствами
массовой информации стало практически общеупотребительным. Автор приходит к выводу, что современная
дефиниция экономических санкций должна отражать развитие практики применения экономических санкций,
поскольку в настоящее время их адресатами становятся не только государства, но и различного вида
негосударственные субъекты.
Ключевые слова: санкция, дефиниции, международное право, ООН, государство, международные санкции,
экономические санкции, политические санкции.
PROBLEM OF DEFINITION OF THE CONCEPT OF «SANCTION» IN MODERN SCIENCE
In the author's opinion, the problem of defining the concept of sanction is one of the most complex issues, both theory
and practice of international relations. The complexity and intricacies of determining the category of sanctions are influenced
by many factors. Representatives of historical, political, legal, economic and other branches of science define the concept of
sanction with the position of their interests. Moreover, states imposing sanctions and states in relation to which sanction is
imposed have different, opposite positions. In modern science there are many approaches to the notion of sanction, the
comparative analysis of which has a scientific and practical significance. There is a broad and narrow understanding of the
sanction. As a result of the research, the author points out that the widespread use of the term "sanctions" has not only been
reflected in many foreign works on jurisprudence, economics and international relations, but in the light of the practice of
applying economic sanctions by certain states that expanded significantly in the 1990s and its active coverage by means mass
information has become almost common. The author comes to the conclusion that the modern definition of economic sanctions
should reflect the development of the practice of applying economic sanctions, since at the present time not only states but also
various types of non-state actors become their addressees.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Бабаджанова М.М., Юсупова М.
Российско – Таджикский (славянский) университет

В нашем мире все становится более взаимосвязанным, вместе с тем, это не значит, что люди
и общества действительно живут вместе. Свидетельством этого является изоляция, которой
подвержены миллионы бедняков, женщин, молодых людей, мигрантов и обездоленных
меньшинств. Чем когда-либо, сегодня у человечества имеется больше информации, технологий и
знаний, но людям по-прежнему не хватает определенной мудрости, которая позволила бы
предотвратить конфликты, искоренить нищету и предоставить всем возможность учиться жить в
гармонии в безопасном мире. В таких новых условиях нестабильности и глобализации необходимо
осознать, что мир – это не просто отсутствие войны. Мир – значит жить вместе, несмотря на наши
различия – пол, расу, язык, религию или культуру, это значит содействовать всеобщей
справедливости и уважению прав человека, от которых зависит данное сосуществование. В этой
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связи мир не должен восприниматься как некая данность. Это непрерывный процесс, долгосрочная
цель, которая требует постоянного совершенствования, проявления бдительности и всеобщего
активного участия. Это выбор, который необходимо делать в каждой отдельной ситуации, это
ежедневное решение вести искренний диалог с другими лицами и общинами, независимо от того,
как близко или далеко они проживают [11].
В условиях глобализации проблема взаимопонимания, открытости, диалога культур Восток –
Запад представляется важной и необходимой со всех точек зрения, в том числе – в плане
взаимообогащения культур и народов. Глобализация, с одной стороны, позволяет народам лучше
понимать друг друга, предлагая для этого единый язык, а с другой – приводит к недопониманию,
потому что этот единый язык по-разному понимается участниками межкультурного диалога.
Процесс глобализации весьма остро поставил человечество перед проблемой сохранения
национальной идентичности в новом межкультурном пространстве. Актуальным становится
изучение проблемы культурных различий и основ межкультурной коммуникации. Это и
определяет диалог культур.
О диалоге как форме общения отдельных личностей и способе взаимодействия личности с
объектами различных культур говорил М. М. Бахтин. Ученый утверждал: «Жизнь в природе своей
диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться
и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всю свою жизнь. Он вкладывает всего себя в слово,
и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни, в мировой социум» [1, с. 95].
Следовательно, понятие «диалог культур» по своему онтологическому смыслу соединено с
проблемами выработки толерантного отношения к другим культурам и формирования терпимости
среди учащихся по отношению к представителям иных культур.
Диалог – «это понимание своего «Я» и общение с другими. Он всеобщ, и всеобщность
диалога общепризнанна. Он – необходимое условие научного поиска истины и процесса
творчества в искусстве» [8,с. 1].
В Европе 2008 год был объявлен годом межкультурного диалога. Эта инициатива,
направленная на укрепление диалогического сосуществования. Однако нельзя не признать, что при
ознакомлении с культурными различиями в Европе обнаруживаются две тенденции: с одной
стороны, увеличивается число случаев дискриминации, расизма и популизма.
Необходимо основательно разобраться в сути самого диалога, если мы хотим понять смысл и
цель межкультурного диалога. На практике часто говорится о диалоге, даже если диалога не
существует. Следуя коммуникативно-теоретическим положениям, основа каждого диалога
определяется следующими условиями.
 наличие двух или более сторон, т.е. определенное количество различий;
 взаимный обмен информацией, так, чтобы обе стороны могли в разной степени высказаться;
 готовность понять информацию, либо точку зрения другой стороны;
 разработка совместного языка (не только вербального), либо других общностей;
 попытка увидеть себя со стороны.
Диалог невозможен без этих основополагающих характеристик [10, с. 17].
«Межкультурный диалог играет роль своеобразного катализатора творческой активности
принимающей культуры», - отмечает Лотман Ю.М. Он выводит из состояния дремотного
равновесия (т.е. энтропии) внутренние потенции культуры-реципиента, которые без
инокультурного влияния могут или пребывать в состоянии взаимно тормозящего равновесия, или
развиваться крайне медленно [8, с. 128]. Заимствованные культурой-реципиентом инокультурные
элементы подвергаются в контексте воспринявшей их культуры разнообразным трансформациям.
Так, трансляцию инокультурных элементов от одной культуры к другой, в том числе и их
«закрепление» на инородной «почве», творчество в манере иной культуры и синтез «своего» и
«чужого», «исконного» и «заимствованного» и создание чего-то принципиально нового включает в
себя диалог культур.
Все больше элементов «чужого» теряют характер экзотической и труднодоступной
удаленности по мере развития диалога с иной культурой. Оно неизбежно растворяется в «своем»,
расширяя тем самым его границы как только «чужое» становится познанным.
Вместе с тем, несмотря на открываемые межкультурным диалогом возможности для
взаимообогащения «культур коммуникантов», он является процессом, далеко не всегда
безболезненным. Раздвоенность культуры может довольно тяжело переживаться ее носителями. В
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этом отношении показателен пример диалогических взаимодействий между русской и
европейскими культурами, заложенных волею Петра I и породивших в свое время весьма
драматические размышления над связью вестернизации и национальной самобытной русской
культуры.
Еще И. Гердер говорил о том, что инокультурные влияния, безусловно, полезны, однако
происходящие при этом изменения в принимающей культуре ни в коем случае не должны
затрагивать ее «ядра» [4, с. 317]. Неконтролируемые механические заимствования грозят потерей
ряда признаков индивидуальной неповторимости и самобытности принимающей культуры,
утратой ее некоторых исконных традиций.
Исследователь С.Л. Бурмистров полагает, что диалог культур в глобализирующемся мире
требует от его участников исключительной динамичности и подвижности концептуальных схем
мира [2, с. 224]. Это, в свою очередь, может затруднять процесс самоидентификации человека,
относящего себя к одной из участвующих в диалоге культур, благодаря тому, что он оказывается
вынужденным делать выбор из большого числа альтернативных modus existendi, не имея
возможности в полной мере оценить все последствия принятия одного из них.
Все это говорит о том, что различные культуры, с одной стороны, не должны быть закрыты
для усвоения инноваций и достижений других культур, однако, с другой стороны, должны
соблюдать меру в инокультурных заимствованиях. Заимствование чужого опыта должно носить
выборочный и творческий характер. В процессе его перенимания необходимы постепенность,
избирательность, органическое сочетание «нового» и «старого».
Нельзя надеяться, что, необузданно заимствуя и склеивая инокультурные элементы, можно
получить нечто полезное. Сотрудничество между культурами, их диалог, безусловно, необходимы,
однако без отказа от своей собственной культуры. Заимствование чужого инокультурного опыта,
знаний открывает, конечно же, широкие перспективы для обогащения собственной культуры,
однако все-таки не следует позволять ему колебать внутренние устои своего образа жизни [6, с.
28].
Трансформация материальной и духовной культуры народов в современном мире – это
естественный и закономерный процесс. Данному процессу особенно способствует глобализация
мировых стандартов в различных сферах жизнедеятельности людей. В современном мире,
безусловно, глобализационные процессы затрагивают людей разных поколений, но молодежь все
же больше подвержена данным процессам. Глобализация, как известно, свою силу набирает с
развитием информационных технологий, обмен информацией между странами, народами,
этносами становится все более доступным. Этому наиболее интенсивно способствуют глобальная
информационная сеть Интернет, современное телевидение и другие источники массовой
информации. Молодое поколение в силу своего возраста, впитывающее в себя различные
нововведения как губка, постоянно использует данные информационные источники намного чаще,
чем старшее поколение. Старшее поколение обычно менее охотно имеет дело с какими-либо
новинками в своей жизни. В настоящее время в мировом сообществе диалог является тем
способом разрешения глобальных проблем, показывающим не только путь отказа от
конфронтации, но и подтверждает целесообразность решения вопросов мирного сосуществования
разных культур и цивилизаций. Он представляет собой такую систему ценностей, которая, как
отметил В. С. Степин, «…изменит ныне действующую стратегию развития» [5, с. 36].
Резким увеличением торгово-финансовых отношений, их значимостью в государственной
жизни, а также ростом взаимозависимости между странами и народами, усилением роли
отдельного индивида в экономической и политической деятельности не только своей страны, но и
региона и мира характеризуется эпоха глобализации. С учетом ускоряющегося развития новых
технологий в информационной сфере, в транспорте и коммуникациях наблюдается расширение
социальных, культурных, научно-технических обменов. В то же время все более тревожными
становятся нарастание неравенства, проблемы голода в мире, негативное воздействие на
окружающую среду [9, с. 93].
Процесс глобализации, с одной стороны, открывает новые возможности для укрепления
связей между народами. С другой же стороны – вызывает спорные вопросы и порождает
недоверие. Но глобализация не означает гомогенизацию культур. Наоборот, порой противоречия
усиливаются, а люди вступают в открытую конфронтацию и конфликты. Конечно, конфликты
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обусловлены самыми
различными причинами
– политическими, экономическими,
конфессиональными, культурными и т. д.
Еще одним фактором дестабилизации межкультурного общения является различие в
образовании, разный подход к проблемам образования, наличие университетско-педагогической
среды. Там, где к образованию подходят системно, эти страны понимают, что это почти
единственный выход для сохранения культурных особенностей и межкультурных связей в
нынешних условиях. Более подготовленными к пониманию и взаимодействию с представителями
другой культуры являются люди, которые не только обладают знаниями точных наук, но и
изучавшие философию, культуру, историю мировой цивилизации, владеющие языками. Так как
каждый участник межкультурной коммуникации знает и понимает культуру, ценности, менталитет
другого человека – такой диалог будет продуктивным,.
Ирина Бокова – экс-Генеральный директор ЮНЕСКО утверждает, что «межкультурный
диалог способствует пониманию того, что, будучи разными, мы все разделяем много
положительных ценностей и жизненных проблем вместе. С этой точки зрения, это только
маленький шаг для реализации того, что проживание в мире разнообразия может быть источником
улучшения благосостояния» [3, с. 105].
Однако, несмотря на множество предпринятых мер, тема диалога культур в условиях
глобализации свидетельствует как о важности этого вопроса, так и о нерешенности многих
связанных с ним вопросов. В современном мире понимание других – сущность сегодняшнего дня.
Сегодня уже стали говорить о необходимости формирования компетенций межкультурного
диалога. Однако люди не владеют автоматически навыками, необходимыми для участия в
межкультурном диалоге. Эти навыки приобретаются и обязательно должны развиваться в течение
жизни.
Для успешного межкультурного диалога следует всячески поощрять изучение культурного
мира каждого народа, содействовать взаимоуважительному и плодотворному взаимодействию
наций и конфессий. Создание атмосферы взаимопонимания и взаимного доверия, поддержание
интереса к другим культурам, осуществление взаимообогащающего межкультурного диалога – все
это обеспечивает взаимопонимание между народами, выявляет духовную уникальность каждого из
них. Именно в диалоге, безусловно, осуществляются взаимопроникновение, взаимовлияние, даже
столкновение культур, что способствует их развитию.
Наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений
– это диалог. Однако за таким глобальным понятием стоят отдельные люди, их общение.
Продуктивное взаимодействие представителей разных народов, стран должно способствовать
именно диалогу, а не монологу каждой из культур, созданию атмосферы взаимопонимания. Но для
этого недостаточно одного желания, необходимо формировать у людей кросскультурную
грамотность. Организации, ответственные за образование во всех странах мира, педагоги должны
направить все усилия, использовать весь арсенал имеющихся средств на повышение уровня
образования, а формирование и развитие межкультурной компетенции должно выступать в
качестве важного элемента учебных программ, как в средних, так и в высших учебных заведениях.
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ЉАЊОНИШАВЇ ВА НАЌШИ РОБИТАИ БАЙНИФАРХАНГЇ
Маќолаи мазкур ба масъалаи љањонишавї ва наќши муносибатњои байнифарњангї бахшида шудааст.
Яке аз хусусиятњои муњимми фарњанг он аст, ки он њамеша дар инкишоф аст ва њамзамон хислати ба худ хосро
доро мебошад. Фарњанг сохти бењаракат нест. Раванди глобализатсия дар назди башар масъалаи муњофизати
мутобиќати комили миллиро дар фазои нави байнифарњангї гузоштааст. Масъалаи якдигарфањмї, ошкоро
амал кардан, муносибатњои фарњангии Шарќ-Ѓарб аз тамоми нуќтаи назар ва хамчунин – дар сатњи бойшавии
фарњанг ва халќиятњо дар шароити глобализатсия хеле мухим ва зарур ифода карда мешавад. Мафњуми
«робитаи фарњангњо» бо маънои онтологии худ бо масъалаи коркарди муносибати ботањаммул бо фарњангњои
дигар ва ташаккули тањаммулпазирї байни хонандагон бо муомила бо намояндагони фарњангњои дигар
алоќаманданд. Барои фањмидани мафњум ва маќсади робитаи байнифарњангї бояд ба моњияти худи муколама
бояд сарфањм рафт. Бешубња, муносибатњо байни фарњангњо ва робитаи онњо зарур аст, аммо бе инкор кардани
фарњанги худ. Иќтибоси малакаву мањорати фарњанг ва илмњои бегона, албатта, барои бойшавии фарњанг
имкониятњои мусоидро фароњам меоварад, аммо ба њар хол набояд ба он иљозат дињем, ки асосњои дохилии
тарзи њаѐти худро иваз намоем. Тањвили фарњанги моддї ва маънавии халќњо дар љањони муосир – ин раванди
табиї ва ќонунї мебошад. Ба ин раванд махсусан љањоншавии стандартњои љањонї дар соњањои гуногуни
фаъолияти њаѐтии одамон мусоидат мекунад. Омўзиши масъалањои тафовути фарњангї ва асосњои робитаи
байнифарњангї хеле мубрам шуда истодаанд. Инро робитаи фарњангњо муайян мекунад.
Калидвожањо: амаликунии мутаќобилаи байнифарњангї, раванди љањонишавї, муоширати
байнифарњангї, муоширати фарњангњо, рушд, таъсиррасонї, њуввияти миллї, љузъњои ѓайрифарњангї.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Статья посвящена рассмотрению глобализации и роли межкультурного диалога. Одной из важнейших черт
культуры считается то, что она способна постоянно развиваться, сохраняя при этом характерную только для нее
специфику. Культура не является застывшей структурой. Весьма остро процесс глобализации поставил человечество
перед проблемой сохранения национальной идентичности в новом межкультурном пространстве. Представляется
важной и необходимой в условиях глобализации проблема взаимопонимания, открытости, диалога культур Восток –
Запад со всех точек зрения, также – и в плане взаимообогащения культур и народов.Понятие «диалог культур» по
своему онтологическому смыслу соединено с проблемами выработки толерантного отношения к другим культурам и
формирования терпимости среди учащихся по отношению к представителям иных культур. Для понимания смысла и
цели межкультурного диалога необходимо основательно разобраться в сути самого диалога. Безусловно, необходимы
сотрудничество между культурами, их диалог, однако без отказа от своей собственной культуры. Заимствование
чужого инокультурного опыта, знаний открывает, конечно же, широкие перспективы для обогащения собственной
культуры, однако все-таки не следует позволять ему колебать внутренние устои своего образа жизни. Трансформация
материальной и духовной культуры народов в современном мире – это естественный и закономерный процесс. Этому
процессу особенно способствует глобализация мировых стандартов в различных сферах жизнедеятельности людей.
Изучение проблемы культурных различий и основ межкультурной коммуникации становится актуальным. Это и
определяет диалог культур.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, процесс глобализации, межкультурный диалог, диалог
культур, развитие, влияние, национальная идентичность, инокультурные элементы.
GLOBALIZATION AND THE ROLE OF INTERCULTURAL DIALOGUE
The article is devoted to the consideration of globalization and the role of intercultural dialogue. One of the most
important features of the culture is that it is capable of constantly evolving, while preserving a characteristic specific to it.
Culture is not a frozen structure. The process of globalization has put humanity at the forefront of the problem of preserving
national identity in a new intercultural space. It seems important and necessary in the context of globalization the problem of
mutual understanding, openness, and dialogue of East-West cultures from all points of view, also in terms of mutual enrichment
of cultures and peoples. The concept of "dialogue of cultures" in its ontological meaning is connected with the problems of
developing tolerant attitude to other cultures and the formation of tolerance among students in relation to representatives of
other cultures. To understand the meaning and purpose of intercultural dialogue, it is necessary to thoroughly understand the
essence of the dialogue itself. Undoubtedly, there is a need for cooperation between cultures, their dialogue, but without
abandoning their own culture. Borrowing of foreign cultural experience and knowledge opens up, of course, broad prospects for
enriching one's own culture, but still one should not allow it to shake the inner foundations of one's way of life.
The transformation of the material and spiritual culture of peoples in the modern world is a natural and logical process.
This process is particularly promoted by the globalization of world standards in various spheres of human life. The study of the
problem of cultural differences and the foundations of intercultural communication is becoming urgent. This determines the
dialogue of cultures.
Key words: intercultural interaction, process globalization, intercultural dialogue, dialogue of cultures, development,
influence, national identity, inocultural elements.
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УДК:327

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ И
ПАРАДИГМЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Холов Х.Х.
Российско-Таджикский (славянский) университет
В истории международных отношений либерализм имел несколько направлений развития:
направление, использующее принцип правового урегулирование международных отношений;
направление, использующее принцип упорядочения международных отношений при помощи
международных организаций; направление, целью которого было разоружение [1,c.82-83].
Реализацией либерально-идеалистической парадигмы и еѐ идей в политической практике
стали документы, появившиеся после Первой мировой войны: программа Вудро Вильсона о
создании Лиги Наций (1917), пакт Бриана - Келлога об отказе от войны в качестве орудия
национальной политики (1928) и доктрина Стимсона о непризнании изменений, достигнутых при
помощи силы (1932).
Ещѐ один подъѐм либерально-идеалистической парадигмы пришѐлся на завершение
холодной войны, в ходе которой главенствующие роли в политике занимали теории политического
реализма и неореализма. В этот период либерализм преобразуется, исходя из новых условий и
реалий в неолиберализм
В данной парадигме обозначает, что страна не считается разумным и единственным актором.
Международные отношения различных государств являются борьбой за власть, в результате
которой происходит согласование интересов субъектов международных отношений.
В международной политике нет одной власти. Увеличение количества полномочий
международных организаций, создание и утверждение норм международного права добавляет
разумную составляющую в международные отношения, благодаря которой становится возможным
равноправное участие в международной политике всех, а не только влиятельных государств.
Внешнеполитические отношения не сводятся к состоянию мира и войны. Международные
процессы разнородны и благодаря росту взаимозависимости государств и созданию мирового
сообщества, можно повествовать о развитии международного сотрудничества.[3, c.54,62]
Международные акторы, имеющие разнообразие целей, отдают приоритет общечеловеческим
ценностям и принципам, ведущим к созданию регулируемого мирового порядка. Урегулирование
конфликтов и споров происходит мирным путѐм, посредством существующих международных
организаций и норм международного права.
Главным приоритетом либерально-идеалистической парадигмы является формирование
системы коллективной безопасности, недопущение войн как инструментов международной
политики. Формирование общемирового сообщества делает возможным будущее развитие
международных отношений. А это в свою очередь является перспективой к созданию мирового
правительства.
Важно разобраться в теории парадигмы. Известнейшими разработчиками реалистической
парадигмы в международных отношениях являются Фредерик Шуман, Кеннет Томпсон Ганс
Моргентау, Раймон Арон, Джордж Кеннан, Эдуард Карр. Она сформировалась в первой половине
20 века, но еѐ историю создания можно увидеть в работах Фукидида, Макиавелли, Гоббса. Своѐ
развитие политический реализм получил в ходе критики утопических теорий в политике,
игнорировавших силовой характер международных отношений. Представители политического
реализма, рассматривая человека как эгоистическое существо, исследуют вещи, существующие в
международных отношениях.
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Государства - главные участники международных отношений. Они являются разумными
однородными политическими формированиями. Только они имеют легитимное право объявления
и ведения войн, а также заключения международных договоров и так далее. На сущность
международных отношений в первую очередь оказывают влияние крупные государства,
поддерживающие или нарушающие международную стабильность.[2] Международная политика
носит свободный характер. Каждый субъект руководствуется своими интересами, поэтому их
главными стимулами на международной арене являются национальные интересы. Так как во
внешнеполитических отношениях нет единой власти, в них господствует принцип «помоги себе
сам». В условиях существования национальных интересов у каждого из государств в
международной политике невозможно избежать конфликтных ситуаций. В основе
внешнеполитических процессов оказывается межгосударственный конфликт или его крайняя
форма -- война. Представители реалистической теории в международных отношениях не отрицают
других видов внешнеполитических процессов, они носят, по их мнению, подчинѐнный характер по
отношению к войне, а мир является идеальной ситуацией, которая имеет временный характер.
Международное сотрудничество происходит в форме военных и военно-политических альянсов.
Эффективнейшим методом обеспечения мира, исходя из политического реализма, является
равновесие сил, которое происходит как из столкновения национальных интересов, так и из
уважения прав друг друга, общности культур.
Главной целью государств является обеспечение собственной безопасности, так как
национальные интересы в международных отношениях государств постоянно сталкиваются.
Основным фактором обеспечения собственной безопасности является власть, главным признаком
которой определяется способность контролировать поведение других субъектов международных
отношений. Повышение престижа страны и удовлетворение экономических интересов слоѐв,
которые имеют политический вес в государстве - другой мотив поведения государства на
международной арене.[2] Основным средством поддержания безопасности государственного
образования является сила или угроза применения силы, являющиеся материальным условием,
обеспечивающим политическую мощь государства. Свободный характер международных
отношений нельзя преодолеть при помощи идеализации норм международного права, которые
должны поддерживать доминирование силы и иерархии. Сущность внешнеполитических
отношений невозможно отредактировать под реальные международные условия, возможно только
изменить конфигурацию политических сил.
Марксистско-ленинская парадигма. На современном этапе марксистско-ленинская
парадигма маргинальна. Идеи марксизма-ленинизма остаются на прочных позициях в теории
международных отношений, оказывая заметное влияние на международно-политические науки.
Основные положения данной парадигмы:Социальные классы (буржуазия и пролетариат)
есть главное действующее лицо международных отношений, исходя из этого, страны как акторы
международной политики вторичны. С целью классового господства и подчинения буржуазией
были созданы национальные государства. На основе буржуазных эгоистических мотивов и целей,
таких как, извлечение сверхприбыли, поиск дешѐвой рабочей силы, новых рынков сбыта
продукции и с использованием внешнеполитических средств государства буржуазия ставит под
угрозу внешнеполитические отношения, способствуя разжиганию войн и конфликтов.[5, c.110]
Основные внешнеполитические процессы - классовые конфликты, кризисы и войны,
социалистические революции. Цели и мотивы субъектов международной политики
противоположны: буржуазия стремится к извлечению прибыли, пролетариат - к мировой
социалистической революции, освобождающей мир от использования со стороны буржуазии и
устанавливающий социалистический и коммунистический строй. Методы достижения буржуазных
целей и мотивов различны: буржуазия использует усиление эксплуатации, пролетариат - мировую
социальную революцию. Будущее внешнеполитических отношений отражено в объективных
законах общественного развития. После установления простых норм нравственности и
справедливости произойдет отмирание государства.
Некоторые политические школы, такие как реализм, неореализм и постклассический
реализм, утверждают, что центральным положением об анархическом характере международных
отношений - отсутствие верховной власти над государствами. В качестве основных понятий,
которыми оперирует классический реализм, следует выделить основную «триаду Моргентау»:
мощь (power), баланс сил (balanceofpower) и национальный интерес (nationalinterest).
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Мощь является «центральной идеей политики как отдельной сферы деятельности - ее
природа, ее наращивание и применение». Понимание этой концепции очень важно, поскольку
именно наращивание мощи по реализму является целью государства и причиной его действий. Все
официальные цели государства, идеологии и принципы либо маскируют основную цель, либо
легитимизируют еѐ, но всегда - подчинены ей. Любой политический акт направлен на сохранение,
увеличение и/или демонстрацию мощи. Этим поведенческим принципам соответствует стратегия
сохранения, империализм и работа на престиж. Цель первой модели - сохранение баланса мощи,
второй - приобретение большей мощи, третьей - еѐ демонстрация для сохранения или расширения
[2].
Классический реализм не дает четкого определения мощи. Вторичное по отношению к мощи
понятие - соотношение мощи государств – определяется, по Моргентау, материальными
(география, природные ресурсы, военная готовность, население) и нематериальными
(национальный характер, мораль нации, качество дипломатии и правительства) факторами. В
одной из своих работ Моргентау даже определяет мощь как «контроль над умами и действиями
других людей». Приобретение мощи вызвано природным стремлением человека к
самосохранению; по достижению необходимого для выживания количества власти человек
(государство) наращивает власть, чтобы улучшить свое положение. Соотношение мощи между
государствами можно изменить только при помощи превосходящей мощи. Борьба за мощь между
участниками международных отношений является неустранимым источником конфликта. На
понятии мощи основываются следующие концепции классического реализма - баланс сил,
национальный интерес, дилемма безопасности.
Суть дилеммы безопасности состоит в том, что большинство действий, которые страна
предпринимает для увеличения своей безопасности, уменьшают безопасность других государств,
поскольку те теряют относительную мощь. В мире игры с нулевой суммой государству тяжело
улучшить свое положение, не составив угрозы другим государствам. Термин «баланс сил» в
рамках классического реализма употребляется для определения различных понятий, в зависимости
от контекста. Так, он может относиться к равновесию сил на международной арене («европейский
концерт» XIX в.). С другой стороны, политикой равновесия сил может также называться политика,
направленная на сохранения собственного преобладания на международной арене (доктрина
Монро в США). Баланс сил в обоих случаях есть результат борьбы за мощь, столкновения между
государствами, стремящимися расширить свои возможности.[2]
Основным объектом изучения и главными акторами международных отношений реализм
считает государства; из них влияющими на международные отношения - только великие державы.
Характер отношений между государствами считается неизменным, так как вытекает из
неизменности человеческой природы. Несмотря на то, что классический реализм составил основу
для всех более поздних направлений реализма, в силу своей эклектичности он не может быть
предложен в качестве оптимального метода анализа. В рамках классического реализма уживается
политический прагматизм с одной стороны, и стремление нарисовать общий идейный замысел
внешней политики - с другой. Не был в нем дан ответ на то, влияют ли моральные ограничения на
внешнюю политику. Ни одно из основных понятий классического реализма не имеет точного
определения.
Основное противоречие классического реализма в том, что он считает объектом
исследования. С одной стороны, актором международных отношений считается государство, с
другой - есть и анализ на уровне личности (опора в допущениях на свойства человеческой натуры).
Отметим также, что реализм, скажем, Моргентау - лишь частично подход к изучению
международных отношений; частично же - морально-этическое руководство для исследователей.
Прогрессивность концепции реализма, с одной стороны, и множество его недостатков как подхода
- с другой, привели к тому, что многие пытались усовершенствовать реализм, сделать из него
более совершенный инструмент. Самым успешным из реформаторов стал Кеннет Уолц, который в
своих работах сформулировал принципы неореалистского подхода [10, c.256-265].
Неореалистский подход основан на тех же базовых принципах, что и реализм классический,
однако ряд ключевых понятий приобрел в нем другую окраску. В картине мира, по неореализму,
мощь остается ключевой концепцией, но еѐ роль смещается. Если Моргентау видит мощь как
самостоятельную и единственную цель государства, то Кеннет Уолц определяет мощь как
«потенциально полезное средство». Из этого вытекает, что как недостаток мощи, так и еѐ
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переизбыток теоретически может представлять угрозу для государства. Соответственно, в картине
мира неореалистов мощь в какой-то степени теряет свое сакральное значение, зато - приобретает
более четкие черты. Само понятие мощи получает в работах неореалистов большую детализацию:
мощь в их глазах базируется на материальных возможностях, которые контролирует государство.
Появляется также дополнительное понятие - латентная мощь государства, которую составляют
социально-экономические факторы, влияющие на развитие военной силы. Латентная мощь
основывается на богатстве страны и численности населения. Великим державам, чтобы вести
войну, нужны деньги, технологии и персонал; латентная мощь - это то сырье, тот потенциал,
который страна может задействовать при борьбе с соперниками.
Не следует, однако, забывать, что в конечном итоге под мощью государства все равно
подразумеваются военные возможности.
Таким образом, роль военных технологий и стратегии среди факторов, определяющих силу и
потенциал государств, у неореалистов остается центральной, однако добавляются дополнительные
инструменты ее обретения - увеличение численности населения и повышение своей доли в
общемировом хозяйстве. И все равно - в качестве реакции на давление международной анархии
государство будет наращивать именно военную мощь и оружие нападения. С другой стороны, из
неореалистской концепции выпадают такие аспекты мощи, как «влияние на умы и сердца, которые
еще упоминаются у Моргентау. По отношению к использованию мощи существует два основных
течения в рамках неореализма - защитный реализм (defensiverealism) Кеннета Уолца и агрессивный
реализм (offensiverealism) Джона Миршаймера [5]. Агрессивный реализм предполагает, что
наращивание мощи выгодно всегда, и рациональное государство всегда будет это делать.
Максимально возможная мощь, а лучше такое ее количество, которое обеспечивает гегемонию необходимо не само по себе, а как лучшая гарантия выживания государства.
Рассмотрев основные парадигмы международных отношений, их основные положения и
отличительные черты, сформирована сущность основных теорий и парадигм международной
политики и выявлены сходства и различия между ними.
Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Несмотря на различие в представлениях о
международных отношениях, между ними также есть схожие, и даже тождественные черты.
Именно по этой причине удаѐтся находить верное решение в различных спорах, конфликтах и
просто ситуациях, которые удовлетворяют потребности и одних, и других представителей.
Традиционные концепции международных отношений в настоящее время трансформируются в
свои модификации, однако о завершении их формирования говорить рано, в связи с
возникновением ряда острых конфликтов в современном мире из-за отсутствия точек
соприкосновения между его участниками. Именно поэтому очень важно искать эти точки, а это
возможно только благодаря дипломатии и толерантности.
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ОИДИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ КОНСЕПСИЯЊОИ МУОСИРИ НАЗАРИЯ ВА ПАРАДИГМА
ДАР МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Маќолаи мазкур ба асосноксозии назариявии назарияњои муосир ва парадигмањои муносибатњои сиѐсати
хориљї, шабоњат ва тавофутњои онњо, коркарди парадигма ва назарияњои умумї бахшида шудааст. Муњим аст
ќайд намуд, ки љустуљўйи шабоњатњо дар консепсияњои муносибатњои байналмилалї самти муњимми тањќиќот
мебошад, чунки намояндагони якчанд парадигмањоро дар корњои умумї муттањид месозад. Дар маќола сухан
оиди баъзе аз хусусиятњои консепсияњои муосири назария ва парадигмаи муносибатњои байналмилалї меравад,
чунки ин назарияњо ва
парадигмањо љойгоњи махсусро дар њаѐти байналмилалї ишѓол намудаанд.
Парадигмањои асосии муносибатњои байналмилалї, муќаррароту хусусиятњои фарќкунандаи онњо дида
баромада шуда, моњияти назария ва парадигмањои сиѐсати байналмилалї ташаккул дода шуда, шабоњат ва
фарќият байни онњо ошкор карда шудаанд. Аз љумла барои пайдоиши роњи њалли баъзе масоилњои
байналмилалї ва низоъњо дар навбати аввал мо ба ин парадигмањо такя менамоем. Њамин тариќ, бояд ќайд
намуд, ки хусусиятњои махсуси консепсияњои муосири назария ва парадигма ба тассавуротњои гуногун оиди
муносибатњои байналмилалї нигоњ накарда, хусусиятњои ба њам шабоњатдор ва њатто мушобењ доранд. Дар
алоќа бо ин, ба фарќият дар тасаввуротњо дар бораи муносибатњои байналмилалї нигоњ накарда, байни онњо
низ хусусиятњои ба њам шабоњатдор ва њатто мушобењ љой доранд. Мањз бо њамин сабаб њалли дурустро дар
бањсњо, низоъњо ва њатто њолатњои оддї ѐфтан мумкин аст, ки талаботњои ин ва ѐ он тарафњоро ќонеъ
мегардонад.
Калидвожањо: парадигмањо, назарияњои муносибатњои байналмилалї, шабоњат, фарќият ва равандњо,
либералї-идеалистї, реализми сиѐсї, марксистї-ленинї.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ И ПАРАДИГМЫ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Данная статья посвящена теоретическому обоснованию современных теорий и парадигм внешнеполитических
отношений, их сходств и различий, разработке общей парадигмы и теории. Важно подчеркнуть, что поиск сходств в
концепциях международных отношений является важным направлением исследования, так как объединяет
представителей нескольких парадигм в общих делах. В статье речь идет о некоторых особенностях современных
концепций теории и парадигмы в международных отношениях, так как данные теории и парадигмы стали занимать
особое место в международной жизни. Рассмотрев основные парадигмы международных отношений, их основные
положения и отличительные черты сформирована сущность основных теорий и парадигм международной политики и
выявлены сходства и различия между ними. В частности для нахождения путей решения каких - то международных
проблем и конфликтов мы опираемся, в первую очередь, на эти парадигмы. Таким образом, можно отметить что,
специфические особенности современных концепций теории и парадигмы, несмотря на различные представления о
международных отношениях, всетаки имеют схожие, и даже тождественные черты. В связи с этим, несмотря на
различия в представлениях о международных отношениях, между ними также есть схожие, и даже тождественные
черты. Именно по этой причине удаѐтся находить верное решение в различных спорах, конфликтах и просто
ситуациях, которые удовлетворяют потребности и одних, и других представителей.
Ключевые слова: парадигмы, теории международных отношений, их сходства и различия и процессы,
либерально-идеалистическая, политический реализм, марксистско-ленинская.
ON SOME FEATURES OF THE MODERN CONCEPT OF THEORY AND PARADIGM
IN INTERNATIONAL RELATIONS
This article is devoted to the theoretical substantiation of modern theories and paradigms of foreign policy relations,
their similarities and differences, the development of a general paradigm and theory. It is important to emphasize that the search
for similarities in the concepts of international relations is an important direction of the study, since it unites representatives of
several paradigms in common affairs. The article deals with some features of modern concepts of theory and paradigm in
international relations, as the data of theory and paradigm began to occupy a special place in international life. Having
considered the main paradigms of international relations, their main provisions and distinctive features, the essence of the basic
theories and paradigms of international politics has been formed and the similarities and differences between them have been
revealed. In particular, in order to find solutions to some international problems and conflicts, we rely, first of all, on t hese
paradigms. Thus, it can be noted that the specific features of modern concepts of theory and paradigm, despite the different
ideas about international relations, all the same have similar, and even identical, features. In this regard, despite the differences
in the notion of international relations, there are similar, and even identical, features between them. It is for this reason that it is
possible to find the right solution in various disputes, conflicts and simply situations that satisfy the needs of one and the other
representatives.
Key words: paradigms, theories of international relations, their similarities and differences and processes, liberalidealistic, political realism, Marxist-Leninist.
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ДАР БОРАИ ХИСЛАТИ СОЗАНДАИ СИЁСАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА
МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Темуров Ф. С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Вазъияти фароҳамомада аз мавҷудияти муаммоҳои сершумори ҳалношуда дар ҳамкории
минтақавии кишварҳои Осиѐи Марказк дарак медиҳад, сатҳи амалигардонии қарорҳои
байнидавлатии қабулшуда низ паст боқк мемонад. Ба қавли корманди Институти тадқиқоти
стратегии Қазоқистон К. Сироежкин, дар сатҳи байнидавлатии кишварҳо созиш ба
мушоҳида мерасанд, вале ҳамин ки масъала «ба сатҳи мансабдорон мефарояд», мушкилот сар
шуда, муаммоҳо ҳалношуда мемонанд [1]. Дар Осиѐи Марказк дар бисѐре аз масъалаҳо
номувофиқии мавқеи давлатҳои ширкаткунанда дида мешавад. Сатҳи иҷрои қарорҳои
қабулгардида паст буда, санадҳо хусусияти умумию тавсиявк доранд.
Бахусус масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои обу энергетикии кишварҳои
Минтақаи Осиѐи Марказк мубрам боқк мемонад. Пешсафони захираҳои оби минтақа
Тоҷикистону Қирғизистон мебошанд. Мутобиқи Созишнома оид ба истифодаи захираҳои
ҳавзаи Сирдарѐ, Қазоқистону Ӯзбекистон уҳдадории таҳвили кафолатдодашудаи ангишт,
мазути сӯзишворк ва газро ба Қирғизистон ба зимма гирифтаанд. Қирғизистон, дар навбати
худ, уҳдадор мешавад, ки дар давраи киштукор хоҷагиҳои ин кишварҳоро бо об таъмин
намояд. Вале дар марҳалаи интихоби байни иқтидори гидроэнергетикк ва уҳдадориҳои
таъмини ҳамсоягон бо об мушкилот оғоз меѐбад. Ҳамин тавр, ҳар тараф мекӯшад, ки барои
манфиатҳои миллии худ амал кунад ва солиѐни зиѐд аст, ки ин боиси муноқишоту нофаҳмиҳо
мегардад.
Давлатҳои Осиѐи Марказк дар ҳудуди сарбастаи љуѓрофк ҷойгир буда, системаи дуруст
созмонѐфтаи иртибот, яъне роҳи мустақими баромадан ба бозорҳои мутараққиро надорад.
Вале, бо ин ҳам, минтақа, пеш аз ҳама, бо сабаби захираҳои бузурги энергетикк ва обияш
мавриди таваҷҷуҳи хосси бисѐри давлатҳои ҷаҳон қарор дорад. Мавҷудияти захираҳои
энергетикк минтақаро ба мавзеи муҳим табдил медиҳад, вале аз сӯйи дигар, боиси мушкилот
ҳам мегардад. Бинобар андешаи бисѐре аз олимон, на Россия ва на мамолики Ғарб пас аз
суқути Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї натавонистанд, захираҳои табиии
давлатҳои Осиѐи Марказиро зери назорати худ қарор диҳанд, агарчи имкони
таъсиррасониро ба сиѐсати онҳо дар мавриди истихроҷ, содирот ва ҳамлу нақли захираҳои
энергетикк доранд [2]. Воқеан, бойигариҳои табик, даромади асъорк аз содироти онҳо,
қобилияти идоракунии рақобати байни ширкатҳои Россия ва Ғарб барои дастраск ба
захираҳои энергетикк ба кишварҳои хурду миѐнаи содиркунандаи энергияи минтақа
иқтидори ҷиддиеро дар сиѐсати хориҷк медиҳанд [2]. Вале истифодабарии якҷояи захираҳои
мазкур дар минтақа аксаран ба бархӯрду ихтилоф оварда мерасонад.
Пас аз расидан ба истиқлолият ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказк ҷидду ҷаҳдашонро ба рушд
додани иқтисод, истиқрори муносибатҳои бозорк, сохтмони демократия равона карданд,
вале яке аз муаммоҳои муҳимтарин- тақсимоти захираҳои об аз мадди назарашон берун
афтода монд. Ин дар оқибати кор дар муносибатҳои байнидавлатии кишварҳои
тозаистиқлол нақши калон бозид [3]. Бисѐри дарѐҳои Осиѐи Марказк аҳамияти байнидавлатк
доранд: Амударѐ ва Сирдарѐ (Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон,
Ӯзбекистон), Талас ва Чу (Қазоқистон ва Қирғизистон), Илк (Қазоқистон, Хитой), Тарим
(Тоҷикистон, Қирғизистон, Хитой), Иртиш (Хитой, Россия, Қазоқистон), Тобол, Урал, Ишим
(Россия, Қазоқистон). Нақши баҳри Каспий ҳам муҳим буда, вақтҳои охир мамлакатҳои
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атрофи он оид ба истифодабарии бойигариҳои табиї ва муайяннамоии хатти сарҳад баҳс
карда истодаанд [4].
Аз рўйи вижагињои табииву љуѓрофї давлатњои Осиѐи Марказї ба ду гурўњ- кишварњои
кўњистонии болооб ва кишварњои њамворзамини поѐноб таќсим мешаванд. Дар мавзеъњои
болооб захирањои асосии оби минтаќа ( аз љумла дар Тољикистон наздики 60 дарсад)
ташаккул ѐфта, ќисми бештари онро кишварњои поѐноб истеъмолу истифода менамоянд.
Агар дар бораи унсури энергетикї сухан равад, пас бояд гуфт, ки иќтидори асосии
энергетикии кишварњои болооб дар гидроэнергетика тамаркуз шудааст ва онњо комилан аз
манбаъњои нафтугазии энергия орї мебошанд. Дар мавзеъњои поѐноб бошад, манзараи
баръакси болооб аст, яъне кишварњои мутааллиќи он дорои захирањои бойтарини нафту газ
мебошанд.
Соњаи энергетикии минтаќа, ки дар давраи шўравї такя гирифта буд, бо назардошти ин
вижагињо, тибќи мантиќи комил дар кишварњои болооб задаро ба рушди гидроэнергетика
мегузошт. Дар айни замон иншооти гидроэнергетикии бунѐдѐфта ва ѐ бунѐдшаванда ду
вазифаро иљро мекарданд: дар фасли сармо обанборњо љамъ карда, онњо ниѐзи афзояндаи
кишварњои поѐнобро ба об дар мавсими обѐрї таъмин менамуданд.
Модели шўравї аз љониби кишварњои поѐноб дар фасли сармо љубронро барои
кишварњои болооб дар шакли интиќоли неруи барќ, газ ва мањсулоти нафтї бинобар
гузаштани неругоњњои барќи обї ба низоми захираи об дар назар дошт. Дар фасли тобистон
бошад, Тољикистону Ќирѓизистон оби обанборњоро фаъолона тавассути неругоњњо мавриди
истифода ќарор дода, неруи барќро ба кишварњои поѐноб бозмегардонанд. Ин схемаи
ќобили кор ва ба андозае одилона буд. Вале дар давраи соњибистиќлолї, бар иллати
даъвоњои даргузари сарварии сиѐсї дар минтаќа, схемаи мазкур ба талоши Љумњурии
Ўзбекистон аз байн бурда шуд. Ин гуна амалиѐт ба коњиш ѐфтани тавозун дар низоми
энергетикии минтаќа боис гардид, зеро акнун дар фасли сармо кишварњои болооб ба хотири
ќонеъ кардани талаботи хеш ба неруи барќ маљбур шуданд ба низоми энергетикии кори
неругоњи барќии обии худ гузашта, захирањои оби обанборњои ононро мавриди истифода
ќарор дињанд, њол он ки кишварњои поѐноб дар ин асно ба низоми ирригатсионии кори
кишварњои њамсоя манфиатдор њастанд. Дар натиља, тайи солњои тўлонї- аз ибтидои солњои
2000 сар карда, њамасола Тољикистон дар давоми шаш моњ мубталои буњрони камбуди неруи
барќ гардид. Гузашта аз ин, дар соли 2009 ќасдан баромадани Ўзбекистон аз низоми
муттањидаи энергетикии Осиѐи Марказї боиси пошхўрии ин низом шуд. Њадафи асосии ин
иќдоми муѓризона овардани фишори сиѐсї аз тариќи эљоди монеа ба интиќоли транзитии
импортии неруи барќ ва газ (аз Туркманистон ба Тољикистон) ва, билохира, ба вуљуд
овардани заминањои садамаи башарї дар Тољикистон буд.
Онро низ ба инобат бояд гирифт, ки дар кишварњои поѐноб, асосан, дар њудуди
Ўзбекистон, раванди аз худ кардани заминњои нав, барои пахтакорї нисбати об серталаб
миќѐси азиму бемислро ба худ гирифтааст. Дар ин бора маълумоти оморї гувоњї медињад.
Агар дар ибтидои асри XX дар минтаќа наздики се миллион га заминњои обѐришаванда
бошад, пас дар охири ин аср њаљми онон ба 8,8 миллион га (аз љумла дар Ўзбекистон 4,2 млн
га) расид. Њол он ки дар Тољикистон масоњати заминњои обѐришаванда њамагї ба 0,7 млн га
баробар асту халос. Мувофиќан Ўзбекистон дар як сол 55 дарсади оберо, ки дар кўњистони
Тољикистон њосил мегардад, истеъмолу истифода мекунад. Худи Тољикистон бошад, фаќат аз
5 то 7 дарсади ин захирањои обро истифода мекунаду халос. Гузашта аз ин, бинобар
хусусияти наздикўњї будани релефи заминњои Тољикистон ќисми зиѐди ин њаљми об (яъне 5-7
дарсад) боз ба дарѐњо баргашта, насиби мавзеъњои поѐноби рудњои бузурги Ому ва Сир
мегардад [5]. Вазъи демографии минтаќаро низ мадди назар бояд гирифт, зеро ин омил ба
истифодаи об таъсири љиддї мерасонад. Агар дар соли 1956 теъдоди ањолии минтаќа
баробари 20 миллион одам бошад, пас дар охири асри XX он аз 60 миллион одам бештар
гардид. Дар ин шароит сарфи об ба њар нафар ањолї фаќат дар Ўзбекистон ба 20 миллиону
600 њазор литр дар як сол расид [6].
Њамаи ин авомил, дар навбати худ ба садамаи беназири экологї- хушку нобуд гаштани
бањри Арал боис мегардад. Ва фаќат ашхоси бехабару аз лињози сиѐсї муѓриз метавонанд
сабаби њалокати бањри Аралро дар кори НБО-и Норак дар Тољикистон ва НБО-и Токтогул
дар Ќирѓизистон бинанд. Дар асл, тибќи арзѐбии коршиносони байналмилалї, талафоти об
дар шароити ба кор гирифтани низоми ќафомондаи ирригатсияи миллионњо гектар
масоњатњои обѐришаванда ва обѐрии экстенсивї дар кишварњои поѐноб- ба 30 дарсад то 60
104

дарсад мерасад, ки дар навбати худ, ба шўразор ва ботлоќї гаштани замин оварда
мерасонад.
Дигар сабаби њалокати бањри Арал, аз миѐнаи солњои 1950 сар карда густариш ѐфтани
сохтмони фарохмиќѐси обанборњои сершумори ирригатсионї дар мавзеъњои поѐноб мањсуб
меѐбад. Теъдоди ин гуна иншооти бунѐдѐфтаю амалкунанда ба зиѐда аз сад адад расида,
масоњати умумии онњо 140 километри квадратиро ташкил медињад. Дар соли 2012 сохтмони
фарохмиќѐси боз шаш адад чунин иншооти гидротехникї идома дошт, ки масоњати умумии
муштараки онњо аз њаљми бањри Арал якуним баробар бештар аст. Илова бар ин, дар назар
бояд дошт, ки њаљми умумиии њамаи обанборњои бунѐдшудаю бунѐдшавандаи Осиѐи
Марказї дар соли 2012 зиѐда 300 километри квадратиро ташкил медод, ки ин аз њаљми худи
бањри Арал се баробар бештар аст. Табиист, ки об њатто дар давраи ѓайриприетатсионї
амалан то ба соњилњои бањри Арал рафта намерасад. Дар чунин вазъ дар бораи кадом як
наљоти бањри Арал сухан рондан љоиз бошад [1]?
Њамин тариќ, тамоми маљмўи омилњои номбурда гувоњї аз он медињанд, ки дар
кишварњои поѐноби Осиѐи Марказї тамоили истифодаи ѓайриоќилонаи об ба хотири обѐрии
заминњои кишоварзї сол аз сол таќвият ѐфта, биноан буњрони бањри Арал амиќтар мегардад.
Агар кишварњои поѐноб, асосан Ўзбекистон, њамчун кишвари бузурги аграрии минтаќа,
ољилан оид ба истифодаи оќилонаи об аз тариќи татбиќи усулњои навтарини обѐрї, кам
кардани андозањои истифодаи об то ба сатњи меъѐрњои љањонї тадбирњои ќатъї наандешанд,
ин тамоили номатлубу харобиовар боќї мемонад ва ба комилан нобуд гаштани бањри Арал
сабаб мегардад.
Вазъи имрўзаи бањри Арал ва атрофи он ба таѓйироти љиддии иќлим дар Осиѐи
Марказї боис гашта, дар оянда барои ќисми зиѐди ќитъаи Авруосиѐ оќибатњои хатарзоро
дар пай дорад. Далели раднопазири ин хулоса он аст, ки фаќат дар Тољикистон дар
дањсолањои охир, тибќи арзѐбии олимон, масоњати пиряхњо аз 30 дарсад то 35 дарсад кам
шудааст. Аз 14 њазор пирях, ки манбаи асосии захираи об дар минтаќа мебошанд, зиѐда аз як
њазорашон пурра нобуд гаштаанд [6]. Дар шароити таѓйирѐбии глобалии иќлим гузариш ба
истифодаи манбаъњои таљдидшавандаи энергия, аз љумла об, хеле мубрам аст. Инро раванди
Копенгаген комилан собиту таъйид месозад. Дар Осиѐи Марказї бошад, рушди
гидроэнергетика, ба ѓайр аз дигар натиљањо, боз имкон медињад, ки ин неъмати бебањои
табиат ба манфиати њамаи давлатњои минтаќа оќилона истифода карда шавад.
Дар Тољикистон неруи барќ, асосан, дар НБО истењсол карда мешавад. Баръакси он дар
кишварњои поѐноб асосан неругоњњои барќи њароратї, ки сўзишвориро истифода мебаранд,
фаъолият мекунанд. Ин аст, ки Тољикистон дар Осиѐи Марказї аз нигоњи ба фазо содир
кардани газњои зарарнок љойи охиринро ишѓол менамояд.
Љойи таассуф аст, ки Ўзбекистони дорои захирањои азими ашѐи карбогидрид (гази
табии) то сентябри соли 2016 сиѐсатеро пеша карда буд, ки ба тамоюлоти умумиљањонї ва
судоварињои яќин барои минтаќа хилоф аст. Он чи ба НБО Роѓун оид аст, пеш аз њама,
таъкид бояд кард, ки ин неругоњ дар дарѐи дохилии Тољикистон- дарѐи Вахш, на балки дар
рўди фаромиллии Омударѐ, бунѐд мегардад. Захираи оби дарѐи Вахш камтар аз 30 дарсади
њаљми Омударѐро ташкил дода, 70 дарсади оби ин рўди фаромиллї аз њисоби дарѐи Панљ, ки
дар он ягон иншооти гидротехникї нест, фароњам меояд. НБО Роѓун дар болооби дарѐи
Вахш ќарор дошта, баъд аз он ќариб дањ неругоњи барќи обии амалкунанда дар поѐноби ин
рўди дохилї љойгир шудаанд. Аз нигоњи фаннї ва мантиќ, агар ба василаи НБО Роѓун њаљми
оби дарѐи Вахш кам карда шавад, силсилаи неругоњњои барќи обии номбурда, ки дар
поѐноби рўди Вахш сохта шудаанд, ѓайри ќобили кор мегарданд. Сарфи назар аз он, ки зиѐда
аз 40 дарсади лоињаи азими НБО Роѓун дар давраи шўравї анљом гирифтааст ва дар давраи
соњибистиќлолї фаќат дар бораи анљоми сохтмони он сухан рафта метавонад, худи
Љумњурии Тољикистон, ба хотири риояи манфиатњои умумии минтаќа, дар соли 2010 бо
Бонки Љањонї дар бораи асосноккунии фаннию иќтисодї ва арзѐбии таъсири иљтимоїэкологии Роѓун созишнома баст. Коршиносони байналмилалї, пас аз чанд соли фаъолият- ба
лоињаи НБО-и Роѓун бањои мусбат доданд. Њамин тариќ, Љумњурии Тољикистон борњо аз
минбарњои баланди байналмилалї изњор карда буд, ки ягон лоињаи гидроэнергетикиаш бар
зарари њамсоякишварњояш татбиќ нахоњад ѐфт. Давлати Тољикистон барои баррасию
муњокимаи њамаи масъалањои марбут ба истифодаи оќилонаи захирањои обу энергетикаи
минтаќа бо иштироки њамаи љонибњои манфиатдор дар фазою рўњияи эњтироми мутаќобил,
созандагї, баробарњуќуќї ва суди љонибайн комилан омода асту хоњад буд.
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Гузашта аз ин, Љумњурии Тољикистон барои њалли ќазияи бањри Арал талоши зиѐд
кардааст ва саъй хоњад кард. Дар ин иртибот роњбарияти олии љумњурї дар бораи бунѐди
консортсиуми байналмилалї оид ба кўли Сарез пешнињоди ибтикорї намудааст, ки њадафи
он барои истеъмолу истифодаи оби тозатарини нўшокии ин обанбори кўњистон аз љониби 50
миллион сокинони тамоми минтаќа фароњам овардани шароити зарурї мебошад.
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ДАР БОРАИ ХИСЛАТИ СОЗАНДАИ СИЁСАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА МАСЪАЛАИ
ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќола мазмуну мундариљаи масъалаи истифодаи захирањои обу энергетика ба таври муфассал шарњу
тавзењ ѐфтааст. Муаллиф ањамияти ин масъала ва мавќеи давлатњои шомили минтаќаро оид ба он мавриди
арзѐбї ќарор додааст. Муаллиф менависад, ки гидроэнергетика оби дарѐњоро бебозгашт истифода намебарад,
балки онро фаќат аз турбинаи неругоњњои барќи обї мегузаронад. Дар ќиѐс бо ин зироаткории обѐришаванда
оби дарѐро бебозгашт гирифта, танњо миќдори ками онро дар шакли љўйњо бар мегардонад, ки сифати обашон
хеле паст аст. Њамин тариќ, бањсњо дар сари масъали об бо сабаби раќобати афзоянда барои дастрасии комил ба
оби зироаткорї ба миѐн меоянд. Моњияи иддањои њукуматњои Тољикистону Ќирѓизистон унвонии кишварњои
њамсоя аз таќозои бештар кардани андозаи љуброни молиявї барои дар низоми ирригатсионї кор кардани
неругоњњои барќи обии ин ду кишвар, ки ба манфиати Ўзбекистон, Ќазоќистон ва Туркманистон мебошад,
иборат аст. Роњбарияти Тољикистону Ќирѓизистон дар тўли чандин солњо ба харољоти калони худ дар иртибот
ба нигањдошту хизматрасонии иншооти гидротехникї ишора мекунанд. Љониби Ќирѓизистон њатто пешнињод
дошт, ки об чун мол шинохта шуда, дар оянда мавриди хариду фурўши байнидавлатї ќарор дода шавад. Аммо
гумон аст, ки истифодаи пулакии оби дарѐњои фаромарзиро дар Осиѐи Марказї амалї кардан мумкин бошад.
Ба мавзўи сабабњои аслии њалокати бањри Арал ва коњиш ѐфтани тавозун дар низоми энергетикии минтаќа
равшанї андохта шудааст. Дар маќола пешнињодњои Љумњурии Тољикистон оид ба рафъи ин мушкилоту
тазодњо баѐну арзѐбї шудаанд.
Калидвожањо: захирањои обу энергетика, кишварњои поѐноб, буњрони бањри Арал, тавозуни низоми
энергетикии минтаќа, лоињањои гидроэнергетикї, консортсиуми байналмилалї оид ба кўли Сарез.
О СОЗИДАТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ВОПРОСУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье раскрывается суть и содержание проблемы использования водно- энергетических ресурсов в
постсоветской Центральной Азии. Автор анализирует значение данного вопроса в жизни региона и позицию входящих
в него государств относительно его решения. Автор пишет, что гидроэнергетика не использует речной сток рек
безвозвратно, а проводит его через турбины гидроэлектростанций. В сравнении с ней орошаемое земледелие забирает
речной сток безвозвратно, возвращая только малую часть в виде арыков, с очень плохим качеством воды. Таким
образом, дискуссии по проблемам воды возникают вследствие растущей конкуренции за полноценный доступ к
водным ресурсам. Суть претензий правительств Таджикистана и Кыргызстана в адрес соседей сосотоит в требовании
увеличения финансовой компенсации за то, что гидроэлектростанции этих двух стран работают в ирригационной
системе, что идет на пользу Узбекистану, Казахстану и Турменистану. Руководства Таджикистана и Кыргызстана на
протяжении многих лет указывают на свои большие затраты на содержание и обслуживание гидротехнических
сооружений. Кыргызская сторона даже предлагала признать воду предметом международной купли-продажи. Но вряд
ли можно осуществить платное использование вод трансграничных рек Центральной Азии. Вносится ясность в тему о
причинах экологического кризиса Аральского моря и нарушения в энергосистеме региона. В этой связи подробно
изложена и оценена позиции Республики Таджикистан относительно позитивно- конструктивного решения возникших
межгосударственных противоречий в водно-энергетической сфере.
Ключевые слова: водно-энергетические ресурсы, страны верховья водного бассейна, страны низовья водного
бассейна, кризис Аральского моря, баланс в энергосистеме региона, гидроэнергетические проекты, международный
консорциум по Сарезскому озеру.
ABOUT CONSTRUCTIVELY CHARACTER POSITION OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN ABOUT QUESTION OF
USING WATER RESOURCES IN CENTRAL ASIA.
In article explained content about problems of water-electrical resources In post-Soviet Union Central Asia. Author
analyzes meaning of this question of region‘s life and position of republics in resolving. Author writes that hydroenegy not uses
river resource without work but it processes in turbines of hydroelectric station. Instead of it working in fields takes water
totally and turns it back in small rivers in bad form of water. That why appears discussions on water problems. Main request of
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Tajikistan and Kyrgizstan to financial charges to their neighbours is that to hydroelectrical system is working to Uzbekistan,
Kazakstan and Turkmenistan‘s goodness. Tajikistan and Kyrgizstan shows to that position on many years about how to keep in
correctly working position of hydroelecrical facilities. Also Kyrgizistan offered to make water-interest position but its
impossible to make water-charges in Central Asia. Clearness to this theme is reasons of ecological crisis in Aral sea and
violation in energy system of region. About that position totally explained appraisal of Republic of Tajikistan about positive –
construction of resolving problems in international contradictory in water electrical sphere.
Key words: water-electrical resources, republics in upper reaches of water pool, republics in lower reaches of water
pool, crisis in Aral sea, balance in energy system if region, hydro-energy projects, international consortium about Sarez‘s lake.
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ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА ЊИНДУСТОН ДАР СОЊАИ ТАНДУРУСТЇ
(солњои 1991-2017)
Турсунов Т.Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Соњаи тандурустї яке аз соњањои муњиму афзалиятнок ва зарурї дар њаѐти љомеа
мебошад. Саломатии халќу миллат аз вазъи сиѐсиву иќтисодии давлат ва њамзамон комѐбии
мамлакат аз бисѐр љињат аз вазъи хуби соњаи тандурустї вобастагї дорад. Танзими дурусти
ин соња ин солимии мардум ва солимии љомеа аст. Пас аз дарѐфти истиќлолияти Тољикистон
соњаи тандурустї душворињои зиѐдеро паси сар намуд ва танњо соли 2009 ба дараљаи соли
1991 расид [14, с. 524]. Чуноне маълум аст, солњои аввали соњибистиќлолии кишвар мардуми
љумњурї аз камшавї ва дастнорас будани доруворињо азият мекашиданд. Баъзе «корчаллону
соњибихтисос»-њо аз вазъияти ноороми мамлакат истифода бурда, доруњои ќалбакии
пастсифатро ворид намуда, ба фурўш мегузоштанд ва имрўз њам баъзан маводњои пастсифат
ба љумњурї ворид карда мешаванд.
Бо маќсади бењтар намудани сатњу сифати хизматрасонии тиббї ва дар ин замина
мутобиќ гардонидани хизматрасонии соњаи тиббї ба стандартњои љањонї бо кўшиш ва
зањматњои Њукумати љумњурї давра ба давра дар соњаи тандурустї дигаргунињо ба миѐн
омада истодаанд. Ба фаъолият шурўъ намудани марказњои саломативу тандурустї, ифтитоњи
бунгоњњои тиббї, бо таљњизоти муосир муљањњаз гардонидани онњо, омода намудани
мутахассисони соњавї ва ифтитоњи озмоишгоњњои муосир ва мутобиќ ба талаботи давр,
тадбирњои амалии давлату њукумат дар ин самт дониста мешаванд. Тибби муосири
Њиндустон бошад, махсусан пас аз дарѐфти истиќлолияти миллї ба марњилаи рушди худ
расид. Моњи майи соли 1959 миѐни ИЉШС ва Њиндустон созишнома дар хусуси бунѐди панљ
заводи фарматсевтї ва заводи таљњизоти љарроњї ба имзо расида буд [20, с.57]. Дар асоси ин
созишнома дар Њиндустон заводњои тиббї-фарматсевтї бунѐд ѐфтанд ва имрўз ин заводњо
ќисми зиѐди маводи тиббии кишварро истењсол мекунанд. Заводњои Њайдаробод, Мадрас ва
ѓайра кишварро бо маводњои доруворї ва тиббї таъмин менамоянд ва молњои истењсолии
онњо ба бозори љањонї бароварда мешаванд. То солњои 80-ум беморхонањои давлатї
таъминкунандаи асосии хизматрасонињои тиббї дар Њиндустон буданд. Дар дањсолањои
гузашта дар низоми тандурустии Њиндустон таѓйироти љиддї сурат гирифт ва њоло
клиникањои корпоративї ва хусусї дар бозор устувор мебошанд. Бо вуљуди ин,
беморхонањои давлатї муассисањои асосии табобатї барои камбизоатон мебошад. Имрўз
Њиндустон сиѐсати солимро пеш гирифтааст ва миѐни бемористони хусусї ва давлатї
равобит мустањкам аст. Омўхтани таљрибаи Њиндустон дар ин самт манфиатовар хоњад буд.
Дар аввалин сафари расмии њайати намояндагони Тољикистон ба Њиндустон моњи
декабри соли 1993 ва вохурї бо нахуствазири Њиндустон П.В. Нарасимха Рао дар ќасри
Њайдаробод ба ташкил ва рушди низоми тандурустии Њиндустон, хусусан соњаи дорусозї аз
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љониби намояндагони Тољикистон бањои баланд дода шуда, таваљљуњи хос зоњир гардид [20,
с.22]. Ин сафар барои рушди минбаъдаи њамкорињо дар соњаи тандурустї замина гузошт.
Минбаъд зимни сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ба
Љумњурии Њиндустон аз 11 то 16 декабри соли 1995 њуљљатњои муњимми байнидавлатї ба
имзо расиданд, ки дар ќатори муњимтарини онњо созишнома оид ба њамкорињои нигоњдории
тандурустї буд [20, с.26]. Соли 1995 Њиндустон аввалин ќарзи худро дар њаљми 5 млн доллари
америкої ба Њукумати Љумњурии Тољикистон барои сохтмони корхонаи муштараки
истењсоли маводи фарматсевтї бо ширкати хусусии «Аљанта Фарма» пешнињод кард.
Корхонаи муштараки «Тољик Аљанта Фарма» бо иштироки Вазорати тандурустии
Тољикистон ба наќша гирифта шуда буд. Рўйхати пардохти ќарз, ки љониби Њиндустон ба
наќша гирифта шуда буд, Њукумати Тољикистонро ќонеъ накард. Фоизи ин ќарз 3,37
миллионро ташкил мекард ва љониби Тољикистон бояд дар маљмўъ 8,37 млн доллар пардохт
мекард. Ин маблаѓи 8,37 млн доллар њангоми сафари сарвазири Њиндустон соли 2003 ба
грант табдил дода шуд. Шарикони корхонаи муштарак - Вазорати тандурустии Љумњурии
Тољикистон ва ширкати «Аљанта-Фарма» давра ба давра мулоќот карданд, вале ба шарти
пешнињодшуда розї шуда натавонистанд. Њамин тариќ, корхонаи муштарак фаъолият карда
натавонист. Дар њаќиќат ба роњ мондани фаъолияти корхонаи дорусозї мушкилоти зиѐд
дорад. Бунѐди корхонаи истењсолии фарматсевтї маблаѓ ва ваќти зиѐдро барои анљом додани
корњои илмию тадќиќотї, тањияи технологияи истењсоли дору талаб менамояд. Корхонаи
дорусозї баъди чор-панљ соли дуруст ташкил намудани фаъолият ва бо дастгирии давлат
метавонад бо иќтидори пурраи истењсолї мањсулот истењсол намояд.
Њангоми сафари дигари Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон 3 сентябри соли
2012 ба Њиндустон ояндадор будани рушди њамкорї дар соњаи тандурустї таъкид гардид.
Масоили вобаста ба њолати кунунї ва рушди минбаъдаи њамкории гуногунљанбаи ду кишвар,
аз љумла тандурустї дар мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон бо
Сарвазири Љумњурии Њиндустон Манмоњан Сингњ ва сипас дар музокироти расмї бо
иштироки њайатњои васеи ду кишвар баррасї шуд [15]. Сипас 6 санади нави њамкорї ба имзо
расид, ки яке аз он созишнома миѐни Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон ва
Вазорати тандурустї ва некуањволии оилаи Љумњурии Њиндустон оид ба њамкорї дар соњаи
тандурустї ва тиб буд [3]. Бо маќсади мустањкам кардани муносибатњои њамаљониба дар
доираи сиѐсати «Connect Central Asia» Њиндустон як ќатор лоињањои навро мехоњад дар
Тољикистон амалї намояд, ки бунѐд намудани марказњои тиббї аз зумраи онњост. Њамзамон,
лоињаи дигари бузурги рушд, ки ба он Њиндустон розигии худро дод, ин бунѐди беморхонаи
Њиндустон дар Тољикистон буд [3]
Њамасола 25 апрел (аз соли 2007) њамчун рўзи байналмилалии мубориза бо бемории
вараља ќайд карда мешавад [1]. Бемории вараља яке аз масъалањои њалталаб барои соњаи
тандурустии бисѐре аз кишварњо ба шумор меравад. Чунки ќариб 40% ањолии кураи Замин
дар зери хатари сироятѐбии бемории вараља ќарор доранд. Њар сол дар љањон зиѐда аз 500
миллион одамон ба бемории вараља гирифтор шуда, зиѐда аз як миллион аз ин беморї
мефавтанд [2]. Тайи солњои охир аз сабаби шиддатѐбии муњољирати ањолї дар дохил ва
хориљи кишвар, њиссаи њодисањои интиќолї бештар гардида, сол аз сол зиѐд гашта истодааст.
Чи хеле ки тањлили њолати беморї аз тарафи мутахассисон нишон медињад, дар солњои охир
интиќоли вараљаи серўза асосан аз кишварњои Осиѐи Шарќї ва Љанубї, аз љумла аз
Њиндустон сурат мегирад [6]. Њиндустонро, ки бештар бемории вараља фаро мегирад, ба
Тољикистон пешнињод кардани таљрибаи худ оиди мубориза бо бемории вараља ва
сармоягузорї намудан ањамиятнок мебошад. Дар заминаи њамкорињои судбахш
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо вазири корњои хориљии Љумњурии
Њиндустон Сушма Свараљ дар таърихи 11 сентябри соли 2014 мулоќот карданд ва дар
баробари дигар масъалањо доир ба рушди њамкорї дар соњаи тандурустї гуфтугўи судманд
сурат гирифт [19, с. 2]. Дар љаласањои муштараки сатњи њукуматї ва соњавї мутахассисони
соњаи тибу тандурустї табодули назар менамоянд, ки ин яке аз омилњои рушди соња
мебошад. Дар ин замина 27 ноябри соли 2015 дар Маљмааи давлатии “Кохи Вањдат” якумин
анљумани офталмологњои Љумњурии Тољикистон ба кори худ оѓоз кард ва дар он Cатиш
Мишра, муваќќатан иљрокунандаи вазифаи роњбари намояндагии ТУТ дар Тољикистон,
Бушан Пунани, раиси кулли Ассотсиатсияи нобиноѐни Љумуњурии Њиндустон иштирок
намуданд [13]. Офталмологияи муосири Тољикистон ин љарроњии ѓайримудохилавї, усули
истифода аз њуљайрањои бунѐдї ва имплантантњои полимерї мебошад, ки он имконият
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медињад бе иваз намудани узв биної барќарор карда шавад. Дар солњои охир табобати
љарроњии муосир дар соњаи офталмология созмон дода шудааст, ки дар даќиќањои камтарин
беморони нобиноро пурра табобат менамояд.
Дар таърихи 14-18 декабри соли 2016 дар сафари навбатии Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Љумњурии Њиндустон ва мулоќотњо бо Президент Пранаб
Мукерљи, муовини президент М.Њамид Ансорї ва Сарвазир Нарендра Моди низ доираи
васеи масъалањои дуљониба, минтаќавї ва байналмилалї, аз љумла тарњњо дар соњаи
тандурустї муњокима гардиданд [8]. Њамзамон, 24 июни соли 2016 Президенти Љумњурии
Тољикистон Э. Рањмон дар њошияи њамоиши навбатии сарони давлатњои аъзои Созмони
Њамкории Шанхай бо Сарвазири Њиндустон Нарендра Моди татбиќи лоињањо, барномањои
мушаххаси муштарак дар њама соњањо, аз љумла тандурустиро аз самтњои афзалиятноку
манфиатбахши робитањо арзѐбї карданд [12].
Тавре ки маълум аст, бемории сил дар Тољикистон яке аз мушкилињои асосии системаи
тандурустии кишвар ба њисоб меравад. Дар солњои сипаригашта аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон якчанд барномањо оид ба пешгирї ва мубориза бар зидди бемории сил
тањия ва ќабул гардидаанд. Солњои 2014-2016 зиѐда аз 40 давлатњои љањон, аз љумла
Њиндустон бо истифодаи дорувории нав бо номи Бедаквилин ба табобати беморони
гирифтори шаклњои васеи мутобиќгаштаи сил оѓоз намуда, натиљањои назаррас ба даст
оварданд [16]. Омўхтани таљрибаи Њиндустон дар самти истифодаи доруњои зиддисилї ва
умуман табобати он ањамияти хос дорад.
Яке аз самтњои омўзанда саноати дорусозии Њиндустон мебошад. Њамкорї дар ин самт
метавонад самараи хуб ба бор орад. Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Њиндустон, дар
соњаи фарматсевтї фаъолияти густурдаро ба роњ мондааст. Айни замон 89 ширкатњои њиндї
дар Тољикистон фаъолият доранд ва бештар аз 904 номгўйи маводи доруворї ва молњои
тиббиро ба ќайди давлатї гирифтаанд, ки зиѐда аз 30% бозори фарматсевтии Тољикистонро
пурра менамоянд [11]. Аз љониби як гурўњ мутахассисони саноати дорусозии Љумњурии
Тољикистон соли 2011 ЉДММ «Ясмина Мед» таъсис дода шудааст [21]. Ин корхона ашѐи
хоми дорувориро имрўз аз Чин ва Русия ба кишвар ворид мекунад. Дар оянда тасмим дорад,
ки дар ин самт бо Њиндустон њамкориро ба роњ монад.
Албатта, раќобати солим асоси пешравии истењсолот аст. Дар Тољикистон ЉДММ
«Ясмина Мед», ЉДММ «Кўњњои Тољикистон», ЉДММ «Тиб барои шумо», ЉДММ
«Вежафарм» ширкатњои дорусозї мебошанд ва барои табдил ѐфтан ба ширкатњои бузурги
истњсолкунандаи маводи доруворї ва молњои тиббии истењсоли ватанї талош мекунанд.
Њоло он стандартњое, ки дар Тољикистон вуљуд доранд, аксаран стандарти њиндї мебошанд.
Тољикистон дар соњаи дорусозї дар сурати фароњам овардани заминаи созгор метавонад
маќоми сазовор дошта бошад. Њангоми мусоидат намудан ба фурўши мањсулоти ин
корхонањо дар давоми ду-се сол њамин ширкатњо метавонанд бо имкониятњои молиявии
худашон корхонањои бузурги саноатиро бунѐд намоянд. Дар Тољикистон беш аз 90 ширкат ба
воридоти доруворї ва молњои тиббї машѓул буда, доруњоро асосан аз кишварњои Аврупою
Осиѐ, аз љумла Њиндустон меоранд [10].
26 сентябри соли 2017 дар пойтахти кишвар шањри Душанбе, маросими расмии
ифтитоњи фаъолияти Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди “Сифат фарма” сурат гирифт.
Дар ифтитоњи фаъолияти расмии ЉДММ “Сифат фарма” Саида Умарзода, муовини якуми
вазири тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, инчунин намояндагони
соњањои тандурустиву дорусозии Њиндустон иштирок намуданд [9]. ЉДММ “Сифат фарма”
бо маќсади дастраси ањолї намудани дорувории ба стандартњои љањонї мутобиќаткунанда
бо вазоратњои тандурустиву соњањои дорусозии Њиндустон шартномаи њамкорї баста, наќша
дорад дар оянда сафи шариконро бештар намояд. Фаъол шудани клиникањои табобатии
Њиндустон дар Тољикистон ва расонидани кумаки тиббї ба ањолии Тољикистон низ, яке аз
самтњои дигари рушди њамкорињои ин ду кишвар дар соњаи тандурустї мебошад. Аз 12
апрели соли 2017 дар шањри Душанбе клиникаи тиббии њиндї ва маркази ташхисии
«VEDANTA» ба кор оѓоз намуд, ки дар он беморони тољик ду њафтаи аввал ройгон аз
ташхис гузаштанд. Дар ин клиника духтурони варзидаи Њиндустон Амит Гупта, Амит Бушан
Шарм, Рохит Наяр, Акшей Кумар Саксена ба беморони тољик машварат ва доруву дармон
тавсия медињанд. Аммо, ба гуфтаи беморон, хизматрасонии онњо нисбат ба бемористонњои
Тољикистон гаронтар аст.
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Табодули таљрибаи њамдигар низ миѐни табибони Тољикистон ва Њиндустон мављуд
аст. 28 августи соли 2017 дар Муассисаи давлатии Маљмааи тандурустии «Истиќлол»-и
шањри Душанбе љарроњии иваз кардани буѓумњои сунъии пой аз тарафи табиби љавон А.
Эњсонов, ки дар Њиндустон такмили ихтисос кардааст, сурат гирифт [7]. Дар амалиѐти
љарроњї мутахассисон аз Њиндустон низ иштирок доштанд. Гузаронидани амалиѐти
љарроњии мураккаб дар дохили мамлакат нишони мањорату малакаи касбии баланди
табибони тољик буда, мушкилии беморонро хеле осон гардонидааст.
Аз 6 то 11 сентябри соли 2017 дар беморхонаи «Балх» духтурони соњибтаљрибаи
Љумњурии Њиндустон аз шањри Дењли барои гузаронидани амалиѐтњои љарроњии беморињои
чашм ташриф оварданд. Дар беморхона амалиѐтњо, ба монанди кўчиши шабакия (отслойка
сетчатки), чашмпарда (катаракта), хуншории љисми шаффоф (гемофтальм), пардаи болшакл
(птеригиум) ва ѓайра бо усули лазерї, бе бурриш ва бедард гузаронида мешавад. Табибони
Љумњурии Њиндустон дар муддати се сол дар беморхонаи «Балх» зиѐда аз 600 амалиѐти
чашмпарда (катаракта) гузаронидаанд.
Дастгирии шахсони дорои имкониятњои мањдуд яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад ва барои дастгирии њамешагии онњо
тамоми чорањо андешида мешаванд. Имрўз мутахассисони соња бомуваффаќият амалиѐтњои
љарроњиро дар дили кўдакон идома дода истодаанд. Даврањои омўзишї ва такмили
ихтисосро гурўњи калони мутахассисони тољик дар Њиндустон гузаштанд. Њамасола дар
муассисањои тавонбахшии љумњурї беш аз 3000 нафар кўдакону наврасон саломатии худро
барќарор мекунанд [5].
Аз 25 октябр то 4 ноябри соли 2017 бо ташаббуси бевоситаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар шањри Душанбе љарроњињои дил миѐни кўдакон ва наврасони синни то 18солаи гирифтори беморињои нуќсони дил ройгон љараѐн гирифтанд [18]. Бањри гузаронидани
љаррорињои дил ва солимгардонии кўдакону наврасони то синни 18-солаи гирифтори
беморињои нуќсони дил зиѐда аз 23 нафар мутахассисони варзидаи соњаи љарроњии дилу
рагњои 13 кишвари хориљ, аз ќабили Њиндустон љамъ омада, дар амалиѐти љарроњї сањм
гирифтанд.
Бунѐди маркази онлайнї байни беморхонањои Љумњурии Тољикистон ва беморхонањои
Њиндустон яке аз масъалаи асосие буд, ки дар мулоќоти раиси вилояти Хатлон Д.
Гулмањмадзода бо сафири Њиндустон дар Тољикистон Сомнатњ Гош, котиби дуюми сафорати
Њиндустон дар Тољикистон Шубан Кришен ва аташеи сафорат Панкаљ Дианиро дар таърихи
7 ноябри соли 2017 мавриди баррасї ќарор гирифт [4]. Бунѐди маркази онлайнї байни
беморхонањои Љумњурии Тољикистон бо беморхонањои Њиндустон, имкон фароњам меоварад,
ки табибон њангоми гузаронидани амалиѐти тиббї аз таљрибаи якдигар ва машваратњои
судманд низ истифода баранд. Њамзамон, дар мулоќоти мазкур љонибњо масоили густариш
додани њамкорињои судмандро миѐни вилояти Хатлон ва Њиндустон дар заминаи ташкил
намудани маркази саноатї, ба таљрибаомўзї фаро гирифтани кормандони соњаи тандурустї
мавриди баррасї ќарор додаанд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки туризми тиббї дар Њиндустон ривољ ѐфтааст ва 30 %-и
туризми тиббии љањон ба Њиндустон рост меояд. Ба Њиндустон аз тамоми љањон, аз љумла аз
ИМА ва Аврупої Ѓарбї барои табобат меоянд. Масалан, дар Љеннай њар рўз зиѐда аз 150
нафар аз тамоми љањон барои табобат меоянд. Агар як сабаби воридшавии табобатгирандањо
сифати баланди хизматрасонї бошад, сабаби дигари он паст будани нархи хизматрасонї
мебошад. Агар љарроњии ќалб дар ИМА 130 њазор доллар бошад, дар Њиндустон 7 њазор
доллар, иваз намудани буѓуми косу рон дар ИМА 43 њазор, дар Њиндустон 7 њазор, ивази
зону дар ИМА 40 њазор, дар Њиндустон 9,2 њазор доллар аст [6]. Аксарияти духтурони
Њиндустон таљрибаомўзии худро дар ИМА, Британияи Кабир ва Австралия гузаштаанд ва
сатњи баланди касбї доранд. Љињати дигари рушди туризми тиббї дар Њиндустон донистани
забон мебошад. Ќисми зиѐди духтурони Њиндустон забони англисро медонанд. Њамзамон,
маводњои тиббии истењсоли Њиндустон сифати баланд ва нархи арзон доранд.
Хуллас, равобити њасанаи Тољикистон ва Њиндустон дар самти тиб ва тандурустї дар
асоси созишномањои байнидавлатї ба роњ монда шудааст ва дар оянда барои рушди он як
ќатор тадбирњо зарурият доранд. Аз љумла, дар самти мубориза ба муќобили беморињои
вараља ва сил, беморињои ќалб, чашм ва ѓайра бештар табодули назар кардани
мутахассисони соња, њамзамон омўхтани таљрибаи Њиндустон дар самти дорусозї боарзиш
мебошад. Тибби ќадимаю анъанавии Аюрведа - илми њаѐт, ки низоми ќадимии дониш оид ба
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мувофиќати њаѐт ва зиндагонии солими инсон аст, муолиљаи алтернативї ба њисоб меравад.
Дар Њиндустон Аюрведа зиѐд истифода мешавад. Шинос гардидан ва истифода кардани
усули алтернативии тибби анъанавии Њиндустон аз тарафи намояндагони бахши
фарматсевтии Тољикистон зарур ва ба манфиати љомеаи Тољикистон мебошад.
Ширкатњои дорусозии Тољикистонро зарур аст, ки дар якљоягї бо маќсади
њимояи манфиати давлату миллат њангоми омода намудани ин ѐ он намуди доруворї ба
сифати мањсулот ањамияти аввалиндарља дињанд ва барои раќобатпазир будани мањсулоти
доруворї бо мањсулоти аз хориљ воридшаванда мутобиќ будани онњоро таъмин намояд. Дар
ин сурат ба муваффаќият ноил шуда метавонанд. Ширкатњои тиљоратии фарматсевтие, ки
дар љумњурї амал мекунанд, бояд молу мањсулоти хушсифатро ба љумњурї ворид намоянд.
Мутахассисони соњаи тандурустии тољикро зарур аст, ки дар асоси созишномањои
байнидавлатї курсњои такмили ихтисоси худро дар самти андўхтани таљриба дар марказњои
бузурги тиббии Њиндустон гузаронанд.
Омўзиши таљрибаи Њиндустон дар самти рушди туризми тиббї низ барои Тољикистон
ањамияти зиѐд дорад.
Истифодаи имкониятњои амалинашуда миѐни Тољикистон ва Њиндустон дар соњаи
тандурустї зиѐданд ва дар оянда умеди амалишавии онњо дар назар аст.
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ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА ЊИНДУСТОН ДАР СОЊАИ ТАНДУРУСТЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи равобити Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Њиндустон дар соњаи
тандурустї, масъалањои омўзандаи таљрибаи Њиндустон дар соњаи тандурустї, инчунин мубодилаи таљрибаи
тиббиву тандурустї миѐни ин кишварњо пас аз истиќлолияти Тољикистон нишон дода шудааст. Чуноне маълум
аст, соњаи тандурустї яке аз соњањои муњим ва афзалиятноки љомеа мебошад. Љумњурии љавони Тољикистон
метавонад, бисѐр масъалањоро аз кишварњои пешрафтаи љањон омўзад ва барои ба њадаф расонидани маќсадњои
олии љомеа истифода намояд. Яке аз кишварњое, ки Тољикистон бо онњо равобити босамар дорад, Љумњурии
Њиндустон мебошад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки таљрибаи Њиндустон пас аз истиќлолияти миллї дар соли
1947 аз бисѐр љињат барои Тољикистон омўзанда аст. Махсусан соњаи тандурустї ва тиб, ки имрўз Њиндустон
дар ин самт дар миќѐси љањон пештоз мебошад. Заводу фабрикањои саноати тиббиву фарматсевтие, ки дар
солњои 60-70-уми ќарни XX бунѐд карда шудаанд, имрўз рамзи саноати миллии кишвар мебошанд. Рушди
туризми тиббї низ дар Њиндустон бемайлон пеш рафтааст ва Тољикистон метавонад аз таљрибаи Њиндустон дар
ин самт бозомўзї ва дар амал татбиќ намояд. Дар маќола роњњои рушди њамкорињои Тољикистон бо Њиндустон,
сафарњои мутаќобилаи Сарвари давлати Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Њиндустон ва сарони кишвари
Њиндустон ба Тољикистон, бастани шартномањои тиббї-фарматсевтї, ањамияти онњо ва дигар масъалањои
вобаста ба њамкорињои соњаи тандурустї миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Воќеан омўхтан ва дар амал татбиќ намудани таљрибаи Њиндустони муосир дар
соњаи тиббу тандурустї дар њаѐти љомеаи навини тољик ба манфиати соња ва бењдошти рўзгори мардум хоњад
буд.
Калидвожањо: Тољикистон, Њиндустон, равобит, тандурустї, тиб, созишнома, воридот, содирот, мулоќот,
таљриба.
СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА И ИНДИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1991-2017 гг.)
В статье прослеживаются взаимоотношения Таджикистана и Индии в сфере здравоохранения и проблемы
изучения опыта Индии в сфере здравоохранения, а также обмена опытом в области медицины и здравоохранения
между этими государствами, после приобретения независимости Республики Таджикистан. Как известно, сектор
здравоохранения является одним из наиболее важных и приоритетных отраслей. Молодая Республика Таджикистан
может многому научиться у передовых стран мира и использовать возможности для достижения высших целей
общества. Из числа стран, которыми Таджикистан имеет плодотворные отношения, является Индия. Важно отметить,
что опыт Индии после независимости страны в 1947 году - очень полезен для Таджикистана. В частности, сектор
здравоохранения Индии продвигается сегодня вперед в глобальном масштабе. Заводы и фабрики лекарственных и
фармацевтических препаратов, которые были построены в 60-70-е годы XX века, сегодня являются символом
национальной промышленности страны. В Индии также развивается туризм, и Таджикистан имеет потенциал для
восстановления и практического использования опыта Индии в этой области. В статье рассматриваются пути развития
сотрудничества Таджикистана с Индией, взаимные визиты Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Индию и
главы индийского государства в Таджикистан, заключенные медицинские и фармацевтические договора, их важность
и другие вопросы, связанные с сотрудничеством в области здравоохранения между Республикой Таджикистан и
Республикой Индия. В действительности, изучение и внедрение в практике опыта современной Индии в сфере
медицины и здравоохранения, в жизни нового таджикского общества будет в интересах сектора и благосостояния
общества.
Ключевые слова: Таджикистан, Индия, отношения, здравоохранения, медицина, соглашение, импорт, экспорт,
встреча, опыт.
COOPERATION OF TAJIKISTAN AND INDIA IN THE HEALTHCARE FIELD (1991-2017 years)
The article traces the relationship between Tajikistan and India in the field of health care and the problems of studying
the experience of India in the field of health, as well as the sharing of experience in the field of medicine and health between
these states, after the acquisition of independence of the Republic of Tajikistan. As is known, the health sector is one of the
most important and priority sectors. The young Republic of Tajikistan can learn a lot from the advanced countries of the world
and use the opportunities to achieve the highest goals of society. Among the countries that Tajikistan has a fruitful attitude is
India. It is important to note that the experience of India after the independence of the country in 1947 is very useful for
Tajikistan. In particular, India's health sector is moving forward today on this global scale. The factories and factories of
medicines and pharmaceuticals that were built in the 1960s and 1970s are now a symbol of the country's national industry.
In India, tourism promotion has also appeared, and Tajikistan has the potential to restore and make practical use of India's
experience in this field. The article examines the ways of development of cooperation between Tajikistan and India, mutual
visits of the President of Tajikistan Emomali Rahmon to India and the heads of the Indian state to Tajikistan, concluded
medical and pharmaceutical contracts, their importance and other issues related to cooperation in the field of health between the
Republic of Tajikistan and the Republic of India. In fact, the study and implementation in practice of the experience of modern
India in the field of medicine and health, in the life of the new Tajik society will be in the interests of the sector and the welfare
of society.
Key words: Tajikistan, India, relations, health, medicine, agreement, import, export, meeting, experience.
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФЇ – ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК: 177.1
ИНСОНИ КОМИЛ АЗ НИГОЊИ ФАРИДУДДИНИ АТТОР ВА ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ
Умедов М.Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Эљодиѐти Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румї ганљинаи гаронбањост, ки натиљаи
куллии он њар як фардро ба худшиносї ва Худошиносї мебарад. Он натиља иборат аст аз
нишон додани инсон њамчун нусхаи њаќќ, намунаи комили љањони офариниш ва пазирандаи
олами њастї, ки чун олами саѓир тамоми олами кабирро фаро гирифта, тарбиятгари инсони
комил аст, ки њам ќавлаш, њам феълаш ва њам ахлоќаш накуст. Аз лињози маърифат ба њадди
камол расида, ѓояти вуљуд аст ва њама чиз аз вуљуди ў вобастагї дорад.
Баррасї ва тањќиќи масоиле, ки ба зиндагии иљтимої, маънавиѐт, фарњанги инсонї ва
шинохти ин падидањо дар осори мутафаккирон, муњаќќиќон, ањли фарњанг ба таври умум
дахл дорад, сараввал суолеро дар бораи худи инсон матрањ менамояд. Зеро инсон рукни
муњимтарини табиату њастї аст ва хељ мављуди њастї арзиши бузургтар ва муассиртаре аз
инсон надорад, ѐ баръакс, њељ мављуди њастї мураккабтар, асроромезтар ва рангинтар аз
инсон нест. Амри воќеист, ки мавзўи инсон, рисолати ў, сурат ва маънавиѐти инсонї дар
таърихи тамаддуни башарї бањсњои тўлонї ва доманадореро ба миѐн овардааст, ки
мутафаккирони њар давру замон нисбати ин масоил бетафовут набудаанд. Масъалаи инсон ва
асолати ў љанбаъњои нињоят зиѐд ва мухталиф дорад. Зеро мењвари аслии асолати инсон
сирати маънавї ва ахлоќии худи ўст, яъне агар халќ ифодагари маљмўи инсонњо бошад, хулќ
фарогири маљмўи маънавиѐту ахлоќ ва одоб аст, ки хосси инсон чун мављуди навъи комили
олами њастї мебошад.
Дар тасаввуф инсон фаќат дараљаи олии тараќќиѐти табиат набуда, он «нусхаи њаќќ»
низ ба шумор меравад. Инсон намунаи комили љањони офариниш ва пазирандаи олами
њастист. Ў ба фоилу мафъул, нозиру манзур, бањру бар, љисму љавњар ва ѓ. тавсиф шуда, чун
олами саѓир тамоми олами кабирро дар бар мегирад, ки њамин мазмунро дар риштаи назм
чунин овардаанд:
Ту њам рўњию њам зулмат, ту њам феълию њам иллат,
Ту њам аќлию њам сурат, ту њам љонию њам љонон,
Туї маќбулу њам ќобил, ту њам мафъулу њам фоил,
Туї масъулу њам соил, туї њар љавњару алвон.
Туї њам бањру њам гавњар, туї њам љисму њам љавњар,
Туї њам шањду њам шаккар, туй њам маъдану њам кон [13, с.78].
Мувофиќи таълимоти Зардушт њар марду зан бояд аз шаш сифоти эзидї (ростию
дурустї, нињоди пок, иќтидори муќаддас, ишќу муњаббат, камоли маънавию љисмонї,
љовидонї ва бемаргї) бањраманд гардад ва онњоро дар замири худ парвариш дињад, то ба ин
васила саодати худ ва дигаронро таъмин намояд.
Тасаввуф бошад, инсонро аз маќоми баланди кайњонї љой дода, ўро ба ќутбе ташбењ
медињад, ки дар гирди он њама фалакњои њастї давр мезананд (аз ин љост, ки њукамои
мутасаввиф инсонро «мухтасар-уш шариф» ном нињодаанд) [12, с.74].
Инсони комил касест, ки ба дараљаи камолот ва воростагї расида бошад. Вороста
касеро гўянд, ки ў њамаи алоќањои дунявї ва њамаи разилатњои халќиро дур андохта, њамаи
бандњои тааллуќотро гусаста, аз марзи сифотњои њайвонї берун љаста, камоли фазилати
ахлоќиро зоњир гардонад.
Фаридуддини Аттор мегўяд, ки «сухани ањли тариќат натиљаи кор ва њол аст, на
самараи њифзу ќол, аз аѐн аст на аз баѐн…» низ ба ин маъно, ки ањли дилро фањму завќе аст
ва он болотар аз фањми њар ду љањон [2, с.57].
Барои рўшан сохтани матлаб Фаридуддини Аттор дар эљодиѐти худ такя бар оѐти
Ќуръони карим намуда, доири пайдоиши одам аз нутфа-моъи мањин то њолати љанинї,
тавлид шудану батадриљ ба воя расидан ва нињоят баъди пирї ба зери хок шудан ибрози
андеша намудааст [2, с.59].
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Аз нигоњи ў инсон дар ин олам пайваста саргашта аст ва оѓози саргаштагии ў аз се
зулмот (машима, рањм ва батн) буда, то он љо ки баъди нуњ моњ «сарнагунсар аз рањим берун
фидот» ва лаб ба шир оварду тифле беќарор шуд ва љавонї диду пирї.
Њамин тавр, ба аќидаи Фаридуддини Аттор, то он ки нутфа ќурби љон биѐбад ѐ мушти
хок љони пок бишавад, басе дарди бедармон бояд бурд, ки чораи ин кор саргардонї асту
доруи ин дард бедармонї.
Њар дилеро к-ин талаб њосил бувад,
То ќиѐмат масти лояъќил бувад [2, с.59].
Аз ин љост ки инсоне, ки Аттор дар эљодиѐти худ офаридааст, дар талаби ин дард буд ва
замоне рўзу шаб осуда набуд, то пеш аз аљал тан ба љон бадал бикунад. Инсони комил дар
тасаввуф як навъ инсони идеалист, ки маъруф ба ашрофи махлуќот буда, њосилаи уруљи
модда (эволютсия) ва нузули рўњ (инволютсия) дониста мешавад.
Дар таъбири ислом, пеш аз њама, худи Муњаммади Мустафо инсони комил ќаламдод
мешавад. Вале сўфия дар ин масъала аќидаи хоссаеро барсохта буд: вай талќин мекард, ки
дар ќатори авлиѐву анбиѐ ба мартабаи мазкур дигарон њам расида метавонанд. Њар як
мусулмон билќувва инсони комил шуморида мешавад, билфеъл инсони комил шуда
тавонистани муслим фаќат ба имону ихлос ва саъю кўшиши ў дар роњи такомули љисмонию
маънавї, алалхусус такомули ахлоќї вобаста асту бас.
Фаридуддини Аттор низ Њазрати Муњаммад (с)-ро шахси комилу инсони акмал ва як
намунаи олии зиндагии њаќиќї (идеалї) ба ќалам додааст ва як нафар солики роњи тариќатро
тавассути имону ихлос ва муљоњада ба дараљаи ў мебардорад. Њамчунин, тавассути зинањои
камолоти маънавї ба пояи њаќќ мерасонад, ки он аз як тараф њулули инсонро ба Худо нишон
дињад аз тарафи дигар худшиносии воќеиро аз тариќи Худошиносї равшан месозад. Зеро,
воќеан миѐни холиќу махлуќ њиљобе мављуд аст, ки ин њиљоб омили сарсониву саргардонии
инсон дар зиндагист ва танњо инсон ќудрати бардоштани ин њиљобро аз миѐн дорад. Њадаф аз
тай намудани зинањои камолоти маънавии инсон аз нуќтаи назари Аттор бардоштани он
њиљобест, ки миѐни холиќу махлуќ фитодааст. Он њиљоб «худї» ва «ман», мояи шарр ва бадї
аст. То ин ки «худї» барнахезад, камолоти маънавї даст надињад.
Барои бардоштани њиљоб ва рањои аз «худї» ва «ман» Шайх Аттор тазкияи нафсро пеш
гузошта, мароњили сайру сулукро шарти лозимии њусули маърифат ва вусул ба марњилаи
камол мешуморад. Шайх Аттор нафсро бо «саги нафс» ва «деви нафси аммора» ѐд намуда,
саркўб намудани онро амали волои инсон мешуморад.
Воќеан, Фаридуддини Аттор ва Мавлоно Љалолуддини Румї шахсиятњои воќеиву
таърихие њастанд, ки дар таърихи афкори ирфонии асримиѐнагии тољику форс чун ситорањои
пурљилои илму фарњанг хизмати бузурге намудаанд. Яке аз љузъиѐти марбут ба зиндагии
Фаридуддини Аттор ва Мавлоно Љалолуддини Румї ривоят дар бораи мулоќоти Аттор бо
Бањоуддин Муњаммад- падари Љалолуддин Муњаммади Балхї ѐ Румии маъруф ба Мавлавї
мебошад. Тибќи ривояти Љомї дар «Нафањот-ул-унс» [1, с.64] ва Давлатшоњи Самарќандї
дар «Тазкират-уш-шуаро» [3, с.96] Бањоуддин Муњаммади маъруф ба Бањоул Валад њангоми
муњољират аз Балх дар Нишопур њамроњи фарзанди хурдсоли худ-Љалолуддин Муњаммад ба
мулоќоти Фаридуддини Аттор расида ва Аттор ба Љалолуддин нусхае аз «Асрорнома»-ро
њадя карда будааст. Албатта, имкони чунин мулоќоти Мавлавї бо Фаридуддини Аттор љой
доштааст, зеро Фаридуддини Аттор дар он замон дар ќайди њаѐт буда ва роњи муњољирати
Љалолуддин низ аз Нишопур мегузаштааст. Вале теъдоди муаллифоне чун Афлокї,
Фаридуни Сипањсолор ва Султон Валад, ки зиндагиномаи Мавлавиро навиштаанд, дар
бораи ин мулоќоти ў бо Фаридуддини Аттор чизе нагуфтаанд ва исботи њаќќонияти ин
мулоќот кори хеле душвор аст. Вале дар бораи иродат ва ихлоси маънавии Мавлавї ба Шайх
Фаридуддини Аттор њељ љойи тардид нест ва байтњои зайли мансуб ба Мавлавї:
Аттор рух буду Саної ду чашми ў,
Мо аз паи Саноиву Аттор омадем.
Ё байти дигар њам, ки гуѐ Мавлавї гуфтааст:
Њафт шањри ишќро Аттор гашт,
Мо њанўз андар хами як кўчаем.
ва абѐту наќлу ривоѐти зиѐди дигаре, ки дар маъхазњои гуногун аз номи Мавлавї наќл
шудаанд, аз иродат ва ихлоси ин бузургмарди ирфону тасаввуф ба Шайх Фаридуддини
Аттори Нишопурї гувоњї медињанд. Инсон, чунонки ќайд кардем, падидаи танњо љисмонї
нест ва, ќабл аз њама, маънавї ва сиратист. Ва шахсияти худи Мавлоно Љалолуддини Румї
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баѐнгари возењи ин нуќта аст. Ў дар шароити даврони худ, дар чунин вазъ, ки гўѐ замину
осмон зидди маънавияти воло, ахлоќ ва сирати мутамаддини инсонї буд ва рўњияи яъсу
ноумедї њамаи љомеаро фаро мегирифт, инсонро мењвари корномаи маънавї ва инсонии худ
ќарор дод.
Чун ба таълимот ва осори Мавлоно Љалолуддини Румї назар афканем, пеш аз њама,
мушоњида мегардад, ки дар он Худо мавќеи асосї дорад. Вале њаминро бояд таъќид намуд,
ки Худошиносї ва худшиносї-инсоншиносии Мавлоно таќрибан муродифи якдигаранд. Ба
андешаи яке аз муњаќќиќони осори Мавлоно Љалолуддини Румї Зиѐев Хуршед
«Инсоншиносї (антропологияи ирфонї-фалсафї) будани таълимоти Мавлоноро бо ин њам
собит кардан мумкин аст, ки ў Худоро дар нињоди инсонї мељўяд ва аќоидаш асосан љанбаи
маърифатї доранд. Маърифат бошад, танњо хосси инсон аст» [4, с.54].
Возењ аст, ки мавзўи инсон- мавзўи дерини шинохти дин, адаб ва илм аст. Ва он дар
њамаи самтњои љањонбинї инъикоси фаррох, рангин ва мураккаб дорад. Инсон аз нигоњи
Мавлоно Љалолуддини Румї низ мављуди нињоят мураккаб, вале зотан ва хилќатан озода,
эљодкор ва фаъол аст. Ў асли љавњарии собит ва идеалиро, ки инъикосгари олами њастї ба
шумор меравад њадафи волои худ медонад. Ин асл маншаи возењи илоњї дорад ва барои эњѐи
комили ин асли воло инсони Мавлоно талоши њаррўза дорад. Дастѐбї ба он дарѐфти камоли
воќеии инсонї мебошад. Ин камоли инсонї фаќат камоли аќлонї ва маърифатию илмї нест,
балки камоли љомеаи маънавї ва ахлоќї аст. Мо таљаллии рангин, љаззоб ва зебои онро дар
осори гуногуни Мавлавї, ќабл аз њама шоњкории безаволи ў -«Маснавии маънавї»
инъикосѐфта дармеѐбем. Ќобили таъкид аст, ки Мавлоно Румї њамчун инсонгарои ростин
хилќат ва сирати малакутии инсонро доиман мадди назар дошта, наљобати тамоми бани
башарро эътироф дорад. Вале ин љо тазаккур бояд дод, ки дар шинохти ин шоир ва орифи
шањир љавњари маънавї ва сиратии чунин инсон худшиносї ва худогоњї мебошад, зеро, аз
диди ў, расидан ба маќоми волои инсонї ва худогоњии шахс ба фањмидани моњияти умумию
куллии инсон мерасонад ва дарки маќсаду вазифањои ўро осон менамояд. Ба аќидаи
мутафаккир, њамин сифот манзалати инсонро дар байни офаридањои Худованд аз њама воло
ва вазифаи шинохти Худо, њамзамон бозгашт ба асли маънавии хешро рисолати хоси ў
гардонидаанд:
Њарчанд ба сурат аз заминї.
Пас риштаи гавњари яќинї,
Бар махзани нури Њаќ аминї,
Охир ту ба асли асли хеш ої!
Аз дидгоњи Мавлоно тариќати воќеии инсон шоњроњи такмили маънавии ўст, ки дар
масири он инсон бояд худро аз хислатњои номатлуб, ѓаризањои моддї, ихтилофи зиддиятњои
гуногуни зиндагї озод созад ва њадафмандонаву пайгирона пеш равад. Зеро инсони комил,
ки натиљаи олитарини камолот мебошад, бояд дар атрофи худ танњо хислатњои воло ва
муќаддасро мушоњида намояд. Зиѐда аз он, ў василаи такмили иљтимоъ ва сафобахши он бо
таљаллии нури илоњї мебошад. Њамчунин, ба андешаи Мавлоно Љалолуддини Румї инсони
комил на танњо вањдати худ, балки ягонагии љањонро, ки он низ саршор аз ишќи илоњист,
њифз ва таъмин менамояд.Бояд зикр намуд, ки маниши инсонгароии Мавлоно Румї аз
таълимоти гуногун реша мегирад, вале ањкоми дини мубини ислом пояи асосии он аст.
Чунонки маълум аст, инсон аз нигоњи Ќуръон бењтарин ва зеботарини мављудот аст. Ин
зебоии ў на дар зоњир, балки дар он таљаллї меѐбад, ки инсон љавњару маѓзи афлок аст ва
ягона махлуќест, ки мафњуми зебоиро ба маънии аслї ва њаќиќї дарк мекунад. Зебоии мутлаќ
ва комил барои инсон дар ахлоќи ў зуњур меѐбад, зеро аз љињати ќуввати љисмонї аксари
њайвонот ва ќисмати зиѐди мављудоти зинда аз инсон волотаранд, вале дар маънавиѐт,
ќудрати дарк, огоњї ва тафаккур ягон мављуде ба дараљаи ў намерасад. Мањз њамин сифати
љавњарї ва бунѐдии инсон ўро бар тамоми мављудоти дигари олами моддию рўњонї афзалият
додааст ва ин маънї дар оятњои зиѐд ва бахусус дар ояти њафтодуми сураи «Исроъ»-и
Ќуръони Карим зикр шудааст: «Њамоно фарзандони Одамро гиромї кардем ва дар биѐбону
дар дарѐ онњоро барнишондем; ва ба онњо аз покизањо рўзї додем ва онњоро бар бисѐре аз он
чи офаридаем, фазли бисѐр додем» [5, с.26]. Ва ин оятњои ќуръониро Мавлоно дар
«Маснавї»-и худ чунин ба риштаи назм кашидааст:
Ту зи «каррамно» бани Одам шањї.
Њам ба дарѐ, њам ба хушкї по нињї…
Мар малоикро сўи бањр роњ нест,
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Љинси њайвон њам зи бањр огоњ нест.
Ту ба тан њайвон, ба љонї аз малак,
То равї њам бар замин, њам бар фалак [6, с.85].
Воќеан Ќуръон замири инсониро ба унвони як мабдаи маърифатї вижа ном мебарад. Аз
назари Ќуръон, саросари хилќат оѐти илоњї ва алоиму нишонањое барои кашфи њаќиќат аст.
Ќуръон аз љањони хориљи инсон ба офоќ ва аз љањони ботини инсон ба анфус таъбир мекунад
ва аз ин роњ ањамияти вижаи замири инсониро гўшзад менамояд. Истилоњи офоќу анфус дар
адабиѐти исломї ва ирфонї аз њамин љо падид омадааст[8, с.57].
Дар таълимоти Мавлоно Румї доири моњият, маќсуди офариниш, табиат, сурат ва
сирати маънавии инсон, маќому манзалати ў баррасињои зиѐде ба чашм мерасанд, ки воќеан
дар шинохти аслии инсон хеле муњиманд. Яке аз чунин љузъиѐти осори Љалолуддини Румї
аќида дар бораи тањаввул ѐ эволютсияи инсон аст. Ќобили ќайд аст, ки дар ин масъала
таълимоти Румї саршор аз он андешањоест, ки дар аксари таълимотњои динї, фалсафї,
ирфонї ва њатто табиатшиносии мардуми олам матрањ шудааст. Ин нуќта, чунонки мебинем,
аз фаровонии арзишњои умумибашарї дар таълимоти ирфонии мутафаккир оид ба инсон
шањодат медињад. Мувофиќи таълимоти тасаввуф, аз љумла Мавлои Румї, дар ибтидо
Њастии Мутлаќ, Рўњи Мутлаќ, Аќли Кулл вуљуд дошт, ки баъдан аз он олами љамод ѐ чањор
унсури ба њам мутазод (чунонки худи мутафаккир гуфта: («Обу оташ бину хоку бодро,
Душманон чун дўстон омехта») ба вуљуд омад. Дар зинаи минбаъда бошад, аз онњо олами
наботот, њайвонот ва билохира Инсон арзи вуљуд намуд. Инъикоси ин маъниро дар байтњои
зерин, ки аз тарафи муњаќќиќони осори Мавлоно хеле зиѐд иќтибос шудаанд, мушоњида
мекунем:
Омада аввал ба иќлими љамод,
Аз љамодї дар наботї уфтод.
Солњо андар наботї умр кард,
Аз љамодї ѐд н-овард аз набард.
В-аз наботї чун ба њайвон уфтод,
Н-омадаш њоли наботї њељ ѐд…
Боз аз њайвонї сўи инсонияш
Мекашад он холиќе, ки донияш [11, с.76].
Дар бораи маќсад аз офариниши одам бошад, Мавлоно таълимоти суннатии тасаввуфро
идома додааст. Чунонки маълум аст, аксарияти сўфия ба њадиси машњури ќудсї такя карда,
рисолати асосии инсонро дар шинохти Њаќ дидаанд. Љалолуддини Румї низ дар «Маснавї»
њамин маъниро таъкид кардааст:
Чун Худо моро барои он фарохт,
Ки ба мо битвон Њаќиќатро шинохт.
Вале бори дигар ќобили таъкид аст, ки шинохти Њаќ ва шинохти инсон (ѐ худ
худшиносии инсон) барои Мавлоно Румї тахминан муродифи њамдигаранд. Ин маънї аз он
реша мегирад, ки мутафаккир пайравї аз таълимоти вањдати вуљуд, эътирофи ягонагї ва
айнияти Худованду инсон мекунад. Дар пайравї аз Боязиду Љунайд, Саноию Аттор, Шамси
Табрезї ва пирони дигари маънавии худ Румї чунин ѓазалњое сурудааст, ки агарчи дар
њолати ваљду самоъ гуфта шуда бошанд њам, мазњари инсоншиносї ва инсонсолориро дар
аќоидаш баръало њувайдо месозанд:
Онњо, ки талабгори Худоед, Худоед,
Берун зи шумо нест, шумоед, шумоед.
Чизе, ки накардед гум аз бањри чї љўед,
В-андар талаби гумнашуда бањри чароед?
Чуноне ки аз тањќиќи муњаќќиќони осори мутафаккир бармеояд, аксарияти афкори
ирфонии Мавлоно Румї ба масоиле дар бораи Худо, олам, инсон ва маърифати ў алоќамандї
доранд. Њама ин аз он шањодат медињанд, ки инсон барои ў нур ва мављуди ба сурат љузву ба
маънї кулл аст. Маќоми аслии инсон аз нуќтаи назари динњои маъруфи башарият, аз љумла
масењияту ислом хеле болост, зеро ў нусхаи Њаќ аст. Ин аќидаро Мавлоно Румї низ
љонибдорї мекунад:
Халќи мо бар сурати худ кард Њаќ,
Васфи мо аз васфи ў гирад сабаќ.
Чунки он Халлоќ шукру њамдљўст,
Одамиро мадњљўї низ хўст [14, с.85].
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Оламу афлок барои Мавлоно Румї якранг набуда, табиати хеле печидаю мураккаб
доранд. Аз ин рў ў тамоми мављудоти оламро ба се гурўњ таќсим кардааст, ки инсон дар
байни онњо мавќеи хосса дорад. Инњо аввалан, малоикањоянд, ки аз назари мутафаккир аќли
соф буда, бо донишу маърифати худ наљоти маънавї ѐфтаанд. Ба гурўњи дуюм њайвонот
дохиланд, ки орї аз аќл, пойбанди нафсу шањват буда, аз тамйизи некию бадї бехабаранд.
Бедонишию бемаърифатии њайвонот сабаби наљот ѐфтани онњо гардидааст. Инсон бошад,
гурўњи сеюми мављудоти оламро ташкил медињад, ки дар байни малоика ва њайвонот љой
дошта, пайваста дар мубориза ва љустуљўи роњи наљоти худ ќарор дорад. Маърифати оламу
одам ва Њаќиќат роњи ягонаи наљоти ўст.
Вале байни инсонњо низ тафовутњои зиѐде вуљуд дорад. Аз ин рў Мавлоно Румї
инсонњоро низ ба се гурўњ људо намудааст: аввалан, инсонњое, ки аз пайи аќл рафта, худ нури
пок шудаанд ва ба ин гуна одамон авлиѐ ва паѐмбарон дохиланд; сониян, он одамоне, ки
пуррагї тобеи нафс гашта, ба њайвон мубаддал шудаанд ва ахиран, он одамоне, ки дар байни
гурўњи аввалу дуюми љой дошта, мубориза байни тазодњо хосси онњост. Инсони њаќиќї
бошад, инсони мубориз ва наљотдињандаи хеш аз падидањои нафсонї аст.
Боиси тазаккур аст, ки Мавлоно Румї дар њикмати ирфонии худ асосан дар бораи
инсоне сухан мегўяд, ки роњи наљоти худро дар маърифати Њаќ мебинад ва дунѐи маънавии ў
волотар аз љањони њавову њавасњояш меистад. Ва чунин инсон низ дар таснифи мутафаккир
анвои худро дорад. Ба гурўњи аввал одамони муќаррарї дохиланд. Гурўњи дуюмро зоњидон
ташкил медињанд. Гурўњи сеюми инсонњо аз намояндагони дин ва илмњои динию дунявї
иборат аст. Сўфиѐн бошанд гурўњи чоруми инсони маърифаткунандаро ташкил медињанд. Ва
Мавлоно Румї худ дар шинохти оламу одам роњи њамин навъи чоруми инсон - сўфї ва
орифро пеша намудааст [14, с.86].
Аз омўзиш, тањќиќ ва баррасии осори Фаридуддини Аттор ва Мавлоно Љалолуддини
Румї, њамзамон муњаќќиќони ватаниву хориљии осори ин орифони бузург маълум мегардад,
ки талоши пайгири ин ситорагони дурахшони илму адаби асримиѐнагии форс-тољик расидан
ба камолоти маънавї ва пайдо кардани инсони комил мебошад. Фикр мекунем, ки бо
истифода аз рисолати бузурги иршод ва роњнамоии Аттор ва Мавлавї љавонони имрўз дар
даврони рушд ва тањкими љањонишавї, густариши худшиносии миллї ва бархўрди
тамаддунњои мухталиф паѐмњои инсонгароии эшонро њадафи аслии зиндагии хеш ќарор
хоњанд дод. Оиди паѐмњои инсондўстиву инсонгароии ин мутафаккирони бузург њарчанд
агар нависем, ба пояи муаррифии пурраи он нахоњем расид ва дар шакли мухтасар ин абѐти
Мавлоно Румї хулосаи гуфтор ва орзуву ормони њамешагии инсоният хоњад буд:
Дї шайх бо чароѓ њамегашт гирди шањр,
К-аз деву дад малуламу Инсонам орзуст.
Гуфтанд: «Ёфт менашавад љустаем мо»,
Гуфт: «Он-к ѐфт менашавад, онам орзуст».
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ИНСОНИ КОМИЛ АЗ НИГОЊИ ФАРИДУДДИНИ АТТОР ВА ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси тањлили адабиѐти илмї моњият ва мундариљаи таълимоти
тасаввуфии «инсони комил»-ро, ки дар фарњанги мардумони Шарќ решањои таърихї дорад, мавриди тањќиќ ва
баррасї ќарор додааст. Муаллиф бештар дар тањќиќи масоили мазкур афкори мутафаккирони бузурги
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асримиѐнагии тољику форс Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румиро мавриди тањлил ва баррасї ќарор
додааст. Зеро дар осори ин ду мутафаккири нобиѓа андешаи инсони комил хеле нуќтасанљона ва љолиб тарњрезї
шудааст. Муаллиф таъкид менамояд, ки Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румї дар тўли њаѐти хеш
тараннумгари ишќи поки Илоњї буда, дар љустуљўи хислатњои воќеии инсон ва ифодаи рисолати поки инсонї
андешањои њакимона иброз намудаанд. Ба андешаи муаллиф, инсон дар таълимоти Фаридуддини Аттор ва
Љалолуддини Румї худшиносу худогоњ буда, ќудрати таѓйир додани олами маънавии хешро дорад.
Инсони комил на танњо вањдати худ, балки ягонагии љањонро, ки он низ саршор аз ишќи илоњист, њифз ва
таъмин менамояд.Љанбаъњои ахлоќии омўзиши масъалаи инсон, ки алоќамандии зиѐде ба њолати равонии ў
дорад, дар он аст, ки инсон худ чун мављуди маънавї барои нигоњдошти сатњи баланди маънавиѐти хеш бештар
дар набарди худ ба худ аст. Яъне, инсон бояд, пеш аз њама, аз поксозии ботинии хеш оѓоз намояд. Ба андешаи
муаллиф, дар ин набард Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румї роњи наљоти инсонро дар шинохти хеш ва
дарки мавќеи иљтимоии худ мебинанд. Зеро инсон чун вуљуди иљтимої ба василаи худшиносии маънавии хеш
мавќеи худро метавонад дар љомеа муайян намояд. Барои њамин њар ду мутафаккир инсонро ба маърифати
мавќеи иљтимоии худ даъват менамоянд. Муаллиф таъкид менамояд, ки љанбањои ахлоќии таълимоти
Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румї, назариѐти инсонгароии онњо арзиши волои худро дар љањони
имрўза низ нигоњ доштааст. Таълимоти онњо дар бораи инсон, мавќеи ў дар озодии маънавї ва иљтимої
мутобиќ ба талаботњои инсони љањони муосир аст. Таълимоти ахлоќиву ирфонии Фаридуддини Аттор ва
Љалолуддини Румї арзишмандии тамаддуни Шарќи мусулмонї, бахусус фарњанги тољику форсро нишон дода,
дар њалли мосоили умдаи диниву фалсафии асрњои миѐна наќши муассире гузоштааст. Назариѐти ин ду
мутафаккири бузург арзиши баланди ахлоќї дошта, дар њалли масоили умдаи фарњанги маънавию моддии
љањони муосир низ наќши муассир доранд.
Калидвожањо: инсон, таълимот дар бораи инсон, «инсони комил, шуурнокї, тасаввуф, халќњои Шарќ,
мутаффакирони асримиѐнагї, маънавиѐт, масоилњои динї – фалсафї, зороастризм, ислом, Ќуръон, оѐт, некї ва
бадї, фарњанги исломї, масоилњои фарњангї маънавї ва моддї.
«СОВЕРШЕННИЙ ЧЕЛОВЕК» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАРИДАДДИНА АТТОРА И ДЖАЛАДДИНА РУМИ
В данной статье автор на основе анализа научной литературы рассматривает сущность и содержание
суфийского учения «совершенный человек», которое имеет глубокие исторические корни в культуре народов Востока.
Автор уделяет особое внимание анализу этой проблеме в учениях Фаридаддин Аттора и Джаладдина Руми,
средневековых мыслителей, в произведениях которых красной нитью проходит идея совершенного человека. Автор
отмечает, что Аттар и Руми всю свою жизнь восхваляли чистую любовь к Аллаху, и в поисках истинных человеческих
качеств создали много мудрых изречений, которые стали знаками верности, чистоты, создали много примеров этой
верности и чистоты. По мнению автора, человек в учении Фаридаддина Аттара и Джаладдина Руми способен на
самосовершенствование и самосоздание, на изменение своей духовной формы. Хотя место человека и опеределено
между животным и ангелом, но он должен склониться в ангельскую сторону. В духовном аспекте человек наделен
свободой воли, а в телесном - нет, потому что он не является создателем своей телесной формы. Этическая сторона
изучения человека, которая неразрывно связана с психологической, состоит в том, что человек, как моральное
существо, для достойного сохранения своей морали постоянно находится в борьбе с самим собой. В этой борьбе, по
мнению Фаридаддина Аттара и Джаладдина Руми, ему способен помочь только духовный наставник. Человек, как
социальный индивид, посредством духовного самопознания занимает свое место в обществе. Поэтому оба мыслителя
призывают человека к познанию своего социального места. Нравственной аспект учения Фаридаддина Аттара и
Джаладдина Руми, их теория морали не потеряли своего значения и в наши дни. Их учение о человеке, о его месте в
духовной и социальной свободе созвучны потребностям современного человека. Учения Фаридаддина Аттара и
Джаладдина Руми показывают величие цивилизации мусульманского Востока, особенно таджико-персидской
культуры, ибо они в решении многих религиозно-философских проблем разделяли взглядоы представителей
исламской культуры в средние века. Творчество этих двух великих ученых имеет возвышенный этический характер,
потому что в их взглядах есть ответы на актуальные вопросы этики, а также оно имеет большое значение для
некоторых проблем духовной и материальной культуры в настоящее время.
Ключевые слова: человек, учение о человеке,«совершенный человек»,самосовершенствование, самосознание,
суфизм, народы Востока, средневековые мыслителы,этика, религиозно-философские проблемы, зороастризм, ислам,
Коран, аят, добро и зло, исламская культура, проблемы духовной и материальной культуры.
«THE PERFECT PERSON» FROM THE POINT OF VIEW OF FARIDADDIN ATTOR AND JALADDIN RUMI
In this article, the author, on the basis of the analysis of scientific literature, examines the essence and content of the Sufi
doctrine "a perfect man", which has deep historical roots in the culture of the peoples of the East. The author pays special
attention to the analysis of this problem in the teachings of Faridaddin Attor and Jaladdin Rumi medieval thinkers, who in their
works the red thread is the idea of a perfect person.The author notes that Attar and Rumi all their lives praised pure love for
Allah and, in search of true human qualities, created many wise sayings that became signs of fidelity, purity, created many
examples of this fidelity and purity.According to the author, a man in the teachings of Faridaddin Attar and Jaladdin Rumi is
capable of self-improvement and self-creation, a change in his spiritual form. Although the place of man is determined between
the animal and the angel, he must bend down into the angelic side. In the spiritual aspect, man is endowed with free will, and in
the physical aspect, not, because he is not the creator of his bodily form. The ethical aspect of studying a person that is
inextricably linked with the psychological is that a person, as a moral being, is constantly in the struggle with himself to
maintain his morality. In this struggle, according to Faridaddin Attar and Jaladdin Rumi, only a spiritual mentor can help him.
Man, as a social individual, takes his place in society through spiritual self-knowledge. Therefore, both thinkers urge people to
know their social place. The moral aspect of the teachings of Faridaddin Attar and Jaladdin Rumi, their theory of morality, has
not lost their significance even today. Their doctrine of man, his place in spiritual and social freedom is consonant with the

118

needs of modern man. The teachings of Faridaddin Attar and Jaladdin Rumi show the greatness of the civilization of the
Muslim East, especially the Tajik-Persian culture, because they are in solving many religious and philosophical problems, like
other representatives of Islamic culture in the middle Ages.
The creativity of these two great scientists has a lofty ethical character, because in their views there are answers to pressing
questions of ethics, and also it is of great importance for some problems of spiritual and material culture at the present time.
Keywords: man, the doctrine of man, the "perfect man", self-improvement, self-consciousness, Sufism, the peoples of
the East, medieval thinkers, ethics, religious and philosophical problems, Zoroastrianism, Islam, Koran, Ayat, good and evil,
Islamic culture, spiritual problems and material culture.
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УДК 83.3(0)9+72.3
ИРФОН ВА ФАЛСАФА: МАСЪАЛАИ ЊАСТЇ
Ќодиров К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фалсафа њам ба илм ва њам ба ирфон эњтиѐљ дорад. Б. Рассел навиштааст: «Ирфон љузъи
фалсафа аст. Њамаи фалсафа ѐ ќадим ѐ нав бо ирфонанд, ба монанди он ки «хайр» ва
«њаќиќат» њар ду як чизанд» [1, с.3]. Б. Рассел ба унвони мисол аз фалсафаи Афлотун ва
навафлотуниѐн, ки ирфон ва фалсафаро дар худ љамъ доштанд, ном мебарад. Ў ду масъаларо
ба уњдаи фалсафа мегузорад: а) ирфон љузъи фалсафа аст, ки арзиш дорад ва мантиќан ба
афкори фалсафї таъсир мерасонад; б) бояд исбот кард, ки ирфон чї таъсире ба афкори
фалсафї дорад? Масъалаи аввал ба мантиќ ва фалсафа ва масъалаи дуюм ба таърихи
фалсафа алоќаманд аст. Яъне, ирфон ва фалсафа ду илме мебошанд, ки ба омўзишњои
тахассусї ниѐз доранд, хусусан ирфон, ки истилоњот ва таъбиротњои хос дорад.
Шак нест, ки аксарияти файласуфон аз ирфон андеша гирифтаанд, зеро ирфон илмест,
ки дар домони фалсафа зода шудааст ва рушд ѐфтааст. Дар бораи ирфон њама гуна бањсу
тањќиќ дар ду маврид муњим аст: ирфон бо фалсафа як табаќаи илмианд, ки орифон ва
донишмандони бузург, ба мисли Саної, Аттор, Љалолиддини Румї, Мир Сайид Алии
Њамадонї ва дигарон зуњур карданд ва осори муњимми ирфониву фалсафї таълиф карданд.
Ин донишмандон ва орифон, бо ин тариќ, бо эљодиѐти махсуси худ фалсафаи иљтимоиро эљод
карданд. «Ин ањли ирфон њар гоње бо унвони фалсафї ѐд мешаванд, «урафо» дониста
мешаванд ва гоње ки бо унвони иљтимоиашон ѐд шаванд, ѓолибан бо унвони «мутассавифа»
ѐд мешаванд» [2 84].
Фалсафаро аз ќадим ба ду бахш таќсим кардаанд: фалсафаи назарї ва фалсафаи амалї.
Масъалаи фалсафаи назарї аслан огоњї аз њодисоти олам аст, вале фалсафаи амалї њам
огоњї аз њодисоти олам аст, ки дар амал истифода мегардад. Аммо фалсафаи назарї илм дар
бораи ашѐњо, вале фалсафаи амалї илмест дар бораи башарият. Аммо,
Мард бояд, ки дар кашокаши дањр,
Санги зерини осиѐ бошад,
фалсафаи назарї аст. Дар њолати дигар, фалсафаи назарї аз «њаст»-њо ва «аст»-њо бањс
мекунад, вале фалсафаи амалї аз «бояд»-њо, «шояд»-њо ва «нашояд»-њо бањс дорад.
Ирфон њам ба унвони як илм ба ду ќисм таќсим мешавад: ирфони назарї ва ирфони
амалї. Ирфони назарї тавсифи њастї, яъне тавсифи Худо, љањон ва инсон аст. Ирфони
назарї монанди фалсафаи назарї њастиро тафсир менамояд. Ирфон дар ин ќисм монанди
фалсафаи илоњї дар маќоми тавзењи њастї ќарор дорад. Њамчунон ки фалсафаи илоњї мавзўъ
ва масъалањои муайян дорад, ирфони назарї низ мавзўъ ва масъалањои худро дорад. Агар
фалсафаи илоњї танњо ба усули аќлї такя дошта бошад, ирфони назарї усули истилоњи
кашфро мепазирад. Фалсафаи илоњї љањонро тасвири сањењ ва нисбатан комил медињад, яъне
аз нуќтаи назари файласуф њадди камоли инсон дар он аст, ки љањон, чуноне ки њаст, њамон
тариќ аст.
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Тафсири ирфон аз њастї, ба ибораи дигар љањонбинии ирфони њастї, бо тафсири
фалсафї аз њастї тафовут дорад. Аз нуќтаи назари файласуфони илоњї Худо «вољиб-алвуљуд» аст ва ѓайрихудо «мумкин ал-вуљуд», вале аз назари ирфон (ирфони назарї) ѓайри
Худо «мумкин- ал-вуљуд» - њарчанд ки њастии ашѐ аст, вуљуд надорад, балки вуљуди Худо
«вољиб-ал-вуљуд» - њамаи ашѐро дар бар мегирад. Дар «Гулшани роз»-и Мањмуди Шабистарї
омадааст: «Ирфон шиносої ва мурод аз шиносоии Њаќ аст. Ирфон ва шинохти Њаќ бо ду
тариќ муяссар аст: бо тариќи далел аз асар (таъсир) бо муассир ва аз феъл ба сифот ва аз
сифот ба зот … ва дувум тариќи тасфияи ботин, тариќи маърифати хоссаи анбиѐ ва авлиѐ ва
урафо … Урафо аќида доранд, ки барои расидан ба Њаќ бояд мароњилеро тай кард то нафс
битавонад аз Њаќ ва њаќиќат худогоњї њосил кунад …» [3, с. 46].
Ирфони амалї робитањо ва вазифаи инсонро бо худаш, бо љањон ва бо Худо баѐн
мекунад ва тавзењ медињад. Ирфони амалї монанди ахлоќ аст, ки инсонро таѓйир медињад,
яъне «илми амал» аст. Ирфони амалї «сайр» ва «сулук» номида мешавад. Дар ирфони амалї,
бањри он, ки «сулук» ба ќуллаи маънии инсоният, яъне ба тавњид бирасад, бояд манозил ва
мароњилро бо тартиб тай (сафар) кунад. Инсоне, ки ин роњро тай (сафар) мекунад, инсони
огоњ (инсони комил) аст. Ирфони амалї чун илми ахлоќ дар бораи «чї бояд кард» бањс
мекунад, вале нахустин пешаи илми ирфон дар бораи робитаи инсон ва Худо аст.
Њамин тариќ, ирфон ва фалсафа замону ваќт надоранд ва «мутлаќан» ягона њастанд, ба
монанди он ки таљрибаи њиссї њамеша манбаи дониш аст. Таъбиру тафсири бењтари
таљрибаи ирфонї ин аст, ки дар ќиѐс таљрибаи ирфонї бо таљрибаи њиссї дар воќеияти айнї
ишора мешавад. Б. Рассел ин масъаларо тариќи дигар шарњ додааст: «Ирфон њаќиќатро аз
илм ва аќл тасвир мекунад ва њељ пардае аз њаќиќат намебардорад. Фаќат илм ва тафаккур
мантиќї аст, ки ба мо аз њаќиќат шањодат медињад. Танњо кумаке, ки ирфон метавонад
бикунад, ин аст, ки нисбати инкишофи аќли илмї ва мантиќї ба мо нигоњу нигориши отифї
ва наљибона мебахшад» [1, с. 36], яъне љавњари ирфон отифона аст. Бо ин тартиб ирфон зењне
аст, ки њељ гуна њаќиќати айнї дар бораи љањон падид намеояд ва орифон нисбати љањон бо
шиддату амиќии эњсос менигаранд.
Тазаккур дода мешавад, ки орифон њамеша бо адабиѐти азимашон њељ гоњ ба љањон
назари отифона надоштанд. Онњо дар мавриди инсоногоњї «нафс»-ро таъбир кардаанд ва
гоњо «ќалб»-ро низ гуфтаанд; ваќте ки равони инсон асири шањват аст, «нафс» номида
мешавад ва он гоњ, ки инсон мањалли маорифи илоњї ќарор мегирад, «ќалб» номида
мешавад. Ваќте ки дар инсон муњаббати илоњї тулўъ мекунад, «рўњ» хонда мешавад ва ваќте
ки инсон ба марњилаи шуњуд мерасад, «сирр» номида мешавад. Орифон, инчунин ба болотар,
аз љумла «хафї»-ро низ таъкид карданд. «Сирр» дар ќалб нињон аст ва мањал ва воситаи
маърифати њиљобњои зотї (асмоъ ва сифот)-и Њаќ аст. Орифон маъние, ки дар ќалб пайдо
мешавад ва агар забон ба таъбири он азиз бошад, «асрори дил» меноманд, рўњро ба ин маънї
болотар аз мартабаи аќл медонанд, мисли нури офтоб, ки суратњои оламро инъикос
менамояд. «Сирр» дар ирфон таваљљуњ ба «љанини ашѐ» ва мављудот аст. «Роз» бошад, дар
ирфон холї шудани зењн аз тафаккур ва таваљљуњи бевосита ба «будан» ва «набудан» аст.
Орифон шавќати аввалро худашон ихтиѐр мекунанд, вале дар роњнамоии фалсафї аз
Арасту ва Афлотун ин шавќро интихоб кардаанд. Орифон мояњои аввали худро дар мавриди
фалсафаи амалї аз ислом, хусусан андешањои каломиву фалсафї – фалсафаи ишроќ ќарор
медињанд. Аз ин лињоз, метавон гуфт, ки орифон дар њиссу идроки фалсафї (шоирона) рангу
бўйи хосси худро доранд.
Ин љо саволе ба миѐн меояд, ки оѐ фалсафаи ирфон айнї аст ѐ зењнї? Њама фалсафаи
ирфон дар сайри олам таъбир аз таљрибаи њиссї аст: фалсафаи ирфон айният, яъне айнияти
таљрибавии њиссї аст ва ин љо ибораи «замон ѓайри ваќт аст» мантиќ надорад. Орифон
мухталиф буданд ва таъбироти гуногун доштанд, аммо нуќтаи интихоби онњо дар таъбири
таљрибаи њиссияшон буд. Масалан, орифон дуоро иртибот ѐ иттињод бо «илми боло»
медонанд ва на бањри таќозои лутфу иноят. Орифон ин иттињодро бузургтарин муњаббат
медонанд ва њамеша дар талаби он њастанд. Дуо-зикр ва ќуллае аст аз нардбони сулуки
рўњонї, ки сулукро ба ѓоѐти матлубаш мерасонад. Мир Сайид Алии Њамадонї баъди итмоми
рисолаи «Авроди фатњия» дуои риќобро, ки њам аз таълифи ў аст овардааст, ки баъди хатми
«Авроди фатњия» ба љойи дуо хонда мешавад [4, с. 13-15].
Њама медонанд, ки навои най тамрини асли хеш аст, ки њиссу њоли орифонаро падид
меоварад:
Бишнав аз най чун њикоят мекунад,
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В-аз људоињо шикоят мекунад.
К-аз найистон то маро бубридаанд,
Аз нафирам марду зан нолидаанд.
Сина хоњам шарња-шарња аз фироќ,
То бигўям шарњи дарди иштиѐќ.
Њар касе к-ў дур монд аз асли хеш,
Боз љўяд рўзгори васли хеш [5, с. 193].
Бо њамин тартиб, соликон аз тамринњои фикриву зењнї истифода карданд ва дуо низ ба
шарте дуруст фањмида мешавад, ки агар таъбир дошта бошад ва онро метавон барои кўшишу
кушоишњои рўњонї расидан ба аволиму ањволи ирфонї истифода кард.
Орифон асолати табиатро рўйдоди равонї ва ѓайримоддї медонанд, њол он ки ин
рўйдодњои табиат њам равонї ва њам љисмонианд ва рўйдодњои моддї ва љисмонї аз
ќонунњои моддиву физикии табиат рух меѐбанд. Дар ин маврид, барои ирфон асолати табиат
њељ асаре надорад, зеро асолати табиатро ирфон тањти таъсири ишроќ ќарор медињад. Аз
љумла, Њољї Њусайни Хатлонї бар асари таъсири фалсафаи ишроќ ѓазал эљод кардааст. Њољї
Њусайни Хатлонї дар «Комде ва Мадан» бо забони равон Хатлонро њамчун сабзинавор ва
боѓу бањор тасвир кардааст:
Чу Хатлон хиттае кам офарида,
Ки фирдавсе ба олам офарида.
Чу бинад дидае дар айни инсоф,
Риѐзе сар зада аз дошти алтоф.
Насими файз бар хокаш вазида,
Ѓубораш, то бихезад, гул дамида.
Шамолаш, гар бигардад, мушк резад,
Њавояш, чун бихандад, атр резад.
Тамошояш бубинад њуриѐни дўш,
Бињишт аз ѐдшон гардад фаромўш … [6, с. 201].
Яъне, Њољї Њасани Хатлонї ба зебоии табиат њолати ирфонї медињад, ки њељ маънии табиї ѐ
камоли табии вуљуд надорад, балки зебоии табиат њолати равонии табиї аст ва мањз аз ин
нигоњ (њолат бо ин) нигориш ва таваљљуњи табиї аз «нур дидан» ба даст меояд. Зеро идроки
нурї ба нур ин оѓози огоњии ирфонї аз табиат аст. Њољї Њусайни Хатлонї ва дигар орифон
ањволи ирфониашонро чун муњаббати табиї аз љониби Худо мешуморанд. Дар ин њолат
айният ва зењнияти орифон ва андешањояшон зери парда (тамсилот) ќарор мегирад, ки дар ин
маврид њамаи андешањои ирфонї маънои айнї доранд, ба монанди мутлаќ – «воњид», «нафси
кулл» ѐ «Худо». Пас, таљриба ва њолати ирфонї маъмул – руйдодњои дарунї – љисмианд ва
њам маъмул – мутлаќ – ин ба маънои ќабули дахолати сабабе аст, ки берун аз табиат вуљуд
дорад.
Дар чунин тасаввур орифон моддиѐтро чун тарњи масъала намедонанд. Ин тасаввур
ѓалат аст. Барои орифон њар падида ва њар њодиса иллат ѐ илалест ва он иллат ѐ илал низ, дар
навбати худ, мавлуди иллат ѐ иллати (илали) дигар мебошад. Иллати умумї ва зарурати
маъмулї барои файласуфон муњим аст, аммо њам барои ирфон ва њам барои фалсафа
масъалаи љабр ва ихтиѐр зарурат доранд, аммо барои ирфон эътиќод ба ќазо ва ќадари илоњї
имтиѐз дорад.
Дар ирфон «вуљуд», агарчи мартабаи рўйдодњои олами њастї аст, аз «мутлаќ» фарќ
дорад, аз љињати «иллат» сатњи падидории он муќаррар мегардад. «Мутлаќ» аз низоми
табиат бо асли табї фарќ дорад, вале эътибори куллро дар дохили табиат медонад.
Мусаллам аст, ки «воњид», «нафси кулл» ѐ «Худо», «мутаолї» аз табиат аст, вале «мутаолї»
маънои «фавќуттабиї»-ро низ дорад. Ишора менамоем, ки «фалсафа» чанд истилоњ дорад, ки
яке аз истилоњоташ муродиф бо «метафизика» аст. Вале, бояд тазаккур дод, ки калимаи
«метафизика» низ, аз вожањои мухталиф иборат аст. «Метафизика», ки ибораи юнонї аст, ба
маънои «мобаъдалтабиа» номгузорї шудааст ва чунон, ки ѐдовар шудем, пас аз људо шудани
илм аз фалсафа њамин бахш (мобаъдалтабиа) тањти унвони «фалсафа» боќї монд.
Чун ин љо баррасии мављуди ѓайримоддї ва моварои табиї ба миѐн меояд, метафизика
ба маънои моварои табиат (трансфизика) аст. Ин тавањњум њељ гоњ он маъноеро надорад, ки
мактаби метафизика, яъне масъалаи мобаъдалтабиа ба мактаби илоњї монанд аст. Дар ирфон
дар бањси масъалаи «иллат», фаќат «Иллати кулл» имконпазир аст, ќонунњои олам ба сурати
ќонунњои «кулл» танњо дар сояи он мављуд аст. Файласуфи англис Љорљ Робин ин њолати
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ирфонро «пешфарзињо» гуфтааст. Ў мегўяд, ки ин пешфарзињо тањти шароити хос, бо таври
таъсири «Иллат»-и берун аз табиат пазируфта мешаванд [7, с. 28]. Бо таваљљуњ ба ин тартиб
байни метафизика ва диалектика фарќият ба миѐн меояд. Бањси рад кардани «иллат» ѐ фурўѓи
онро рад кардан, бањси метафизикї аст, ки чуноне ки гуфта шудааст, «фалсафаро танњо бо
фалсафа метавон рад кард». Аз ин љост, ки гуфтаанд:
Ту њам рўњию њам зулмат, ту њам феълию њам иллат,
Ту њам аќлию њам сурат, ту њам љонию њам љонон.
Ту маќбулу њам ќобил, ту њам мафъулу њам фоил,
Туи масъулу њам соил, туи њам љавњару љавлон.
Туи њам бањру њам гавњар, туи њам љисму њам љавњар,
Туи њам шањду њам шакар, туи њам маъдану њам кон … [8, с. 58].
Идроки олами њастї гоње ба таври табї ва гоње бо кумаки иброзњо њосил мегардад.
Танњо, њангоме ки идрок ба сурати «масъалаи илмї» ба миѐн меояд, илмњои мухталиф падид
меоянд, ки яке аз онњо илми ирфон аст, ки аз сурати љузъї хориљ мешавад ва ба сурати «кулл»
дар меояд. Ирфон на танњо дар шакли тасвирњои сода, балки ба сурати ќазияњои мураккаб, аз
«чандтасвирњо» иборат мебошад.
Дидани рангњо, шунидани садоњои мухталиф ва идроки онњо огоњї месозад, ки ѓайр аз
«илм» инчунин истилоњоти калимавї мављуданд, ки фаќат илми ирфон аз он огоњї дорад. Ин
истилоњот на ба илми физика ва на ба њељ илми дигар иртибот доранд, ѐ ин ки «масъалаи
илмї» доранд. Ин истилоњоти ирфонї дорои вижагињои маънавї њастанд ва гоњ дар асари
касрат ва гоњ дар асари вањдат истифода мегарданд. Ин вожањо, ба монанди њува, явм,
айнуляќин, њаќќуляќин, лавњ, харобот, майхона, дайр, узлат, хулус, азм, раќс, самоъ, тарсо,
лавоењ, зуњур, шоњид ва ѓайра дар ирфон ба сурати таъйинї истифода мешаванд. Ин вожањо
батадриљ, дар мавриди истифода маънои луѓавии худро аз даст медињанд ва дар як мафњуми
хос ба сурати як истилоњот меоянд. Масалан, «ирода», ки дар ирфон манзили аввал аст, чун
бадеияту муоширату ахлоќ номида мешавад, дар рамзи ирфонї «усул» аст. Љалолиддини
Румї чунин гуфтааст:
Љузъњоро рўйњо сўйи кулл аст,
Булбулонро ишќ бо рўйи гул аст.
Он чї аз дарѐ ба дарѐ меравад,
Аз њамон љо, к-омад он љо меравад [9, с. 334].
Ин вожањо барои њамин маќом вазъ шуданд, ки бо маънои луѓавияшон таносубу
шабоњат доранд ва дар фалсафа, ки дар он вожањои хос вуљуд доранд, назди ањли он илм
«истилоњот» номида мешавад. Њамин тариќ, фалсафаи њаракати ашѐ аз мабдаъ то дуртарин
нуќта дар ирфон асли таљаллї аст. Ин фалсафа асли майлу ишќи њар инсонро ба бозгашт, ба
аслу мабдаи хеш медонад. Ањли ирфон муътаќиданд, ки ин майл дар тамоми зарроти њастї ва
аз он љумла дар инсон њам њаст, вале инсон гоње махфї ва дар асари силсилаи ин майли
ботинї зуњур мекунад.
Илми «истилоњот» ќазовати хосе аст, ки лафзи мушаххас барои идроки хосси олами
њастї аст ва ин истилоњот аз назари маконе мањдудият надоранд. Истилоњоти ирфонї чун
дарки ботинии ашѐњо аз падидањо ва вижагињо иборат мебошанд. Ин падидањо ва
вобастагињо-«фањмиданињо» кори неруи ботинї, ба номи «аќл» аст, ки њаќиќатро берун аз
ќоидањои замон дарк мекунад, аммо аз асли «иллат» берун нест. Ба аќидаи Афлотун хориљ аз
љањон маконе-замоне мављуд аст, ки «моварои табиї» номида мешавад.
Метавон гуфт, ки дар ирфон ашѐи мустаќил вуљуд дорад, ки баъзе тариќи эњсосот ба
љањон таъсир мекунад ва зењн бо дарки худ онро ноил мешавад (моддї) ва баъзе њам ба
воситаи аќл шинохта мешавад (ѓайримоддї).
Њолати «асили» ирфонї дар асари сайр ва сулуки рўњонї њосил мегардад ва агар сифоти
падидории ин ду њолат яксону беихтилоф бошанд, агар яке асил бошад, дигаре низ асил аст.
Сайру сулук дар ирфон тай намудани дараљањои хосе, ки солик ба маќоми васл ва дарки
њаќиќат ноил мегардад, мебошад. Сайр дар олами ботин ва њам зоњир аст. Сайр нузулї,
ируљї ва амудї аст. Сайр моњиятан дар пироњани ирфонї баѐн намудани камолоти маънавї
ва худшиносии инсонро ифода мекунад, ки зимни он солик тамоми силсиламаротиби «вуљуд»
- њастиро аз њаюло то аслу мабдаъ дарк мекунад. Ба њамин тариќ, таљрибаи ирфонї айнї аст,
зеро аз њаќиќати куллї иборат аст. Барои орифон «кулл» иттињоду вањдат аст. Ин суннати
орифона дар фалсафаи њинд ва фалсафаи навафлотуниѐн дида мешавад. Дар ирфон истилоњи
«завќ» идроки бевоситаи њаќиќати айнї аст, ки «њол» бахше аз он аст. «Завќ» (њол) баѐни
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нопазирї ва зудгузар будан аст. Иттилои маънї, ишроќ, эњсоси љовидонагї, рањої аз эњсоси
гуноњ ва амсоли инњо вижагињои муштараки таљрибањои ирфонианд, ки тариќи истилоњоти
ирфонї ифода мегарданд. Ба ќавли Њофизи Шерозї:
Ќадри маљмўаи гул мурѓи сањар донаду бас,
Ки на њар к-ў вараќе хонд, маонї донист [10, с.12].
Бо ин тартиб, «њол» њолати равонї дошта, ањли ирфон њамаро бо як калима, яъне бо
сифоти «ирфонї» сифат мекунанд. Яке аз фазилатњои ањли ирфон дар он аст, ки онњо њолати
ирфониро дар вижагињои муштарак, падидањои гуногун, дар вањдат ва кайфияти муштарак
тасвир менамоянд ва номи Худованд ба як ришта, ба як нуќта кашида мешавад. «Нуќта»
монанди «тавњид» ва «вањдати вуљуд» аст, ки аз вуљуди њарфњо ва рамзњо иборат аст. «Нуќта»
дар ирфон охири њама аст, оѓози њама аст ва дар айни оѓоз будан, охир ва дар айни хафо дар
таљаллиѐт пайдову ошкор аст.
Њарфњо ва рамзњо дорои маънї њастанд ва нуќта бошад, намоѐнтарин навњ ва
муњимтарин намунаи «њолати ирфонї» (ањволи ирфонї) буда, «њолати ирфонї» (ањволи
ирфонї) њолати махсус дорад, ки дар шарњу баѐнаш зењни њиссї вуљуд дорад. Идроки њиссии
њастии орифон ин суратхаѐлї нест.
Брањманњои њинд, ки яке аз ќадимтарин осори ирфонї аст «њолати ирфонї» (ањволи
ирфонї) њамвора бо сифоти «бесадо», берун аз нуќтаи њиссї, пўшида ва нињон аст.
Пайравони ин равия «сирр»-ро латифаи рўњонї, мањалли мушоњида ва њамчунон рўњи латиф
медонанд.
Орифон низ «сир»-ро маънии ботину нињони дил медонанд, ки ба воситаи сафо ба
маќоми рўњ мерасанд ва дил маљозан мањалли «сир» аст. Онњо маънои «сир»-ро рўњ
медонанд, зеро «аќл» аз таќрири он, тариќи дил ољиз аст, зеро забон аз таъбироти «дил»
ќодир нест, пас маъное, ки дар «рўњ» аст, «аќл» дар тасвири «сирр» ќодир аст. Асрори рўњ
аст, ки дил аз сирр иттилоъ мегирад. Мир Сайид Али Њамадонї фармудааст:
Эй дил, охир, ки айни таќсирї,
Ваќт н-омад, ки панд бипзирї.
Њељ аз ин хокдони љисмонї,
То расї дар риѐзи рўњонї …[11, с.198].
Љалолиддини Румї аќлро чун рањнамо ба сўйи маќсад медонад. Дар «Маснавии
маънавї» аќл дар суннати ирфонї бо Љабраил пайванд ѐфтааст. Бинобар ин, дар суннати
ирфонї ва бавижа тањти таъсири Љалолиддини Румї, Љабраил бо аќли рањнамо баробар аст.
Аќл метавонад њар касро то марзњои љањон бибарад, вале танњо «ишќ» метавонад солик ва
љўяндаро аз ин њад фаротар барад.
Аќл гўяд: «Шаш љињат њадд асту берун роњ нест»,
Ишќ гўяд: «Роњ њасту рафтаам ман борњо» [10, с.52].
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ИРФОН ВА ФАЛСАФА: МАСЪАЛАИ ЊАСТЇ
Дар маќола алоќамандї ва тафовутњои байни ирфон ва фалсафа дар баррасии масъалаи њастї мавриди
тањлил ќарор дода шудаанд. Таъкид карда мешавад, ки ирфон ва фалсафа ду табаќаи илмї буда, вале дар бањсу
тањќиќи масъалаи њастї андешањои мухталиф доранд. Њам ирфон ва њам фалсафа ба ду бахш таќсим мешаванд:
назарї ва амалї. Фалсафаи назарї огоњї аз њодисоти олам аст, вале фалсафаи амалї њам огоњї аз њодисоти
олам аст, ки дар амал истифода мегардад. Аммо фалсафаи назарї илм дар бораи ашѐњо буда, фалсафаи амалї
илм дар бораи башарият аст. Ирфони назарї њам тавсифи њастї, яъне тафсири Худо, љањон ва инсон аст. Дар
тафсири њастї, яъне љањонбинї байни ирфон ва фалсафа тафовут вуљуд дорад. Дар ирфон Худо «вољиб-ал-
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вуљуд» аст, ки «мумкин-ал-вуљуд»-ро офаридааст; «мумкин-ал-вуљуд» њарчанд ки њастии ашѐњо аст, вуљуд
надорад, балки вуљуди «вољиб-ал-вуљуд» њамаи ашѐњоро дар бар мегирад. Фалсафаи моддї, ки «њисгарої» аст,
дар исботи њастии олам фарзияњои илмњои таљрибавиро мељўяд ва дар исботи ин фарзияњо аз мантиќ ва
диалектика истифода мебарад. Ирфон «иллатнома» аст ва «имкон ал-вуљуд»-ро мељўяд. Дар усули љањонбинии
фалсафаи моддї (диалектика), ѓайр аз усули бањсњои фалсафї, инчунин бањс дар масоили илмњои таљрибавї аст.
Ирфон ба хилофи фалсафаи моддї вуљуди ѓайримоддиро барои инсон «нафс» медонад. Идроки дарки њастї дар
ирфон њаќиќати айнї, њастии баробар ба модда дониста намешавад.
Орифон табиатро рўйдоди равонї ва ѓайримоддї медонанд, њол он ки аз назари фалсафї рўйдодњои
табиат њам равонї ва њам љисмонианд. Орифон ба зебоии табиат њолати ирфонї медињанд, яъне маънии табиї ѐ
камоли табиї вуљуд надорад; зебоии табиат њолати равонии табиї аст ва мањз аз ин нигоњ нигориш ва
таваљљуњи табиї аз «нур»-ро дидан ба даст меояд.
Калидвожањо: ирфон, фалсафа, Худо, асрори њастї, табиат, метафизика, иллат, истилоњот, тафаккур, аќл.
ИРФАН И ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОС БЫТИЯ
В статье рассматриваются многообразные точки зрения ирфана и философии по вопросу бытия. Отмечается, что
ирфан и философия хотя и являются одной частью социальной философии, но по вопросу трактовки бытия имеют
тодественные и различные точки зрения. Ирфан и философия также делятся на теоретическую и практическую часть.
Согласно ирфану, философия движения от первоисточника до самой удаленной точки является основой манифестации
Бога. Эта философия и является основой склонности и любви каждой личности к возвращению к своему началу.
Арифы убеждены в том, что такое тяготение свойственно природе всех частиц веселенной, в том числе и человеку, но
в человеке это тяготение порой скрыто и приходит к движению под всевозможными побудительными факторами. В
ирфане «необходимо-сущее» является первопричиной «возможно-сущего». «Возможно-сущее», хотя и является
основой предметов, не существует, ибо его причиной существования является лишь «необходимо-сущее». Весь
действительный мир является единым существом и никогда в существующем нет расхождения. Действительность вся
является единством и в сущости никак не может быть несоответствия. Она вся одна истина и предстаѐт лишь
возникновением и видением. Никаких излишеств в мире не существует. Все является факторами, связанными с
тайнами и подтверждениями, некоей манифестацией и проявлением любви к Богу.
Подчеркивается, что вся философия ирфана основана на подлинности бытия и учении о «необходимо-сущем» и
«возможно-сущем». «Необходимо-сущее»-есть ключ от кладези определенных слов и цифр, изображение письменных
букв, которые своей сущностью охватывают тайны цифр, обозначения букв в слове.
Ключевые слова: ирфан, философия, бог, тайны бытия, природа, метафизика, первопричина, термины, разум,
ум.
IRFAN AND PHILOSOPHY: THE QUESTION OF BEING
The article examines the diverse views of the Irfon and philosophy on the question of being. It is noted that irfan and
philosophy, although it is one part of social philosophy, but on the issue of interpretation, being have identical and falsified
points of view. Irfan and philosophy are also divided into theoretical and practical. According to the Irfan, the philosophy of
movement from the source to the most distant point is the basis of the manifestation of God. This philosophy is the basis for the
inclination and love of each person to return to their origin. Arifs are convinced that such a gravitation is inherent in the nature
of all particles of the merry, including man, but in man this attraction is hidden by the couple and comes to the movement under
all sorts of stimulating factors. In the Irfan, "necessary-existent" is the primary "possible-existent". "Probably-existent",
although it is the basis of the object, does not exist, for its cause of existence is only "necessarily-existent". The whole real
world is one entity and there is never any divergence in the existing world. Reality is all unity and in essence there can not be
any inconsistency. It is all one truth and appears only as an appearance and a vision. There is no excess in the world. All are
factors connected with secrets and confirmations, some manifestation and manifestation of love for God.
The entire philosophy of the Irfan is emphasized on the basis of the authenticity of being and the doctrine of
"necessarily-existent" and "possibly-existent". "Essential-existent" is the key to the deposit of certain words and figures, the
image of written letters that, by their essence, cover the secrets of numbers, the designations of letters in a word.
Key words: irfan, philosophy, god, mysteries of being, nature, metaphysics, root cause, terms, mind, mind.
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УДК: 340.12
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ИБН ХАЛЬДУНА О ГОСУДАРСТВЕ
Давлатов Д.М.
Таджикский национальный университет
Ибн Хальдун поставил одной из главных своих задач объяснение исторических и социальных
явлений с точки зрения такой схемы, которая учитывала бы природу и динамику человеческой
цивилизации. Он изучал, «как возникают и исчезают города, где и как они возводятся, как живут в
них люди, каково их социальное положение и образ жизни» [2, с.108] и полагал, что, как все в мире
имеет собственные причины, так и развитие человеческой цивилизации не происходит стихийно, а
имеет свои специфические тенденции и закономерности. И именно на этих законах цивилизации
строится жизнедеятельность государства и поведение людей. Обосновывая необходимость науки о
«человеческой цивилизации», Ибн Хальдун говорил о потребностях людей и их удовлетворении в
совместной деятельности.
Ибн Хальдун называет сельскую жизнь «колыбелью общественной жизни и городов и их
поддержкой» [3, с.128]. Именно она (жизнь в сельской местности) обеспечивает человека
«насущным», то есть средствами к существованию, тогда как «ненасущное» (наука, культура)
возникает только в городах.
Сельской жизни предшествует примитивное, дикое, кочевое состояние, свойственное, к
примеру, арабам, которые в концепции Ибн Хальдуна являются кочевниками, не обладающими
цивилизованностью, то есть не имеющими потребности в земледелии и ремеслах. Этим, в
частности, он объясняет тот факт, что завоевание арабами любой страны ведет к ее быстрому
разрушению. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Ибн Хальдун в своих историкосоциальных взглядах исходил из следующих основных принципов:
- общественная жизнь определяется, в первую очередь, его материальной базой, то есть
способностью человека и человеческого сообщества обеспечивать средства своего существования,
в связи с чем в первую очередь необходимо рассматривать формы производственной организации
социума: сельской и городской;
- организующим началом социальной жизни является власть (политическая структура
общества), которая также определяется производственными отношениями и, следовательно,
является вторичной по отношению к ним;
- остальные аспекты общественной жизни являются производными от первых двух
составляющих и должны рассматриваться вслед за ними;
- все перечисленные вопросы должны рассматриваться в своей исторической
последовательности и причинно-следственных взаимосвязях: сельская жизнь предшествует
городской, производство как способ обеспечения средств к существованию предшествует науке.
По мнению исследователей философии и обстоятельств жизни Ибн Хальдуна, новизна его
исторической концепции, в первую очередь, была обусловлена связью, которую он сумел увидеть
между историческим процессом как таковым и самой динамикой развития структур человеческого
общества [1, с. 3, 5]. То есть его история – это уже не история царей и пророков, как это было
принято еще со времен ат-Табари, а история сообществ людей, обусловленная законами развития
этих сообществ и объективными особенностями самой человеческой природы.
Рассматривая кочевую жизнь бедуинов, Ибн Хальдун анализировал ее взаимосвязи с
социальными формами быта и с архаическими типами производства окружающего их населения,
ведущего оседлый образ жизни. История у него - это процесс, предполагающий последовательный
переход от кочевого образа жизни к оседлости, сопровождающийся социальным прогрессом,
приводящим как к повышению уровня жизни населения, так и к экономическим кризисам.
Города-государства набирают могущество и становятся центром благосостояния своих
жителей, однако их рост является одновременно источником их ослабления, в связи с чем
возрастает количество набегов со стороны соседних кочевых племен. «Жизнь бедуина построена
на хозяйственно-производственной основе. Она - источник силы и энергии. Жизнь же города
основана на потребительской изнеженности, не имеющей под собой сильной экономической базы.
В этом и есть кризис города, который ведет к его распаду» [2, с.108].
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В целом, необходимо отметить, что Ибн Хальдун выделял две основные естественные фазы
развития любого государства: I. Фаза сельской жизни; II. Фаза городской жизни.
Таким образом, этап кочевой жизни в степях выводится им за рамки государства, то есть
объединение людей, по его мнению, становится государством лишь на этапе оседлой жизни.
Он рассуждает о том, что завоевание власти возможно только при наличии асабийи и
«порожденных ею большой силой воли и стремления к насильственным захватам» [4, с.575]. А они
особенно сильны в сельских обществах. После захвата города и образования единоличной царской
власти появляются достаток и богатство, город начинает преумножать это богатство развитием
разнообразных ремесел и увеличением числа своих жителей, расширяются сами границы
государства. При этом новая династия перенимает многое, что было присуще обычаям
предыдущей династии: «<…> Уклад жизни государства предшествующего передается государству
последующему: уклад жизни персов перешел к арабам – омейядам и аббасидам, а уклад жизни
омейядов в Андалусии – к царям Магриба; уклад жизни аббасидов – к Дейлему, потом к туркамсельджукам, потом к египетским туркам-айюбидам, затем к татарам в Ираке арабском и Ираке
персидском» [5, с.575-576].
Во введении к «Книге назидательных примеров» имеется и более дробное деление этапов
развития государств:
1. Первый этап – это этап победы и достижения царской власти (свержения предыдущей
династии). На этом этапе правитель еще действует вместе со своим народом, не обособляясь от
него, асабийя находится на высоком уровне, то есть цели правителя и его подданных сходятся.
2. На втором этапе правитель возвышается над своими подданными, концентрирует в своих
руках единоличную власть и подавляет претензии разделить эту власть со стороны своих
ближайших приспешников, набирает наемных воинов и других зависимых людей, которые в том
числе помогают ему защититься от соплеменников и их посягательствах на место во власти.
3. Третий этап – это время досуга и спокойной жизни, «когда собирают плоды царствования,
к чему согласно своей природе стремится человек, дабы приобрести имущество и оставить о себе
память навеки и долгую славу» [5, с.577]. В этот период правящая династия собирает налоги,
поддерживает в гармонии доходы и расходы, не имеет чрезмерных потребностей и трат, сооружает
величественные строения и храмы, укрепляет свой престиж среди других государств и
взаимоотношения с ними, щедро поощряет своих наемников. Ибн Хальдун отмечает, что «это
последняя из фаз, на которых правители обладают всей властью, поскольку на всех этих фазах они
независимы в своих решениях, создают свою мощь и освещают путь своим потомкам» [5, с.577].
4. Четвертый этап также отличается изобилием, но с той разницей, что правитель и династия
в целом уже не стремятся к созиданию, а довольствуются достижениями своих предшественников
и следуют проложенным ими пути.
5. Пятый этап - время растрат и расточительства. Повышение потребностей династии
приводит к тому, что она растрачивает все, что было накоплено на предыдущих этапах,
административные должности становятся уделом недостойных, что провоцирует ухудшение
отношений с бывшими приближенными. Следствием этого состояния может быть только смерть
государства.
Таким образом, очевидно, что Ибн Хальдуна интересовали, в первую очередь, причины
развития и упадка народов и государств. И здесь мы переходим уже к его экономическим взглядам,
так как экономика, по его мнению, не отделима от государства и, более того, во многом определяет
как его особенности, так и путь его развития.
Сам институт государства, по мнению Ибн Хальдуна, играет важную роль в политической,
экономической и общественной жизни страны и благополучии народа. Прежде всего, оно призвано
охранять мир, порядок и закон, которые являются обязательными факторами социального и
хозяйственного развития. Государство также должно влиять на экономическую жизнь общества и,
в частности, на формирование экономического излишка путем создания благоприятных условий
для развития экономики, но не прямого вмешательства в экономическую деятельность.
С целью организации и обеспечения деятельности необходимых государственных служб,
строительства дорог и центров торговли государство должно взимать минимально необходимую
сумму излишка путем налогообложения. При этом оптимальный размер налогового бремени
должен соответствовать ситуации, когда налоги не препятствуют торговле и производству.
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Если государство задается целью увеличить сборы на бюрократический аппарат, армию или
потребности правящей группировки, то торговля и производство ослабляются, размер
экономического излишка падает. Это означает снижение общего совокупного дохода государства,
требует дополнительных поборов и более активного вмешательства государства в экономику.
Результатом становится тупиковая ситуация – ситуация экономического упадка, то есть упадка
всего государства и его народа.
Аналогичным пагубным воздействием обладает, с точки зрения Ибн Хальдуна, и
непосредственное вмешательство государства в торгово-экономическую деятельность:
сокращаются производство и торговля, приходят в упадок ремесла, экономический излишек
уменьшается, что приводит к формированию неблагоприятной обстановки как для торговцев и
ремесленников, так и для рядовых граждан – они начинают покидать города и искать
альтернативные места проживания и, таким образом, снижают спрос на услуги и товары. Это
также неизбежно приводит к стагнации и упадку государства.
Сила государства, которая, по Ибн Хальдуну, находится в прямой зависимости от стадии,
которую в данный момент проходит государство, влияет не только на экономику страны и
благосостояние народа, но и на сам размер государственной территории. Так, в первый период
существования государства, когда к власти приходит новый правитель и начинает переустройство
изжившей себя государственной структуры, территориальные границы расширяются до предела (в
основном, в результате завоевательной политики нового халифата, но также в результате
добровольного присоединения земель и народов). Впоследствии государство постепенно
ослабевает, чем неизбежно спешат воспользоваться как соседние государства, так и кочевые
племена. Следствием этого процесса является сужение государственных границ, а иногда и раскол
государства на несколько враждующих между собой территорий.
Ибн Хальдуну приписывают первенство в систематизации функций экономики [6]. В
частности, он рассмотрел значение технической базы, а также специализации внешней торговли и
производства в получении экономического излишка, отражающего благосостояние населения и
всего государства. В его труде можно найти рассмотрение вопросов, связанных с оптимальным
размером налогообложения, государственных служб и армии, льготами и средствами
материального стимулирования, правовыми основами экономики, экономическими ожиданиями,
производством, теорией стоимости.
Изучение этих аспектов, по мнению средневекового мыслителя, позволяет как оценить
текущую стадию развития государства, так и сделать прогнозы относительно его
жизнеспособности и особенностей развития в будущем.
Экономические взгляды Ибн Хальдуна основываются на социологии, политологии,
экономическом знании, истории и философии. Благодаря этому его учение на много лет опередило
свое время. В частности, он почти за 300 лет до А.Смита сформулировал преимущества разделения
труда (специализации).
«Каждый отдельный вид ремесла нуждается в работниках, причем, в опытных работниках.
Чем более многочисленны и разнообразны этапы производства в том или ином ремесле, тем
больше людей в него вовлечены. Причем каждая группа работников занимается своим делом.
Постепенно в ремесле все более четко выявляются различные виды работ, люди, которые ими
занимаются, приобретают все больший опыт в том, что делают. Время и постоянные повторения
одних и тех же действий способствуют созданию и укоренению ремесел» [6].
Таким образом, уже в свое время Ибн Хальдун понимал, что совместное производство,
основанное на принципе разделения труда, позволяет создать гораздо больше благ, чем могут
потребить сами участники производства. Тем самым образуется экономический излишек, который
является залогом повышения благосостояния всех граждан государства. Из этих же рассуждений
следует, в том числе, и необходимость повышения профессиональной квалификации каждого
работника в своем деле.
Ибн Хальдун также затронул такой основополагающий для современной нам экономики
вопрос, как взаимосвязь спроса и предложения. Он писал: «то, что получено благодаря
взаимодействию в группе людей, удовлетворяет потребности во много раз большего числа людей»
[6]. Он также указывал, что если товар редок и спрос на него является высоким, он будет обладать
большей ценой; и торговец будет стараться купить такой товар в месте, где он является более
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распространенным и, следовательно, дешевым, и продать там, где его недостаточно и он
пользуется большим спросом, по более высокой цене.
Сбор излишних налогов также является посягательством на собственность людей и,
следовательно, по мнению Ибн Хальдуна, неправедным делом, которое, в том числе, губит
цивилизацию. Философ полагал, что в отношении государства и собственности его граждан
должно опираться на религиозный закон ислама, в котором подчеркивается необходимость защиты
пяти вещей: религии, души, интеллекта, потомства, имущества.
С.М.Бациева отмечает, что, в отличие от ученых античного и арабского миров (своих
предшественников и современников), Ибн Хальдун совершил значительный прорыв именно в
области экономики, так как подробно рассмотрел вопрос о соизмеримости разнородных
продуктов, то есть о ценах и стоимости [3, с.173].
Невозможно не согласиться с тем, что такое понимание соразмерности разных товаров и их
стоимостной ценности явилось прорывом для своего времени, так как учитывало не только
ценность товара с точки зрения потребителя, но и размеры вложенного в него труда, включая и
труда, затраченного для производства изначального сырья. Достижения Ибн Хальдуна в этой
области представляются еще более значительными, если принять во внимание уровень развития
экономической мысли в его время: экономика считалась разделом этики и фикха, в связи с чем
зачастую экономические категории ставились в зависимость от этических, что неизбежно
приводило к примитивной и в корне неверной оценке факторов экономического развития общества
и государства. Ярким примером такого неправильного понимания экономических отношений и
причинно-следственных связей является хотя бы распространенное среди средневековых
мыслителей исламского мира и активно насаждаемое населению мнение о том, что богатство
является как признаком, так и следствием праведности человека. Ибн Хальдун также приводит
данное мнение в своем труде и замечает, что не только праведники, но и негодяи бывают богаты и,
следовательно, нельзя искать источники богатства в этических и религиозных качествах человека.
И, наконец, нельзя не отметить вклад Ибн Хальдуна в теорию фиксированных цен. Он
полагал, что активное вмешательство государства в ценовую политику торговли,
предпринимательства и производства, является особенно пагубным в той ситуации, когда
правитель или его приспешники вынуждают торговцев и предпринимателей продавать им свои
товары по заниженным ценам. Они (правящая верхушка) могут пользоваться приобретенными
таким образом благами по собственному усмотрению и, в частности, впоследствии перепродавать
их по более высокой цене. Результатом таких действий становятся:
- неспособность торговцев, фермеров, предпринимателей и ремесленников самостоятельно
заниматься своим делом, получать от него прибыль и обеспечивать себя и свои семьи;
- утрата инициатива предпринимательства, приводящая к разрушению бюджетно-налоговой
структуры;
- снижение экономической и культурной активности;
- упадок культуры и цивилизации.
Подтверждение таких выводов Ибн Хальдун видел в относительно низком уровне жизни в
таких странах, как Алжир и Египет, в которых были сильны тенденции государственного контроля
экономических процессов и, в частности, политики фиксированных цен в промышленности,
торговле и сельском хозяйстве.
В связи с этим те города, которые удалены от столицы, то есть от правителя и элиты, платят
дань, но не получают ее обратно вовсе либо получают в гораздо меньшем размере. Это уменьшает
благосостояние жителей пограничного города, по сравнению с благосостоянием жителей столицы.
А низкий уровень обеспеченности приводит к недостаточному развитию производства, ремесел,
торговли и всей городской жизни.
Интересно отметить, что Ибн Хальдун считал городскую жизнь и сам город – высшей
формой общественного развития, но одновременно указывал, что именно изнеженность и
излишества городской жизни способствуют тому, что люди утрачивают асабийю, смелость и
решительность, начинают стремиться к спокойствию и роскоши, слабеют духом и уже не могут
самостоятельно защитить себя, что и является первопричиной социального упадка.
Таким образом, изначальной формой человеческих обществ следует считать кочевую жизнь и
сельские общины: кочевники, отличающиеся наименьшим уровнем благосостояния и
вынужденные постоянно бороться за свою жизнь и выживать в трудных природных условиях
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постепенно переходят на оседлый образ жизни и начинают заниматься земледелием и
скотоводством на одном месте. При этом сельские жители являются подчиненными городскому
правителю и во многих отношениях зависимы от города.
Город представляет собой наивысшую форму общественной жизни, так как является
сообществом людей, имеющих развитые профессии, производство, высокую защищенность за
городскими стенами и, в этих благоприятных условиях, способных производить не только
«насущно необходимое», но и «ненасущное» (излишнее) – экономический излишек.
Городской правитель, его ближайшее окружение (элита) и, вслед за ними, все горожане
стремятся к роскоши, спокойствию, а также к развитию нематериальных сфер своей жизни: так
формируются и совершенствуются искусства и наука, так появляются выдающиеся архитектурные
памятники и важные научные концепции.
При этом обратной стороной этого стремления к роскошной и спокойной жизни является
постепенное сосредоточение большей части богатств в руках меньшей части населения –
чиновников и купцов, которые сами ничего не производят, но располагают способами
приумножения своих богатств за счет поборов с населения и обмана. Именно эта особенность, в
конечном счете, приводит к постепенному упадку государства и захвату власти другим правителем
из сельских сообществ.
Подробное рассмотрение в труде Ибн Хальдуна экономических аспектов жизни общества и
их связи с политикой правителя, благосостоянием рядовых граждан государства, с культурой и
наукой во многих отношениях предвосхитило развитие экономической мысли последующих
столетий – не только в арабском мире, но и в Европе. Отдельные аспекты теории Ибн Хальдуна
продолжают использоваться даже в наше время и уже применительно к совершенно иному
материалу. Данный факт является доказательством того, что средневековый мыслитель вышел
далеко за рамки собственного времени и выявил закономерности экономического, политического и
общественного развития человека и государства, которые являются едиными со дня образования
первой человеческой группы и до наших дней.
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ТАЪЛИМОТИ ТАЪРИХИЮ ФАЛСАФИИ ИБНИ ХАЛДУН ДАР БОРАИ ДАВЛАТ
Андешањои Ибни Халдун дар бораи давлат, шањр ва њаѐти иќтисодии љомеа инъикосгари раванди рушди
таърих ба шумор рафта, моњияти рушди марњилањои гуногуни тамаддуни инсониро возењу равшан мегардонанд.
Ибни Халдун дар таълимоти худ ба масъалаи заминањои ташаккулѐбии давлат таваљљуњи махсус зоњир
намудааст. Ба андешаи ў, шањр-давлатњо марњила ба марњила ташаккул ѐфта, ба сатњу сифати зиндагии ањолии
худ шароити арзандатареро фароњам овардаанд. Аммо бо рушди давлат, инчунин таназзули он низ ба
мушоњида мерасад. Зеро дар муносибат бо давлатњои ташаккулѐфта ва марказњои маданї аз љониби кўчманчиѐн
тохтутозњо низ хеле зиѐд ба вуќўъ меомаданд, ки дар натиља шањр-давлатњои мазкур хароб мегардиданд. Ибни
Халдун заминањои ташаккулѐбии давлатњоро аз ду омил вобаста медонад тарзи њаѐти дењот ва тарзи њаѐти
шањрњо. Ба андешаи ў, давлатњо дар натиљаи муќимї гардидани одамон ва муттањид шудани онњо ба вуљуд
меоянд. Дар таълимоти худ Ибни Халдун панљ марњилаи асосии рушди давлатро нишон додааст ва онњоро
илман асоснок намудааст. Пеш аз њама, сабабњои рушду инкишоф ва таназзулѐбии халќиятњо ва давлатњо
таваљљуњи Ибни Халдунро ба худ љалб менамуд. Ба андешаи ў, давлат дар ташкили њаѐти сиѐсї, иќтисодї ва
иљтимоии љомеа наќши хеле муассир мебозад. Пеш аз њама, њимояи сулњу субот, тартибот ва ќонунњо вазифаи
асосии давлат муаррифї мегардад, ки мањз дар шароити мављудияти онњо рушди иљтимої ва хољагидорї
имконпазир мегардад. Ѓайр аз ин, давлат бояд ба њаѐти иќтисодии љомеа таъсири амиќ расонад ва барои рушди
иќтисодии љомеа шароити муосид фароњам оварад. Аммо ба андешаи Ибни Халдун, давлат набояд ба
фаъолияти иќтисодии љомеа дахолат намояд.
Калидвожањо: Ибни Халдун, рушди давлат, њаѐти шањрї, њаѐти дења, назарияи иќтисодии Ибни Халдун,
њаѐти иќтисодии љомеа.
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ИБН ХАЛЬДУНА О ГОСУДАРСТВЕ
Взгляды Ибн Хальдуна о государстве, городе и экономической жизни общества представляют собой
систематическое изложение исторического процесса и раскрывают сущность различных этапов развития человеческой
цивилизации. Ибн Хальдун в своих учениях особое внимание уделяет изучению основных предпосылок формирования
государства. По его мнению, города-государства набирают могущество и становятся центром благосостояния своих
жителей, однако их рост является одновременно источником их ослабления, в связи с чем возрастает количество
набегов со стороны соседних кочевых племен. Ибн Хальдун выделял две основные естественные фазы развития
любого государства: фаза сельской жизни и фаза городской жизни. Этап кочевой жизни в степях выводится им за
рамки государства, то есть объединение людей, по его мнению, становится государством лишь на этапе оседлой
жизни. Также он обосновывает пять этапов развития государства. Ибн Хальдуна интересовали, в первую очередь,
причины развития и упадка народов и государств. Сам институт государства, по мнению Ибн Хальдуна, играет
важную роль в политической, экономической и общественной жизни страны и благополучии народа. Прежде всего,
оно призвано охранять мир, порядок и закон, которые являются обязательными факторами социального и
хозяйственного развития. Государство также должно влиять на экономическую жизнь общества и, в частности, на
формирование экономического излишка путем создания благоприятных условий для развития экономики, но не
прямого вмешательства в экономическую деятельность.
Ключевые слова: Ибн Хальдун, развитие государства, городская жизнь, сельская жизнь, экономическая теория
Ибн Хальдуна, экономическая жизнь общества.
HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL DOCTRINES OF IBN HALDUN ABOUT THE STATE
Ibn Khaldun's views on the state, city and economic life of society are a systematic exposition of the historical process
and reveal the essence of the various stages of the development of human civilization. Ibn Khaldun in his teachings pays special
attention to the study of the basic prerequisites for the formation of the state. In his view, city-states gain power and become the
center of the well-being of their inhabitants, but their growth is simultaneously a source of their weakening, and as a result, the
number of raids from neighboring nomadic tribes increases. Ibn Khaldun distinguished two main natural phases of development
of any state: the phase of rural life and the phase of urban life. The stage of nomadic life in the steppes is derived from the state,
that is, the unification of people, in his opinion, becomes a state only at the stage of a settled life. He also substantiates five
stages of development of the state. Ibn Khaldun was interested primarily in the causes of the development and decline of
peoples and states. The institution of the state, according to Ibn Khaldun, plays an important role in the political, economic and
social life of the country and the welfare of the people. First of all, it is called upon to protect peace, order and law, which are
obligatory factors of social and economic development. The state should also influence the economic life of the society and, in
particular, the formation of an economic surplus by creating favorable conditions for the development of the economy, but not
directs intervention in economic activity.
Keywords: Ibn Khaldun, development of the state, urban life, rural life, Ibn Khaldun's economic theory, economic life
of society.
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УДК: 1+891.550
НИГОҲЕ БА ОСОРИ АХЛОЌИИ АБЎБАКР ЗАКАРЁИ РОЗЇ
Абўбакри Мирзоањмади Грезода
Донишгоњи милли Тољикистон
Барои омўзиши аќидањои ахлоќии Абўбакр Закарѐи Розї, ду асари машњури ў «Тибби
рўњонї» ва «Сирати фалсафї» манбаъњои муњимме мебошанд, ки файласуфон ва
мутафаккирони зиѐде онњоро мавриди баррасї ќарор додаанд. Масалан, яке аз файласуфони
эронитабор Мањдии Муњаќқиќ фикру мулоњизањои муњаќќиќони муосир ва гузаштаро дар
бораи аќидањои фалсафии Абўбакр Закарѐи Розї ва сарчашмањои он љамъбаст карда, чунин
навиштааст: «Метавон чунин њадс зад, ки Абўбакр Закарѐи Розї бо фалсафаи ќадими Юнон
ва аќоиди њаррониѐн ва кеши монавиѐн ва маздаясної ошної дошта ва аз њамаи онњо дар
изњори аќидаи худ истифода кардааст. Вале он чиро, ки ў дар бораи ќудамои хамса изњор
дошта, ба натиља метавон расид (ки њамчунон ки назари донишмандони ѓарбї бар он аст),
Абўбакр Закарѐи Розї ягона файласуфи исломист, ки муќаллид набуда, балки мероси
гузаштагонро бо вусъати назар ва иљтињоди илмии худ ба сурати мустаќил даровардааст» [6,
c. 289].
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Абўбакр Закарѐи Розї дар масъалањои ахлоќї аз файласуфони юнонї Афлотун ва
устодаш Суќрот пайравї кардааст, аммо фалсафаи машоияи (исмоили) эронї умдатан
мутаассир аз ахлоќи «Некомах»-и Арасту гирифта шудааст ва маъмулан ахлоќнависон аз он
«неќумохиѐ» таъбир карда, аз тарљумаи арабї он ки дар ѐздањ љилд аст, пайваста истинод ва
истифода намудаанд. Бар тибќи ироаи фалсафаи Афлотун, байни њаѐти аќлию ахлоќї ва
сиѐсї иттињоди комил вуљуд дорад. Файласуф аз роњи илм метавонад ба дарки фазилат ноил
ояд ва лаѐќати њукумат ба мадинаро ба даст оварад. Аммо ин љанбањои мухталиф дар
фалсафаи Арасту аз якдигар људост, хайр ахлоќї ѐ амалї, яъне хайре, ки инсон метавонад аз
тариќи аъмоли худ онро тањсил кунад, иртиботе бо мисоли хайр, ки дар масири љидоли аќлї
дар ављи силсилаи мављудот воќеъ шавад, надорад. Дар иршоди оммаи мардум ба фазилате
коре аз гуфтор бар намеояд, ахлоќ аз маљмўањое аз таолимест, ки ихтисос ба ашроф дорад.
Гўѐ фазилат ба назари Арасту љуз дар табаќоти машњур наметавонад ба тамом ва камол
зоњир шавад ва бар хилофи Афлотун вай ќоил ба сињати диќќати усули муайяне дар таолими
ахлоќї нест. Адолат аз назари Афлотун фазилати воњида ѐ њофизи вањдати фазоил бувад,
лекин дар назари Арасту худ фазилати људогонаест, дар назари ў кореро мутобиќ бо адолат
тавон номид, ки ќонун онро муќаррар дорад ва ќонун бавижа бар тибќи назари Афлотун
маљмўањое аз дастурњост, ки ѓаразе аз онњо тарѓиби ашхос ба фазоил мебошад. Илми ахлоќии
Арастуї мубтанї бар асолати ањли фикр ва ањли тањќиќ ва таќдими онон бар ањли сиѐсат аст,
яъне усули он лозим мешуморад, ки њаѐти аќлї аз соири ваљњи њаѐти иљтимої тафкик шавад
[2, c. 304, 305, 317].
Абўбакр Закарѐи Розї, ки дар ахлоќ пайравї аз Афлотун мекард, аз роњи мутолиаи
китобњои Љолинус (Гален) аз ақидаҳои Афлотун огоњї пайдо кард, Љолинус њам худ ба лињози
тиббї ва фалсафї дар ў таъсир нињода, донишмандони исломи њам.
Илова бар ин, Љолинус китоберо ба унвони «Дар бораи ахлоќи нафс», ки чї гуна инсон
метавонад нафси хешро нек бигардонад, дар илми ахлоќ таълиф намудааст, Асли юнонии ин
китоб аз миѐн рафтааст, аммо тарљумаи арабии он аз Њанин ибни Исњоќ мавриди истифодаи
бисѐре аз донишмандон ќарор гирифтааст. Шодравон Повл Кровс нусхаи хулосае боќї аз
онро бо унвони «Мухтасари китоби ахлоќ»-и Љолинус чоп кардааст ва чуноне ки омадааст,
дар маќолаҳои дуюм ва сеюми ин китоб дар фасли чорум «Тибби рўњонї»-и Абўбакр Закарѐи
Розї мавриди баррасї қарор гирифтааст.
Ба таври куллї љомеашиносии Афлотун бо таѓйири мухтасар ба сурати равоншиносї ва
илми ахлоќ дармеояд. «Тањзиби нафс бо поксози љунбишњои шањвонї» аз назари Абўбакр
Закарѐи Розї ва Умари Хайѐм ба тибќи ќавоиди юнонї бо сиѐсати маданї њамроњї дорад.
Повл Кровс дар ин масъала нуќтаи назари худро иброз менамояд ва мефармояд, ки:
«Абўбакр Закарѐи Розї дар фасли дуюми «Тибби рўњонї» (…саркўби њаво) овардааст, ки
ѓояти он њамоно ислоњи ахлоќи нафс аст, ки бо лагом задан бар табъи бањимї (њайвон) амалї
шавад. Назари Афлотун рўйи ин масъала чунин аст, ки дар инсон се нафс бошад: 1) нотиќаи
илоњї; 2) ѓазаби њайвонї; 3) наботи шањвонї ва мефармояд, ки ду нафси њайвонї ва наботї
њамоно аз барои нафси нотиќа вуљуд ѐфтаанд [4, c. 20 - 27 – 31].
Асари «Тибби рўњонї»-и Абўбакр Закарѐи Розї дар баъзе бо «Тибби нуфус» њам
машњур аст, ки њадафи аслии он ислоњи ахлоќи нафс мебошад. Дар сабаби таълифи ин китоб
муаллиф мефармояд: «Он гоњ ки дар Баѓдод будам, бархе аз бародарон хостанд, ки гуфтори
дар ислоњи ахлоќ бинависем, акнун ки амири Рай дастур дод, то китоби мухтасар дар ин
маъно таълиф кунам, онро «Тибби рўњонї» меномам ва он бо китоби ал-Мансурї, ки дар
тибби љисмонї аст, њамбар бошад» [7, c. 15]. Амири Рай он замон Абўсолењ Мансур ибни
Исњоќ ибни Ањмади Сомонї буд, ки тайи солњои 290-294њ.ќ. аз тарафи писари аммаи худ
Ањмад ибни Исмоил ибни Ањмад дувумин подшоњи Сомонї дар он љо њукмронї кардааст.
Аллома Дайбури Њолландї муаллифи китоби «Таърихи фалсафа дар ислом» гуфторе дар
боби манобеи юнонии «Тибби рўњонї» навиштааст, ки дар Амстердам дар соли 1920 аз нав
чоп шудааст. Сипас профессор Артур Орбари тамоми китобро бо забони англиси тарљума ва
чоп кард. Дар Эрон њам устод Мањди Муњаќқиќ фасли њафтуми китоби «Файласуфи Рай»-и
худро бар ҳамин масъала бахшидааст. Аммо ќадимтарин нусхаи аз он бо таълифи доктор Яњѐи
Мањдавї бо номи «Маљмўаи муаррих» 434њ.ќ. тааллуқ дорад, ки он дар китобхонаи марказии
Донишгоњи Тењрон мавчуд аст. Дар ин таълифот чунин омадааст: «Нигорањо дар бораи
пешдаромади фалсафа сетост: яке вуруд ба фалсафаро аз тариќи саноати њандаса (риѐзи)
дорад, дуюм вуруд ба онро бо ислоњи ахлоќи нафс шиносанд ва сеюм вуруд ба онро аз роњи
саноат мантиќ донанд. Њељ як аз ин нигорањо напазируфтанї ва дурандохтанї нест, мунтањо
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касоне, ки раъйи Афлотуни њакимро интихоб намудаанд, бар тариќи дуюм рафта бошанд, ки
њамоно иктисоби нафси хўйи писандида ва тазкияи он аз њирс ва аз бари шањватњост». Мањдї
Муњаќќиќ дар хусуси таълифи ин осори Закарѐи Розї аз номи ў чунин мефармояд: «Чун
њакимон дар ислоњи ахлоќномањои баланд навишта нуќот ва маонии зарурию лозим аз барои
он овардаанд, ки дидам онњо пароканда ва як љо гирд наѐмадааст, аз ин рў гуфтори мухтасар
ба ин маќсад вижа (намуд) сохтем, усули матолиб ва нукоти зарурї дар ислоњи ахлоќро бо
назм ва тартиби сањл, осон ва зудѐбї дар он биѐвардем, пас китоби «Тибби рўњонї»-и худро
бар бист фасл нињодем, ки нахустин фасл дар бораи бартарии худ ва ситоиши он мебошад…»
[5, c. 145].
Боќї фаслњои китоб аз ин ќарор аст: Фасли дуюм: Идора ва шикасти њавову њавас, баъзе
аќоиди касоне, ки муосири Афлотуни њаким буданд.
Фасли сеюм: Ёддошти афкоре, ки аз зикри падидањои бади нафс шудаанд.
Фасли чањорум: Шиносонидани ашхос ба айбњо.
Фасли панљум: ишќу Улфат ва љумлаи сухан оид ба лаззат.
Фасли шашум: Дар дафъи такаббурию худписанди.
Фасли њафтум: Њасадбарї.
Фасли њаштум: Худдори аз ѓазаб.
Фасли нуњум: Худдори аз дурўѓгўйї.
Фасли дањум: Дар ба дур афкандани бахилию мумсикї.
Фасли ѐздањум: Дар дафъи фикру ѓам ва ѓуссаи зиѐди зиѐновар (амрњои зарарнок).
Фасли дувоздањум: Дар дигар сохтани андўњон (наљотѐбї аз ѓам).
Фасли сездањум: Дар дафъи њирс ва тамаъ (зарари пурхури).
Фасли чањордањум: Дар дафъи одот ба бодагустарї (зарари майпарастї).
Фасли понздањум: Дар зиѐдаравї дар љимоъ.
Фасли шонздањум: Дар дафъи беиродагї ва одотњои бењуда ва мазњабї (њавасмандии
бозї ва тариќа).
Фасли њабдањум: Дар андозаи касбу кор ва даромаду хазина (иктисобу дарѐфт ва
масраф).
Фасли њаждањум: Дар адами талош аз барои дунѐталабї ва маротиби дунявї ва фарќ
миѐни он чи њаво менамояд ва он чи аќл менамояд (яъне талаби мартабат ва љоњу манзалати
дунѐї).
Фасли нуздањум: Дар сирати фозила (рафтори бофазилат).
Фасли бистум: Дар тарс ва њарос аз марг (бими марг).
Масалан: Ибни Усайбиа дар рисолаи худ бо номи «Уюн-ал-анбо» чунин овардааст:
«Китоби «Тибби рўњонї»-и Абўбакр Закарѐи Розї бо «Тибби Нуфус» низ машњур аст ва
ѓараз аз он ислоњи ахлоќи нафс аст ва он иборат аз бист фасл мебошад» [3, c. 315].
Дар ин рисола, чуноне ки аз муҳтаво ва мазмуни рисола бармеояд, Абўбакр Закарѐи Розї
масъалањои муњимми ахлоќиро мавриди баррасї ќарор дода, аслан ба илољи нафс ањамияти
зиѐд додааст, зеро нафс дар шифоѐбии љисм таъсири зиѐд дорад. Њар лаззат ва дарду алам, ки
ба нафс таъсир мерасонад, дар љисм акси садои худро дорад, хоњ хуб бошад, хоњ бад. Аз ин рў
ин китоб барои муолиљаи нафсњо таълиф шудааст ва номи китоб «Тибби рўњонї» низ
далолатгари ин маънист ва он дар муќобили «Тибби љисмонї» меистад, ки барои муолиљаи
љисмњост.
Абўбакр Закарѐи Розї бар чунин назар аст, ки нафсро бар љисм таъсирест бузург ва
мизољи љисм тобеи мизољи нафс аст. Аз ин сабаб зарур аст, ки табиби љисм табиби нафс низ
бошад ва табиб бояд беморро ба шифоѐбї тарѓиб намояд, дар њар њолати вазнине, ки бемор
ќарор дошта бошад, зеро таъсири нафс дар љисм зиѐд аст. Аз ин рў, Абўбакр Закарѐи Розї
мехоњад моњияти пастию разолатњои инсониро нишон дода, роњњои ислоњи онњоро шарњ
дињад. Тавре зикр кардем, ў дар муќаддимаи китобаш ќайд менамояд, ки ин китобро дар
роњи ислоњи ахлоќ навиштааст [4, c. 15, 96]. Аз ин рў, ў дар фасли аввал рољеъ ба наќши аќл ва
ањамияти он барои инсон сухан ронда, онро њамчун бузургтарин неъмати атокардаи Худо
медонад. «Дар бартарии хирад ва ситоиши он Офаридгор, ки номаш бузург бод, хирад аз он
ба мо арзонї дошт».
Пеш аз Абўбакр Закарѐи Розї файласуфи машшоия Абўюсуф ибни Исњоќи Киндї
китоберо ба номи «Тибби рўњонї» дошта, вале дар љое намондааст ва њам дониста нест, ки
њамон китоб «Фи-ахлоќї»-и ў бошад. Файласуфони баъд аз Абўбакр Закарѐи Розї њам
китобњои ахлоќ навиштаанд, ки машњуртарини онњо аз они файласуфи дуюми Рай ибни
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Мискавайњ Розї тањти унвони «Тањзиб-ул-ахлоќ» аст, ки бегумон вай дар таълифи он
мутаассир аз Абўбакр Закарѐи Розї будааст.
Рисолаи «Тибби рўҳонї»-и Абўбакр Закарѐи Розї аз тарафи баъзе донишмандон мавриди
нақз ва пазирої шудааст. Абўбакр Њусайн ибни Тамор (яманї) дањри мутатабиби њамрўзгор
бо Закарѐи Розї, ки дар маљлиси мунозира бо вай бо Абўњотами Исмоилї њам њузур
доштааст ва Абўбакр Закарѐи Розї китобҳои «Фи наќзул тибби рўњонї Алї ибни Тамор» ва
«Фи ради Алї Њусайни Тамор ало љавал асроб», дар радди ў навиштааст. Абурайњони
Беруни «Осор-ул-боќия» [1, c. 314], ба ин муноќизот байни ин ду файласуф Абўбакр Закарѐи
Розї ва Абўбакри Тамор дар ин хусус ишора кардааст.
Њуљљатулароќийнт Њамидаладдин Ањмад ибни Абдуллоњи Кирмони Исмоилї (412ҳ.қ. аз
дунѐ гузаштааст) ки китоби «Ал-аќвол ал-зањабия»-ро танњо бар радди китоби «Тибби
рўњонї»-и Закарѐи Розї навиштааст. Аммо касоне, ки «Тибби рўњонї» Абўбакр Закарѐи
Розиро пазируфтаанд, аз љумла Абулфарљ ибни Љавзи Њанбалї (597ќ. вафот кардааст)
будааст, ки њам китобе бо унвони «Тибби рўњонї» навиштааст, лекин ба ќавли Повл Кровс
ин мутафаккир аслан китоби Абўбакр Закарѐи Розиро сирќат кардааст.
Дар баробари ин Абўбакр Закарѐи Розї дар фалсафа соњиби фикру андеша ва нуќтаи
назари алоњидаи хеш мебошад, ки дар бисѐре аз масъалањои фалсафї аз таќлиди
файласуфони пешина даст кашида, худ муассис ва пешнињодкунандаи фикр ва назари нав
шудааст. Њарчанд ки афкори Афлотун ва Љолинусро (Гален) – ро омўхта баромадааст, дар
истифода аз андешањои пешиниѐн ќаноатманд нашуда, балки онњоро бо як андешаи олї ва
тафаккури неруманди худ омехта карда, истиќлоли фикрии худро њифз менамояд ва бештари
ҳол матолиберо низ бо наќдњои файласуфона њамроњ сохтааст. Донишмандоне, ки дар бораи
ахлоќи фалсафї тањќиќ кардаанд, истеъдоди фикрии Абўбакр Закарѐи Розї ва барљастагии
ўро қайд намуда, тайи гуфтори дубораи тањлили афкори ахлоќии Мискавайњи Розї фикру
андешањои ўро бо Абўбакр Закарѐи Розї муќоиса карда, ўро донандаи андешањои мустаќил
медонанд. Абўбакр Закарѐи Розї дар китоби «Тибби рўњонї» таќлид аз гузаштагонро канора
нињода, афкореро иброз дошта, меорад, ки комилан мустаќиланд ва ў монанди дигар
донишмандон таќлид нахоста, балки аз њамон ќувваи фикрї ва аќли табиии худ нисбат ба
тањлил ва таљзияи матолиби ахлоќї истидлол мељўяд.
Китоби рад бар «Тибби рўњонї»-и Абўбакр Закарѐи Розї ба унвони «Аќвол зањабия»
(яъне, суханони зерин) аз Њамидаладдини Кирмони Исмоилї овардааст, ки ў донишманди
матин ва афиф буда, бар хилофи Абуњотами Розї ва Носири Хусрав аслан њакимро бар лафзи
«мулњид» ѐд накарда, танњо як бор ўро «маонад» меномад ва хеле муњтарамона ба њаким
бархурд карда ва ба наќл пардохтааст. Вай бист фасли китоби «Тибби рўњонї»-ро талхис
намуда, бар онњо рад навишта мегўяд, ки инњо тибби «рўњонї» нестанд, балки љумлаги
љисмонї ѐ нафсонї аст, ки шарњ додааст.
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НИГОҲЕ БА ОСОРИ АХЛОҚИИ АБЎБАКР ЗАКАРЁИ РОЗЇ
Дар маќола заминањо ва сарчашмањои ѓоявї ва назариявии пайдоиш ва ташаккули таълимоти ахлоќии
Абўбакр Закарѐи Розї, ки сабаби таълифи асарњои барљастаи ахлоќии ў -«Тибби рўҳонї» ва «Сирати фалсафї»
гардидаанд, арзѐбї шудааст. Барои омўзиши аќидањои ахлоќии Абўбарк Закарѐи Розї, ду асари машњури ў
«Тибби рўњонї» ва «Сирати фалсафї» манбаъњои муњим мебошанд, ки файласуфон ва мутафаккирони зиѐде
мавриди баррасї ќарор додаанд. Масалан, яке аз файласуфи эронитабор Мањдии Муњаќқиќ фикру мулоњизањои
муњаќќиќони муосир ва гузаштаро дар бораи аќидањои фалсафии Абўбакр Закарѐи Розї ва сарчашмањои он
љамъбаст карда, чунин навиштааст: «Метавон чунин њадс зад, ки Абўбакр Закарѐи Розї бо фалсафаи ќадими
Юнон ва аќоиди њаррониѐн ва кеши монавиѐн ва маздаясної ошної дошта ва аз њамаи онњо дар изњори аќидаи
худ истифода кардааст. Вале он чиро, ки ў дар бораи ќудамои хамса изњор дошта, ба натиља метавон расид, (ки
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њамчунон назари донишмандони ѓарбї бар он аст), Абўбакр Закарѐи Розї ягона файласуфи исломист, ки
муќаллид набуда, балки мероси гузаштагонро бо вусъати назар ва иљтињоди илмии худ ба сурати мустаќил
даровардааст». Абўбакр Закарѐи Розї ба андешаҳои ахлоқии файласуфони Юнони қадим Афлотун ва устодаш
Суқурот пайравї намудааст. Абўбакр Закарѐи Розї дар асоси андешаҳои ахлоқии ин мутафаккирон ахлоқи
намунавии худро офаридааст ва чуноне ки дар боло иброз намудем, ў рисолаҳои ахлоқии худро бо номи «Тибби
рўҳонї» ва «Сирати фалсафї» таълиф намудааст.
Калидвожањо: ахлоќ, инсонгарої, некї, бадї, фазилат, разилат, таќво, худшиносї, садоќат, саодат,
муњаббат, лаззат, одамият, ишќ, нафс, адолат, инсон, ирфон, марг, бињишт, дўзах.
ВЗГЯД НА ЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБУ БАКРА ЗАКАРИЙИ АР- РАЗИ
В статье рассматриваются предпосылки и источники идейно-теоритического происхождения и формирования
этических учений Абубакра Закарийи ар-Разї, которые стали причиной написания таких великих его произведений,
как «Духовная медицина» и «Сирати фалсафи» «Философская сущность». Для изучения этических идей Абубакра
Закарийи ар-Разї важным источником являются его произведения «Духовная медицина» и «Философская сущность»,
которые изучвли многие мыслители и философы. Например, одним из исследователей наследия Абубакра Закарийи
ар-Разї является иранский философ Махдии Мухакик, который изучал работы всех учѐных, которые занимались
исследованием философских трудов Абубакра Закарийи ар-Рази и написал следующее: Можно с уверенностью
сказать, что Абубакра Закарийи ар-Рази был знаком с древнегреческой философей. Также он был знаком с
философскими идеями Харронийцев, монотеизмом и мазмакизмом и использовал их для выражения своих этических
мыслей». Абубакра Закарийи ар-Разї единственный мусульманский философ, который не подражал наследию предков,
а с помощью своего широкого кругозора и научных источников происхождения взглядов направил их в
самостоятельное русло. В статье рассматриваются истичники происхождения этической мысли Абубакра Закарийи арРази. Он был последователем древнегреческих философов, таких как Платон и его учитель Сократ. Абубакра Закарийи
ар-Рази, основываясь на мыслях этих философов, создал свое учение и, как было отмечено, ранее он написал свои
труды «Духовная медицина» и «Философская сущность».
Ключевые слова: мораль, гуманизм, добро, зло, добродетель, благочестие, самопознание, верность, счастье,
душа, справедливость, любовь, гедонизм,человечность, человек, миситцизм, смерть, рай, яд.
A IOOK TO THE WORKS OF ABU BAKR ZAKARIA ROZI
In the articl the basics as well as the ideological and theoretical sources of the Foundetion of the ethical teachings of Abu
Bakr Zakaria Rozi coused the edition of his Famous ethical works such as «Tibbi rukhoni», «Risolai Phalsafi» had been
discussed. To study the ethical ideas of Abu Bakr Zakaria Razi, his important works are "Spiritual Medicine" and
"Philosophical Essence". Which studied many thinkers and philosophers? For example, one of the scholars of Abu Bakr
Zakaria Razi's heritage is the Iranian philosopher Mahdiy Mukhakik, who studied the works of all scientists who studied the
philosophical works of Abu Bakr Zakaria Razi and wrote the following: "One can say with certainty that Abu Bakr Zakaria
Razi was familiar with the ancient Greek philosopher. He was also familiar with the Philosophical ideas of the Harriots,
monotheism and masqamism and used them to express their ethical thoughts. " Abu Bakr Zakaria Razi is the only Muslim
filosof who did not imitate the ancestral heritage, but with the help of a broad-minded widow and scientific sources of origin,
he directed them to an independent channel. The article discusses the sources of the origin of the ethical thought of Abu Bakr
Zakaria Razi. He was a follower of ancient Greek philosophers, such as Plato and his teacher Socrates. Abu Bakr Zakaria Razi
based on the thoughts of these philosophers, created his teaching and as it was noted earlier he wrote his works "Spiritual
Medicine" and "Philosophical Entity".
Key words: ethics, humanism, good, evil, virtue, Inferiority, fidelity, happiness, love, enjoy, humanity, souls, justice,
human, mysticism death, paradise, hell.
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ЗНАНИЕ И МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Гулов И.Ф., Бердиев Ш.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Ал-Газали предполагает различие между тремя видами человеческих способностей
постижения мира: чувство (включая осязание, обычное зрение и т.д.), разум и интуиция (или
внутренний глаз). Эти виды способностей являются модульными и отслеживают различные виды
явлений: чувства воспринимают материальную реальность, разум распознает универсалии, а
интуиция или внутренний глаз различает (среди прочего) определенные скрытые возможности и
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отношения. Ключевое понимание в дефиниции интуициии заключается в том, что в науке мы
обладаем знанием событий (и отношений между ними), которые не способны испытывать
эмпирически, и это не достигается рациональным выводом из нашего понимания универсалий,
имея в виду, что универсалии являются скрытыми сущностями вещей, а не законами. Говоря
современным языком, в контексте научных открытий мы вдохновлены позиционировать модели
или теории, которые выходят за рамки доступных доказательств в некотором смысле (и тем самым
направлять будущие исследования и делать прогнозы по знаниям, выходящим за рамки наших
эмпирических данных). Согласно Аль-Газали, это вдохновение является продуктом внутреннего
глаза или интуиции, и это просто пророчество. В «Избавляющем от заблуждений» ал-Газали
отмечал, что «к вещам, ставшим ясными для меня, когда я практиковал их (т.е. суфиев – А.А.)
метод, относятся истинная природа пророчества и его специфическая особенность»[1, с. 432] и
«Всевышний Аллах сделал пророчества для созданий своих делом вполне допустимым, снабдив их
образцом специфической особенности пророчества – сном. Ибо спящий постигает скрытое, то, что
должно иметь место в будущем – либо явно, либо в какой-то образной форме, значение которой
раскрывается с помощью снотолкования» [1,с.434].
Если учесть, что таких когнитивных способностей человека всего три, гипотетически можем
представить аргумент ал-Газали следующим образом: успешное знание предсказывает события,
которые недоступны ощущению и рациональному различению универсалий и успех науки не
является продуктом случайности. Следовательно, развитие успешной научной теории требует
управляемой интуицией структуры (или особых свойств), скрытой от чувств и рационального
различения, а пророчество руководствуется интуицией, и поэтому пророчество реально.
Итак, ал-Газали ясно дает знать, что есть истинное пророчество. Но, хотя ал-Газали намекает,
что пророчество и интуиция могут также включать в себя своеобразное восприятие и мистический
опыт, примечательно то, что его утверждение также совместимо с довольно дефляционной
интерпретацией: это пророчество представляет собой не что иное, как ориентированное
восприятие «особых свойств» вещей» и знания, которые непостижимы разумом. К этим знаниям
ал-Газали относит и медицинские и астрономические науки, доказывая, что «ибо тот, кто изучил
эти науки, необходимо должен понять, что достигнуть их можно только благодря божественному
внушению и содействию со стороны Всевышнего Аллаха. Опытным же путем получить их
невозможно, ибо, например, среди астрономических явлений существуют такие, что имеют место
лишь раз в каждое тысячелетие. Как же можно приобрести знание о них с помощью опыта? Так же
обстоит дело и со свойствами лекарства. Из изложенного доказательства явствует возможность
существования определенного способа постижения этих вещей, непостижимых для разума» [1,с.
435].
Ал-Газали пренебрегает чудесами, такими как «смена штаба на змея и расщепление луны» [2,
с. 75], подчеркивая, что некоторые такие специальные свойства были интуитивно поняты
(внутренним глазом) пророком в силу событий или вещей, вытекающих из теоретических или
практических знаний. Это означает, что пророчество приводит к нравственным, политическим и
теоретическим знаниям, и мы судим об этом по его плодам. Поскольку аль-Газали, наравне с этим,
отвергает любую объективную оценку добра и зла, неизбежно приводящую к отказу от любой
объективной оценки истины откровения, утверждает, что выдвигает на первый план откровение,
которое указывает на то, что хорошо и что такое зло. Откровение, обозначающее действие, делает
его хорошим или, наоборот, злым. Роль разума - просто подчиниться и принять указания
откровения беспрекословно. Это потому, что за этими указаниями не должно быть никаких
рассуждений, и эти постановления находятся исключительно в пределах компетенции Бога, а через
него – в обязанности пророка.
Подчеркиваем, что дискуссии ал-Газали с представителями многих идейных школ Ислама
показывают, что он постоянно стремится к отстаиванию власти Бога и отвергает любую идею или
концепцию, что посягает на пределы Божьей силы. Таким образом, все его обсуждения
эпистемологических вопросов следует рассматривать в контексте этой цели. Кроме того, очевидно,
что ал-Газали отличает пророков от других людей по крайней мере, с точки зрения их
интеллектуальных способностей, которыми они наделены и не могут быть получены ими с
помощью других средств. Это означает, что пророки получают знания через их души во
внутренность их мышления без того, чтобы они что-либо узнали или услышали от других людей.
Однако ал-Газали не может объяснить, какие знания пророки получают через этот смысл. Получат
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ли пророки все свои знания через это значение или только определенный вид знания? Если
пророки получают знания через свою собственную душу, какова тогда роль ангела откровения в
передаче пророкам знания откровения? Роль интеллекта в миссии пророка, возможно, аль-Газали
оставил невыясненной удовлетворительно.
Таким образом, ал-Газали развивает другую часть своей эпистемологии, в которой он
утверждает, что существует еще один способ приобретения знания. Это совершенно духовное, не
имеющее никакого отношения к материальному аспекту познание мира и не подчиненное чувству
или рациональному виду познание. На самом деле мы можем сказать, что это противоположно
этим двум механизмам познания: оно превосходит границы чувств и далеко от них по своей
природе. Его трактовка является частью обсуждения чудес сердца («aджаиб ал-калб»), которые
представляют собой первую главу третьей четверти «Ихйа ‗улум ал-дин». Ал-Газали в этом фокусе
разрабатывает свою теорию, используя такой логический прием, как аналогия.
Он убежден, что сердце заблуждается, когда бытие чего-то производится по аналогии с
нашей собственной волей: «И наша воля не может отличить, предположительно, что-то от его
подобного. Если жаждущий человек имеет перед собой два стакана воды, которые равны во всех
отношениях, и что это его цель, что он не может взять один из них, если не считает, что какой-то
из них лучше, светлее, или ближе к правой руке (он, вероятно, будучи человеком, который обычно
использует свою правую руку для таких целей), или какие-то другие причины - видимые или
невидимые - что придает ему особый характер. В противном случае, выбор чего-то, как
отличающегося от другого, точно как это было бы в любом случае, немыслим».[1, 103]
Согласно ал-Газали, таким же образом можно обрести знание, отбросив чувства и перейдя в
уединение (хилва) для осмысления своей же бытийности, и погружаться в глубину сердца до тех
пор, пока из него не поступает новое знание. И.Р. Насыров, анализируя этот вопрос, верно
отмечает, что ал-Газали взамен рационального мышления, которое бессильно в познании
трансцендентного и принципиальной неопределимости Бога, выдвигает «альтернативный способ в
виде интуитивного, дарованного свыше способа проникновения в трансцендентный мир» и
добавляет: «Для прорыва в область трансцендентного есть два пути, и оба они не
рационалистические: либо, будучи осененным божественной благодатью «избранничества»
(вилайа), мистически раствориться в трансцендентном мире путем «ухода в Бога» в экстатическом
состоянии «самоуничтожения, растворения» в Нем (фана‘), либо уверовать в слово пророков: «Это
– созерцание (мушахада) ангела, вселяющего [божественное знание] в сердце. Первое называется
внушением (илхам) и внесением в сердце, второе называется откровением (вахй), которым
отличаются пророки, а первым отличаются «приближенные к Аллаху» (авлийа‘) и «избранные»
(асфийа‘)». [4, с. 208-209].
Однако в этом деле возникает вопрос: как возможно, чтобы знание вытекало из сердца,
которое само по себе лишено разума? Похоже, что ал-Газали ощутил это возражение и, пытался
решить этот вопрос. Он подчеркивает, в первую очередь, что это часть тайны сердца, и
нецелесообразно обсуждать ее аналогично с обсуждением практического знания. Из этого следует,
что реальность вещей запечатлена создателем в ал-лавх ал-махфуз («хранимая скрижаль»),
которую ал-Газали аллегорическим приемом разъясняет следующим образом: «Подобно тому, как
перо, завершив свою работу, возвращается к началу своего движения, а при помощи чувства
зрения вид фразы «Во имя Аллаха» появляется в соответствии с отпечатком, содержавшимся в
кладовой представления, точно так же, когда теплота и холод с помощью ангелов приводят в
движение основы сложных соединений в этом мире появляется внешний облик животных,
растений и всего прочего в соответствии с тем обликом, который имеется в Хранимой Скрижали»
[5, с.88].
Перенеся этот вопрос на онтологический ракурс, ал-Газали, разделяет само существование
(вуджуд) на три уровни и на первом из них как раз определяет это существование на лавх алмахфузе; Это существование является Божьим предопределением. Только Бог знает, что это
существование для Него и Он тот, кто знает и невидимое, и видимое. Человек получает эти знания
через процесс откровения. Второе – это воображаемое существование (вуджуд хаййали) и оно
образ сущего в уме человека. Третье – это рациональное существование (вуджуд ‘акли), что
является то, что происходит от воображения в сердце человека.
Чтобы объяснить, как этот аль-лавх аль-махфуз имеет отношение к сердцу, ал-Газали дает
иллюстрацию того, кто смотрит на небо и землю. Через некоторое время он закрывает глаза и
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воспринимает образы неба и земли, как будто он все еще смотрит на них. Эти наблюдения
отображаются в памяти, впоследствии передаются и хранятся в сердце человека. Такие
окончательные изображения в сердце соответствуют тому, что принадлежит воображаемой силе.
Ал-Газали, подтверждая, что сила воображения соответствует реальным вещам, аллегорически
отмечает: «И как изображения от одного зеркала отражаются в другом зеркале, поставленном
напротив, так и изображения от Хранимой Скрижали появляются в сердце, когда оно очищается,
освобождается от чувственного и устанавливает с ней духовную связь (мунасабат). До тех пор
пока оно занято чувственным, оно скрыто завесой от духовной связи с [тем] миром. Во сне оно
освобождается от чувственного, и волей-неволей то, что находится в его сути, начинает появляться
благодаря проникновенному созерцанию к миру царствия. Однако, хотя чувства из-за сна
подавлены, представление остается на своем месте. Поэтому то, что становится видимым, видимо
в образном обличье представления, не явно и не открыто, но отчасти под покровом и завесой» [5,
с.48].
Ал-Газали использует аллегорию с зеркалом в аналогии с тем, кто хочет увидеть
изображение своей спины в зеркале. Это можно сделать, только тогда, когда у него есть два
зеркала и упорядочивает их определенным образом (одно зеркало могло бы привести к состоянию,
при котором он может увидеть изображение тела, за исключением, конечно, спины, изображение
которой находится в недосягаемости его органам чувств, до тех пор, пока он не найдет другой
способ увидеть спину). Очевидно, что здесь использованы три вида силлогизма: зеркала
обозначают два предмета (главное и второстепенное), а возможность видеть заднюю часть
человека - это заключение. Расположение зеркала символизирует правила силлогистической
логики. На основе этого, ал-Газали обосновывает другой способ познания и другую часть своей
эпистемологической теории, в которой он утверждает, что существует еще один способ обрести
знание: оно совершенно духовное, не имеющее никакого отношения к материальному миру,
органам чувств или рациональным механизмам умозаключения.
Таким образом, по словам ал-Газали, сердце имеет два окна: одно окно ведет к духовному
миру (‗алам ал-малакут), а другое, через чувства, ведет в материальный мир (‘алам ал-джисмани).
Большинство людей, включая ученых и «улемов», приобретают свои знания через второе окно.
Это делает их знание отличным от знания пророков и святых (аулийа), которые получают свое
знание через первое окно. Также совершенно очевидно, что, по мнению аль-Газали, в
действительности нельзя быть хозяином двух видов знаний. Таким образом, те, кто занимается
самообразованием для изучения второго рода, как правило, слабы в первом. Поэтому, ал-Газали не
рекомендует и осуждает стремление тех, кто желает углубленно заниматься наукой, считая это
дело бесполезным: «...углубление в науку, от которой глубоко погрузившийся в нее человек не
получает пользы, предосудительно само по себе, как изучение тонкостей в науках прежде их основ
и сокровенного в них прежде явного и как, к примеру, исследование божественных тайн. Ибо
исследуют их философы и богословы-догматики (мутакаллимы), но не постигли их и не
постигнут. Даже часть их не постигнет никто, кроме пророков и любимцев Бога (аулийа’). Следует
заставить людей воздержаться от изучения этих тайн и обратить их к тому, о чем говорит Шариат.
Этого достаточно для преуспевшего [в уверовании в истинность Аллаха]. Сколько же людей
причинило себе вред, погружаясь в науки без остатка!» [6, с.159].
В этом вопросе нельзя не остановиться на том, что ал-Газали подчеркивает единство
буквального, внешнего и скрытого, внутренного смыслов самого священного текста. Для того,
чтобы понять смысл текста, человек должен положиться только на мистическую интуицию. Этот
вопрос имеет большое значение, так как интуитивный опыт для получения знаний и поимки
смыслов Корана является основополагающим, потому что ничто не стоит между разумом и его
объектом в процессе интуитивного постижения. Процесс приобретения знания через этот путь
включает в себя различные виды деятельности, по своей природе суфийские, которые относятся к
двум основным этапам. Ал-Газали резюмирует их в «ал-Мункизе». Первая стадия - это очищение
сердца от всего, кроме Бога, что может быть достигнуто только после того, как человек сможет
полностью контролировать состояние сердца, то есть после культивирования хороших и
устранения недобрых качеств. Когда сердце полностью очищается от зла, затем наступает вторая
стадия, то есть наполнение сердца воспоминанием о Боге, не оставляя места ни для чего другого.
Это приводит к условию, в котором человек испытывает полное уничтожение в Боге (ал-фана’
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бил-кулийа фи Аллах), когда очищенное сердце становится на уровне очень высокой степени
готовности к восприимчивости[2, с. 69-71].
Так, ал-Газали духовную сущность или истинное «Я» человека видит в четырех ипостасях:
рух (дух), нафс (душа), акл (интеллект, разум) и калб (сердце). Калб (сердце) пребывает в
физическом теле и контролирует его органические и физические функции, а индивид описывается
мыслителем как интеграция телесных и духовных сил. Калб является одним из важнейших
технических терминов суфизма. Это не что иное, как то, что называется духовным ядром человека,
как сверхчувственный орган познания для восприятия эзотерических аспектов вещей и явлений.
Оно производит поиск психологической природы человека, сосредотачивающийся на выявление
природы «Я», его конечной цели, причин его страданий и счастья. Испоьзуя метафорический
прием и называя тело «оболочкой», ал-Газали, в частности, рассуждает, что «каким же образом
оболочка может быть истиной твоего внутреннего «я» Ведь если ты поразмыслишь, то поймешь,
что части твоего тела – не те, что были в детстве. Те словно испарились, и вместо них от принятия
пищи появились другие. Итак, оболочка не осталась неизменной. А ты остался тем же. Значит,
твое внутреннее «я» – не в данной оболочке» [7, с. 138].
Ал-Газали в «Я» обнаруживает положительные и отрицательные силы, которые определяют
направления деятельности человека: положительные силы приводят индивидуума к Богу,
негативные уводит его от Бога. В «Эликсире счастья» ал-Газали заключает: «Поскольку из
сказанного ты познал благородство, достоинство и величие сути человеческого сердца, то знай, что
такую изысканную суть в тебя вложили, а затем скрыли от тебя. И если ты не будешь ее искать,
растрачивая ее попусту и пребывая в отношении ее в неведении, то испытаешь огромный ущерб и
сожаление об утраченном. Приложи усилие к тому, чтобы вновь найти ее в себе, извлечь ее из
мирских занятий и довести ее до совершенства своего благородства, поскольку ее благородство и
достоинство проявятся в том мире, когда она испытает радость без горя, вечность без бренности,
могущество без немощи, мистическое знание без сомнения, чистоту божественного присутствия
без замутнения»[7, с. 72].
Здесь ал-Газали обращает внимания на самооценку индивидом через активацию того, что
обычно называют мистическим опытом. Согласно суфийской теории сердце или душа является
порогом божественного измерения существ, по сути своей светящего характера, а мир, который
раскрывается действием сердца (души), онтологически составляет промежуточную область между
миром чистого света Бога и миром материальной тьмы под властью сатаны. Этимологически,
сердце ближе к понятию «разумная душа», которая употребляется в трудах других мусульманских
философов и об этом, между прочим, говорит сам ал-Газали: «У каждой группы есть свое особое
название для разумной человеческой души, то есть для ее сути. Философы именуют ее «разумная
душа»... суфии истолковывают ее как сердце»[8, 461]. Кроме того, ал-Газали согласуется с некими
суфийами, которые утверждают, что «как у тела есть глаз, видящий внешнее, так и у сердца есть
видение, которым оно зрит истины».[9,465]
У тела есть определенные потребности, которые косвенно связаны с постижением мира и
приобретением знаний. Ал-Газали описывает эти потребности как достижение определенной цели
в действиях телами, составляющими склонности и импульсы. Одним из типов особой склонности
является страсть (аш-шахванийат). Эта тенденция побуждает желание человека и получение того,
что, по мнению ал-Газали, - хорошо для него. В «Эликсире счастья» мыслитель, подтверждая это,
отмечает, что цель удовольствия – «отвечать потребностям своей природы». Потребности же
природы таковы: «Подобно тому, как удовольствие страсти в том, чтобы достичь желаемого,
удовольствие гнева – в том, чтобы отомстить врагу, удовольствие для глаз – в миловидных лицах,
удовольствие для ушей – в благозвучных голосах и интонациях, точно так же удовольствие для
сердца – в том, что является его особым свойством, и в том, для чего его сотворили, а именно – для
мистического познания истины деяний. В этом и заключается особое свойство человеческого
сердца. Но гнев, страсть и приобретение чувственного с помощью пяти чувств – все это присуще и
животным»[7,с. 64].
Необходимо заметить, что ал-Газали рассматривает внутренние постигающие чувства (алмудракат) в «Мизан-ал-амал» немного по-другому, чем в других его трудах. В нем наравне с
кувват ал-хайал (сила представления) введен еще один смысл, который он называет кувват алвахм (сила вдохновения). Эта сила, посредством которой достигается неосязаемые значения
воспринимаемого объекта и она «расположена в конце средней полости мозга»[10, с. 202], и она
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относится к постигающей силе сердца, которая, как было упомянуто выше, мусульманскими
философами называлась «разумной душой».
Эта душа, согласно ал-Газали, способна видеть и воспринимать божественную реальность
посредством интуиции, суть и значение которой выходит за пределы разума и связана с сердцем
(душой). При этом, если тело воспринимается видением глаз, то дух и душа воспринимают мир
посредством прозрения, и поэтому, для ал-Газали душа более важна, чем тело. Духовно мыслящие
(арбаб ал-кулуб) видят мир внутренним глазом более отчетливо, чем внешним, ибо последний
может ошибаться, видя то, что далеко как близкое, а большое как малое. Но духовное прозрение не
может быть ошибочным, потому что оно исходит от божественного света, которое неисчезаемое:
«В то же время божественный свет, который является условием для проявления всего, невозможно
представить себе исчезающим. Это солнце никогда не может зайти. Оно постоянно пребывает со
всеми вещами»[11, с. 517].
Завеса человеческих похотей и его мирские предварительные занятия мешают ему видеть
что-либо из невидимого божественного мира, пока вуаль не отрывается от глаз его сердца. Но
когда эта завеса снимается, как в случае с избранными Богом, тогда, конечно, человек может
смотреть на этот божественный мир и созерцать Его чудеса. Мухитдинов, рассматривая скрытую
суть вещей, со ссылкой на ал-Газали выдвигает принцип внутренного и внешнего понимания мира.
Для объяснения этого ал-Газали привлекает понятие «воображения» (хайāл). По его мнению,
воображение — это что-то вроде материала, из которого лепится подобие ему. У простых людей
этот материал является грубым и твердым, он скрывает тайный смысл и преграждает истинный
свет. Но если очистить его, то он превратится в прозрачное стекло, которое станет проводником
света. Особенность пророков и святых состоит в том, что они, созерцая конкретные объекты, видят
за ними духовные идеи.
Точно так же, утверждает ал-Газали, есть внутренний голос и слушание. То, что слышно
наружным слухом, звучит просто, и человек разделяет эту способность с остальными животными.
Но благодаря внутреннему слушанию человек может слышать и понимать духовный смысл,
который лежит за внешней речью. Для человека, чей духовный слух скучен, песня птиц, шум волн
и вздох ветра - всего лишь звуки. Но тот, чей духовный слух настроен, он свидетельствует о
единстве Бога и хвалит Его красноречивым языком. Это ал-Газали приравнеят к божественному
внушению, но подчеркивает, что степени откровения различны и нельзя его отнести к илм алмуамала, оно из числа илм ал-мукашафа. Мыслитель подчеркивает, что «не надо полагать, что
знание степеней откровения может претендовать на место самого откровения, ведь вполне
вероятно, что заболевший лекарь знает степени здоровья, а нечестивый ученый разбирается в
степенях справедливости, даже если он лишен чувства справедливости. Знание – это одно, а
обладание этим знанием – это совсем другое. Не каждый, кто знает о пророчестве и святости,
является пророком или святым, приближенным аллаха, и не всякий, кто знает о богобоязненности,
благочестии, набожности и их тонкостях, является богобоязненным»[12, с. 278].
Ал-Газали отвергает объективную оценку добра и зла, неизбежно приводящую к отказу от
любой объективной оценки истины откровения, и утверждает, что само откровение указывает на
то, что хорошо и что такое зло: откровение, обозначающее действие, представит его хорошим или,
наоборот, злым. Роль разума - просто подчиниться и принять положения откровения без их
разъяснения и рассуждений. Эти положения и постановления находятся исключительно в пределах
компетенции Бога, Его субъективного суждения, переданных через пророка: «Никто не в
состоянии обнаружить совершенное овладение словами Посланника, да благословит его Аллах и
приветствует, и знанием пророческих высказываний, осознать их полностью, разве только
поступать в соответствии с предписаниями Законодателя и выполнять их, делая безупречной свою
душу и сохраняя свое сердце обращением к пути Истины...»[10, с. 470].
Но, как видно, указанный основополагающий принцип предрешен только в пользу святых
(авлийа) и пророков (анбийа). Для последних божественное откровение (вахй) является
ниспосланным Словом от Бога и он «совершеннее, могущественнее и превыше других знаний.
Важно здесь то, что пророк, по словам ал-Газали, «не приступал к учебе и не обучался». Вместе с
тем, мыслитель использует другое понятие – ильхам, т.е. вдохновение, которое представлено как
вид знания, но отличное от вахй как в филологическом, так и в религиозном смысле. Прежде всего,
ал-Газали называет знание, полученное посредством вахй как пророческое (‘илм набави), а через
ильхам – божественным (‘илм ладуни). На первый взгляд, получается, что поскольку ильхам –
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божественное знание, то оно стоит выше первого. Однако, ал-Газали разъясняет, что «ильхам есть
такой вид осознания, при котором индивидуальная душа человека приобретает у Всеобщей души,
в меру своей чистоты, возможности и способности. Ильхам своего рода пример вахй, поскольку
вахй – это явное раскрытие и разъяснение скрытого повеления, а ильхам – предъявление его и
указание на него»[10, с. 479].
Несмотря на возвышение роли сердца в познании иррационального, ал-Газали в
«Возрождение религиозных наук» объясняет пять причин, по которым сердце не может осветить
истину. Во-первых, потому, что сердце по своей сути не является совершенным; во-вторых, сердце
связано с грязным полным похоти телом; в-третьих, сердце обращено к другому, кроме Бога; вчетвертых, сердце завуалировано различными знаниями; в-пятых, сердце не знает истинного
направления (ал-джахл би ал-джиха). Поэтому сердцу необходимо начинать с самопознания и
самоочищения: «Пока познание ничтожности своей души не соединится с познанием величия
Аллаха, не возникнет состояние возвеличивания и благоговения, ибо человек, не нуждающийся ни
в ком, кроме себя, и уверенный в своей безопасности, может признать в другом качества величия,
но все же возвеличивание и благоговение не будут его состояниями, потому что второе познание, а
им является познание ничтожности души и ее зависимости и нужды [в Боге], не присовокуплено к
нему (к этому познанию)».[6, 118] Проще говоря, если бы сердце было свободным от пяти
упомянутых выше факторов, оно бы знало реальность существования, потому что сердце
божественное дело (амр раббани) и благородное.
Кажется, что ал-Газали устанавливает божественное, сакральное знание за завесой,
недоступное человеческому разуму. Однако снова используя аналогию, он указывает на то, что
сердце заблуждается, подобно пустующему водоему, где знание - вода, и пять чувств похожи на
каналы (анхар), и что существует два способа забора воды из пруда. Мыслитель, закрепляя эту
мысль, отмечает: «Наверняка ты мог слышать о них, говорящих, что религиозное знание – завеса
от оного пути, и мог бы сие отрицать. Ты согласись с их словами, так как они истинны. Ибо при
занятости и погруженности в приобретенное чувственным появляется завеса от данного пути, как
если бы сердце уподобить водоему, а чувства – пяти каналам, несущим воду снаружи в водоем.
Если ты захочешь, чтобы со дна водоема поднялась чистая вода, то устрой так, чтобы выпустить ту
воду полностью, перекрыв при этом все каналы, дабы она вновь не поступала. Углуби водоем с
тем, чтобы чистая вода появилась изнутри его. Но до тех пор, пока водоем будет занят той водой,
которая поступает снаружи, чистой воде будет невозможно подняться изнутри точно так»[7, с. 59].
В первую очередь, воду можно черпать из водоема путем заполнения водоема водой из пяти
каналов, пока он не станет полным. Второй способ - полностью закрыть потоки и полностью
выкопать водоем, водостоки стали вверх от его дна. Точно так же можно обрести знание, отбросив
чувства, перейдя в уединение, погрузившись в глубину сердца до тех пор, пока не человек не
получит искомое знание.
Такое определение божественного знания в виде откровения происходит лишь потому, чтобы
еще больше оставить просвет между святыми и массой в познании мира с точки зрения религии, не
только в изучении естественных наук, но и тайн божественных наук. Так, мыслитель призывал не
посвящать себя изучению наук в мере большей их потребности. Эта мысль довольно четко
представлена в статье Н.С. Кирабаева и М.М. Аль-Джанаби, которые отмечают, что «ал-Газали
выступал против того, что названо им «изучением точных наук прежде наук нравственных,
изучением скрытого прежде явного». Следовательно, массам нет необходимости изучать и
исследовать «божественные загадки». Эти «загадки» являются проблемами, «о которые
споткнулись умы философов и богословов». Поэтому он призывал чернь прекратить поиски и
придерживаться того, что предлагает вера. При этом ал-Газали не имеет в виду подчинение в
целом разума догме, а лишь подразумевает подчинение вере «разума масс». Именно поэтому он
требовал, чтобы представители масс прекратили судить о вере своим «куцым» разумом, поскольку
в этом - источник их гибели»[13, с. 47].
Исключение в этом, по ал-Газали, составляют суфии, которые совершили полное очищение
сердца от всего, что «чуждо Всевышнему Аллаху», полностью погружались в богомыслие и
«растворялись в сущности Бога». Но этот общий принцип суфийского мистического
богопостижения ал-Газали считает лишь началом пути в познании мира и Бога: «Обнаружение и
созерцание скрытого появляется уже в самом начале пути, то, что суфии даже в бодрствующем
состоянии созерцают ангелов и души пророков, слушают их голоса и получают от этого пользу. За
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созерцанием видений и образов следуют новые, высшие ступени откровения, выходящие за
пределы изречимого так, что, если кто-нибудь попытается выразить это, слова его обязательно
будут содержать в себе погрешность, уберечься от которой невозможно» [14, с. 430].
Таким образом, можно заключить, что, согласно ал-Газали, откровение или пророчество - это
парадигматическая форма знания для людей. Вместе с тем, нельзя не заметить, что действительное
намерение аль-Газали, можно увидеть и в том, что он ставит знание в зависимости от нормальных
событий в той же плоскости, что и специальные, откровенческие знания, которыми пользуются
пророки. Мыслитель признает, как мы уже знаем, что некоторые вещи проявляются в реальности, а
другие нет. Но если причины всегда зависят от Божьей воли в создании их последующего
существования, то определенное знание может быть получено только из источника необходимости
в причинной связи, а именно от Бога. Отсюда, можно сказать, что ал-Газали согласился бы со
вторым аристотелевским принципом, в котором утверждается, что знание всегда связано с
причинами. Но для него это означает, что определенное истинное знание происходит через Бога,
потому что о самой причинности можно говорить только через Бога.
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ДОНИШ ВА ТАЉРИБАИ ТАСАВВУФЇ
Ғаззолї фарќиятро байни се намуди ќобилияти инсон дар дарки љањон фарќ менамояд: њиссиѐт
(бодарназардошти ламс, биниши оддї ва ѓайра), шуур ва њисси пешакї (ва ѐ чашми дохилї). Ин намуди
ќобилиятњо модулї мебошанд ва падидањои гуногунро пайгирї менамоянд: њиссиѐтро њамчун арзиши моддї
дарк менамоянд, шуур разум мафњумњоро дарк менамояд, њисси пешакї ва ѐ чашми дохилї имкониятњо ва
муносибатњои муайянро сарфањм меравад. Дарки асосї дар тафсири њисси пешакї аз он иборат аст, ки дар илм
мо дорои донишњои воќеот (ва муносибат байни онњо) мегардем, ки ќобилияти дар таљриба эњсос
карданашонро надорем ва ин бо роњи хулосаи оќилонаи дарки мафњумњо бодарназардошти он ки мафњумњо на
ќонунњо, балки моњияти пўшидаи чизњо мебошанд, аз љониби мо ба даст намеоянд. Мувофиќи таълимоти
Ғаззолї, илњом мањсули чашми дохилї ва ѐ њисси пешакї мебошад ва ин одатан пешгўї мебошад. Мувофиќи
таълимоти Ғаззолї, вањї ва ѐ пешгўї - ин шакли парадигматикии дониш барои одамон мебошад. Бо вуљуди ин,
намешавад пай набурд, ки нияти воќеии Ғаззолиро метавон дар он дид, ки ў донишро дар вобастагї аз воќеоти
мўътадил дар њамон доирае, ки донишњои махсуси вањї љой доранд ва аз онњо пайѓомбарон истифода мебаранд,
мемонад. Мутаффакир эътироф менамояд, ки баъзе аз ашѐњо дар воќеият намудор мешаванд, баъзеашон не.
Лекин, агар сабабњо њамеша аз иродаи Худо дар офариниши минбаъдаи онњо вобастагї дошта бошанд, онгоњ
дониши муайян танњо аз сарчашмаи зарурият дар алоќаи маъзур ва њатман аз Худо гирифта мешавад. Аз ин љо
бармеояд, ки Ғаззолї бо принсипи дуюми аристотелї розї хоњад шуд, ки дар он муќаррар мешавад, ки дониш
њамеша бо сабабњо вобастагї дорад. Лекин барои ў ин маънии онро дорад, ки дониши муайяни воќеї бо
воситаи Худо ба вуќўъ меояд, чунки дар бораи сабабият танњо бо воситаи сухан рондан мумкин аст.
Калидвожањо: Ғаззолї, ќобилиятњои инсонї дар дарки љањон, дониши воќеот, вањї ва ѐ пешгўї, дониши
муайян, дониши муайяни воќеї, дарки суфиѐнаи тасаввуфии Худо.
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ЗНАНИЕ И МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Ал-Газали предполагает различие между тремя видами человеческих способностей постижения мира: чувство
(включая осязание, обычное зрение и т.д.), разум и интуиция (или внутренний глаз). Эти виды способностей являются
модульными и отслеживают различные виды явлений: чувства воспринимают материальную реальность, разум
распознает универсалии, а интуиция или внутренний глаз различает (среди прочего) определенные скрытые
возможности и отношения. Ключевое понимание в дефиниции интуициии заключается в том, что в науке мы обладаем
знанием событий (и отношений между ними), которые не способны испытывать эмпирически, и это не достигается
рациональным выводом из нашего понимания универсалий, имея в виду, что универсалии являются скрытыми
сущностями вещей, а не законами. Согласно Аль-Газали, это вдохновение является продуктом внутреннего глаза или
интуиции, и это просто пророчество. Согласно ал-Газали, откровение или пророчество - это парадигматическая форма
знания для людей. Вместе с тем, нельзя не заметить, что действительное намерение аль-Газали, можно увидеть и в том,
что он ставит знание в зависимости от нормальных событий в той же плоскости, что и специальные, откровенческие
знания, которыми пользуются пророки. Мыслитель признает, как мы уже знаем, что некоторые вещи проявляются в
реальности, а другие нет. Но если причины всегда зависят от Божьей воли в создании их последующего
существования, то определенное знание может быть получено только из источника необходимости в причинной связи,
а именно от Бога. Отсюда, можно сказать, что ал-Газали согласился бы со вторым аристотелевским принципом, в
котором утверждается, что знание всегда связано с причинами. Но для него это означает, что определенное истинное
знание происходит через Бога, потому что о самой причинности можно говорить только через Бога.
Ключевые слова: Ал-Газали, человеческие способности постижения мира, знанием событий, откровение или
пророчество, определенное знание, определенное истинное знание, суфийское мистическое богопостижение.
KNOWLEDGE AND MYSTICAL EXPERIENCE
Al-Ghazali suggests a distinction between the three types of human ability to comprehend the world: feeling (including
touch, ordinary vision, etc.), mind and intuition (or inner eye). These types of abilities are modular and track various types of
phenomena: the senses perceive material reality, the mind recognizes universals, and intuition or the inner eye distinguishes
(among other things) certain hidden opportunities and relationships. The key understanding in the definition of intuition is that
in science we have knowledge of events (and relationships between them) that are not empirically able to experience, and this is
not achieved by a rational conclusion from our understanding of universals, bearing in mind that universals are the hidden
essences of things , and not by laws. According to Al-Ghazali, this inspiration is the product of the inner eye or intuition, and
this is just a prophecy. According to al-Ghazali, revelation or prophecy is a paradigmatic form of knowledge for people. At the
same time, one can not help noticing that Al-Ghazali's real intention can be seen in the fact that he puts knowledge in
accordance with normal events on the same plane as the special, frank knowledge that the prophets use. The Thinker
recognizes, as we already know, that some things manifest themselves in reality, while others do not. But if the causes always
depend on God's will to create their subsequent existence, then certain knowledge can only be obtained from the source of the
need for a causal connection, namely from God. Hence, we can say that al-Ghazali would agree with the second Aristotelian
principle, which states that knowledge is always connected with causes. But for him this means that certain true knowledge
occurs through God, because of the very causality one can speak only through God.
Key words: Al-Ghazali, human abilities of comprehension of the world, knowledge of events, revelation or prophecy,
certain knowledge, certain true knowledge, Sufi mystical god-realization.
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УДК:297(09)
ОИД БА УМУМИЯТИ СИНКРЕТИИ АЌИДАИ ИСМОИЛИЯ ВА ТАСАВВУФ
Карамхудоев Ш.Х.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода
Таълимоти исмоилия ва тасаввуф вобаста ба ниѐзҳои давр ва талаботи ақидавии
пайравонашон бо ҳамдигар наздик гардиданд. Пайванди исмоилия бо тасаввуф пас аз
шикасти давлати Аламут хело шиддат гирифт. Дар қарни XIII муғулон бо камоли ваҳшоният
ба фатҳи сарзамини Эрон шурўъ намуданд. Ҳуљуми муғулҳо як балои азиме буд бар сари
мардуми мусулмон, зеро ҳар касу ҳар чизе, ки дар сари роҳашон меомад, қатлу ғорат
мекарданд. Аз ин балои муғул љамоати низориѐн, ки дар қалъаи Аламут ва дигар қалъаҳои
гирду атрофи он мутамарказ буданд, дар амон намонданд. Муғулон ин қалъаҳоро вайрон
намуда, низориѐнро қатли ом намуданд. Чуноне ки дар боло қайд гардид, соли 1256 давлати
исмоилии низорї суқут ѐфт. Худованди охирини Аламут ва бистуҳафтумин имоми низорї
дар Муғулистон ба қатл расид [1, 255]. Низориѐне, ки аз балои муғул амон ѐфтанд, ҳудуди
тақияро пеш гирифтанд. Аз ин пас робитаи исмоилия бо тасаввуф суръати бештаре гирифт.
Ҳатто ақида аст, ки имоми низорї Шамсуддини Муҳаммад ва љонишинони баъдии ў пинҳонї
ба сурати пир мезистанд ва пайравонаш низ ба худ унвони мурид, ки хосси тасаввуф аст,
мениҳоданд [1, 466]. Бинобар ин донишмандон дар таҳқиқи ин ѐ он рисола, ки марбут ба ин
давра аст, ба душворї мувољеҳ мешаванд. Зеро исмоилия ва тасаввуф чунон бо ҳам омехтанд,
исбот намудани он, ки рисола маҳсули қалами як нависандаи исмоилї аст, ки таҳти таъсири
сўфия қарор гирифтааст, «ѐ офаридаи як муҳити сўфиѐнаи саршор аз андешаҳои исмоилї»[1,
466], душвор аст. Бинобар ин донишманди эронї Љ. Ҳумої таълимоти исмоилия ва
тасаввуфро бо ҳам қиѐс намуда, барњақ қайд намудааст: «Нигорандаро гоҳе ин нуқта ба
назар мерасад, ки рўҳи тасаввуфи ҳақиқї (на он тасаввуфе, ки дастовези мутасаввифаи
мутаохир шудааст ва ба қавли Мавлавї: «зоғони дағалафрўхта бонги зоғони сафедро
омўхтанд») ба асли таълимоти исмоилия, ки эҳтиѐљи башар ба муаллим бошад, чандон
бегона ва носозгор нест. Ва агар хуб диққат кунем, сўфии ҳақиқї ва ботинї ҳарду аз як
сарчашма об гирифта ва ҳар ду аз як соғар бода нўшидаанд» [5, 393].
Аввалин шахсе, ки баъд аз суқути Аламут истилоҳоти тасаввуфро барои баѐни ақидаи
мазҳабии худ истифода бурд, ин Низории Қаҳистонї (соли вафоташ 1320) буд, ки тарзи баѐни
ў барои шоирони низории Эрон, Афғонистон ва Осиѐи Миѐнаи минбаъд сармашқи кор
гардид [1, 257]. Аммо ин пайванд бо тасаввуф ва истифода аз истилоҳоти онҳо аз тарафи
исмоилиѐн на яку якбора ба вуљуд омад, балки ҳанўз дар даврони пеш аз барҳам хўрдани
давлати Аламут аз тарафи донишмандони исмоилия ба як анъана даромада буд. Аз љумла,
Насируддини Тўсї ҳангоми дар қалъаи Аламут зиндагї карданаш дар китобҳои исмоилии
худ аз истилоҳоти сўфиѐна фаровон истифода менамуд. Рисолаи «Сайру сулук»-и ў [8], ки
маҳсули замони зиндагиаш дар Аламут аст, саршор аз истилоҳоти сўфиѐна мебошад. Аммо
бояд қайд кард, ки ин истилоҳотро исмоилиѐн аз тасаввуф нагирифтаанд, балки ҳанўз имоми
шииѐн Љаъфари Содиқ чунин истилоҳотро истифода бурда, дар давраи Фотимиѐн
намояндагони исмоилия дар навиштаҳояшон аз онҳо истифода мебурданд[6, 102]. Инчунин,
ҳангоми эъломи қиѐмат дар Аламут аз тарафи имоми бисту сеюми исмоилиѐн – Ало
Зикриуссалом барои пайванди тасаввуф ва исмоилия заминаи созгоре фароҳам омад [2, 408].
Ҳарчанд дар давраи баъд аз Аламут, дақиқтараш аз имом Шамсуддини Муҳаммад (1256) ва
љонишинони ў имомони исмоилия чун шайхон ва пирони сўфї умр ба сар мебурданд, аммо
дар назди пайравони худ ҳаргиз чун пир ѐ шайхи муқаррарї, ки аз тарафи мурид интихоб
мешуд, набуда, балки чун нури Худо дар рўйи замин ба ҳисоб мерафт. «Имоми низорї хеле
беш аз як пир ѐ муршиди сўфї буд, зеро пир ѐ муршид яке аз миѐни теъдоди зиѐде чунин
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пешво ва раҳнамое дар ҳар замон буд. Ва ҳол он ки барои исмоилиѐн имом фарди љаҳони
воҳиде буд, ки дар шахси ў тамоми воқеияти ҳастї хулоса шуда буд; љаҳони сағири комиле
буд, ки як роҳнамои кўчактар наметавонист љойгузини ў шавад» [1, 264-265]. Он сифатҳое, ки
дар давраи кашф мутафаккирони исмоилї ба имомони худ нисбат медоданд, дар ин давр ба
пири худ низ чунин сифатҳоро лоиқ медонистанд. Аммо тарзи баѐни онҳо аз
пешгузаштагонашон ба куллї фарқ мекард. Зеро тарзи пештараи баѐни матлаб хатари
бузургеро барои љони онҳо ва ҳаммаслаконаш эљод мекард. Бинобар ин аз рўйи зарурат
барои баѐни ақидаи худ онҳо забони сўфиѐнаро ба кор мебурданд, то аз рақибони динїсиѐсиашон дар амон бошанд. Шоирони исмоилї дар ин давра низ имом (пир) - ашонро дар
ашъорашон васф менамуданд ва барои шинохти ў даъват ба амал меоварданд, аммо сухани
онҳо танҳо ба гурўҳи маҳдуди мардум, ки ҳамкешонашон буданд, нигаронида шуда буд.
Масалан, Низории Қаҳистонї зарурати мављуд будани як раҳнамои илоҳї дар ҳар даврро дар
он дидааст, ки чун замон тағйир меѐбад, ниѐзҳои мардум низ дигар мешаванд. Бинобар ин,
дар ҳар давр бояд пешвое бошад, то мардумро мувофиқи талаботи замон ҳидоят намояд.
Низорї ин ақидаи худро бо забони сўфиѐна чунин баѐн кардааст:
Шоҳиди мо бо ту дам дар ниқоби дигар аст,
З-он, ки ҳукми тоза дар ҳар инќилоби дигар аст.
Баъзиҳо мин баъз қоим Бутуробе дигар аст,
Иттисоли сармадиро инфисоле ҳаст? Нест[6, 108-109].
Исмоилия пас аз суқути давлати Аламут бо як фарҳанги бойи худ вориди тасаввуф шуд.
Агар фарҳанги исмоилия ҳангоми пайванд бо тасаввуф дар нисбати тасаввуф заифтар мебуд,
бешубҳа, исмоилия баъди чунин омезиш - синтез маҳв мешуд ва дуюмбора эҳѐ намегардид. Аз
тадқиқоти донишмандон бармеояд, ки баръакс, исмоилия дар тасаввуф таъсири муҳиме
гузоштааст. Ҳонри Корбин дар ин маврид чунин навиштааст: «Таъсири кеши исмоилия бар
тасаввуф ва маънавиятгароии эронї ба таври куллї мусталзами навъи вобастагиҳо ва
қаробатҳои бунѐдї аст, ки равшании тозае бар масъалаю маъно ва ҳатто сарчашмаҳои
тасаввуф меандозад» [6, 108-109]. Исмоилиѐн тасаввуфро чун паноҳгоҳе барои андешаҳои
динї-фалсафии худ истифода мебурданд. Бинобар ин онҳо ба зоҳир шеваи зиндагии
сўфиѐнаро ихтиѐр намуданд [2, 466]. Шайхону мутафаккирони суфї бошанд, мисли
исмоилиѐн ба таъвил такя намуданд ва он афкору андешае, ки бештар ба исмоилиѐн мансуб
буд, истифода карданд [2, 466]. Бояд қайд кард, ки донишманди тољик, муҳақќиқи исмоилия Додихудоев Х. низ таъсири таъвилгароии исмоилияро бар тасаввуф арз мекунад, ки «таъвили
исмоилия дар ташаккулѐбии таълимоти фалсафии онҳо роли калон бозида, ба инкишофи
минбаъдаи озодандешї дар мамлакатҳои Шарқи Наздик ва Миѐна таъсири муайяне
гузоштааст. Ин таъсир махсусан дар тасаввуф намоѐн аст, ки дар ин рамз нақши муҳим
мебозад» [3, 99]. Ҳарчанд дар ин давра исмоилия ва тасаввуф бо ҳам омезиш ѐфта бошанд
ҳам, аммо тафовути аслї байни таълимоташон боқї монд: дар маркази таълимоти
исмоилиѐни сўфишуда чун анъана имом меистод (ҳарчанд имомашон ба сурати шайх ѐ пири
сўфї даромада буд). Дар ин давра низ исмоилиѐн ўро чун ҳақиқати кайҳонї ва асоси бунѐди
олам ҳисоб мекарданд. Пири сўфиѐн бошад, чунон ки маълум аст, интихобї буд ва ҳар кас
метавонист ба иродаи худ пире интихоб намояд. Низории Қаҳистонї, ки намояндаи
барљастаи исмоилия дар ин давр аст, тафовути тасаввуф ва исмоилияро чунин тасвир
намудааст:
Сўфиѐн ҳамроҳи мо бошанду мо наъмулбадал,
Мо ба мансуси имом, эшон ба ҳукми ихтиѐр.
Аз Низорї бишнав ин танбеҳ, то эмин шавї,
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Бар паи таълим рав таслим шав мардонавор[6. 109].
Масъалаҳои асосие, ки ақидаҳои тасаввуф ва исмоилияро бо ҳам пайваст мекунанд,
чуноне ки дар боло низ қайд шуд, ин, пеш аз ҳама, барои шариат зоҳиру ботин ва барои
Қуръон таъвилро қоил шудани намояндагони тасаввуф мебошад. Маълум аст, ки таълимоти
исмоилияро ин ақида чун андешаи бунѐдї аз оғози пайдоиши он ҳамроҳї мекард. Ба андешаи
А. Заринкуб, «…сўфия мисли ботиния ва ихвон-ус-сафо дар бисѐр маврид ба таъвил тамассук
љустанд ва машраби онҳо дар ин боб машҳур аст. Аз қудамои сўфия чун Шоҳ Кирмонї,
Абўбакр Воситї, Шиблї ва дигарон таъвилҳое дар боби оѐти Қуръон нақл шудааст. Чунонки
дар «Асрор-ал-тавҳид» муқаррар ба таъвил кардани Шайх Абўсаид аз оѐти ќуръонї ишораҳо
омадааст. Ҳамчунин, дар тафсири Саҳли бни Абдуллоҳи Тастарї аз маонии ботинии Қуръон
сухан рафтааст…» [4, 122]. Масъалаи дигаре, ки умумияти андешаҳои ин ду љараѐни
исломиро бо ҳам нишон медиҳад, ин ниѐзмандии инсон ба вуљуди раҳбари рўњонї мебошад,
ки маҳаки асосии таълимоти намояндагони ҳарду равия гардидааст. Ҳарчанд тафовут байни
раҳбари рўҳонии исмоилиѐн, ки чун шахси воҳиди кайҳонї ба ҳисоб меравад ва пири сўфиѐн,
ки интихобаш ба ихтиѐр ва иродаи пайравонаш аст, зиѐд бошад ҳам, аммо бо он мақому
мартаба ва он сифате, ки дар таълимоти баъзе аз намояндагони тасаввуф ба пир нисбат
медиҳанд, ўро дар қатори имоми исмоилиѐн гузоштан мумкин аст. Таълимот оиди олами
сағир (микрокосм) ва олами кабир (макрокосм), ки дар он одам чун олами сағири
таљассумкунандаи олами кабир – љаҳони офариниш баромад мекунад, низ андешаҳои
исмоилия ва тасаввуфро бо ҳам омезиш медиҳад. Зеро чунин таълимот дар асрҳои миѐна ба
таври муфассал танҳо дар китобҳои љамъияти «Ихвон-ус-сафо», исмоилия ва тасаввуф баѐн
шудааст [7, 12].
Масъалаҳои асосие, ки умумияти таълимоти исмоилия ва тасаввуфро нишон медиҳанд,
инњо мақоми раҳнамои рўҳонї дар зиндагии инсон; шариатро иборат аз зоҳиру ботин
донистан ва барои Қуръон таъвилро қоил шудан аст. Исмоилия ва тасаввуф бо фарҳанги
гаронмояи худ чи дар фарҳанги исломї ва чи љаҳонї мақоми махсусеро соҳиб мебошанд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ОИД БА УМУМИЯТИ СИНКРЕТИИ АЌИДАИ ИСМОИЛИЯ ВА ТАСАВВУФ
Дар маќола омадааст, ки таълимоти исмоилия ва тасаввуф вобаста ба талаботњои иљтимої ва сиѐсии
љомеа бо њам наздик шудаанд. Наздикшавии исмоилия ва тасаввуф баъди инќирози давлати Аламут бо суръати
бештар амалї мегардид. Дар асри XIII муѓулњо ба таври вањшиѐна сарзамини Эронро ишѓол намуданд. Њуљуми
муѓул барои мардуми мусулмон дањшати бемонанде буд. Њар он чизе, ки дар роњи муѓулњо дучор мешуд,
вайрону ѓорат мекарданд. Ба андешаи муаллиф, љомеаи низориѐн низ дар канор намонд. Муѓулњо ќалъањои
низориѐнро вайрон намуда, пайравони исмоилияро ќатлу ѓорат мекарданд. Низориѐне, ки аз њуљуми муѓул дар
амон монданд, аз рўйи таќия зиндагонї мекарданд. Алоќа байни исмоилиѐн ва сўфиѐн беш аз пеш зиѐд
мегардид. Муаллифи маќола ќайд мекунад, ки андешае вуљуд дорад, ки имоми низориѐн – Шамсуддин
Муњаммад ва љонишинони ў ба таври махфї монанди шайхон ва пирон сўфї зиндагонї мекарданд. Пайравони
онњо низ монанди пайравони тасаввуф худро мурид мегуфтанд. Алоќаи исмоилия ва тасаввуф, ба андешаи
муаллиф, ба таври тасодуф сурат нагирифт. Њанўз то азбайнравии давлати Аламут донишмандони исмоилия ба
таври анъана аз истилоњоти тасаввуф фаровон истифода мекарданд. Масалан, Насируддини Тўсї дар китобњои
исмоилии худ аз истилоњоти тасаввуфї хело зиѐд истифода мекарааст. Дар хулосаи маќола муаллиф ќайд
мекунад, ки исмоилия баъди инќирози давлати Аламут бо фарњанги ѓании худ пайваст гардид. Агар фарњанги
исмоилия њангоми пайваст бо тасаввуф дар нисбати он заифтар мебуд, дар таркиби он мањв мегардид ва дигар
њамчун мактаби алоњида эњѐ намешуд.
Калидвожањо: исмоилия, тасаввуф, Аламут, Тўсї, олами саѓир, олами кабир, маърифат, фарњанг, дин,
фалсафа.
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О СИНКРЕТИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ ИДЕЙ ИСМАИЛИЗМА И СУФИЗМА
В статье говорится, что учения исмаилизма и суфизма в зависимости от социальных и политических
потребностей общества сблизились друг с другом. Сближение исмаилизма и суфизма после распада исмаилитского
государства Аламута стало происходить более интенсивно. В XIII в. монголы варварски начали завоевывать иранскую
землю. Нападение монголов для мусульманского народа оказалось сокрушительным. Все, что попадалось на пути
монголов, было уничтожено и разграблено. По мнению автора, Низаритское общество тоже не осталось в стороне. Они
разрушили низаритские крепости и произвели массовое уничтожение последователей исмаилизма. Низариты, которые
спаслись от монгольского нашествия, начали жить под такийя (скрывание идей), и связь между исмаилитами и
суфиями начала укрепляться все больше и больше. Далее автор подчеркивает, что существует мнение, что
низаритский имам Шамсиддин Мухаммад и его наследники скрытно жили, подобно суфийским шейхам и пирам, и их
последователи тоже называли себя мюридами, что характерно для суфизма. По этой причине ученые в ходе
исследования того или иного трактата, написанного в этот период, сталкиваются с трудностями, ибо учения
исмаилизма и суфизма настолько связаны, что трудно определить: подобный трактат написан исмаилитским
писателем, который находился под влиянием суфизма или же это суфийское произведение, наполненное
исмаилитскими идеями. Соединение исмаилизма с суфизмом произошло не случайно. Еще до распада государства
Аламута исмаилитские ученые традиционно использовали суфийские термины. Например, Насириддин Туси во время
проживания в аламутской крепости в своих исмаилитских книгах употреблял большое количество суфийских
терминов. Подводя итоги, автор подчѐркивает, что исмаилизм после распада аламутского государства соединился с
суфизмом со своими богатыми традициями. Если исмаилитская культура во время соединения с суфизмом была бы
слабее суфийской, то после такого синтеза она, несомненно, растворилась бы в последней и больше не могла бы
возродиться как отдельная секта.
Ключевые слова: исмаилизм, суфизм, Аламут, Туси, микрокосм, макрокосм, познание, культура, религия,
философия.
ON THE SYNCRETIC UNITY OF THE IDEAS OF ISMAILISM AND SUFISM
The article says that the teachings of Ismailism and Sufism, depending on the social and political needs of society, have
become closer to each other. The rapprochement between Ismailism and Sufism after the breakdown of the Ismaili state of
Alamut began to occur more intensively. In the XIII century. the Mongols began to conquer the Iranian land barbarically. The
attack of the Mongols on the Muslim people turned out to be devastating. Everything that came across the way of the Mongols
was destroyed and plundered. In the opinion of the author, the Nizarite society also did not remain aloof. They destroyed the
Nizarite fortresses and massacred the followers of Ismailism. The Nizarites, who were saved from the Mongol invasion, began
to live under takiya (concealing ideas), and the connection between the Ismailis and the Sufis began to strengthen more and
more. Further, the author emphasizes that there is an opinion that the Imar Imam Shamsiddin Muhammad and his heirs lived in
secrecy like Sufi sheikhs and feasts, and their followers also called themselves murids, which is typical for Sufism. For this
reason, scholars have encountered difficulties in the study of a particular treatise written during this period, because the
teachings of Ismailism and Sufism are so connected that it is difficult to determine: a similar treatise was written by an Ismaili
writer who was influenced by Sufism or a Sufi work, filled with Ismaili ideas. The union of Ismailism with Sufism occurred not
accidentally. Even before the collapse of the state of Alamut, Ismaili scholars traditionally used Sufi terms. For example,
Nasiriddin Tusi used a large number of Sufi terms during his stay in the Alamut fortress in his Ismaili books. Summing up, the
author emphasizes that after the dissolution of the Alamut state, Ismailism joined with Sufism with its rich traditions. If the
Ismaili culture during the union with Sufism was weaker than the Sufi, then after such a synthesis, it would undoubtedly
dissolve in the latter and could no longer be reborn as a separate sect.
Key words: Ismailism, Sufism, Alamut, Tusi, microcosm, macrocosm, cognition, culture, religion, philosophy.
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УДК: 371.13
КОНЦЕПЦИЯ МНОГООБРАЗИЯ И ПЛЮРАЛИЗМА В УЧЕНИЯХ ИСМАИЛИЗМА
Дастамбуев Н.
Таджикский национальный университет
В этой статье нас интересует внутреннее состояние ислама в настоящее время, отношения
между его направлениями и толками, к другим мировым религиям, в особенности христианству и
христианского мира к нему. Как известно, исмаилитское учение обязывает исмаилитов уважать
веру представителей других школ и толков ислама и других религий мира. Религиозные концепты
исмаилитов исходят из того, что в мире религии существует большое многообразие и каждая
ветвь, толк или секта той или иной религии имеет право на свою веру, свои взгляды, обряды и
ритуалы. Ведь любое современное государство на всех континентах является
многоконфессиональным, а глобализация человеческих ценностей в мире и миграционные
процессы постоянно меняют религиозный и этический облик страны, внося изменения в
соотношение количества верующих разных религий в данное время и данном месте, в культуру и
цивилизацию стран на всех континентах. Сегодня такая картина наблюдается в некоторых странах
Европейского Союза и отчасти в многоконфессиальной России, что беспокоит политиков и
церковь о будущем европейской (христианской) цивилизации и замены еѐ исламской
цивилизацией. Такая перспектива развития европейской цивилизации, отчасти надуманная,
конечно, не может не повлиять на политику правительств этих стран, на мирное существование
ислама, христианства, иудаизма и других религий в рамках западной демократии. Отметим, что
западных политиков, политологов, философов, культурологов и других специалистов интересует
ислам и его проникновение в культуру или цивилизацию католической Европы. В этом плане
ярким примером может послужить книга С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» и политика
западных стран в отношении государств Ближнего Востока после события 11 сентября 2001 года.
Но самым ярким примером этого являются тезисы известного российского писателя-либерала М.
Веллера: «Огромность и нерешаемая сложность проблемы мигрантов – отнюдь не в сегодняшней
толпе. Это – армия вторжения. Ее авангард. Они едут сюда не перевариваться – отнюдь! – они
едут сюда переваривать Европу. Желудочный сок уже впрыснут в обреченное тело. Последний
этап заката Европы наступает вот сейчас – на наших глазах. А социальные процессы развиваются
по экспоненте. Пик процветания цивилизации сменяется крахом с удивительной скоростью –
историки знают» [1]. Веллер, конечно, для «спасения» европейской цивилизации от ислама ничего
не предлагает. Оно и так понятно. Многие российские либералы говорят и пишут о том же, что и
Веллер, и подсказывают государствам Европы закрыть свои границы для мусульман. На наш
взгляд, это не решение проблемы.
В этом контексте нас интересуют проблемы и решения внутренних конфликтов как внутри
самого ислама, так и отношения между религиями и народами в более широком плане,
охватывающем если не все, то многие вопросы бытия человечества. В современном исмаилизме
они отражены в концепции о многообразии и плюрализме. Но вначале о самом термине
«плюрализм».
Если в недалеком прошлом плюрализм (от лат. Pluralis — множественный) был предметом
онтологии, связанный с признанием множества различных равноправных, независимых и
несводимых друг к другу основ или форм бытия. Теперь же говорят о таких формах плюрализма,
как идеологический плюрализм, космический плюрализм, политический плюрализм, религиозный
плюрализм, культурный плюрализм. Но и этим не ограничиваются, добавляя к ним
эпистемологический плюрализм, методологический плюрализм, культурный плюрализм и т.д.
Иначе говоря, любое множество выдается за плюрализм. Однако в философии плюрализм
занимает оппонирующую позицию по отношению к монизму и дуализму.
Известно, что термин «плюрализм» был введѐн в философию в начале XVIII в. философом
Христианом Вольфом, последователем Лейбница, для описания учений, противостоящих теории
Лейбница, в первую очередь разновидностей дуализма.
Отметим, что ни одна из разновидностей плюрализма не исследована и даже нет четкого
представления о них [2]. К примеру, теории древних мыслителей и некоторых средневековых
философов, выдвигавших в качестве основы всего сущего огонь, воздух, воду и землю выдаѐтся за
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плюрализм. Однако, такое учение нельзя рассматривать как плюрализм, поскольку четыре
элемента берутся в их единстве как единый источник бытия. Другое дело учение Анаксагора о
гомеомериях. У него онтологический плюрализм.
Иногда говорят о плюрализме мнений, социальном плюрализме, не имеющем отношения к
онтологическому плюрализму. И вот здесь следует отметить, что плюрализм является одним из
ведущих доктрин современных наук — социальной философии, антропологии, этнографии,
религиоведения, культурологии, политологии и других. В этом аспекте плюрализм впервые
использован в сфере религии и оттуда проник в другие науки. Один из исмаилитских
исследователей этого вопроса Реза Шах-Каземи пишет: «В наши времена это отношение привело к
бесчисленным мыслящим людям, во всех частях мира, теряя их веру в их унаследованную
религию. В традиционных цивилизациях такое отношение исключительности было, возможно,
более надежным, учитывая тот факт, что религиозные общины были так же ясно отличны друг от
друга и жили почти как отдельные миры. Однако, то же самое отношение становится трудно
поддержать, как абсолютно ненадежный в современном мире, где религиозные границы почти
распались. Мы живем в глобальной религиозной деревне, где различные сообщества веры
смешиваются в манере, которая была бы невообразима в прошлые времена. В этом контексте
умные люди не могут сдержать восприятие достоинства, веры, красоты и святости в сторонниках
религий, кроме их собственной веры. Эти люди должны отрицать законность вер, которые дают
начало этим цветам святости, чтобы поддержать их вероисповедание в исключительную
законность их собственной веры и рискнуть нарушать целостность их интеллекта. Или они
должны подтвердить законность других вер, делая так по цене безусловности их приверженности
их собственной вере»? [9].
Отвечая на сформулированную им же проблему, Шах-Каземи указывает, что религиозные
мыслители на Западе боролись с этим «проблематичным» решением задачи о взаимоотношениях
религий. Говоря в наиболее общих терминах, традиционной полемике противостоит современный
плюрализм, доктрина, в основном связанная с христианским ученым, профессором Джоном
Хиком. Согласно Хику, все религии равны, и одинаково спасительны; нужно отказаться от
традиционных требований, чтобы быть единственными обладателями правды, нужно подтвердить
равную правду всех религий. Но это изменение от полемики до плюрализма принесло неизбежное
растворение в приверженности определенным, уникальным формам собственной веры [9]. Иначе
говоря, вопрос остался нерешенным. Тем не менее, подход Хика к плюрализму дал повод для
размышлений относительно многообразия не только религий, но и других сторон материального и
духовного бытия.
В исмаилизме плюрализм получил оригинальное развитие в форме широкой концепции,
основные положения которой обозначены в статьях, выступлениях и других материалах
нынешнего имама исмаилитов Ага-Хана IV, хотя о некоторых сторонах многообразия и
толерантности в исламе писал и говорил имам Ага-Хан. В исмаилизме плюрализм означает нечто
большее, чем все вышеуказанные его формы. Она становится социальной теорией или целостной
концепцией, в которой вера и мир отделены друг от друга. То есть вера не должна стать
препятствием для прогресса общества, а прогресс не должен забывать о Боге, пророке и встать на
пути веры человека [8, с.239].
Исмаилитский плюрализм учитывает то многообразие, которое существует не только в
исламе, но во всем мире и всех народов и направлено на объединения усилий человечества на
преодоление противоречий, существующих в любой сфере социального бытия ради прогресса. Это
не религиозный плюрализм или суперэкуменизм, призывающий отбросить фанатизм,
нетерпимость, ограниченность, религиозную гордыню, деление людей на христиан, мусульман,
буддистов, индусов, иудеев и т.п. Однако исмаилитский плюрализм берѐт все это во внимание, но
выступает за сохранения этого многообразия и специфику, которые существуют у народов мира на
всех уровнях, и требует исключения вмешательства в образ жизни, веру и социальное бытие одних
народов другими. Это, как предполагают, исключает конфликты, войны и другие явления,
мешающие прогрессу человечества.
В речи при открытии Центра плюрализма в Оттаве (Канада) имам исмаилитов Ага-Хан IV
говорил: «Позвольте мне подчеркнуть мысль о понятии плюрализма, который иногда неправильно
понимается. Связь не обязательно означает соглашение. Это не означает, что мы хотим устранить
наши различия или стереть наши различия. Отнюдь нет. То, что это действительно означает, — то,
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что мы соединяемся друг с другом, чтобы учиться друг от друга, и построить наше будущее
вместе» [7]. Плюрализм не направлен против исламского многообразия. Наоборот, имам
исмаилитов считает, что «плюрализм не означает устранение различия, но принятие различия.
Подлинный плюрализм понимает, что разнообразие не ослабляет общество, оно усиливает его. В
когда-либо сжимающемся, еще более разнообразном мире подлинный смысл плюрализма станет
обязательной основой для человеческого мира и прогресса» [7].
Исмаилитский плюрализм учитывает опыт истории, в том числе истории ислама, борьбу
толков и школ в его истории и в наши дни. Как образно выражается Григорян: «Ислам не монолит,
а мозаика». Поэтому термин «ислам» считается собирательным названием множества направлений
и сект, которые имеют много общего и вместе с тем отличаются друг от друга своей философией,
догмами, традициями, отношениями к Корану и Сунне и т.д. Выражения типа «В исламе
утверждается…», «Исламские ценности», «Вопросы этики в исламе» и многое другое нелогичны,
поскольку не дают определения, о каком исламе идет речь — суннизме, шиизме, суфизме,
ваххабизме или другой секте. Многие исследователи напоминают нам известный хадис пророка
Мухаммада о распаде его религии на 73 секты, из которых спасется только одна. В определенной
степени именно этот хадис породил в исламе новый термин «истинная вера» («дини хакк»),
который используется всеми сектами для объявления себя спасшейся или истинной. При этом
каждая из них объявляет остальных еретиками или просто неверующими. Именно по данному
поводу между школами и толками ислама шла и идет острая борьба, вплоть до взаимного или
одностороннего физического истребления инакомыслящих сектантов. Вместе с тем, отсутствует
какой-либо критерий для определения «истинной веры» и ортодоксии. Ни в Коране, ни в Сунне
такого критерия не найти. Критерии, устанавливаемые одной сектой или направлением, не
признаются другими. Это противоречие широко используется врагами ислама для натравливания
одних мусульман против других, особенно суннитов против шиитов, что приводит к столкновению
между простыми верующими и целыми государствами мусульманского мира. За примерами далеко
ходить не надо. Война в Сирии и Афганистане, частые столкновения между суннитами и шиитами
в Индии и Пакистане, изоляция Катара, создание и финансирование террористических
организаций - говорят сами за себя. Преодоление всего этого остаѐтся актуальной проблемой для
всего мусульманского мира.
При жизни пророка Мухаммада, чтобы принять ислам и стать мусульманином, достаточно
было произнести слова свидетельства (калимаи шаходат). Вспомним историю с пленницейеврейкой Софией, которая после произношения свидетельства единобожия, стала мусульманкой и
женой пророка Мухаммада. Теперь оно не имеет того значения, которое имело во времена
пророка. Это традиция забыта или дополняется другими условиями.
Между тем к классическим, возникшим в ранее средневековье, толкам возникали все новые
и новые секты и подсекты, претендующие на роль «истинной веры». Или деление мусульман
производят на географической, расовой, социальной или иной основе. Так, Зульфикар Хирджи
(Zulfikar Hirji) в книге «Разнообразие и плюрализм в исламе» отмечает, что в современном мире в
дебатах об исламе используется большое многообразие названий, такие, как «умма»,
«мусульманское сообщество», «суннит», «шиит», «суфиий», «салафитский ислам», «ваххабитский
ислам», «умеренный ислам», «британский ислам», «французский ислам», «американские
мусульмане», «фундаменталистские мусульмане», «либеральные мусульмане», «модерирующие
мусульмане», «радикальные мусульмане» и «джихадисты» [5]. Хирджи отмечает, что регулярно
используемый мусульманскими и немусульманскими комментаторами и аналитиками, часто
неразборчивыми и явно смешанными способами, некоторые вышеупомянутые условия
сигнализируют о различиях между мусульманами только на основе относящихся к доктрине
наклонностей. Другие условия, несмотря на их долгое существования, объединяющие истории и
широкие семантические поля, которые не могут быть полностью объяснены в управляемом
медиаконтентом, культурой слогана, использовались, чтобы объяснить или составлять действия и
отношения целых групп или нескольких частных лиц. Немного условий, если таковые имеются,
ссылочных идентификационных данных, с точки зрения других маркеров, таких как
местожительство, экономический статус, род и группа языков и предыдущее поколение
этнических маркеров идентификационных данных, таких как «араб», «перс» и «турок», кажется,
все больше и больше (хорошо или плохо) отсутствующие в общедоступных дискурсах или
используются в качестве синонимов для квалификации мусульман [5]. Раздробленность ислама,
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непонимание мусульманами разных общин общих интересов всей уммы перед лицом агрессивной
политики некоторых государств в отношении мусульманского Востока, насильно
распространяемые западные ценности или их глобализация военными методами и «цветными
революциями» становятся причиной нестабильности и слабости мусульманских государств перед
развитыми державами. С другой стороны, средства массовой информации, писатели разных мастей
и часть ученых политологов, социологов, антропологов, культурологов и спецслужбы постоянно
сеют рознь между направлениями и сектами ислама, натравливая одних против других. К
сожалению, этим же занимается неофициальное духовенство всех ветвей ислама. Таким образом,
внутренние конфликты между ветвями ислама становятся причиной нестабильности и отсталости,
экономической, технической и военной слабости по отношению к индустриальным державам и
зависимости от них. Все это приводит к оттоку людей из своих стран, в которых жизнь становится
опасной, в страны Запада. Это, в свою очередь, как было сказано выше, создает новые проблемы и
служит поводом для нападок на ислам и приводит к развитию национализма, расизма и даже
элементов фашизма в принимающих мигрантов государствах Европы и России.
«Плюрализм — это процесс, а не продукт, — считает имам исмаилитов— Это менталитет,
способ смотреть на разнообразный и меняющийся мир. Плюралистическая среда-калейдоскоп, что
история трясет каждый день. В ответ на это плюрализм есть упражнение в постоянной
реадаптации. Тождества не фиксируются в камне. Мы представляем, что наши общины также
должны развиваться с приливами истории. Когда мы думаем о плюрализме, мы должны быть
открыты к тому, что могут быть различные «наилучшие практики» в «разнообразии
разнообразности» и «плюрализме плюрализмов».
В итоге получается, что мы должны искать и долю того, что я назвал «космополитической
этикой», готовность принять сложности человеческого общества. Это этика, которая
уравновешивает права и обязанности [всех людей]. Это этика для всех народов. Это не удивит вас,
чтобы мне сказать, что такая этика может расти с огромной силой из духовных основ нашей
жизни. Признавая безграничность Божества, мы также должны признать наши человеческие
ограничения, незавершенный характер человеческого понимания» [4].
Ага-Хан IV не считает, что предложенная им концепция плюрализма является абсолютной
истиной. Каждый тезис, каждая теория человека являются ограниченными, незавершенными. Они
нуждаются в развитии, в совершенствовании. В одной из своих лекций Ага-хан IV говорил:
«Развитие и поддержка плюрализма не происходит естественным образом в человеческом
обществе. Это понятие, которое необходимо развивать каждый день, в каждом форуме, в больших
и малых государственных и частных учреждениях, в организациях гражданского общества,
работающих в области искусства, культуры и общественных дел, в средствах массовой
информации, в законе и справедливости».
Эту мысль имам исмаилитов повторяет, добавляя к ней новые мысли: «... Я хотел бы
закончить с окончательной мыслью, и с некоторыми вопросами и выводами, которые вытекают из
неѐ. Развитие поддержки плюрализма не происходит естественным образом в человеческом
обществе. Это понятие, которое необходимо развивать каждый день, в каждом форуме, в больших
и малых государственных и частных учреждениях; в организациях гражданского общества,
работающих в области искусства, культуры и общественных дел, в средствах массовой
информации; в законе, и в справедливости, особенно с точки зрения социальной справедливости,
таких как здравоохранение, система социальной защиты и образования; и в экономической
справедливости, такие как возможности трудоустройства и доступ к финансовым услугам».
«Неспособность человеческого общества признать плюрализм как основополагающую
ценность представляет реальную угрозу для его развития и серьезную опасность для нашего
будущего. С момента окончания холодной войны, ряд факторов, как представляется, были общими
и существенными компонентами, если не основной причиной многих конфликтов, свидетелями
которых мы были. Пожалуй, наиболее распространенные из этих ингредиентов была
неспособностью вовлеченных признать тот факт, что человеческое общество по существу
плюралистическое, и что мир и развитие требуют, чтобы мы искали все возможные средства,
чтобы инвестировать и расширять плюрализм. Те группы, которые стремятся стандартизировать,
гомогенизировать, или, если вы позволите, чтобы норматизировать все, что их окружает, должны
быть активны в противовес разнонаправленной деятельности.
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В Центральной Европе, в районе Великих озер, в Африке или в Афганистане - можно
привести лишь один пример из трех разных континентов - одним из общих знаменателей была
попытка коммунальных групп, будь то этнические, религиозные или племенные группы,
навязывать себя другим.Все эти попытки основаны на принципе ликвидации культурной основы,
которая обеспечивает групповую идентичность. Без культурной идентичности, социальная
сплоченность постепенно растворяется, и человеческие группы теряют нужную точку отсчета
связаться друг с другом, а также с другими группами.
В исмаилизме плюрализм связывается с такими важными понятиями как демократия,
гражданское общество, образование, социальная справедливость и право. Это вопросы, которые
дебатируются при обсуждении сущности ислама как религии, образа жизни, политической мысли
и права и как цивилизации.
Одни, в особенности, христианские ученые, считают, что демократия противоречит исламу и
несовместима с ним. Это широко распространенная точка зрения и среди консервативной части
исламских интеллектуалов. Если при господстве ислама невозможна демократия, то невозможно и
гражданское общество. Конечно, понимание этих вопросов имеет определенное колебание даже у
прогрессивных мыслителей исламского мира.
В связи с этим Ага-Хан IV подчеркивает: «Я глубоко верю, что наша коллективная совесть
должна признать, что плюрализм является не менее важным [явлением], чем права человека для
обеспечения мира, успешной демократии и лучшее качество жизни» [4].
В другом месте исмаилитский имам объясняет: «Наш долгое присутствие на местах дает нам
понимание, что подтверждает детальная оценка ООН в Латинской Америке, которая является тем,
что демократия не может функционировать достаточно без двух предварительных условий.
Первое условие – это здоровое гражданское общество. Оно является существенным оплотом,
который обеспечивает граждан несколькими каналами, через которые эффективно реализуются их
права и обязанности как граждан. Даже на самом базовом уровне только сильное гражданское
общество может обеспечить изолированное сельское население и маргинальную городскую
бедноту разумной перспективой гуманного обращения, личной безопасности, справедливости,
отсутствия дискриминации и доступа к возможностям.
Второе предварительное условие-плюрализм. Плюрализм означает, что народы различного
происхождения и с общими интересами объединяются в организациях различных типов и целями
для разных видов и форм творческого выражения, которые являются ценными и заслуживают
поддержки со стороны государства и общества в целом.
Отказ от плюрализма является широко распространенным по всему миру и играет
значительную роль в разведении деструктивных конфликтов. Примеры разбросаны по всей карте
мира: в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Европе, в Северной и Южной Америке. Ни один
континент не был избавлен от трагедии смерти, страданий и преследований
меньшинств. Предсказуемы ли такие ситуации высокого риска? Если ответ «Да», то, что может
быть сделано для них, чтобы предвосхитить риск того, что отказ от плюрализма станет искрой,
которая разжигает человеческий конфликт в огне? Является ли ответственность не на лидерство,
во всех частях мира, чтобы построить базу знаний о таких ситуациях и рассмотреть стратегии для
предотвращения их? Ибо я глубоко не верю, что наша коллективная совесть должна признать, что
плюрализм является не менее важным, чем права человека для обеспечения мира, успешной
демократии и лучшего качества жизни.
Плюралистическое, космополитическое общество является обществом, которое не только
принимает значение, но активно стремится понять его и извлечь из него [эффективную пользу]. С
этой точки зрения, разнообразие не является бременем перетерпеть, но возможностью
приветствовать его» [6].
В моей собственной роли имама мусульман шиитов-исмаилитов на протяжении последнего
полувека — говорит Ага-Хан IV, — я старался, чтобы оценить важность плюрализма в постоянно
расширяющихся рамках. Община исмаилитов, в конце концов, сама по себе является глобальной
семьѐй, охватывающей многие географические регионы, культуры, языки и этнические группы, и
разделяя свою жизнь с людьми различных вероисповеданий. Кроме того, большая часть моей
работы за это время имело дело с весьма разнообразными обществами в развивающихся странах,
которые часто страдают от нищеты, насилия и отчаяния. В таких обстоятельствах, приверженность
к плюрализму приходит не случайно.Для плюрализма, в сущности, является преднамеренным
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множество вариантов, которые общество должно сделать, чтобы избежать дорогостоящих
конфликтов и использовать силу своего разнообразия в решении человеческих проблем.
По самой своей природе гражданское общество является плюралистическим, поскольку оно
стремится говорить о многочисленных интересах, не представленных государством. Я имею в
виду, например, организации, которые обеспечивают лучшие практики, такие как юридические
общества и бухгалтерские ассоциации, врачей и инженеров, которые представляют меритократию.
Она является основой плюрализма, и меритократия является одним из принципов самой
демократии [6].
Эффективный мир будущего будет мир, основанный на плюрализме, который будет
понимать, ценить и опираться на разнообразие. Отказ от плюрализма играет значительную роль в
появлении деструктивных конфликтов, которые в последние десятилетия не пощадили ни один
континент.Но плюралистические общества не являются случайностями истории. Они являются
продуктом просвещенного образования и непрерывных инвестиций со стороны правительств и
всего гражданского общества в распознавании разнообразия народов мира.Что делается, чтобы
поддержать это ключевое значение для общества и демократии в Азии и Африке, упредить
катастрофу, а не просто реагировать на него?
Можно проанализировать данный подход из речи Ага Хана в Школе международных и
общественных отношений Колумбийского университета, город Нью-Йорк, США, 15 мая 2006 г.:
«Развитие гражданского общества может помочь также удовлетворить растущий вызов
культурного разнообразия. Поскольку общины становятся на деле все более плюралистическими,
они должны стать также более плюралистическими по духу. Энергичное гражданское общество
способно предоставить разнородным людским сообществам и объединениям эффективные
способы для выражения и сохранения своей особой идентичности, самобытности, даже в условиях
взаимодействия с новыми соседями. Нам часто твердят, что расширение контактов между
культурами неизбежно ведет к «столкновению цивилизаций», в особенности, между Исламом и
Западом. Такие прогнозы могут, вероятно, превратиться в сбывшееся пророчество при условии,
что достаточно большое число людей поверит в это. Однако нам этого не нужно, это и не должно
произойти. Настоящая проблема, стоящая перед нами, та, что я назвал бы «столкновением
невежества» - с обеих сторон, - невежество, с которым, например, пренебрегают длительной
историей уважения и сотрудничества между мусульманскими и западными народами и,
соответственно, их цивилизаций» [3].
Сеть развития Ага-Хана намерено нам помочь создать некоторый постоянный
институциональный потенциал для решения этой важнейшей проблемы через Глобальный центр
по плюрализму. Он будет базироваться в Оттаве, чтобы извлечь уроки из успешной работы Канады
в построении и поддержании пюралистического гражданского общества. Центр будет работать в
тесном сотрудничестве с правительствами и научными кругами и гражданским обществом по
всему миру. Центр будет стремиться к укреплению законодательства и политики в целях
укрепления потенциала развивающихся стран для повышения плюрализма во всех сферах
современной жизни, в том числе права, справедливости, искусства, средств массовой информации,
финансовых услугах, здравоохранении и образовании. Надо считать, что руководители государств
во всем мире должны постоянно работать, чтобы гарантировать, что плюрализм и все его
преимущества, стали первоочередными глобальными приоритетами. В этой работе гражданское
общество играет важную роль.
И, наконец, плюрализм, значит примирять, что является уникальным в наших
индивидуальных традициях с глубоким чувством, что связывает нас со всем человечеством. Люди
не рождаются с плюралистическими отношениями. Инстинктивный страх того, что он отличается
от других, пожалуй, более распространенная человеческая черта. Но такой страх есть состояние,
которое может быть преодолено, и именно поэтому учение о плюрализме должно быть важной
целью на каждом уровне образования.
В конечном счете, ни одна страна, ни расы, ни один человек не обладает монополией на
интеллект или силу. Если мы хотим продолжить идеал меритократии в человеческой деятельности,
то ее наиболее совершенная форма будет расти из уважения человеческого плюрализма, так что
мы можем использовать самые лучшие вклады кем бы и где бы и откуда бы они ни пришли.
Таким образом, плюрализм в исмаилизме получает статус универсальной социальной
концепции, выдвинутой для развития всего человечества, мира и прогресса независимо от
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различия в вере, культуре, образе жизни. Это некая программа для действия по улучшению мира и
человека.
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КОНСЕПСИЯИ ГУНОГУНШАКЛЇ ВА ПЛЮРАЛИЗМ ДАР ТАЪЛИМОТИ ИСМОИЛИЯ
Дар маќолаи мазкур муаллиф маъсалањои вазъи дохилии исломро дар замони муосир, муносибат байни
равияњо ва мазњабњои онро нисбати дигар динњои љањонї, махсусан насрония ва љањони насронї нисбати дини
ислом мавриди баррасї ќарор додааст. Маълум аст, ки дар љањони дин гуногуншаклии бузург мављуд аст ва њар
як шоха, равия ва ѐ мазњаби ин ва ѐ он дин барои имон, эътимод, анъана ва расму русуми худ њуќуќ дорад.
Чунки њар як давлати муосир дар тамоми љањон бисѐрконфессионалї аст ва љањонишавии арзишњои инсонї дар
љањон ва равандњои муњољиратї њамеша намуди динї ва маънавии мамлакатњоро иваз менамоянд ва ба
таносуби миќдори диндорони динњои гуногун дар замони њозира, ба фарњанг ва тамаддуни мамлакатњо дар
тамоми љањон таѓйирот ворид менамоянд. Таълимоти исмоилия исмоилињоро уњдадор месозад, ки . динњои
намояндагони дигар мактабњо ва мазњабњои ислом ва дигар динњои љањонро њурмат намоянд. Дар исмоилия
плюрализм рушди бењамтои худро дар шакли консепсияи васеъ ноил шуд, ки муќарраротњои асосии он дар
маќолањо, баромадњо ва дигар маводи имоми имрўзаи исмоилињо Оѓо-Хони IV ќайд гардидаанд, њарчанд оиди
баъзе пањлўњои гуногуншаклї ва тањаммулпазирї дар ислом худи Оѓо-Хон гуфтааст ва навиштааст.
Плюрализми исмоилия он гуногуншаклиеро эътироф месозад, ки натанњо дар дини ислом, инчунин дар тамоми
љањон ва халќњо мављуд аст ва ба муттањидсозии саъю кушишњои инсоният, бартарафсозии мухолифат, ки дар
дар дилхоњ соњаи њастии иљтимої ба хотири пешравї мављуд аст, равона карда шудааст. Ин на плюрализми
динї ва ѐ суперэкуменизм мебошад, ки барои таасуби динї, оштинопазирї, мањдудият, ѓурури динї, таќсимоти
одамон ба насронї, мусулмон, буддої, њиндуњо, яњудї ва ѓайраро бартараф намудан даъват менамояд. Лекин
плюрализми исмоилия њамаи инро ба эътибор гирифта, лекин барои нигоњдории ин гуногуншаклї ва
махсусияти он баромад менамояд, дар тамоми халќњои љањон дар тамоми сатњњо мављуд аст ва дахолатро ба
тарзи зиндагї, имон ва њастии иљтимоии халќњо нисбати якдигар роњ намедињад. Ин, чи хеле ки пешбинї
менамоянд, мухолифат, љангњо ва дигар падидањои номатлубро, ки пешравии инсониятро халалдор менамоянд,
пешгирї менамояд.
Калидвожањо: плюрализм, анъана, тамаддун, љањонишавї, таълимоти исмоилия, «бархурди љањолат»,
«бархурди тамаддунњо».
КОНЦЕПЦИЯ МНОГООБРАЗИЯ И ПЛЮРАЛИЗМА В УЧЕНИЯХ ИСМАИЛИЗМА
В данной статье автор рассматривает вопросы внутреннего состояния ислама в настоящее время, отношения
между его направлениями и толками, к другим мировым религиям, в особенности христианству и христианского мира
к нему. Известно, что в мире религии существует большое многообразие и каждая ветвь, толк или секта той или иной
религии имеет право на свою веру, свои взгляды, обряды и ритуалы. Ведь любое современное государство на всех
континентах является многоконфессиональным, а глобализация человеческих ценностей в мире и миграционные
процессы постоянно меняют религиозный и этический облик стран, внося изменения в соотношение количества
верующих разных религий в данное время и данном месте, в культуру и цивилизацию стран на всех континентах.
Исмаилитское учение обязывает исмаилитов уважать веру представителей других школ и толков ислама и других
религий мира. В исмаилизме плюрализм получил оригинальное развитие в форме широкой концепции, основные
положения которой обозначены в статьях, выступлениях и других материалах нынешнего имама исмаилитов Ага-Хана
IV, хотя о некоторых сторонах многообразия и толерантности в исламе писал и говорил имам Ага-Хан. Исмаилитский
плюрализм учитывает то многообразие, которое существует не только в исламе, но во всем мире и у всех народов и
направлено на объединение усилий человечества, на преодоление противоречий, существующих в любой сфере
социального бытия ради прогресса. Это не религиозный плюрализм или суперэкуменизм, призывающий отбросить
фанатизм, нетерпимость, ограниченность, религиозную гордыню, деление людей на христиан, мусульман, буддистов,
индусов, иудеев и т.п. Однако исмаилитский плюрализм берѐт все это во внимание, но выступает за сохранения этого
многообразия и специфику, которые существуют у народов мира на всех уровнях, и требует исключения
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вмешательства в образ жизни, веру и социальное бытие одних народов другими. Это, как предполагают, исключает
конфликты, войны и другие явления, мешающие прогрессу человечества.
Ключевые слова: плюрализм, традиция, цивилизация, глобализация, исмаилитское учение, «столкновение
невежества», «столкновение цивилизаций».
THE CONCEPTS OF DIVERSITY AND PLURALISM IN ISMAILI DOCTRINE
In this article the author researches the issues related to inner condition of Islam nowadays, the relationships of it‘s
different sects and teachings to each other, to outside Islamic faiths, especially to Christian world and itself. It is a well-known
fact that there is a huge level of diversity in the world of religion and every faith or sect of it has full right to own vision,
thoughts and rituals. The author argues that any state in the globe is multi-confessional but the globalization of the human
values and migration processes often change religious and ethical appearance of countries, indeed introducing changes in the
amount of different followers in the particular context, in the culture and civilization ion all continents. Ismaili doctrine obliges
the Ismailis to respect the faith of representatives of other schools and the teachings of Islam and other religions of the world.
The religious concepts of the Ismailis proceed from the fact that in the world of religion there is a great variety and every
branch, sense or sect of a religion has the right to its faith, its views, rituals and rituals. After all, any modern state on all
continents is multi-confessional, and the globalization of human values in the world and migration processes are constantly
changing the religious and ethical appearance of countries, making changes in the ratio of the number of believers of different
religions at a given time and place, culture and civilization of countries on all continents . In Ismailism, pluralism received its
original development in the form of a broad conception, the main provisions of which are indicated in the articles, speeches and
other materials of the present Imam of the Ismailis Agha Khan IV, although some aspects of diversity and tolerance in Islam
were written and spoken by Imam Agha Khan. Ismailitic pluralism takes into account the diversity that exists not only in Islam
but throughout the world and among all peoples and is aimed at uniting the efforts of mankind and overcoming the
contradictions existing in any sphere of social life for the sake of progress. This is not religious pluralism or super ecumenism,
which calls for rejecting bigotry, intolerance, limitation, religious pride, division of people into Christians, Muslims, Buddhists,
Hindus, Jews, etc. However, Ismaili pluralism takes all this into account, but advocates the preservation of this diversity and the
specifics that exist among the peoples of the world at all levels, and requires the exclusion of interference in the way of life,
faith and the social life of some peoples by others. This is supposed to exclude conflicts, wars and other phenomena that hinder
the progress of mankind.
Key words: pluralism, tradition, civilization, globalization, Ismaily teachings, clash of ignorance, clash of civilizations.
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УДК 314/316
ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Махмадиев Н.Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Инкишофи љомеаи муосир хеле пуртазод аст. Буњрони иќтисодии љањонї,
глобализатсия, бархўрди геополитикии абарќудратњо, ба монанди ИМА, Россия, Иттињоди
Аврупо, кишварњои арабї ва Хитой таъсири буњронро махсусан ба кишварњои исломї ва рў
ба тараќќии љањон боз њам зиѐд карда истодааст. Љањони муосир дар марњилаи таќсими нави
љањон ќарор дошта, суръати мољароњои иљтимої, сиѐсї, фарњангї ва иќтисодиро боз њам
зиѐдтар мекунанд. Ин омилњо хоњу нохоњ суръати афзоиш ва пањншавии экстремизми динї ва
терроризмро боз метезонад. Воќеањои дањсолаи охир дар Ню-Йорк, Мадрид, Лондон ва
Париж нишон дода истодаанд, ки аз хатари экстремизм ва терроризм љомеањои муосир низ
берун буда наметавонанд. Зиѐда аз ин, љомеањои муосир назар ба љомеањои анъанавї назди
ин зуњуротњои иљтимої, яъне экстремизм ва терроризм осебпазиртар мебошанд.
Мазмуну моњият, шакл ва њатто маљмўи сабабњои терроризми охири ќарни ХХ куллан
таѓйир ѐфта, наќши терроризмро дар муборизаи сиѐсии љањон боло бурдааст, инчунин
мушоњида мешавад, ки наќши терроризм њамчун воситаи таљовузи сиѐсї низ таъѓирпазир
шудааст. Таѓйиротњои бавуљудомада хатари терроризмро нисбати бехатарии миллии
Тољикистон якбора зиѐд намуд. Бояд ќайд кард, ки таъѓиротњои иљтимої–сиѐсї ва иќтисодии
љањон мазмуну моњият ва доираи фаъолияту фарогирии терроризмро дигаргун намуда,
хатари ин зуњуроти иљтимоиро боз њам зиѐдтар карда истодааст [1, с.31]. Ин тамоюлњо
хосияти гуногун дошта, пањлуњои идеологї, ташкилї ва таљрибавии терроризмро дар бар
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мегиранд. Як ќатор душворињои феълии мубориза бо зуњуротњои экстремистию террористї
дар консепсияи мубориза ба терроризми Љумњурии Тољикистон дарљ гаштаанд [2, с.14].
Донистану ба назар гирифтани маљмўи омилњои вуљуддошта ѐ танњо ташаккулѐбанда
шарти зарурии бањогузорї, пешгирию мубориза бо ин зуњуроти иљтимої–сиѐсї ва љиної дар
њоли њозир ва ояндаи наздик мебошад. Тамоюлоти хатарноки терроризм дар он зоњир
мегардад, ки зуњуротњои террористї хосияти љањонї касб карда, њудуди љуѓрофии пањншавии
он васеъ гашта истодааст, ки мубориза бо ин зуњуроти номатлубро хеле душвор мегардонад.
Зарур аст, ки ба сиѐсати зиддитеррористї ањамияти аввалиндараља дода шавад, то ки
омилњою тамоюлотњои пањншавии ифротгароию терроризм пешгирї шаванд. Тамоюлоти
пањншавии гурўњњои экстремистї ва террористї дар Љумњурии Тољикистон баъди пош
хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї ва сар задани љанги шањрвандї мушоњида шудааст ва
нисбати ин масъала корњою тадќиќотњои зиѐди илмї вуљуд доранд. Аммо, вобаста ба
инкишоф ѐфтани равандњои љањонишавї, зиддиятњои ѓоявию сиѐсї байни абарќудратон,
махсусан байни ИМА ва Русия умуман зиддиятњои фарњангию ќавмиро дар сатњи љањонї боз
њам тезонида истодааст. Дар дањсолаи охир вобаста ба равандњои дар боло зикршуда
вазъияти дини љомеаи мо таѓйир ѐфтааст [3, с. 64-68]. Махсусан, фаъолшавии њаракати
ифротию террористии «Салафия», «Ансоруллоњ» «Њизби исломии Ўзбекистон» ва эълон
шудани ЊНИТ њизби ифротї-террористї вазъияти динї–сиѐсї ва фарњангии љомеаи тољикро
каме дигаргун кард. Дар сатњи болои идоракунии сиѐсї дарк ва азм карда шуд, ки пеши роњи
равандњои мољаро бунѐдкунанда гирифта шаванд, то њодисањои аввалњои солњои 90-ум
такрор нашавад. Вазъияти иљтимої–сиѐсї ва иќтисодии Тољикистон ба шарофати сиѐсати
санљидашуда, мукаммал ва сулњљўѐнаи Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон
дар самти барои давлату љомеа зарур инкишоф ѐфта истодааст. Ќуввањои сиѐсї, гурўњњои
манфиатдори бегона муттасил аз пайи вайрон кардани фазои ороми љомеа ва давлати мо
буда, яке аз воситањои асосии таъсиррасонии онњо дастгирии гурўњњои ифротї дар
Тољикистон ва сарњади он мебошад. Вазифаи аввалиндараљаи давлат ва љомеа аз он иборат
аст, ки вазъи иљтимоии љавононро баланд бардошта, фарогирии онњоро ба таълиму тарбия
ва шуѓл таъмин намоянд. Дар пањншавии зуњуроти экстремизм ва терроризм дар Тољикистон
дасти гурўњњои байналмилалии экстремистию террористї ва кишварњои алоњидаи хориљї ба
таври аъло мушоњида мешавад.
Тамоюлоти дар боло зикршудаи пањншавии терроризм бо тамоюлњои иљтимоии ин
зуњуроти хатарнок алоќаманд буда, пайвастшавию ба њам алоќамандии ин тамоюлњою
омилњо, пайдоишу пањншавии хатарњои террористиро дар миќѐси љањон боз њам зиѐдтар
менамоянд. Омилњои берунаи пайдоишу пањншавии терроризм инкишоф ѐфта истодаанд. Як
ќатор кишварњо бо маќсади амалинамоии маќсадњои геополитикию ѓасбкории худ
терроризмро ба сифати воситаи сиѐсї истифода менамоянд. Гурўњњои манфиатдори
инкишофи экстремизму терроризм дар кишвари мо фишангњои идеологию иќтисодиро
фаровон истифода мебаранд, то ки иштирокчиѐну пайравони гурўњњои террористию
экстремистиро ба самти барои онњо лозима равона созанд [4].
Усулњо ва шаклњои фаъолияти террористї муттасил тамоюли инкишоф дошта,
мустањкам ва бисѐрсамта мебошанд. Ба васеъ гаштани доираи маќсаду объекти фаъолияти
террористї, инкишоф ѐфтани илм, техника ва технологияи муосир, шакл, восита ва тарзи
гузаронидани амалњои террористї низ таѓйир меѐбанд. Васеъшавии имкониятњои бурдани
фаъолияти террористї дар шароитњои гуногуни љуѓрофию сиѐсї, фарох гаштани миќѐси
гузаронидани амалњои террористї ва зиѐд шудани натиљаи харобиовари он, таъсиррасонии
пуршиддату бадвоњимаи фаъолияти террористї, омехташавии терроризм бо дигар шаклњои
таљовуз сиѐсї натиљаи равандњои дар боло зикр шуда мебошанд.
Шаклњои терроризм ба монанди ташкилї, таљовўзи ва тарѓиботї – итилоотї дар
замони муосир ба љомеаи муосир хатари калон доранд. Гурўњњои ифротию террористї дар
инкишофу мукаммал шудани шаклу усулњои корбарї, коркарду татбиќнамоии воситаю
усулњои нави фаъолияти террористї ва татбиќ намудани онњо дар амал аз тамоми воситањои
молиявию техникї истифода менамоянд. Як нуќтаро бояд ќайд кард, ки дар Тољикистон
зиѐда аз 80 љинояткорињои самти ифротию террористї дошта ба ќайд гирифта шудааст. Ин
раќам барои кишвари хурд хеле зиѐд аст ва бояд њар як сохтори давлатї дар мубориза ва
пешгирии ин зуњурот мўваззаф бошанд.
Солњои охир мушоњида мешавад, ки фаъолияти террористї хосияти муташаккилонаро
касб кардааст ва ин омил хатари терроризмро боз њам зиѐд мегардонад. Махсусан, дар ин
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самт терроризми самти динї, этномиллї дошта фаъолияти муташаккилонаи худро боз њам
фаъол кардааст. Ин шаклњои терроризм ба ташкили сохторњои террористї ва њам ба
ташкили тактикаи фаъолияти террористии таљовузї, иттилоотї – тарѓиботї ва дигар шакли
зоњиршавии он алоќаманд мебошад. Ташкили гурўњњои калони террористї бо инфрасохтори
инкишофѐфта, мављудияти роњњою воситањои мустањкаму мукаммали робита бо доирањои
сиѐсии кишварњои хориљї ва њаракатњои ифротї ифодагари даќиќи тамоюлњои дар боло
зикршуда мебошад. Таљриба нишон медињад, ки сохторњои террористї аз воситањои муосири
алоќа, махсусан интернет, самаранок истифода мебаранд. Тамоми дастгоњњои тарѓиботиро
барои љалб кардани пайравони нав ба воситаи интернет ба роњ монда, аз ин њисоб сафи худро
аз тамоми љањон зиѐд менамоянд. Гуфтан мумкин аст, ки интернет роњи осону самараноки
тарѓиботи ифротию террористї мебошад ва гурўњњои террористию ифротї ин афзалиятро
дарк кардаанд.
Вобаста ба ин масъала муњаќќиќи рус А.П. Шевчик ќайд менамояд, ки «Мавќеи асосиро
дар таъсиррасонии ѓоявї ба љавонон интернет ва шабакањои иљтимої ишѓол мекунанд, ки
имкониятњои мављудаи онњо ба њайси воситањои робита барои њамоњангсозии фаъолияти
экстремистї ва террористї, љустуљўи сарчашмањои маблаѓгузорї, василањои љалбкунї ва
фиреби аъзоѐни нави њаракатњои ифротию радикалї истифода бурда мешаванд» [5, с.27-31].
Аз ин рў, воќеияти нави иттилоотї-коммуникатсионии љањонї таќозо менамояд, ки
муносибатњои навинро ба њамкорињои мутаќобилаи љавонон ба роњ монем, то ки пеши роњи
тарѓиботи густурдаи гурўњњои ифротию террористї гирифта шавад. Зарур аст, ки таъсири
манфии сарчашмањои тарѓиботи ифротию террористї коњиш дода шавад ва ба ин минвол то
андозае ѓояњои зўроварї ва оштинопазирии нажоди барњам дода шаванд.
Аѐн аст, ки сарчашмањои таъминоти моддї–техникї ва молиявии терроризми муосир
хеле зиѐданд. Ин раванд бо инкишоф ѐфтани маќсадњо ва њудуди фарогирию пањншавии
терроризм ва гурўњњои ифротї алоќаманд мебошад. Дар ин раванд як ќатор кишварњои
хориљии аз љињати иќтисодї тараќќикарда, доирањои сиѐсї ва корпоратсияњои фаромиллї ба
сифати ташкилкунандагони фаъолияти террористї баромад менамоянд ва гурўњњои
ифротиро њаматарафа дастгирї менамоянд [6, с.194-196]. Тамоюлоти мазкур ифодагари он
мебошад, ки гурўњњо ѐ кишварњои алоњида субъектњои фаъолияти террористию ифротиро, ки
дорои унсурњои сохтории ќонунию ѓайриќонунї мебошанд, бо манбаъњои мувофиќи молиявї
ва моддї – техникї таъмин менамоянд. Таъминоти моддию молиявии фаъолияти террористї
ва гурўњњои ифротї ба воситаи фондњои ѓайридавлатї, бо иштироки намояндагони хадамоти
кашшофї амалї карда мешаванд. Гурўњњои динию этникї мувофиќи нишонаи ќавмию динї
гурўњњои террористию ифротиро аз љињати молиявї дастгирї менамоянд. Масалан, дар Ироќ
ва Сурия гурўњи ифротию террористии “Ал-ќудс” ва “Њизбуллоњ”-ро, ки асосан аз пайравони
шиамазњаб ва алавињо ташкил ѐфтааст, аслан Эрон дастгирї менамояд. Њаракати ифротии
ДИИШ, ки асосан аъзоѐнаш суннимазњаб мебошанд, Арабистони Саудї, Ќатар ва ИМА
пуштибонї менамоянд. Гуфтан мумкин аст, дар Ироќу Сурия љанги динию мазњабї рафта
истодааст, аммо, мутаассифона, ќурбони ин кашмакашињо асосан одамони бегуноњ-кўдакон,
занон ва пирон мебошанд. ИМА ва Русия худро хайрхоњи миллати мазлуми Сурия ва Ироќ
нишон дода, дар амал тарњњо ва манфиатњои геопалитикии худро пиѐда карда истодаанд.
Барои онњо маргу ќурбонии кўдакон, љавонон, занон ва пирон њељ ќурбу манзалате надорад.
Маълум аст, ки терроризм њамчун зуњуроти номатлуб ба љомеа таъсири манфї
мерасонад ва рафъи ин омил диќќати махсуси муњаќќиќони соња, давлат ва љомеаро талаб
менамояд. Инкишофи ќудрати љангии сохторњои террористї, ављ гирифтани таъсири
таљовузкоронаю бадвоњимаи он, зиѐдшавии ќурбониѐни амалњои террористї вобаста ба
инкишоф ѐфтани воситањои харобиовару вайронкунандаи фаъолияти террористию ифротї,
кўшиши дастрасї ѐфтани гурўњњои террористию ифротї ба яроќи ќатли ом ва истифодаи он
хусусияти хосси ин равандро ташкил медињад. Дар Љумњурии арабии Сурия њолатњои љой
доштани истифодаи яроќи ќатли ом ва биологию кимиѐ исботи худро ѐфтанд. Аммо то њол
маълум нашудааст, ки кадом гурўњњои ифротї, монанди ДИИШ, Љабњат – ан-Нусра ѐ
ќўшунњои давлатї яроќи биологиро истифода намудаанд. Абарќудратњои манфиатдор ва
гурўњњо гуноњи истифодаи яроќи биологиро ба якдигар вогузор менамоянд. Љолиби диќќат
аст, ки гурўњњои террористию ифротї фаъолияти террористию тарѓиботї, таљовузкорї,
ќатлу куштори одамони бегуноњро бо идеологияњои гуногуни ифротї, радикалї ва махсусан
бо дини ислом сафед ва асоснок менамоянд, ки мутлаќо иштибоњ мебошад.
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Ба аќидаи муњаќќиќон, терроризму ифротгароии муосир барои пањн кардани фаъолияти
тахрибкоронааш ба њудудњои васеи иљтимої – сиѐсї ва кишварњои мухталифи олам бо
гурўњњои љиноятии муташаккилонаи фаромиллию миллї, ки ба бехатарии шахсият, љомеа ва
давлат тањдид менамоянд забон як карда, якљоя фаъолият менамоянд. Гурўњњои террористию
ифротї ва гурўњњои љиноятии муташаккил ба њамкории якљоя манфиатдор мебошанд.
Масалан, даќиќ аст, ки гурўњи ифротии ДИИШ барои ноил шудан ба маќсадњои худ оиди
пурра фатњ кардани њудуди Сурия ва Ироќ бо дигар гурўњњои ифротию террористї, монанди
Љабњат – ан – Нусра њамкории зич доранд. Баъди танг шудани вазъияти ДИИШ дар Сурия ва
Ироќ иштирокчиѐни фаъол ва пайравони онњо ба Афѓонистон сар даровардаанд, ки
метвонанд ба ин роњ вазъияти сиѐсї – иљтимої ва иќтисодии ин кишварро боз њам бадтар
гардонанд. Кишварњои њамсарњади Афѓонистон, ба монанди Тољикистон, Ўзбекистон ва
Туркменистон хатари ин њаракати ифротї – террористиро эњсос менамоянд. Сафи аъзоѐни
ДИИШ дар Афѓонистон бо маълумотњои тасдиќнашуда ду њазорро ташкил медињад. Ба
њайати њаракати ифротии ДИИШ намояндагони “Њизб – ут - тањрир”, “Ансоруллоњ”,
“Љамоати Таблиѓ”, “Њизби исломии Узбекистон” дохил мешаванд [7]. Бо пешнињоди
Прокуратураи генералї 17 созмону њаракат ва гурўњу равияњо бо ќарори суд экстремистиву
террористї эътироф гардида, аввалин Стратегияи миллї оид ба муќовимат бо экстремизм ва
терроризм тањия ва тасдиќ карда шуд [8].
Омили таъминоту дастгирии молиявию иќтисодї барои фаъолияти террористї ва
гурўњњои террористию ифроти наќши муњим дошта, сохторњои гуногуни давлатњои алоњида,
як ќатор фондњои байналмилалї, махсусан аз Шарќи Наздик инчунин гурўњњои љиноятпеша
дар маблаѓгўзории терроризм наќши муњим доранд. Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст,
ки гурўњњои террористию ифротї дар асл њимоятгари манфиатњои миллату ќавмњои алоњида
набуда, балки аз номи онњо суиистифода намуда, манфиатњои гурўњию шахсии худро тарѓиб
менамоянд. Муттањидшавии љинояткории муташаккил ва терроризм равандњои хатарнок
буда, осоиштагии давлату љомеаро зери хатар мегузоранд. Дар баробари ин, њолатњои
мушоњида шудаанд, ки равиши инкишоф ва сиѐсати гурўњњои террористию экстремистї ва
идеологияи онњоро гурўњњои муташаккили љиноятпешаи хосияти этникї дошта муйян
менамоянд. Масалан, ибтидои солњои 90–ум ба сањнаи сиѐсии Тољикистони мустаќил
шахсиятњое баромаданд, ки ба олами љиної дахл доштанд, ки баъдан фаъолияти
террористию ифротиро пеша карданд ва њамчун ќумондонњои сањрої машњур шуда,
минтаќањои алоњидаи кишварро муаррифї менамуданд [9, с.25-41].
Омилњои пайдоишу инкишофи терроризм, ки дар боло тањлил шуданд, сабабњои
объективию субъективї дошта, барои бехатарии миллї, низому тартиби љањонї, устувории
муносибатњои байнидавлатию дохилидавлатї ва љамъиятї хатар бунѐд менамоянд. Тањлили
тамоюлњои зикршуда дар њамбастагию робитаи мутаќобила нишон медињанд, ки тањќиќи
раванди гуногунљабњаю инкишофи мазмун ва шаклњои терроризм, њамчунин маљмўи
сабабњои терроризм, њамчун зуњуроти иљтимої – сиѐсї ба амнияти миллии Тољикистон
хатари љиддї дорад. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки терроризмро тез бартараф карда
намешавад, чунки асоси терроризмро зиддияту мољароњои гуногун ташкил медињад. Аммо мо
бояд дар пешгирию муборизаи бо ин вабои аср тамоми чорањоро андешем, то онро дар
њамбастагї бартараф намоем.
Терроризму ифротгарої вабои ќарни ХХ1 буда, хатари он ба амнияти миллии
Тољикистон гуногунљабња ва даќиќ мебошад. Терроризму ифротгарої амнияти миллї ва ба
љомеа, шахсият ва давлат таъсири мустаќиму ѓайримустаќим дошта, асосњои моддию
маънавии љомеаро вайрону халалдор месозад. Раванди пањншавии терроризму ифротгарої
водор менамояд, ки давлат тамоми ќувва ва истеъдоди дастгоњњои давлатиро мубориза бар
зидди терроризм истифода намуда, манфиатњои давлат, љомеа ва шахсиятро њимоя намояд.
Дар мубориза бар зидди ифротгароию терроризм Љумњурии Тољикистон ба як ќатор
дастовардњои назарас ноил гаштааст:
1. Барномаи муккамалии мубориза бо зуњуротњои ифротї, террористї ќабул гаштааст
ва тамоми сохторњои давлатї онро иљро менамоянд.
2. Ќонунгузорї нисбати зуњуротњои ифротию террористї таљдиди назар шуда,
мувофиќи замон гардонида шудаанд.
3. Таблиѓоти идеологї бар зидди гурўњњои ифротию террористї, бегонапарастї
мустањкам гаштааст. Гуфтан мумкин аст, ки тарѓиботи идеологї зидди ин вабои асри ХХ1 ба
ќисми муњимми сиѐсати давлатї табдил ѐфтааст.
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Истифодаи нерую ќудрати созандаи давлат ва љомеа асоси сиѐсати давлатї мубориза
бар зидди зуњуротњои ифротию террористиро ташкил медињад. Ташаккули системаи
давлатии мубориза бо ифротгароию терроризм ќадами муњим дар роњи боло бардоштани
сифату самаранокии њимояи давлат, љомеа ва шахсият дар баробари хатари пањншавии
терроризм мебошад. Воситањои муосири мубориза бо терроризму ифротгарої, аз ќабили
тарбияи ватандўстї, тарѓиби худшиносию худогоњии миллї миѐни љавонон ва дар маљмўъ
тамоми љомеа бояд дуруст ба роњ монда шавад.
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ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур тамоюлоти пањншавии гурўњњои экстремистї ва террористї дар Љумњурии
Тољикистон баъди пош хўрдани собиќ иттињоди шўравї ва сар задани љанги шањрвандї мавриди баррасї ќарор
дода шудаанд. Аммо, вобаста ба инкишоф ѐфтани равандњои љањонишавї, зиддиятњои ѓоявию сиѐсї байни
абарќудратон, махсусан байни ИМА ва Русия зиддиятњои фарњангию ќавмиро дар сатњи љањонї боз њам
тезонида истодаанд. Дар дањсолаи охир вобаста ба равандњои дар боло зикршуда вазъияти љомеаи мо таѓйир
ѐфтааст. Махсусан, фаъолшавии њаракати ифротию террористии «Салафия», «Ансоруллоњ» «Њизби исломии
Узбекистон» ва эълон шудани ЊНИТ њизби ифротї-террористї вазъияти динї– сиѐсї ва фарњангии љомеаи
тољикро дигаргун кард. Дар сатњи болои идоракунии сиѐсї дарк ва азм карда шуд, ки пеши роњи равандњои
мољаро бунѐдкунанда гирифта шавад, то њодисањои аввалњои солњои 90-ум такрор нашаванд. Истифодаи нерую
ќудрати созандаи давлат ва љомеа асоси сиѐсати давлатии мубориза бар зидди зуњуротњои ифротию
террористиро ташкил медињад. Ташаккули системаи давлатии мубориза бо ифротгароию терроризм ќадами
муњим дар роњи боло бардоштани сифату самаранокии њимояи давлат, љомеа ва шахсият дар баробари хатари
пањншавии терроризм мебошад.
Калидвожањо: терроризм, экстремизм, идеология, терроризми динї, ДИИШ, ЊНИТ, “љабњат – анНусра”, Ансоруллоњ, љанги шањрвандї дар Тољикистон, ИЉШС, Ироќ, Сурия, салафия.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье делается попытка определить тенденцию развития терроризма в Таджикистане. Тенденция
распространения экстремистских и террористических групп в Республике Таджикистан развивалась после развала
СССР и началом гражданской войны в Таджикистане, и нужно подчеркнуть, что за последние годы появилось много
научных исследований по данной тематике. Однако из-за развития глобализации, политических и идеологических
противоречий между США и Россией, обострилось культурно - этническое противоречие и конфликты на глобальном
уровне. В последнее десятилетие, в зависимости от вышеупомянутых процессов, и появлением религиозно экстремистских и террористических организаций обострилась религиозная ситуация в Таджикистане. В частности,
после активизации экстремистских течений «Салафия», «Ансоруллах», «ИГИЛ» и объявления Верховным судом
ПИВТ как террористическое движение изменились религиозно-политическая и культурная ситуация таджикского
общества. На высшем политическом уровне было принято решение о борьбе с проявлением экстремистских и
террористических явлений во имя неповторения ситуаций похожих на те, которые были в начале 90 – х годов в
Таджикистане. Созидательное использование государственной власти и общество составляют основу государственной
политики против экстремистской идеологии. Создание эффективного государственного управления является
основным условием противодействия экстремизму и терроризму. Развитие сильного государства является важным
шагом в повышении качества и эффективности защиты самого государства, общества и личности.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология, религиозный терроризм, ИГИЛ, ПИВТ, джабхат – аннусра, ансоруллах, гражданская война в Таджикистане, СССР, Ирак, Сурия, салафизм.
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TERRORISM AND EXTREMISM IN TAJIKISTAN
The article makes an attempt to determine the tendency of the development of terrorism in Tajikistan. The tendency of
the spread of extremist and terrorist groups in the Republic of Tajikistan developed after the collapse of the USSR and the
beginning of the civil war in Tajikistan, and it should be emphasized that in recent years there have been many scientific studies
on this topic. However, due to the development of globalization, political and ideological contradictions between the United
States and Russia, cultural and ethnic conflicts and conflicts at the global level have escalated. In the last decade, depending on
the above-mentioned processes, and the emergence of religious extremist and terrorist organizations, the religious situation in
Tajikistan has worsened. In particular, after the activation of the extremist currents "Salafia", "Ansorullah", "IGIL" and the
announcement by the Supreme Court of the party of Islamic revival of Tajikistan as a terrorist movement, they changed the
religious, political and cultural situation of the Tajik society. At the highest political level, it was decided to combat the
manifestation of extremist and terrorist phenomenon in the name of not repeating situations similar to those that were the
beginnings of the 1990 in Tajikistan. The creative use of state power and society forms the basis of state policy against
extremist ideology. The creation of effective public administration is the main condition for countering extremism and
terrorism. The development of a strong state is an important step in improving the quality and effectiveness of the protection of
the state itself, society, individuals.
Key words: Тerrorizm, extremizm, ideologi, religion теrrorizm, IGIL, PIRT, Jabhat – an – nusra, nansorulloh, civil war
in Tajikistan, USSR, Irak, Suriy, salafiy.
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УДК 101.1::316
ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ МАЪНАВИИ ЉОМЕАИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ШАРТИ
МУЌОВИМАТ БО ФАЪОЛИЯТИ ЊАРАКАТЊОИ МУОСИРИ ИФРОТИИ ИСЛОМЇ
Саидов Д.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тайи солњои охир дар кишвари мо низ ба ќайд гирифта шудани зуњуроти экстремизм
боиси ташвиши љиддї гаштааст, њол он, ки дар гузаштаи на он ќадар дур дар бораи ин
њодисаи нангин ба љуз аз иттилооти барномањои ахбори телевизионї оид ба кишварњои Ѓарб
тасаввуроте надоштем. Аммо мутаассифона, њоло истилоњи экстремизм бо табиати ифлоси
худ, ба шањри мо, ба дењоти мо, ба куњистони мо роњ ѐфтааст. Экстремизм дар шаклу
намудњои гуногун арзи вуљуд намуда, дар вуљуди мо, аќлу тафаккури мо таъсир кардааст.
Агар дар марњилањои аввали пайдоишаш экстремизм як навъ беморие мањсуб меѐфт, ки ба
табаќањои ањолии шароити зисташон ногувор сироят карда бошад, њоло ба маризии
умумиљамъиятї, ба мисли майзадагї, нашъамандї, љинояткорї ва дигар намудњои таназзули
шахсият табдил ѐфтааст.
Бахусус он далел боиси изтироб гардидааст, ки ба гурўњњои дорои хусусиятњои
экстремистї бештар љавонон бо роњу воситањои мухталиф љалб карда мешаванд. Роњу
воситањои афтидан ба доми гурўњњои экстремистї метавонанд инњо бошанд: истеъмоли
маводи нашъавор, ки аќли касро тира гардонида, ўро ба љинояткорињо тела медињад; аз рўйи
ѓояњои иедологї; бо сабаби ба дарди хеш дармон наѐфтан (рањгумзадагї дар оила, хонаводаи
худро хўронидаву пўшонида натавонистан); рашку њасад ба њамсояе, ки зиндагии хушу
хуррамона дорад ва ин њасадхўрї, албатта, оќибатњои ногувор ба бор меорад: њасуд барои
ноил гаштан ба маќсадњои «сарватманд» шудан метавонад њатто ба љони одамони бегуноњ
ќасд кунад; Чунин сабабњо зиѐданд ва номгўйи онњоро беохир идома додан мумкин аст.
Пас, экстремизм чист? Экстремизм аз калимањои франсавии extremisme, лотинии
extremus – нињої (охирин) гирифта шуда, пойбанд будан (мутеъ гаштан) ба нуќтаи назари
нињої, аз рўйи хусусиятњои меъѐрї (одатан дар сиѐсат)–ро ифода мекунад [1, с.165-172]. Яъне,
«экстремизм» он шакли фаъолияти сиѐсиест, ки бевосита ѐ бавосита принсипњои демократияи
парлумониро инкор мекунад [2;с. 637-638].
Муњаќќиќи тољик Н.Д. Мањмадиев иброз менамояд, ки «Экстремизм идеология ва
таљрибаи як ќатор гуруњои ифротї, арбобњои сиѐсї – љамъиятї, ташкилотњои динї ва
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мазњабњо буда, ки маќсади асосиашон таѓйир додани сохтори давлат ва љомеа мебошад.
Њамин тавр, гурўњњои љамъиятї, ки дар дилхоњ шароит ба воситаи зўрї ва таљовуз маќсаду
мароми таѓйир додани сохтори љомеаро дорад, назару аќидае, ки зидди ѓояву аќидаи дар
љомеа њукмрон аст, нигаронида шудааст, экстремизм мебошад» [3, с.11].
Бо дарназардошти талаботи дар боло зикршуда метавон њар касро, шахсони дуюму
сеюмро набошад њам, эктремист номид, аммо маќсад аз он иборат аст, ки амали ин ќонун
самаранок бошад ва нисбати он унсурњое татбиќ шаванд, ки дар њаќиќат фаъолияти
экстремистї доранд ѐ ќасди иљрои онро.
Ба аќидаи муњаќќиќи тољик Одил Нодиров «… терроризм ҳамчун ду самти мухталиф
яке барои сӯхтан ва дигаре барои сохтан хизмат мекунад. Яке хайр аст ва дигаре шарр аст. Аз
нуқтаи назари ислом беҳтарин инсонҳо онҳое ҳастанд, ки ба мардум манфиат меоранд ва
бадтарини онҳо касоне њастанд, ки барои мардум зарар меоранд» [4;с.14]. Ба њамин хотир
ќувваи бузурги маънавї ва ахлоќи шахсони пешќадам бояд, ки тавассути радио телевизион,
рўзномаю маљаллањо тарѓиб карда шавад, то барои љавонон намунаи ибрат гардад.
Дар доираи Созмони Њамкорињои Шанхай низ барои пешгирї ва мубориза бо
ифротгароию терроризм корњои бузург ба роњ монда шудаанд, то ки садди роњи ин вабои
асри ХХI гирифта шавад. Вобаста ба ин масъала муњаќќиќи тољик Н.Зоњидї ќайд менамояд,
ки «мубориза бар зидди терроризм, људоихоҳї, ифротгарої ва ҳама гуна зуҳуроти онњо аз
самтҳои муҳимми фаъолияти СҲШ мањсуб гардида, бо маќсади фаъолияти бонизом ва
мақсаднок дар ин росто хеле фаъол аст. Сохторњои минтақавии зиддитеррористии СҲШ
бомуваффақият амал менамоянд. Дар доираи њамкориҳои низомї ба таври мунтазам
тамринҳои муштараки низомии зиддитерроистии кишварҳои аъзои СҲШ гузаронида
мешавад» [5, с. 24].
Њаѐти иљтимої исбот кардааст, ки байни наслњои бузургу љавон њама ваќт бархўрду
нофањмињо вуљуд доранд. Асри ХХI асри рушди технологияи итилоотї буда, давлатњо ба
рушди њаѐти маънавї ва арзишњои ахлоќї кам ањамият медињанд, ки ин раванд бар зарари
ахлоќ ва фарњанги љомеаи инсонї мебошад. Мо борњо шоњиди он шудаем, ки љавонони
даврони навин бемалол одамони калонсолро бо суханони дурушту носазо тањќир менамоянд
ва дар мавриди шикоят ба волидайни онњо зиѐдтар ба иззати нафсашон мерасанд, њамчунин
«тўдае» нафареро зери лату кўб мегираду рањгузарон, аз рўйи маќоли «Сари худам дар амон
аст, ба дигарон корам чї?!» аз он чашм мепўшанду лаб фурў мебанданд. Дар чунин њолатњо,
дар чунин як даврони хараљу мараљ, душвории эњѐи анъанањои гузаштагон масъалаи аз нав
зинда кардани арзишњои фаромўшшудаи маънавї ба миѐн меояд. Кадомњоянд он арзишњои
фаромўшшудаи маънавї? Миллати тољик, пеш аз њама, ба шуљоату шуљоату диловарї, иззати
нафс, љавонмардї, дўстию рафоќат, муњаббату эњтироми байнињамдигарї, ки як ваќтњо
ченаки умумии ахлоќи њамидаи инсонї барои њамагон мањсуб меѐфтанд. Дар таърихи
инкишофи миллати тољик марњилањои буданд, ки њаѐти шарафмандонаи инсонї ќадри
баланд дошт, пиронсолию бознишастагї боиси иззату икром буд, рафтори номуносиби
ашхоси беахлоќу бетарбия бошад, аз љониби атрофиѐн сахт мазаммату маломат карда мешуд
ва гунањкорон њатман љазои худро медиданд ва дар он даврон на калонсолон, на љавонон
худро то он андозае, ки имрўз чунин мешуморанд, одамони ба кишвар, ба љомеа «нодаркор»
эњсос намекарданд. Мутаассифона, иќтисоди бозоргонї ќонунњои худро дорад ва маќулаи
марказии он сармоя ва пул мебошад, тафаккур, ахлоќ, одоб далерию шуљоат дар сохтори
иќтисоди бозоргонї њељ кадре надоранд. Сармоя ва пул меъѐри тамоми муносибатњо
гаштааст.
Аз ин рў, љомеаи муосири тољик оид ба бењдошти њаѐти маънавї-ахлоќї бояд, ки ду поя
ѐ мавќеъро эњѐ намоянд: бозгашт ба сарчашмањо ( ба мероси гузаштаи аљдодї) ва њаракат ба
пеш, ба сўйи тамаддуни муосир. Њар яке аз ин мавќеъњо худро њаќ мешуморанд. Мавќеи
нисбатан ќобили ќабул таљрибаи мусбати инсоният интиќол додани арзишњои анъанавии
маънавї-ахлоќї мањсуб меѐбад. Чунин тадбир рушди ботинии табиии фарњанги маънавиро
таъмин менамояд ва онро аз буњрони бедалелу беасос њифз мекунад. Раванди баланд
бардоштани арзишњои фарњанги маънавї дар адабиѐти махсус ба таври гуногун шарњ дода
мешавад. Масалан, муњаќќиќи тољик Н.Д. Мањмадиев иброз менамояд, тўли мављудияти
собиќ давлати шўравї миллати тољик аз як ќатор унсурњои фарњангии худ дур шуда буд,
чунки сиѐсати фарњангии њокимияти марказї аз он иборат буд, ки аксари њолат ба фарњанги
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бародари калонї-русњо ањамияти љиддї дода мешуд, аммо ба фарњангњои дигар халќу
миллатњо ањамият дода намешуд. Чунончи «… дар натиља истифодабарии унсурњои фарњангї
миллї ба монанди забон, хат мањдуд шуда, доираи амал ва истифодабарии онро танњо дар
доираи муносибатњои маишї, яъне дар оила, кўча ва авлод мањдуд менамоянд. Мисоли
равшани ин равандро мо метавонем дар инкишофи сиѐсати фарњангии якчанд давлатњое
мушоњида кунем, ки фарњанги аќаллиятњои миллиро дар сатњи хона ва маишат мањдуд
кардааст» [6;с.113-122]. Хоњу нохоњ раванди мањдуд кардани фарњангњои миллї тўли 70 соли
мављудияти ин давлати абарќудрат боиси рушд кардани буњрони худшиносии миллї гашт.
Тољикон таъсири манфии буњрони худишиносиро дар худ зиѐдтар њис карданд ва яке аз
сабабњои љанги шарњрвандї дар Тољикистон ин пеш аз њама, буњрони худшиносии миллї
буд.
Бояд ќайд кард, ки ин буњрони як ќишри њаѐти љомеа нест. Ин буњрони худшиносии
миллатњои хурду бузурге мебошад ва ин миллатњо кўшиш ба харљ дода истодаанд, ки
гунањкорони асосии буњронро пайдо намуда, љазо дињанд. Саволњои љавобталаб дар он зоњир
мешаванд, ки ин кадом миллатњо њастанд? Барои чї ин тавр зиндагї мекунанд? Кї гунањгор
аст? Чї бояд кард? Ба ин саволњо, пеш аз њама, сиѐсатмадорони манфиатдор ниѐз доранд ва
онњоро ба манфиатњои сиѐсї ва гурўњии худ устокорона истифода мебаранд. Сиѐсатмадорон
њалли масъалањои миллию фарњангї ва иљтимоию сиѐсиро ба пайдоиш ва решаи миллат
алоќаманд карда, ѓаразњои сиѐсии худро амалї менамоянд. Идеологияе, ки сиѐсатмадорон
истифода мебаранд, аз омехтаи аќида ва идеяњои динию миллатгароѐна таркиб ѐфтаанд.
Сиѐсатмадорони миллии нимаи аввали ќарни ХХ барои озодии миллати худ аз вобастагии
мустамликавї мубориза мебурданд, аммо сиѐсатмадорони мављи нави миллї тамоми
арзишњои фарњангию миллии бадастовардаи миллаташонро ба хотири манфиати сиѐсию
иќтисодї ќурбон менамоянд. Сиѐсатмадорони ватандўст барои мустаќилияти сиѐсии миллат
мубориза мебурданд, лекин ин хосият дар сиѐсатмадорони мављи нав дида намешавад, чунки
манфиатњои шахсию гурўњї аз манфиатњои сиѐсию иќтисодии миллат боло гузошта шудаанд.
Гуфтан лозим аст, ки мављи нави сиѐсатмадорони љањонбинии миллатгароѐна дошта барои
мустаќилияти фарњангии миллати худ то андозае мубориза мебаранд [6, с.113-122].
Намунаи барљастаи ин мафњум дар таърихи муосир таљрибаи Япония ба шумор
меравад, ки дар ин кишвар муносибатњои бозорї ва сармоя моњиятан ба ифодаи замонавии
маънавиѐти анъанавии љамъиятї (обшинагї) асос ѐфтааст.
Ба наслњои имрўза зарур аст, ки фарзандони худ, фарзандони фарзандони худро дар
заминаи талаботи зерини мусбї тарбия намоянд:
- омўзонидани арзишњои ахлоќї ва одоб ва таваљљуњи доимї зоњир кардан ба камолоти
фарзанд дар њамкорї бо муассисањои тањсилоти њамагонї;
- барои љалби кўдакон ба машѓулиятњои варзишї, мактабњои рассомию мусиќї кўшиш
ба харљ додан.
Ба маќомоти давлатї зарур аст, ки барои оилањои камбизоат ва дорои шароитњои
номусоиди иљтимої ба таври ройгон мактабњои варзишї таъсис дода, машѓулиятњои барои
њамагон дастраси варзиширо фароњам оваранд. Ѓайр аз ин, љавононро бояд дар рўњияи
инсондўстї, новобаста ба тамоюли иљтимої, этникї, динї ва љинсии онњо тарбия намуд.
Љавононро бо кор таъмин бояд кард, дар байни љавонон корњои тарбиявї, пешгирї аз
амалњои номатлуб ва муќовимат бо эктремизм ва ѓ. бурдан зарур аст.
Ќабули тарњи нави иќтисодии рушди давлатдорї, шаклњои моликияти хусусї ва
муайянкунињои иљтимої пешнињоди арзишњои заминавии маънавиро ба миѐн гузоштанд, ки
моњиятан аз ѓояњои даврони шўравї фарќ мекунанд. Вайроншавии аслњои идеологие, ки дар
замони шўравї арзї вуљуд мекарданд, дар мавриди омода набудани аслњои нави идеологиву
фарњанги миллї барои њамагон яке аз сабабњои асосии буњрони њаѐти маънавї гардид.
Дар вазъияти холигии фазои идеологї талаботи табиии инсон барои доштани заминаи
зарурии маънавї мурољиат ба дин мањсуб меѐбад. Дин неруи муњимтарин ва фавќулода
муќтадири њамоњангсозї буд ва хоњад монд. «Чуноне ки таљрибањои таърихї собит месозанд,
дар шароити ноустувории сиѐсї, вазъияти душвори оммаи васеи ањолї љараѐнњои динї ифротї метавонанд ба аслињаи сиѐсї бо оќибатњои хеле ногувори он табдил ѐбад.
Мутаассифона, аксари равияњои ифротию террористї дин ва идеологияи диниро барои сафед
кардани ќатли инсон ва ѓоратгарию пароканданамоии љомеа истифода менамоянд» [6, с.113122].
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Тадқиқотҳо нишон доданд, ки гарави пешгирии бо муваффақият аз тамоюли иҷтимої
инҳоянд: иҷтимоикунонии насли наврас аз овони барвақти кўдакї; мусоидат намудан ба
ҳамкориҳои бемоҷарои босамари байнифарҳангї; ҳамоҳангсозии муносибатҳои байнимиллї
ва байниконфесионалї; фаҳмонидани моҳият, хулқу атвор ва хавфи экстремизму терроризм;
сари вақт пешгирї намудани фаъолияти ташкилотҳои экстремистї ва террористї; таъминоти
муҳити бехатари иттилоотї. Захираи асосии муқовимат бо зуҳуроти таҳрибкорона дастгирии
иҷтимої-педагогии ҷавонон маҳсуб меѐбад, ки чунин ҳадафҳои иҷтимої ва шахсиро дар бар
мегирад: соҳиб шудан ба маълумоти сифатнок, майлу рағбат ба дастовардҳои касбї ва
мақоми дилхоҳи иҷтимої, кўшишу ғайрат барои бунѐди оилаи хушбахт ва тарбияи
фарзандон ва ғ. Бешубҳа, ба кумак ва дастгирҳои махсус кўдакон, наврасон ва ҷавононе
эҳтиѐҷ доранд, ки дар вазъияти душвори ҳаѐтї ва ҳолатҳои хатарноки иҷтимої қарор доранд.
Ба ақидаи мо, ба ташкили муқовимат ба экстремизм ва терроризм танҳо дар доираи
муассисаҳои таълимї маҳдуд гаштан басанда нест. Дахолати пешгирикунанда бояд дар ҳамаи
соҳаҳои ҳаѐтии насли ҷавон сурат гирад. Самтҳои афзалиятнок ва ояндадори пешгирї аз
зуҳуроти хавфноки экстремизм ва терроризм дар байни ҷавонон – ин ташкили фазои ягонаи
пешгирикунанда дар ҳамаи соҳаҳои ҳаѐтии онҳо маҳсуб меѐбад (дар оила, муассисаҳои
таълимї, дар соҳаҳои фарҳангу фароғат, маҳалли истиқомат ва ғ.). Ташкили ҳамкориҳои
байниидоравї ва шарикии иҷтимої, ҳамбастагии институтҳои мухталифи иҷтимої аҳамияти
аввалиндараҷа дорад.
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ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ МАЪНАВИИ ЉОМЕАИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ШАРТИ МУЌОВИМАТ БО
ФАЪОЛИЯТИ ЊАРАКАТЊОИ МУОСИРИ ИФРОТИИ ИСЛОМЇ
Тайи солњои охир дар кишвари мо низ ба ќайд гирифта шудани зуњуроти экстремизм боиси ташвиши
љиддї гаштааст, њол он ки дар гузаштаи на он ќадар дур дар бораи ин њодисаи нангин ба љуз аз иттилооти
барномањои ахбори телевизионї оид ба кишварњои Ѓарб тасаввуроте надоштем. Аммо, мутаассифона, њоло
истилоњи эктремизм бо табиати ифлоси худ ба шањри мо, ба дењоти мо, ба куњистони мо роњ ѐфтааст.
Экстремизм дар шаклу намудњои гуногун арзи вуљуд намуда, дар вуљуди мо, аќлу тафаккури мо таъсир
кардааст. Агар дар марњилањои аввали пайдоишаш экстремизм як навъ беморие мањсуб меѐфт, ки ба табаќањои
ањолии шароити зисташон ногувор сироят карда бошад, њоло ба маризии умумиљамъиятї, ба мисли майзадагї,
нашъамандї, љинояткорї ва дигар намудњои таназзули шахсият табдил ѐфтааст. Бахусус он далел боиси
изтироб гардидааст, ки ба гурўњњои дорои хусусиятњои экстремистї бештар љавонон бо роњу воситањои
мухталиф љалб карда мешаванд. Роњу воситањои афтидан ба доми гурўњњои экстремистї метавонанд инњо
бошанд: истеъмоли маводи нашъавор, ки аќли касро тира гардонида, ўро ба љинояткорињо тела медињад; аз
рўйи ѓояњои иедологї; бо сабаби ба дарди хеш дармон наѐфтан (рањгумзадагї дар оила, хонаводаи худро
хўронидаву пўшонида натавонистан); рашку њасад ба њамсояе, ки зиндагии хушу хуррамона дорад ва ин
њасадхўрї, албатта, оќибатњои ногувор ба бор меорад: њасуд барои ноил гаштан ба маќсадњои «сарватманд»
шудан метавонад њатто ба љони одамони бегуноњ ќасд кунад; чунин сабабњо зиѐданд ва номгўйи онњоро беохир
идома додан мумкин аст.
Калидвожањо: маънавиѐт, ахлоќ, бехатарии маънавї, идеология, манфиатњои сиѐсї, экстремизм,
терроризм, њаракатњои ифротї.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА КАК УСЛОВИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКСТРЕМИСТСКО-ИСЛАМСКИХ
ДВИЖЕНИЙ
В последние годы, экстремистские явления в нашей стране стали причиной серьѐзных волнений, в недавнем
прошлом не имели представления об этом позорном инциденте, за исключением телевизионных информационных
программ из зарубежных стран. Но, к сожалению, теперь термин «экстремизм с его грязной природой» проник в наш
город, село и горные поселения. Экстремизм существует в разных формах и влияет на наше тело и мышление. Если на
первых этапах возникновения экстремизма рассматривалось, как болезнь заразила слои населения, имея неприятное
состояние жизни, а теперь превратилась в общественную болезнь, такую как алкоголизм, наркомания, преступность и
другие виды рецессии человечество. Особенно этот факт стал причиной волнения, что большинство молодых людей
по-разному привлекались к группам экстремистского характера. Пути и средства попадания в ловушку экстремистских
групп могут быть следующими: Использование наркотических веществ, скрывающих ум человека, который
отталкивает человека при совершении преступления; по идеологическим устремлениям; не находить утешения для
своих страданий (заблуждение в семье, неспособное обувать и одевать семью); зависть соседа, который имеет
счастливую жизнь, и, конечно же, эта зависть приносит неприятные последствия: зависть к достижению цели стать
«богатой» может также совершить покушение на жизнь невинных людей; Таких причин очень много, и их списки
можно продолжать бесконечно.
Ключевые слова: духовность, нравственность, духовное безопасность, идеология, политические интересы,
экстремизм, терроризм, экстремистские организаций.
PROMOTE MORAL SAFETY OF THE SOCIETY OF TAJIKISTAN AS A CONDITION FOR COMBATING THE
ACTIVITY OF MODERN ISLAMIC EXTREMISM MOVEMENTS
Over the past few years, the registration of manifestations of extremism has become a serious concern in our country,
since in the past, not too far we had no idea about this disgraceful incident, except for the information from TV programs on
Western countries. But unfortunately, nowadays the term of extremism with its own sensory nature has come to our people in
our city, our village and our mountain area. Extremism has emerged in different forms and has been affected in our intellect and
our thinking. If the extremism is consider to be a type of disease at the first stage of appearance that infected in the
disadvantaged groups of the population, now it has become a global disease, like alcoholics, drug abuse, crime, and other types
of personal degradation. Especially the fact is causing anxiety that mostly young people are attracted by different ways and
means to extremist groups. Ways and means can be attributed to the extremist groups are:
Consumption of narcotics, which steals the mind and pushes the slayer into crime; by societal ideas; due not to find solution to
his issues, (repression in the family, cannot provide his families with food and clothing); jealousy and envy to a neighbor who
enjoys a pleasurable and dignified life, and this envy brings in unpredictable consequences: envies plans to reach the goal
becoming "rich‖, it can even hurt the lives of innocent people; There are many such reasons and their list can be continued
without end.
Кeywords: spirituality, morality, spiritual security, ideology, political interests, extremism, terrorism, extremist
organizations.
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УДК: 313
ИНСТИТУТЊОИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ: МОНЕАЊО ВА РОЊЊОИ ТАШАККУЛЁБЇ
Бањромбеков Д.А., Миров Ф.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пас аз барњам хўрдани сохтори тоталитарии шўравї эъмори љомеаи демократї,
њуќуќбунѐд ва шањрвандї масъалаи асосии давлатњои собиќ шўравї, аз љумла Љумњурии
Тољикистон, ба њисоб меравад. Таваљљуњ ба љомеаи шањрвандї пас аз заиф гардидани
режимњои тоталитарї ва авторитарї (дар охири асри ХХ) зиѐд гардид, њаракатњо ва
љамъиятњои шањрвандї дар њаѐти љамъиятї ба фаъолияти густурда шурўъ намуданд.
Таъсисѐбии љомеаи њуќуќбунѐд ва шањрвандї дар шароити муосири равандњои
глобализатсионї, пешрафти босуръати истењсолот, прогресси илмї-техникї ва васоити
коммуникатсионї ба тамоюли ќонунї ва воќеї табдил меѐбад. Аз ин рў, бо боварї метавон
гуфт, ки њолати ояндаи љомеа ва навъи ташкилоти муносибатњои иљтимої љомеаи
њуќуќбунѐду шањрвандї хоњад буд.
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Айни замон мафњуми «љомеаи шањрвандї» таваљљуњи доираи васеи донишмандони
соњањои гуногуни илмро ба худ љалб намуда, батадриљ мазмуну муњтавои тозаро ба худ касб
менамояд. Мафњуми «љомеаи шањрвандї» мазмуни васеъ ва мураккаб дошта, бо мафњумњои
“љомеаи њуќуќбунѐд”, “давлати иљтимої”, “демократия”, “волоияти ќонун”, “иќтисоди
бозоргонї”, “љомеаи кушод” ва амсоли ин алоќаманд буда, яке ба сифати омили рушди
дигаре хизмат менамоянд. Асоси љомеаи шањрвандиро мафњуми “шањрвандї” ташкил
медињад.
Баъзе аз мутафаккирон идеяи «љомеаи шањрвандї” – ро ба идеяи “коммунизм” монанд
мекунанд, ки хело диќќатљалбкунанда аст, аммо њељ гоњ амалї намешавад. Ба аќидаи онњо,
дар ваќташ шањрвандон чунин умедвориро нисбати демократия доштанд, њарчанд
нишонањои љомеаи демократї пайдо шуданд, аммо бо вуљуди њамаи ин мушкилоти иљтимої
торафт меафзоянд. Донишмандони дигар аслї ва воќеї будани идеяи љомеаи шањрвандиро
тасдиќ намуда, аз он интизорињои зиѐд доранд, барои исботи фикри худ далелњои
эътимоднокеро пешнињод менамоянд. Бо вуљуди нуќтаи назарњои мухталиф дар ин самт
бањсу мунозирањо ва тадќиќотњо идома доранд.
Аз тањлилњои бешумори донишмандон хулоса баровардан мумкин аст, ки љомеаи
шањрвандї зинаи махсуси рушди љомеа, шакли ташкилоти иљтимої ва навъи сохтори
сиѐсиест, ки соњибихтиѐрї, мухторият, имкониятњои якхелаи рушд ва зиндагии шоѐну
арзандаи њар як шањрвандро таъмин намуда, њифзи њуќуќу озодињо ва манфиатњои шахсии
одамонро кафолат медињад. Љомеаи шањрвандї, ќабл аз њама, ифодагари манфиатњо,
озодињо, талаботњои шањрвандон, љомеаи мутамаддини демократї ва њуќуќбунѐд буда, дар
он барои истисмор, њокимияти истибдодии як шахс ѐ гурўњ, идораи берањмонаи бюрократї
ва маъмурї, тоталитаризм, зўроварї нисбати одамон ва поймолкунии њуќуќу озодињои
инсону шањрванд љой нест ва дар он ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, принсипњои
гуманизм ва адолат эњтиром гузошта мешавад. Љомеаи шањрвандї низоми муносибатњо ва
институтњои иљтимоии ѓайрињукуматиест, ки амалишавии њуќуќу озодињо ва ќонеъ гаштани
талаботу манфиатњои аъзоѐни љамъиятро кафолат медињад, љомеаи бисѐрсохтораи дорои
иќтисодиѐти омехта, фазои мусоиди соњибкорї, тадбиќи ташаббусњои наљиб ва мувозинати
манфиатњои табаќањои гуногуни иљтимої мебошад.
Љомеаи шањрвандї љомеаи њуќуќбунѐду демократї буда, шањрвандон фаъолияти
маќомоти давлатиро тавассути ташкилотњои њифзи њуќуќї, иттињодияњои љамъиятї ва
васоити ахбори омма зери назорат мегиранд, дар њолати зарурї ба он таъсир расонида
метавонанд. Рисолати асосии сохторњои љомеаи шањрвандї низ зери назорат гирифтан ва
таъсир расонидан ба элитаи њукмрон, иштироки васеи шањрвандон дар идораи давлатї,
тарбияи инсони озод, худшинос, фаъол ва дорои шуур ва маданияти баланди њуќуќї,
муттањид намудани шањрвандон дар як фазои њуќуќї ва таъмини шароити мусоиди
фаъолияти иќтисодї мебошад. Дар љомеаи шањрвандї мустаќилият, ташаббускорї,
ќобилияту тавоної, њуќуќу озодињо ва дигар сифатњои иљтимоии шахс мавќеи марказиро
ишѓол намуда, њар як инсон барои рафтору амали худ масъул мегардад. Љомеаи шањрвандї
ин сањнаи муборизаи шањрвандон аст, ки барои талаби риоя ва эњтироми њуќуќу озодињо,
зиндагии шоѐн ва арзандаю сазовор талош мекунанд. Муњимтар аз њама, дар љомеаи
шањрвандї дахолати маќомоти давлатї ба њаѐти шахсии шањрвандон кам мегардад. Давлату
њукумат дар хизмати халќ мебошанд. “Мувофиќи аќидае, ки гўѐ фард торафт аз давлат ва
љомеа бегона мешавад, бо телевизион ва компютер танњо мемонад, дар њаѐти љомеа иштирок
намекунад, асоси воќеї надорад. Аммо моњияти љомеаи шањрвандї на дар шаклњои гуногуни
таъсири байнињамдигарии одамон, балки дар он зоњир мешавад, ки дар љомеаи шањрвандї
фард дар зери муњофизати њуќуќ барои интихоби худ пурра љавобгар аст. Давлат њуќуќ
надорад ба њаѐти шахсии инсон дахолат кунад, то агар ягон њуќуќвайронкунї содир накунад.
Рисолати љомеаи шањрвандї дар бо њам овардани љомеа, пайваст намудани манфиатњои
шахсї ва умумиљамъиятї, миѐнаравї байни шахс ва њокимияти давлатї ифода меѐбад” [5, с.
106].
Љомеаи шањрвандї унсурњои зеринро, мисли умумиятњои ибтидоии худидоракунандаи
одамон (аз љумла оила, ширкатњо, ташкилотњои љамъиятї, ассотсиатсияњо, иттињодияњои
касбї, эљодї, этникї, варзишї, фарњангї ва амсоли ин), муносибатњои ѓайридавлатии
иќтисодї, иљтимої, маънавї, ахлоќї ва ѓайраро фаро мегирад [4, с. 48]. Маќсад аз созмон
додани ин гуна умумиятњо ва ташкилоту иттињодияњои љамъиятї халос хурдан аз идора ва
назоратї ќатъии маќомоти давлатї, ќонеи муњимтарин манфиату талаботњои иљтимої ва
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амалигардонии имкониятњои нуњуфтаи одамон барои некуањволии њамаи аъзоѐни љомеа
мебошад. Дар љомеаи шањрвандї одамон ба давлат умед набаста, некуањволии худро бо
неруи худ таъмин кардан мехоњанд ва ин иќтидорро низ доранд. Инъикос гаштани
манфиатњои шахсї тавассути манфиатњои гурўњї, муњимтарин шакли зоњиршавии манфиатњо
дар љомеаи муосир мебошад. Аз ин рў, барои шањрвандон ворид шудан ѐ тааллуќ доштан ба
гурўњ ѐ иттињодияи муайян аз намояндаи гурўњ дар байни ањолї будан ањамияти бештар
дорад [10, с. 53-54].
Љомеаи шањрвандї низоми худтанзимшаванда, худташкилкунанда ва худрушдѐбанда
мебошад, ки муносибатњои байни одамон бештар характери горизонталї (уфуќї) дорад, аз
маљмўи унсурњои иљтимоии мустаќилу мухтор (одамон, ташкилоту муассисаю иттињодияњои
таъсисдодаи онњо) таркиб ѐфтааст, ки тавассути муносибату робитањои озоду баробар
иродаи худро ифода менамоянд, манфиатњои худро амалї гардонида, талаботњои муњимми
њаѐтии хешро ќонеъ мегардонанд ва дар баробари ин барои фаъолият ва рушди
бомуваффаќияти худ шароитњои заруриро муњайѐ месозанд. Љомеаи шањрвандї на танњо
љомеаест, ки одамон дар он сазовор ва шоиста зиндагї мекунанд, балки иттињодияест, ки дар
он инсон худро иштирокчии комилњуќуќи равандњои демократї эњсос менамояд.
Дар Тољикистон айни замон ба маънои пуррааш љомеаи шањрвандї вуљуд надорад,
њанўз љуз идеал ва ѐ орзуе беш нест, њарчанд баъзе унсурњои ин гуна љомеа дида мешаванд,
аммо идеяњои асосии он дар байни оммаи васеъ, шуури љамъиятї ва маданият пањн
нагардидааст. Чи хеле ки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон иброз доштанд: “Мо њанўз дар оѓози эъмори
давлати демокративу њуќуќбунѐд ва ташаккули љомеаи шањрвандї ќарор дорем. Таљрибаи
таърихии давлатњои пешрафтаи љањон собит месозад, ки бунѐди чунин давлат раванди тўлонї
мебошад. Њарчанд ки аз замони ба истиќлол расидани давлати мо њанўз давраи зиѐд
нагузаштааст, вале мо аллакай шоњиди густариши раванди гуногунандешии сиѐсї, рушди
босуръати фаъолияти ањзоби сиѐсї ва нињодњои гуногуни љомеаи шањрвандї дар кишварамон
њастем ва дар ин самт аз љониби давлат ва Њукумати Тољикистон барои фаъолияти озоди
онњо њамаи шароити мусоид фароњам оварда шудааст” [7].
Љомеаи шањрвандиро мисли сохтмони “коммунизм” – и даврони шўравї бо шиору
њангомањо сохтан имконнопазир аст. Тахмин кардан мушкил аст, ки давлат худ ба худ ба
љомеаи шањрвандї табдил меѐбад. Ин табдилѐбї дар њолати пурра демократї гардидани
сохтори иљтимої-сиѐсї ва рушди бетанаффуси љомеа имконпазир мегардад. Имрўз мо
низоми ташкилотњои худмухтору худфаъолияти шањрвандонро, ки барои њимояи
манфиатњои худ дар радифи давлат талош менамоянд, дар манотиќи гуногуни љањон
мушоњида мекунем. Њатто дар давлатњое, ки шакли идоракунии демократї заиф аст,
унсурњои љомеаи шањрвандї, мисли њизбњои сиѐсї, ташкилотњои љамъиятї, ассотсиатсияњо ва
амсоли инњо ба мушоњида мерасанд. Дар илми муосир нишондињандањо (индексњо)-и
гуногуни ченкунии сатњи рушди љомеаи шањрвандї истифода мешаванд. Ба сифати ин
нишондињандањо љанбањои гуногуни ташкили љомеаи шањрвандї, мисли сифати зиндагї,
њифз ва риоя гардидани њуќуќу озодињои шањрвандон, худэњсоснамоии ањолї, сатњи озодї,
таъсири иттињодияњои љамъиятї ба ќарорњои маќомоти давлатї, муносибати ањолї ба
институтњои асосии сиѐсї, фаъолии ташкилотњои љамъиятї ва ѓайра баромад менамоянд.
Мувофиќи мушоњидањо демократия дар он љомеањое нисбатан тадбиќшуда ва устувор
аст, ки дар онњо низоми институтњои љомеаи шањрвандї рушд ѐфтаанд ва озодона амал
мекунанд. Дар давлатњои рушдкардаи демократї њуќуќу озодињо ва ташаббускорињои
шањрвандон тавассути иштироки васеъ доштан дар њизбњои сиѐсї, ассотсиатсияњо,
њаракатњои иљтимої ва дигар ташкилоту институтњои љомеаи шањрвандии фаъолияташон
худмухтор тадбиќи худро меѐбанд. Ба институтњои љомеаи шањрвандї, пеш аз њама,
ташкилотњо, њаракатњо ва љамъиятњои љавонон, ташкилотњои њифзи њуќуќї, экологї,
фарњангї-маърифатї, хайриявї, ассостсиатсияњо, иттињодияњои эљодї, иттињодияњои
љамъиятии соњибкорї, иттифоќњои касаба, иттињодияњои касбї, њизбу њаракатњои сиѐсї ва
амсоли ин дохил мешаванд. Умуман, љомеаи шањрвандї аз маљмўи институтњое иборат аст,
ки аъзоѐни он дар низоми мураккаби фаъолияти ѓайрињукуматї, мисли соњаи истењсолот,
маданият, њаѐти оилавї, ассотсиатсияњои ихтиѐрї ва амсоли ин иштирок намуда, аз фишори
доимии маќомоти њокимияти давлатї озоданд ва баръакс, фаъолияти ин маќомотро зери
назорати ќатъї мегиранд. Дар ин бора донишманд Љон Кин чунин менависад: “Воќеан дар
баробари пайдо шудани кўшишу майли одамон ба иттињодияи иљтимої давлати мустабид ба
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харобшавї рў меорад. Чи ќадаре ки љомеаи шањрвандї дар ќобилияти худ ба худидоракунї
боварї пайдо намояд, њамон ќадар ниѐзмандї ва талаботи он ба институтњои њокимияти
давлатї кам мегардад... Таваљљуњ ва манфиати умумї ба устуворї – ин “ќонуни” љомеаи
шањрвандист” [2, с. 49].
Институтњои љомеаи шањрвандї бо хоњишу ташаббуси шањрвандон ва мусоидати давлат
ташкил мешаванд. Давлат барои фаъолияти институтњои љомеаи шањрвандї фазои њуќуќиро
фароњам месозад. Њоло барои ташкили институтњои љомеаи шањрвандї маќомоти давлатї
мусоидат менамояд, аммо дар ояндаи наздик институтњои љомеаи шањрвандї дар шаклгирии
њокимияти давлатї наќш мегузоранд ва њатто давлат ба унсури асосии њаѐти љамъиятї
табдил меѐбад (на баръакс). Институтњои љомеаи шањрвандї барои гуфтугўи омма бо
њокимият, таъсир расонидан ба маќомоти давлатї ва назорати фаъолияти онњо хеле муњим
аст. “...Институтњои њокимияти давлатї бояд ба љомеаи шањрвандї њисоботдињанда бошанд,
ки ба шарофати ин њокимияти давлатї њаѐти шањрвандонро нисбатан муташаккил њамоњанг,
њифз ва танзим менамояд” [2, с. 49].
Президенти кунунии Россия В. Путин дар яке аз баромадњояш гуфта буд, ки дар
шароити демократия равандњои сиѐсиро бе иттињодияњои ѓайрињукуматї, бе назардошти
мавќеъ ва афкори онњо тасаввур намудан ѓайриимкон аст, махсусан бе институти асосии
љомеаи шањрвандї - ташкилотњои ѓайрињукуматї ѐ ба ибораи дигар, “сектори сеюм”.
«Љомеаи шањрвандї барои он шањрвандї аст, ки дар асоси низоми алоќањои мутаносиб
созмон меѐбад, ки байни институтњои њокимияти сиѐсї ва шањрвандон, байни институтњои
њокимият ва иттињодияњои љамъиятї, байни давлат ва љомеаи шањрвандї барќарор
мешаванд. Ба ибораи дигар, ин низомест, ки давлат одамонро гўш карда метавонад... Тамоми
хизматчиѐни давлатї бевосита ва бавосита њам дар шакли электронї бояд бо одамон
муошират кунанд. Ин њолат фосила ва масофаи байни њокимият ва одамонро кам менамояд.
Чи ќадаре ки ин фосила кам гардад, њамон ќадар љомеаи шањрвандї рушд меѐбад» [4].
Ташкилотњои љамъиятї дар байни дигар институтњои љомеаи шањрвандї хеле
назаррасанд, зеро дар Тољикистон шумораи онњо торафт меафзояд. Зоњиран, ин ташкилотњо
дар њамаи равандњои иљтимої иштирок доранд, аммо фаъолияти онњо комилан ба грантњо,
донорњо ва маблаѓгузории ташкилотњои хориљї ва шахсони алоњида вобастагї дорад. Кор то
ба дараљае расидааст, ки субъектони алоњидаи муносибатњои иљтимої барои гирифтани
кумаки молиявї ва ѐ грантњои хориљї ташкилотњои љамъиятї мекушоянд ва њамин ки аз
тарафи сарчашмањои номбаршуда маблаѓгузорї ќатъ шуд, бештари онњо зуд аз фаъолият
мемонанд, яъне минбаъд мустаќилона кори худро пеш бурда наметавонанд. Аз љониби
давлат ба онњо ќариб кумаке расонида намешавад. Дар бештари њолат дар симои
ташкилотњои љамъиятї неруи мухолиф ѐ оппозитсиониро мебинанд. Њарчанд ин ташкилотњо
ба ном худмухтору, худташкилкунанда њастанд, аммо низомнома ва доираи фаъолиятњои
онњо аз тарафи давлат муайян карда шуда, зери назорати љиддї ќарор доранд. Маќоми
ташкилотњои љамъиятї дар љамъият батадриљ паст мегардад.
Низоми мустаќили назорати љамъиятии њокимияти давлатї дар љомеаи шањрвандї
маќоми баландро соњиб мегардад. Як воситаи назорати љамъиятии фаъолияти маќомоти
давлатї ва шахсони алоњидаи масъул васоити ахбори омма (ВАО)-и мустаќил ва озод
мебошад, ки дар ташаккули заминањои љомеаи шањрвандї зарур мебошанд. Дар рўзњои
таљлил аз љашни Наврўзи байналмилалї Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
хабарнигори шабакаи телевизионии “Евронюс” мусоњиба ороста, аз љумла гуфта буданд:
«Шоњид њастам, ки дар соли аввали истиќлолият Тољикистон дорои чор газетаи хусусї, як
телевизион, як агентии иттилоотии давлатї буд, њоло дар Тољикистон ќариб 3 њазор
созмонњои љамъиятї, њизбу созмонњои љамъиятї, ќариб 500 рўзномаву маљалла мављуданд,
ки 60 фоизи онњо хусусиянд. Њамзамон, чилу чор шабакаи телевизионї фаъол аст, ки аз ин
танњо чортояшон давлатиянд. Дар риояи њуќуќи инсон мо ќадам ба ќадам корњои зиѐдеро
анљом медињем. Албатта, мушкилоти зиѐде дорем, ки њамаи он зина ба зина њалли худро
меѐбанд» [8].
Имрўз ВАО – ро ба маънои пуррааш озод гуфта наметавонем, њоло њам ВАО ба
манфиати гурўњњои гуногуни неруманд хизмат менамояд. ВАО бояд аз сензураи давлатї озод
ва мустаќил бошад, он бояд минбари озоде бошад, ки шањрвандон ва гурўњњои иљтимої
нуќтаи назари худро оиди дилхоњ масъала ва раванду њодисањои рўйдодаистода озод баѐн
карда тавонанд. Бо вуљуди њамаи мушкилињо, ВАО роње ѐфта, ахбори заруриро ба љомеа
пешнињод мекунанд, махсусан, дар шароите ки ВАО бо интернет, телевизиони раќамї ва
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технологияи навтарини коммуникатсионї мусаллањ мегарданд, њарчанд ин ахборот на њама
ваќт пурра, объективї ва аз овозањо орианд. Шабакаи иљтимоии глобалї ба воситаи
мубодилаи маълумот, амали мустаќилона, нишон додани ташаббусњо ва њалли масъалањои
пайдошуда табдил меѐбад. Дар ин самт наќши глобалии Internet баѓоят бузург аст. ВАО-и
анъанавї маќоми ќаблии худро бо сабаби рушди истифодаи шабакањои иљтимої (мисли
Facebook, Твитер ва ѓайра), ки дар байни ањолї маъмул мегардад ва барои мустањкам
шудани робитањои байни одамон мусоидат менамояд, аз даст медињанд. Аз ин рў, њадс зада
метавонем, ки дар солњои наздик технологияи навтарини коммуникатсионї ба минбари
асосии пањн намудани ахбороти зарурї ва майдони фаъолияти густардаи институтњои љомеаи
шањрвандї табдил меѐбад. Бояд ѐдовар шавем, ки озодии сухан дар љомеаи демократї
бемањдуд нест, дар шароити мушаххас ва ба маќсадњои муайяни барои миллату давлат муњим
мањдуд карда мешавад.
Иттифоќи касаба низ муњимтарин институти љомеаи шањрвандї ба њисоб меравад. Дар
љое, ки иттифоќи касаба воќеан рисолати хешро ба анљом намерасонад, он љо њатман
поймолнамоии њуќуќи кормандон љой дорад, зеро дар мавриди мављудияти иттифоќи
касабаи неруманд њуќуќњои мењнатии кормандон њифз гардида, бањсњои мењнатї объективан
њалли худро меѐбанд. Њоло иттифоќњои касаба ба ном вуљуд доранд, кормандон њангоми
поймол гардидани њуќуќњои мењнатии худ аз ин институт њељ умеде надоранд ва ба он такя
намекунанд, маќоми онњо дар назди љомеа хело поѐн рафтааст.
Дигар институти муњимми љомеаи шањрвандї, ин мављудияти оппозитсия ѐ мухолифони
њокимияти сиѐсї мебошад. Мањз мављудияти оппозитсия њамчун неруи сиѐсї ва инъикосгари
фаъолии шањрвандон ба рушди љомеа роњ мекушояд, камбудињои намояндагони маќомоти
давлатии њукмронро ошкор намуда, роњњои алтернативии њалли масъалањои мубрами
љомеаро нишон медињад. Ба аќидаи донишманди рус С. А. Кислистин, «бе мухолифини
созанда дар давлат тамоюли авторитарї ва диктаторї меафзояд, вайроншавї ва таназзули
ќуввањои њукмрони идоракунанда оѓоз гардида, интихобот хусусияти расмї касб карда, ба
авторитаризм ва тоталитаризм замина гузошта мешавад» [3, с. 138-139]. Дар сањифањои
матбуот ва мањфилњои гуногун гуфта мешавад, ки њизбњои сиѐсии Тољикистон танњо дар
арафа ва замони интихоботњои парлумониву президентї фаъол мешаванд ва номи баъзе аз
њизбњо аввалину охирин бор танњо дар интихобот садо медињад. Њизбњои сиѐсї њамчун
воситаи љойивазнамоии њокимият неруманд нестанд. Ба аќидаи коршиносон њизбњои сиѐсии
Тољикистон дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї, маданї, иљтимої ва фарњангии љумњурї ќариб ки ягон
наќше намебозанд. “Ба назар чунин мерасад, ки раисону аъзои њизбњои сиѐсии Тољикистон
рисолати худро танњо дар гузаронидани анљуману интихоб кардани раисони худ ва пешбарї
кардани номзадњои њизб ба интихобот мебинанду тамом. Њол он ки дар дигар кишварњои
мутамаддин мањз њизбњои сиѐсї платформаи рушди иќтисодии мамлакат, самти сиѐсати
хориљї, афзалиятњои њаѐти сокинони кишварро дар асосњои илмиву таљрибањои таърихї
пешбарї ва амалї мекунанд” [1].
Аз тањлилњои сарчашмањои дастрас ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар Тољикистон
монеаи асосии эъмори љомеаи шањрвандї - ин мустаќилу озод, рушдѐфта ва соњибихтиѐр
набудани институтњои љомеаи шањрвандї мебошад. Институтњои асосии љомеаи шањрвандї
хеле заифанд, дар байни љомеа ќариб маќоме надоранд, ба сиѐсат ќариб таъсире расонида
наметавонанд. Оиди худидоракунии мањаллї, иттифоќњои касабаи мустаќил, озодии матбуот
ѐ ВАО њољати сухан гуфтан њам нест. Њол он ки ташаккулѐбии институтњои љомеаи
шањрвандї барои элитаи њукмрон манфиатњои зиѐд дорад. Масалан, њама гуна њокимият
барои ошкор намудани мушкилоти љамъият ва ѐфтани роњњои њалли онњо њавасманд аст, ки
дар ин самт институтњои љомеаи шањрвандї кумак мерасонанд. Институтњои љомеаи
шањрвандї “оина”-е мебошанд, ки дар он элита симои сиѐсии худро ба тартиб дароварда
метавонад. Аз ин сабаб, њамкорињои байни њокимияти давлатї ва институтњои љомеаи
шањрвандї манфиати мутаќобила доранд.
Монеаи дигари рушди љомеаи шањрвандї он аст, ки худи шањрвандон одат накардаанд,
ки худро мухтор, озод, масъулиятшиносу ташаббускор эњсос кунанд ва барои њифзи њуќуќу
озодињои худ мубориза бурда тавонанд. Одамон барои фаъолияти мустаќил омода нестанд,
манфиатњои худро пурра намефањманд ва барои ќонеи онњо тарзи мубориза бурданро
намедонанд. Њарчанд сохтори давлат таѓйир ѐфтааст, аммо ќолабњои даврони тоталитаризми
шўравї, мисли одат кардан ба низоми фармонфармої, њамеша интизори таъйиноти нав
будан, њамеша дар њолати тарсу ноумедї зиндагї кардан, худро ољизу нотавон эњсос кардан,
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рўњияи итоаткорї, беташаббусї, пассивї, конформизм, хушомадгўї, мањалпарастї ва
монанди инњоро то њол аксарияти шањрвандони мо пайгирї мекунанд. Шањрвандон ќариб ба
корњои сиѐсї таваљљуњи лозима надоранд, институтњои љомеаи шањрвандиро дастгирї
намекунанд ва худ низ иштирокчии фаъол нестанд. То њанўз аксарияти шањрвандони мо ба
мафњуму моњияти “љомеаи шањрвандї” ва унсурњои асосии он сарфањм намераванд. Мањз ин
хислатњои инсонї ба ташаккули институтњои љомеаи шањрвандї монеа мегарданд.
Умуман, дар рушди љомеаи њуќуќбунѐду шањрвандї монењои зиѐде садди роњанд,
бартараф намудани онњо њам ба иродаи ќавию љасорати шањрвандон ва њам мусоидату
њамкории байни њокимияти давлатї ва институтњои љомеаи шањрвандї вобастагии зиѐд
дорад. Нишонањои љомеаи шањрвандї њамон ваќт ташаккул меѐбанд, ки шањрвандон њуќуќу
озодињо ва уњдадорињои худро донанд, сохтори демократї ба маънои пуррааш ташаккул
ѐбад, аз љињати иќтисодї ва сиѐсї пеш равад, накуањволии мардум бењтар шавад, халќ
худшинос бошад. Унсури асосии љомеаи шањрвандї «шахси фаъол, эљодкор ва ташаббускор
мебошад, ки ба њифзи манфиатњои шахсї, фардї ва гурўњии худ омода аст» [9].
Умуман, барои эъмори љомеаи шањрвандї дар амал тадбиќ гаштани чунин тадбирњо
мусоидат менамоянд:
 Таъмини волоияти воќеии њуќуќ ва эњтиром гузоштан ба њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд.
 Таъмини шароитњо барои рушди институтњои љомеаи шањрвандї ва иштироки васеи
онњо дар њаѐти сиѐсии љомеа.
 Иштироки васеи омма дар идораи сиѐсии љомеа новобаста ба мањал, минтаќа ва
мутааллиќияти этникї-динї.
 Муњайѐ намудани шароитњои баробари рушд ва пешрафти шахсї ба њамаи
шањрвандон новобаста ба синну сол, мањал, минтаќа ва мутааллиќияти этникї-динї.
 Оид ба масъалањои муњимтарини рушди љамъиятї гузаронидани тадќиќотњои
сотсиологї ва чопу пањн намудани натиљањои он дар ВАО ва ѓайрањо.
Хулоса, дар давлатњое, ки нишонањои љомеаи њуќуќбунѐду шањрвандї устувор аст, ба
сўйи тараќќиѐти љамъиятї роњ ѐфтаанд. Мо бояд таљрибањои давлатњои пешрафтаи хориљиро
омўзем ва бо назардошти хусусиятњои миллї дар рушди институтњои љомеаи шањрвандї сањм
гузорем.
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ИНСТИТУТЊОИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ: МОНЕАЊО ВА РОЊЊОИ ТАШАККУЛЁБЇ
Дар маќола наќши институтњои љомеаи шањрвандї дар рушди љомеа ва устувории системаи сиѐсї дида
баромада шудааст. Инчунин, омилњои иљтимоию иќтисодї ва њуќуќии рушди институтњои љомеаи шањрвандї
дар Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифтаанд. Ба аќидаи муаллифон институтњои
љомеаи шањрвандї бо хоњишу ташаббуси шањрвандон ва мусоидати давлат ташкил мешаванд. Давлат барои
фаъолияти институтњои љомеаи шањрвандї фазои њуќуќиро фароњам месозад. Њоло барои ташкили институтњои
љомеаи шањрвандї маќомоти давлатї мусоидат менамояд, аммо дар ояндаи наздик институтњои љомеаи
шањрвандї дар шаклгирии њокимияти давлатї наќш мегузоранд. Институтњои љомеаи шањрвандї барои
гуфтугўи омма бо њокимият, таъсир расонидан ба маќомоти давлатї ва назорати фаъолияти онњо хеле муњим
мебошанд. Дар маќола наќш ва љойгоњи њар як институти љомеаи шањрвандї, мисли ташкилотњои љамъиятї,
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иттињодияњои љамъиятї, васоити ахбори омма, иттифоќи касаба, њизбњои сиѐсї ва ѓайрањо бо далелњои равшан
нишон дода шудаанд. Ба аќидаи муаллифон, демократия дар он љомеањое нисбатан тадбиќшуда ва устувор аст,
ки дар онњо низоми институтњои љомеаи шањрвандї рушд ѐфтаанд ва озодона амал мекунанд. Аз замони ба
истиќлол расидани Тољикистон њанўз давраи зиѐд нагузаштааст, вале фаъолияти ањзоби сиѐсї ва нињодњои
гуногуни љомеаи шањрвандї густариш меѐбанд ва дар ин самт наќши давлат назаррас мебошад.
Калидвожањо: љомеаи њуќуќбунѐд, љомеаи шањрвандї, институти љомеаи шањрвандї, њуќуќу озодињои
шахс, ташкилоти љамъиятї, васоити ахбори омма, њизби сиѐсї, иттифоќи касаба, интернет.
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ПРЕПЯТСТВИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
В статье изложена роль институтов гражданского общества в развитии общества и стабилизации политической
системы. А также всесторонне ализируются социально-экономические и правовые факторы развития институтов
гражданского общества в Республике Таджикистан. По мнению авторов, институты гражданского общества создадут
пространство для деятельности правового государства. Для диалога власти с институтами гражданского общества,
СМИ очень важно роль СМИ. В статье показаны место и роль каждого института гражданского общества, а также
общественной организации, общественных объединений, средств массовой информации, профсоюзов, политических
партий и т. п. По мнению авторов, они свободно действуют в системе развития институтов гражданского общества. В
период независимости Таджикистана наблюдалось ускоренне развитие различных институтов гражданского общества,
расширения деятельности в этом направлении политических партий.
Ключевые слова: правовое общество, гражданское общество, институты гражданского общества, права и
свободы личьности, общественные организации, средства массовой информации, политические партии, профсоюзы и
Интернет.
CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS: OBSTACLES AND SOLUTIONS DEVELOPMENT
The article describes the role of civil society institutions in the development of society and the stabilization of the
political system. As well as comprehensively liziruut socio-economic and legal factors in the development of civil society
institutions in the Republic of Tajikistan. According to the authors of the initiative, will contribute to the organization choice
citizens and the state with civil society institutions. Creates space for institutions of civil society and legal state. Currently, to
create institutions of civil society and the promotion of state bodies, civil society institutions, state power, but puts in salvirii
role in the near future. For dialogue of the government with civil society institutions, mass media, state bodies of control and
affect their activity, is very important. In the article the place and role of each institution of civil society as public organizations,
public associations, mass Media, trade unions, political parties, etc. that is clearly shown. According to the authors cited in this
democracy and sustainable implementation regarding olaae that they operate freely in the system of development of civil
society institutions and found. Ongoing period after independence, Tajikistan still plenty of time, but also accelerated the
development of various civil society institutions, expansion in this direction, political parties the role of the state is growing
considerably.
Key words: legal community, civil society, civil society, human rights and freedoms lichnost, NGOs, the media,
political parties, trade unions and the Internet.
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УДК:371(575.3)
ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
(на примере таджикского общества)
Тураев Ф.
Таджикский технический университет им. М. Осими
Исследование и решение проблемы личности всегда стояли в центре внимания социальной
философии. В советский период стояла задача воспитания всесторонне развитой личности,
воспитание нового человека, отвечающего требованиям великого советского проекта строительства нового общества. Задача ученых сводилась, главным образом, к тому, чтобы
теоретически объяснить и решить проблему формирования личности нового типа в условиях
перехода народов от докапиталистических отношений к социализму. Это касалось, в первую
очередь народов Центральной Азии, в частности Таджикистана, миновавших в своем развитии
стадию капитализма. Справедливости надо отметить, что на этом пути в советскую эпоху были
проведены масштабные работы по воспитанию молодого поколения в духе преданности идеалам
гуманизма и социальной справедливости.
Однако эта проблема остается актуальной и в постсоветский период, когда вновь
образованные государства получили независимость и свободу как самостоятельных субъектов
международного права. По мнению таджикского философа Х. Идиева, «трансформационные
процессы обычно разворачиваются не в плоскостях отрицания прошлого опыта социотворчества
социума, а, наоборот, на основе позитивной трансляции социотворческого опыта предыдущих
поколений, его использования при формировании ценностных ориентаций людей, определении
ориентиров и оснований их идентичности и т.д.» [5, с. 186].
Жизнь ставит перед философией новые и новые вопросы. К числу их относится и
рассматриваемая нами проблема формирования личности современного типа эпохи глобализации в
таджикском обществе. Каков облик и главные черты современной личности? Каковы должны быть
приоритеты этой личности? Какие препятствия существуют на пути формирования всесторонне
развитой личности? Что должна предпринимать власть во избежание разного рода конфликтов в
молодежной политике? Какие изменения социальной среды необходимы для благоприятствования
становления гармоничной и всесторонне развитой личности? Эти и другие вопросы определяют
важнейшие траектории решения проблемы личности в современном обществе. В данной статье
лишь делается попытка наметить лишь общие контурные задачи в этом направлении и пути их
решения.
Становление и формирование личности имеет первостепенное значение для молодого и
независимого государства, таких как Таджикистан. Воспитание нового поколения, свободного от
всяких идеологических штампов, является актуальной проблемой, ибо от воспитания
мировоззрения молодежи зависит ее будущее. По мере укрепления государственного
строительства и независимости изменялись мировоззренческие позиции и идеалы молодежи.
Если условно разделить этапы развития Таджикистана как независимого государства и
становления его государственности, то с момента приобретения независимости и по настоящее
время таджикское общество прошло три основных этапа: первый этап охватывает 1991 по 1997 гг.
– это этап обретения независимости и начала гражданской войны в Таджикистане. Второй этап
охватывает период с 1997 по 2006 гг. – период укрепления институтов государственной власти и
поиск модели светского и демократического развития.
Третий этап – охватывает период с 2006 по настоящее время, направлен на решение
стратегических задач для обеспечения политической , экономической независимости, развитие
демократических институтов гражданского общества, а также построение и выход на
индустриально –аграрный уровень развития. Каждому из этапов соответствует определенный тип
личности, который доминирует в социальном пространстве, прежде всего, среди молодежи и
других социальных групп и слоев населения.
На первом этапе, несмотря на крах прежней коммунистической идеологии и ослабление
функционирования государственной власти, который сопровождался гражданской войной,
доминирующей тенденцией стало столкновение, с одной стороны, сторонников законно избранной
власти, нацеленной на построение демократического, светского государства, а с другой –
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фанатично настроенных сторонников исламского государства. Особенного опасными стали рост и
радикализация религиозного сознания молодежи. Воспользовавшись предоставленной
политической свободой и обретением независимости, под видом «демократизации общества»,
фанатично настроенные религиозные лидеры и примкнувшая к ним часть интеллектуальной элиты
открыто призывали к построению исламского государства на основе норм и ценностей
мусульманского шариата. Для осуществления данного проекта в массовом порядке начали
привлекаться подростки и молодежь. Проявляя нетерпимость к прежней коммунистической
идеологии, религиозная верхушка открыто выступала против институтов светской
государственной власти, что стало катализатором гражданской войны в стране. В условиях
нестабильности, ослабления государственной власти и отсутствия идеологии стала развертываться
борьба за власть деконструктивных сил, поддерживаемых ортодоксальными мусульманскими
государствами. Страна оказалась в глубоком экономическом, политическом и духовном кризисе.
Запущенные рычаги рыночной экономики начали функционировать в самом наихудшем
диком варианте, что привело к обогащению кучки олигархического меньшинства и обнищанию
значительного большинства народа. Рыночная экономика требует и рыночной психологии, а значит, иных ценностных ориентаций, основанная на идеологии "индивидуализма". «Характер
современного общественного развития требует рассматривать человеческую индивидуальность как
общекультурную ценность. формирование такой личности возможно лишь через ее приобщение к
высшим достижениям мировой цивилизации». [6, с. 285] Деиндивидуализация подавляла
активность и инициативу человека, препятствуя проявлению личностных характеристик и самостоятельности мышления. Деиндивидуализация по сути являлось идеологией, направленная на
воспитание послушных граждан, выступающих в качестве "винтиков" или необходимого звена в
сложной иерархической цепи власти.
Общество оказалось психологически неготовым к перемене общественного строя, и
некоторое время находилось в состоянии шока. Переход от административно-командной системы
к рыночной экономике и процесс адаптации для населения осуществлялся болезненно, неся с
собой огромные материальные и моральные потери. И чем быстрее общество освобождалось от
иждивенчества, полагаясь лишь на собственные возможности в обустройстве своей жизни, тем
эффективнее зарабатывали его экономические механизмы. Лишенный индивидуальности человек
не может относиться критически к своим поступкам и нести ответственность за свою судьбу или
старается переложить это бремя на плечи других.
Другая не менее важная задача была связана с преодолением в сознании людей негативного
отношения к частной собственности, основанного на личном труде. Этому мешал, с одной
стороны, привитый на протяжении 70 лет менталитет соборности, коллективности, основу которой
составляет подавление интересов личности и принцип всеобщего равенства, на деле ведущий не к
социальной справедливости и равенству, а к уравниловке и "равенству" в нищете. Однако не
следует абсолютизировать в личности психологию индивидуализма и коллективизма, тем более
противопоставлять их друг другу. Как отмечает К. Вальверде, «великие коллективные системы
стали жертвами своих ошибок и, прежде всего, попытки растворить личность в тотальности» [3, с.
360]. Но индивидуализм также не может служить в качестве образца, ибо без нравственного
измерения он проявляет себя с негативной стороны как эгоизм и «безразличный одинокий атом».
Второй этап (1997 - 2006) условно обозначенный как поиск «идентификационной
ментальности», связан с окончанием гражданской войны и укреплением институтов
государственной власти. В этот период главной задачей государства были, наряду с
восстановлением разрушенного войной народного хозяйства, решение ряда социальноэкономических вопросов, поиск идеологии, национальной идеи, формирование и воспитание
чувства патриотизма, национальной идентичности, формирование научного мировоззрения
личности молодежи, и на этой основе построение светских и демократических основ
государственной власти. При отсутствии целостной идеологии в роли идеологии выступала
идеология независимости и патриотизма. Для осознания своей независимости и свободы и
укрепления национального патриотизма большое значение имело глубокое изучение и осмысление
своей прошлой славной истории. Консолидирующей идеей в сплочении нации послужило
государство Саманидов – первое в истории государство таджиков во главе с эмиром Исмаилом
Сомони, с которым связывают эпоху мусульманского Ренессанса. Конструированию национальной
идентичности и сплочению нации также способствовали чествование великих персидско171

таджикских философов, ученых, поэтов, писателей, таких как Рудаки, Фирдавси, Ибн Сина,
Джалаледдин Руми, Насир Хусрав, а также видных религиозных деятелей Имоми Аъзам Абу
Ханифа, Имом аль-Бухори и других деятелей науки и культуры таджикского народа.
Вдохновленные их идеями были проведены международные конференции, симпозиумы, круглые
столы, что способствовало подъему национального самосознания и воспитанию сознания и
мировоззрения молодежи на новых идеалах и ценностях, становлению новой личности в условиях
суверенитета и национальной независимости. Однако этот процесс проходил в условиях острых
идеологических столкновений и внутренних и внешних противоречий.
Демократизация общественно-политической жизни общества открыла широкие возможности
для различных слоев населения, особенно для молодежи, воспользоваться конституционными
правами и свободами. Впервые в Центральной Азии была легализована религиозная партия –
Партия Исламского Возрождения Таджикистана, костяк которой составляла бывшая Объединенная
таджикская оппозиция (ОТО). На волне демократизации открылся доступ к получению
качественного образования за рубежом, в частности, в странах ближнего зарубежья (главным
образом в России), а также дальнего зарубежья (Европа, Китай, Индия, США, Ближний и Средний
Восток и др.). Государство само оказывало необходимую финансовую помощь в отправке
талантливой молодежи за рубеж с целью подготовки высококвалифицированных кадров для
различных отраслей народного хозяйства.
Ущерб, нанесенный гражданской войной, откинул республику на несколько десятилетий
назад, что негативно отразилось на экономике государства и, соответственно, на экономическом
положении населения. Охвативший республику социально-экономический кризис вынудил
граждан республики, прежде всего молодежь, покинуть ее пределы и податься в трудовую
миграцию.
Третий этап (2006-2013) в становлении государственности проходил в борьбе против
терроризма и тех негативных явлений, имеющих место в молодежной политике. В первую очередь
нужно было вернуть молодых граждан Таджикистана, оказавшихся в сетях международных
террористических организаций и преступных группировок, ведущих идеологическую и
информационную войну с вновь образованными на территории Центральной Азии молодыми
светскими демократическими государствами. Несмотря на предпринятые меры со стороны
государства по возвращении обманутой таджикской молодежи, определенная часть из них
вступила в ряды международных террористических организаций, таких как Хизб-ут-тахрир, аль
Каида, ИГИЛ и др. и непосредственно принимала участие в боевых действиях на территории
Ирака и Сирии. Эти процессы начали негативно отражаться на духовном воспитании
подрастающего поколения, где наметились, не без помощи иностранных агентств, тенденция
радикализации религиозного сознания молодежи и угрозы светскому государству.
Однако наряду с этим наметилась другая тенденция, когда родители самостоятельно
отправляли своих детей в мусульманские страны Ближнего и Среднего Востока для получения
религиозного образования, не давая себе отчет о качестве, уровне и цели обучения в этих странах.
Как показала практика, в своей массе отправленные учащиеся и студенты, неконтролируемые
государством и его соответствующими институтами, попадали в руки экстремистских и
террористических групп. В так называемых «университетах» и медресе их обучали не канонам
ислама: Корану, фикху (исламской юриспруденции) или основам шариата, а главным образом
военному делу для проведения террористических актов против неверных. Фактически их готовили
к роли мучеников ислама – шахидов, моджахедов - борцов за веру, которые должны пожертвовать
свою жизнь за будущее построение исламского государства ИГИЛ, а в целом, установление
«Великого Халифата» во всем мире.
В связи с этим государством были предприняты меры, направленные на искоренения этих
негативных явлений в таджикском обществе. Конкретно были приняты законодательные меры об
ответственности родителей за воспитание своих детей». Выступая по проекту закона Республики
Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучению детей» президент
Таджикистана Эмомали Рахмон, в частности, сказал: На всех уровнях обучения, воспитания и
совершенствования этики и духовности основная ответственность воспитания детей ложится на их
родителей. Ибо отцы и матери находятся у истоков формирования мышления, чувства и
мировоззрения своих детей, они видят и познают мир глазами своих родителей и определяют своѐ
отношение с окружающей средой с точки зрения родителей» [1, с. 3].
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На третьем современном этапе главная задача государства направлена на формирование
личности с высоким уровнем образования, профессионализма, особенно молодых специалистов с
высоким научно-техническим образованием, подготовку специалистов в области информационнокоммуникативных технологий, способных работать с новейшими передовыми технологиями и
оборудованием и способных реализовывать, стоящие перед ней грандиозные задачи и планы,
поставленные государством в различных областях экономики, промышленности и в целом
народного хозяйства. Не случайно правительство взяло курс на технологизацию производства и
объявило 2016 год – годом научно – технического прогресса, а 2017г. – годом молодежи. В этот
период приоритеной политикой правительства является выдвижение в массовом порядке молодых
кадров на руководящие должности во всех отраслях и областях социально-экономической и
политической жизни страны.
В формировании личности, наравне с внутренними факторами, значительную роль играют
внешние факторы. Во второй декаде текущего века значительно активизировались экстремистские
и террористические деструктивные силы. От одноразовых террористических актов они перешли к
масштабным военным действиям, собрав под свои знамена огромные вооруженные группировки
террористов со всего мира, с целью содания исламского государства и образования ―Великого
Халифата‖. Развернув тотальную информационную войну, идеологи и их эпигоны призывали
молодежь со всего мира вступить в их ряды в борьбе с неверными. Многие молодые люди из
Таджикистана, поддавшись на посулы вождей ИГИЛ о райской жизни, вступили в ряды
террористов и начала воевать против законного правительств в Ираке и Сирии.
Таджикское правительство предприняло ряд мер по борьбе с международным терроризмом и
распространением экстремистских идей в стране. В частности, вне закона и террористическими
были объявлены такие партии и движения, как ―Хизб-ут-тахрир‖, ―Салафия‖, ―ИДУ‖, ―аль-Каида‖
―ИГИЛ‖ и др. Несмотря на это, исламский экстремизм в нашем обществе перешел на нелегальную
форму деятельности, распространяя свои экстремистские идеи внутри страны. Руководство страны
вынуждено было запретить деятельность ПИВТ за их антигосударственную пропаганду и
деятельность. Вскоре духовными вождями этой партии и их иностранными покровителями была
организована попытка государственного переворота, который был подавлен правительственными
войсками.
В настоящее время государство взяло курс на модернизацию общества во всех сферах
экономики и главных ее отраслей – промышленности и сельского хозяйства, а также наращивание
научно-технического потенциала с целью обеспечения этих отраслей высококвалифицированными
и профессиональными кадрами. Это позволит решить стратегическую задачу государства –
переход от аграрно - индустриальной к качественно новому уровню развития - индустриальноаграрному уровню развития.
Для решения этих и других задач стоящих перед обществом и государством потребуется
подготовка и воспитание всесторонне развитой личности, оснащенной высоким интеллектуальным
потенциалом, качественно новым образовательным уровнем мышления, обладающей широким
научным мировоззрением, а с другой - отвечающим мировым научным стандартам. Кроме того,
намеченные цели и задачи требуют подготовки специалистов с преимущественным уклоном с
инженерно-техническим образованием, способных не только работать с высокотехнологическим
оборудованием, но и создавать и внедрять в производство современное технологическое
оборудование, конкурентоспособными на мировом рынке труда. Костяк этой «технической элиты»
или «технократов» (в позитивном смысле) - должны составить местные выпускники, закончившие
ведущие технические вузы страны и за рубежом, а также параллельно создавать элитные научнотехнические центры по аналогии «Кремневой долины» в США или «Сколково» в России, Индии и
др. странах, где сосредоточена интеллектуальная научная элита из числа молодых специалистов.
Для этого необходимо поднять на новый уровень качество среднего и высшего образования в
стране и первым шагом на этом пути должен стать переход от количественного подхода к
качественному уровню подготовки специалистов высшей категории.
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ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
(на примере таджикского общества)
Данная статья посвящена формированию личности: ее мировоззрения, идеалов, убеждений, ценностных
ориентаций в таджикском обществе в условиях трансформации общества. В статье автор исследует основные этапы
формирования личности в условиях независимости. Автором условно указываются три этапа становления и
формирования личности – с момента обретения независимости (1991) по настоящее время. На каждом этапе развития
личность подвергается тщательному анализу с точки зрения факторов, которые обуславливают важнейшие черты
становления личности и формирования ее мировоззрения. В ходе исследования автор выделяет как положительные,
так и отрицательные черты личности, влияющие на нее как субъекта гражданского общества. Среди этих черт следует
выделить такие черты, как совмещение светского и религиозного, традиционного и инновационного, черт
индивидуализма и иждивенческой психологии, общинной психологии и радикализации религиозного сознания
молодежи и др.
Ключевые слова: личность, трансформация, самосознание, идентичность, индивидуализм, радикализация,
национальная идея, независимость, менталитет, светское государство.
ШАХС ДАР ШАРОИТИ ТРАНСФОРМАТСИЯИ ҶОМЕА
(дар мисоли ҷомеаи тоҷик)
Мақолаи мазкур ба ташаккули шахс, ҷаҳонбинк, ормон, эътиқод ва арзишҳои маънавии ӯ дар ҷомеаи
тоҷик дар давраи гузариш аз даврони шӯравк ба давлати дунявии демократк бахшида шудааст. Дар мақола
муаллиф давраҳои асосии ташаккули шахсро дар шароити истиқлолият мавриди таҳқиқ қарор додааст.
Муаллиф шартан се давраи асосии ташаккули шахсият: аз давраи ба даст овардани истиқлолият (1991) то
замони муосирро барраск мекунад. Дар ҳар як марҳилаи мазкур шахс аз нуктаи назари омилҳое, ки хислатҳои
муҳимми шахсро оид ба ташаккули шахс ва ташаккули ҷаҳонбинии ӯ муайян мекунанд, мавриди таҳлили амиқ
қарор дода шудааст. Дар ҷараѐни таҳқиқ муаллиф ҳам хислатҳои мусбк ва ҳам манфии шахсиятро чун субъекти
ҷомеаи шаҳрвандк ҷудо мекунад. Дар байни ин вижагиҳо, пеш аз ҳама, чунин нишонаҳои шахс, ба мисли
ҳамзистии унсурҳои дунявк ва динк дар шуури ҷавонон, анъана ва навоварк, психологияи фардпарастк ва
ҷамоавк, кайфияти туфайлихӯрк ва тундгароии шуури динии ҷавонон муфассал таҳлил шудаанд.
Калидвожаҳо: фардият, худшиноск, ҳувият, шахс, индивидуализм, тундгарок, андешаи миллк,
истиқлолият, давлати дунявк, ҷаҳонбинк.
PERSONALITY IN THE CONDITION OF A SOCIETY’S TRANSFORMATION
(On the case of Tajik society)
The paper is devoted forming of a personality: his world view, ideals, persuades moral values in Tajik society in the
condition of society‘s transformation. In the paper author investigates main periods of forming of personality in condition of
Independence. Author relatively indicates three stage of becoming and shaping of individual – since moment of acquisition of
independence until present. On the each stage of development a personality undergoes to the careful analyze with point of
view of factors that determine significant traits of becoming of individual and forming his world view. During his research
indicate positive traits and negatives traits of personality as well impacting on his as subject of civil society. Among those traits
needed underline so traits as combining of a secular and religion, traditionally and innovation, traits of individualism and
independent psychology, a community psychology and radicalization of young people‘s consciousness.
Key words: individual, transformation, self-consciousness, identity, individualism, radicalization, national idea,
independence, secular state, world view.
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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК. 37.015
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАНА: ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XX В.
Сафаралиев Б. С.
Челябинский государственный институт культуры
Одной из основных задач, стоящих перед молодой страной Советов, которая освободила
трудящихся всех национальностей и народностей нашей страны от социально- экономического и
духовного порабощения, где значительное большинство населения не умело читать и писать,
создала все необходимые объективные и субъективные условия для преодоления культурной
отсталости народа, было, по выражению В.И. Ленина, «…всю массу трудящихся…просветить,
организовать, воспитать, дисциплинировать», чтобы «сделать из некультурной дикой
капиталистической страны культурную, коммунистическую страну» [9, c.184].
Для культурного развития, и в первую очередь, ликвидации вековой неграмотности, огромно
значение в нашей стране имело принятие советским государством таких документов, как
―Декларация прав народов России», обращение "Ко всем трудящимся мусульманского
происхождения России и Востока". Особенно большое значение в деле борьбы за ликвидацию
неграмотности сыграл Декрет СНК "О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР",
подписанный В. И. Лениным 26 декабря 1919 года, где устанавливалось, что «все население
республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязательно должно обучаться
грамоте на родном или русском языке по желанию. Обучение ведется в государственных школах, а
также в учреждаемых для этой цели пунктах ликбеза [17, c.50-51]. При этом предусматривалось
широко использовать народные дома, церкви, клубы, частные дома, подходящие помещения на
фабриках, заводах и советских учреждениях. Принятый Декрет положил начало массовому походу
за общую грамотность во всей стране. Чуть позже, на основе этого Декрета 17 сентября 1920 года
СНК Туркестанской АССР также издал декрет « О ликвидации безграмотности среди населения»,
где «в целях представления населению республики возможности сознательного участия в
политической жизни страны, Совнарком постановил: «все население республики в возрасте от 8 до
40 лет, не умеющее читать и писать, обязано учиться грамоте на родном, любом из местных или
русском языке по желанию» [8, c.153-155]. Эти исторические документы заложили основу
организации работы по ликвидации неграмотности среди взрослого населения на территории
нынешнего Таджикистана.
По прогнозу журнала "Вестник воспитания", издававшемуся в царской России, для
ликвидации неграмотности в Средней Азии предполагался срок 4600 лет [13]. Этот прогноз был
основан на том, что постановка системы народного образования в дореволюционной России была
чрезвычайно слабой. В дореволюционной России население в возрасте от 9 лет и старше было
неграмотным, в том числе по переписи 1907 года всего грамотных среди мужчин было 40,4% и
среди женщин - 16,6%. Среди народов Туркестана узбеков было 3,6% грамотных, туркмен -7,8%,
киргизов - 3,1%, казаков - 8,1%, а таджиков всего 2,3%.
Основоположник таджикской советской литературы С. Айни, говоря о безграмотности
таджикского народа, писал, что "грамотные и образованные люди в дореволюционном
Таджикистане были столь же редки, как плодовые деревья в солончаковой пустыни [6, с.177]. К
числу более грамотных людей в дореволюционном Таджикистане относились главным образом
чиновничество, духовенство и их дети, которые получали образование в мусульманских
религиозных школах, низших школах и повышенных - "медресе". По своей классовой сущности
они фактически не могли решить проблемы культурной отсталости.
Сущность этих старометодных школ характеризовалась тем, что в них в течение 15-20 лет
преподавание велось на арабском языке, было пропитано религиозным фанатизмом. Дети простых
людей - дехкан не имели возможности получить образование, что и определяло социальный состав
учащихся школ. Вся система народного образования науки и культуры была подчинена
священному закону шариата, особенно среди женщин-мусульманок.
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Благодаря победе Великого Октября народы нашей страны, в том числе и таджикский народ,
освободились от социального, экономического и национального гнета, от вековой массовой
безграмотности. Правительство республики, наряду с организацией первых советских школ,
массовых очагов культуры, широко развернуло деятельность по ликвидации неграмотности и
малограмотности взрослого населения. С этой целью была создана широкая сеть школ, вечерних
курсов, кружков по ликвидации неграмотности, чтобы помочь воспитанию и образованию
трудящихся масс, чтобы преодолеть старые привычки, навыки, доставшиеся нам в наследие от
старого строя [11,c. 400].
Основной массой населения Таджикистана являлись дехкане (крестьяне), а "...крестьянство, писал В.И.Ленина, - это есть класс патриархальной эпохи, класс, воспитанный десятилетиями и
столетиями рабства» [Там же, c.354]. Руководство республики, используя все формы и методы
агитации и пропаганды, направляло свою работу на изменение психологии, образа жизни дехкан и
пробуждение их осознания, стремилось оградить от чуждой идеологии свергнутого
эксплуататорского класса.
Для выполнения стоящих задач по ликвидации неграмотности большое значение придавалось
политико - просветительной и культурно-массовой работе, среди населения. К ней были
привлечены партийно-советские работники и лояльное советской власти учительство, которое
являлось в кишлаке единственной культурной силой.
Значительную работу по ликвидации неграмотности проводило организованное в 1923 г, в
стране добровольное общество "Долой неграмотность". В 1924 году на территории нынешнего
Таджикистана, в северной ее части было организовано аналогичное общество. Только весной 1921
года, после установления Советской власти в восточной Бухаре общество "Долой неграмотность"
стало действовать активно. Курсы по ликвидации неграмотности среди взрослого населения стали
работать в Гиссарском, позже и в других областях.
Но фактически эта работа по-настоящему началась только после окончания гражданской
войны и образования Таджикской АССР.
В 1925-26 учебном году в 63 школах обучалось 1450 человек, а к моменту образования
основной республики уже действовали 318 школ, где обучались 9400 человек взрослого населения
/21, л. 46/. Годом раньше, в1928 году было создано республиканское общество ―Долой
неграмотность", в 1929 году - республиканская Чрезвычайная комиссия по ликвидации
неграмотности.
С созданием этих организаций ход реализации поставленных задач по ликвидации
неграмотности намного улучшился. Если грамотность населения в возрасте от 9 до 49 лет по
переписи в 1927 году составляла 2,3%, в 1926 году ~ 3,8%, то в 1939 году процент грамотного
населения составлял уже 82,8%, из них -87,4% мужчин и 77,9% женщин. Процент грамотных в
городе значительно превышал уровень грамотности сельского населения и составлял 86,8% против
81,8% на селе [18, с.0,22].
Несмотря на то, что за короткое время трудящиеся республики добились таких результатов,
этот путь был пройден с большими трудностями. Из общего количества населения, которое
составляло 779.403 человек - 413.953 мужчин и 355.450 женщин, по всей республике в 1926 году
насчитывалось всего 10775 человек грамотных, и в это время было 50 школ по ликвидации
неграмотности [14, с. 1-2]. Национальный состав по переписи 1926 года в республике составлял:
71,3% - таджики, 24,6% - узбеки, 0,8%-русские и 3,3% другие национальности [30, л.5З]. К началу
1939 года население республики составляло1494.440 человек, из них 58,6%-таджики, 23,8% узбеки, 9,1% - русские и 7,7% - другие национальности, живущие на территории республики [20, л.
13].
К концу 1929 года в республике насчитывалось более 1 тысячи школ по ликвидации
неграмотности, в которых обучалось 44166 человек взрослого населения. Переломным годом в
развитии работы по ликвидации неграмотности явился 1931 год, когда правительством республики
в 1930 году было ассигновано 177 тысяч рублей, в 1931-963 тысячи рублей, а в 1932 году уже 1
миллион 855 тысяч рублей. К 1941 году сумма, израсходованная на народное образование,
увеличилась до 326 млн. 300 тыс. рублей [19, л. 21].
Для успешного завершения ликвидации неграмотности и малограмотности была
мобилизована вся общественность, партийные и комсомольские организации. Люди,
ликвидировавшие свою неграмотность, для закрепления своих знаний использовали все
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имеющиеся массовые очаги культуры: клубы, дома культуры, сеть красный чайхан, библиотеки,
красные уголки при МТС, заводах, колхозах, совхозах, красные юрты, имеющиеся на полевых
станах и пастбищах в высокогорном Памире, где были организованы пункты по ликвидации
неграмотности.
Заботу о подборе кадров ликвидаторов неграмотности и малограмотности проявляли
партийные советские органы республики. В постановлениях, решениях и указаниях по этому
вопросу обращали внимание не только на сроки работы, но и улучшение качества в организации
просвещения широких масс населения. Этот вопрос был рассмотрен на заседании коллегии
Наркомпроса республики 13 декабря 1925 года, на котором было принято постановление о начале
двухнедельника ликвидации неграмотности 6 января 1926 года [19, л.21]. 0 выполнении данного
постановления 27 февраля 1926 г. был заслушан отчет Главполитпросвета республики на
заседании коллегии Наркомпроса. Наряду с улучшением работы по ликвидации неграмотности
отмечалась слабая постановка агитации за ликбез, слабая информированность населения и органов
Советской власти о состоянии работы школ ликбеза,... недостаточная координация работы органов
Главполитпросвета на местах с партийными, комсомольскими и общественными организациями.
Особенно это проявилось в работе профсоюзов и союза «Кошчи» [5, с.144-145]. В связи с этим
Главполитпросвету республики было предложено в кратчайшие сроки устранить имеющие
недостатки.
Проблемы ликвидации неграмотности и малограмотности были в центре внимания почти
всех мероприятий, проводимых руководством республики в исследуемый период. Руководством
республики давались оценки хода этой работы, организации и проведения двухнедельников,
месячников ликбеза, руководства ячеек на местах, организации областных, городских, районных
обществ "Долой неграмотность'', организации и проведения различных конференций общества.
Так, например, когда силами партийных, комсомольских и общественных организаций в начале
1930 года развернулось движение за ликвидацию неграмотности, и был объявлен культпоход за
грамотность, его возглавил республиканский штаб культпохода при Наркомпросе республики.
Большое значение в практическом осуществлении ликвидации неграмотности имел состоявшийся
6-15 июня 1930 г. IV Учредительный съезд КП (б) Таджикистана, где в принятой революции по
культурному строительству анализировалось состояние и намечались конкретные пути
выполнения поставленных задач культурной революции.
В резолюции съезда отмечалось, что "...основным звеном, за которое надо ухватиться, чтобы
вытащить всю цепь культурной революции в Таджикистане, является ликвидация неграмотности.
Съезд призвал "партийные органы Таджикистана к мобилизации широчайшей общественности рабочих, батраков, бедняков, середняков, колхозников, учительство, советскую интеллигенцию на
решение задач по ликвидации неграмотности в городе и кишлаке, путем организации массового
культпохода в кишлаки, колхозы, совхозы, МТС, на предприятия и т.д. [5, с.48, 50 , 51].
Соответственно в решении съезда особое внимание в деле практического осуществления
ликвидации неграмотности было уделено политико-воспитательной и культурно-массовой работе
массовых учреждений культуры, которые призваны были закреплять полученные знания
трудящихся в системе ликбеза.
Наряду с ликвидацией неграмотности, перед культпоходом также ставилась задача дать
дехканству необходимый минимум знаний и навыков по сельскому хозяйству (агроминимум),
проведение санитарного просвещения, пропаганды нового социалистического быта.
Образцами большевистской работы по подъему культурно - политического уровня
трудящихся республики служили культармейцы, или как их называли "красные учителя", которые
выступали как организаторы и активные пропагандисты идей Советской власти, увлекая за собой
бедняцко -середнятские массы кишлака. Культармейцы являлись главными фигурами на
ликбезфронте, передовыми борцами за новую жизнь и всегда были окружены вниманием со
стороны трудящихся масс. Деятельность культармейцев школ ликбеза, которые боролись с
темнотой и невежеством за грамотность, являлась такой же почетной, такой же важной и великой
задачей, как свержение царизма в стране. Культармейцы преодолевали многие трудности,
выполняя план по ликвидации неграмотности своего джамагата, кишлака, колхоза, совхоза и о них,
об их поистине самоотверженной работе трудящиеся республики говорили с почетом и уважением.
Как вспоминает А.Очилзаде, один из старейших журналистов республики, культармейцы
делали действительно все возможное для поднятия уровня культуры, ликвидации неграмотности,
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пропаганды и агитации трудящихся за выполнение задач Советской власти, особенно продуктивно
эта работа велась во время летних каникул студентов и учащихся школ и училищ [15 ,с.37]. Эта
форма работы практиковалась на всех территориях республики, после того как она получила
положительную оценку в связи с обращением Совпрофа республики от 16 мая 1928 года, где
предлагалось использование учащихся и студентов в системе ликбеза и проведения их силами
культурно-просветительной работы. Учащаяся молодежь проводила не только работу по
ликвидации неграмотности, но и многочисленные консультации по вопросам земельного и водного
законодательства, популяризации агротехнических знаний в сети красных чайхан и других
учреждений культуры [22, л. 187].
Только в начале 1932 года в республике работало более 2-х тысяч культармейцев - членов
ВЛКСМ, 5919 комсомольцев занимались в школах ликбеза [4, с.30]. К концу последнего года
первой пятилетки в республике работало 3733 школы ликвидации неграмотности для взрослых,
где обучались 135.978 человек. Грамотность населения республики к концу пятилетки составляла
уже 20%. [23, л. 1],
В годы второй пятилетки в план культурного строительства с повестки дня не снимались
вопросы дальнейшего развития работы по обучению рабочих и колхозников, ликвидации их
неграмотности и малограмотности. В 1933 году было намечено ликвидировать азбучную
неграмотность 300 тыс. человек и 50 тыс. малограмотных. Для выполнения этой цели требовалось
4 тыс. культармейцев, из них 1500 по линии комсомола и 2500 от учреждений и организаций
Совпрофа.
Особое внимание со стороны правительства республики было уделено делу ликвидации
неграмотности в районах Горно-Бадахшанской Автономной Республики, где по причине
отдаленности от центральных районов республики и нехватки грамотных людей работа эта была
особенно трудной. Однако и в этих районах происходил рост культурного уровня трудящихся.
Если на дореволюционном Памире имелась одна школа и в ней всего 30 учащихся, то в 1930-31
году школами ликбеза было охвачено 789 человек, в том числе 72 женщины, а в конце 1932 года
свою неграмотность ликвидировали 5401 человек, из них 2002 женщины. И если бюджет области
для нужд народного образования в 1924-25 году составлял 75 тыс. рублей (2 р. 08 коп. на душу
населения), то в 1933 году он составлял уже 3 млн.981 тыс. рублей (110 руб,60 коп. на душу
населения), и за 7 лет бюджет увеличился в 53 раза. Только в течение 1932-1935 годов свою
неграмотность ликвидировали 8110 человек, это составило 30% грамотного населения ГБАО
вместо 2,8 в 1926 году. В 1938/39 учебном году в школах ликбеза области работало 228 учителей и
80 культармейцев, а в 1939/40 учебном году 202 учителя и 187 культармейцев и в 1940/41 учебном
году их число возросло до 750 человек [3, с.108, 109,111].
Хорошими темпами продвигались в деле ликвидации неграмотности и малограмотности и
другие регионы республики. Так, по сведениям о ходе ликвидации неграмотности, только в г.
Ленинабаде (ныне г. Ходжент) на 28 декабря 1936 года было охвачено учебой 1354 неграмотных и
902 малограмотных из 4047 учтенных горсовпрофом, где работали 96 культармейцев [29, л.20]. А
по Ура-Тюбинскому району (ныне г. Истарафшан) силами 184 культармейцев (ив них 47 женщин)
ликбезом было охвачено 2508 человек, и вместе с гороно 11431 человек. По всей республике в
1934 году школами ликвидации неграмотности было охвачено 151. 980, а школами
малограмотности-10823 человека [12].
В ходе проведения культпохода практиковались выезды культармейцев, ликвидировавших в
своем районе безграмотнооть в другие регионы республики, особенно в отдельные горные
кишлаки, где из-за нехватки ликвидаторов слабо выполнялись задачи по ликбезу.
Так, комсомольцы Ленинабада, Канибадама, Ура-Тюбе, Нау, Пенджикента и Пролетарска
изъявили желание поехать учителями ликбеза в южные и памирскую части районов Тавильдари,
Калаихум, Фархар. Своих культармейцев в другие районы направили г.Шахринау, Курган-Тюбе,
Куляб, Душанбе в общем количеством более 200 человек. Уже к 29 апреля 1936 г., как отмечалось
в газете "Комсомолец Таджикистана", по всем северным районов был закончен отбор
культармейцев, которые направлялись в другие районы республики. В Ленинабаде было отобрано
120, Канибадаме 60, Исфаре – 20, в Ура-Тюбе - 40, а Нау - 15, в Пролетарске -10 и Пенджикенте 20 человек, всего 285 человек.
Лучшее место в проведении ликбеза в колхозах и совхозах республики, особенно в летний
период, было поле, где в обеденное время культармеец мог провести занятия, прочитать газету,
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выпустить стенную газету, провести беседы по различным интересующим колхозников темам. На
строительных объектах пятилеток Вахшстрое, Большом Ферганском и Гиссарском канале,
Новопамирском и Кулябском тракте культармейцы, учителя, пропагандисты и агитаторы в
обеденный перерыв и вечерами в учреждениях культуры, красных уголках, клубах, в передвижных
красных чайхан проводили занятия по ликвидации неграмотности и малограмотности.
Основным центром ликвидации неграмотности, центром всей культурной жизни в сельской
местности оставались красные чайханы, во главе которых стояли люди по своему культурному
развитию не ниже учителя, а иногда и учителя, которым было поручено организовать культурную
работу в кишлаке и ликвидацию неграмотности его жителей, особенно женщин-мусульманок.
С каждым днем на фронте ликвидации неграмотности и малограмотности пополнялись ряды
культармейцев и, прежде всего, из числа молодежи, которая ликвидировала свою неграмотность и
изъявила желание быть в рядах культармейцев. Так, например, комсомолка Анурова,
предложившая свою помощь в деле ликвидации неграмотности, говорила: « учитывая всю
важность работы на культурно-просветительном фронте, прошу послать меня в какой-нибудь
колхоз, обещаю приложить все силы, чтобы выполнить взятое на себя обязательство». Или вот как
изъявил желание оказать помощь комсомолец Рашид Абдулло, родной брат знаменитого писателя,
драматурга Гани Абдулло: «Прошу откомандировать на работу в качестве культармейца... беру на
себя обязательство развернуть в колхозе культурно-массовую работу, обучение грамоте, читку
литературы, организацию выпуска стенгазет, организацию агиткружков, работу с рабселькорами,
сбор материалов по фольклору...»[16].
В деле ликвидации неграмотности и малограмотности особая заслуга принадлежит
ленинскому комсомолу республики, который внес свой посильный вклад в дело поднятия
культурно-политического уровня таджикского народа. По инициативе комсомола города была
организована помощь селу в приобщении сельской молодежи и управлении современной
сельскохозяйственной техникой. Одновременно комсомольцы города были организаторами
вечерних школ и курсов по ликвидации неграмотности, с большим энтузиазмом вели политикопросветительную и культурно-массовую работу. В процессе культпохода комсомольцы часто
разоблачали имеющиеся тогда антисоветские элементы, иногда ценой собственной жизни. Так,
колхозе "Мурод" Курган - Тюбинского района руками этих элементов был убит комсомолец
М.Ганиев, в Аральском районе - X. Сабиров, Сарай-Камарском - У.Сафаров, в Шахринауском А.Бобокузиев, в Гиссарском районе был убит председатель колхоза комсомолец Мирзо Ризо [4,
с.32].
Во время личной встречи с ветеранами культуры республики, кавалер ордена Ленина А.
Негматов вспоминал: "…где-то в начале 30-х годов, вечером, как обычно, я вел занятия по ликбезу
в помещении библиотеки. Внезапно кто-то оповестил, что несколько десятков удирающих
басмачей появились у входа в кишлак. Все учащиеся мигом вышли из здания и в темноте
незаметно пошли по своим домам. Так как я жил дальше всех, то мне пришлось перебираться по
крышам зданий. Дверь библиотеки осталась открытой, и горел масляный светильник. Несколько
басмачей зашли в библиотеку, захватили с собой некоторые книги и при свете луны прямо у
здания сожгли их, оставшиеся топтали ногами. Так как здание было построено из глины, оно
осталось невредимым. Они искали хозяина библиотеки, но меня из-за больших ветвей деревьев не
заметили. Когда они через несколько часов ушли в сторону гор, я спустился вниз, потушил огонь в
библиотеке и собрал разбросанную повсюду литературу" [2].
Эти воспоминания подтверждают то, что никакие враждебные силы не могли приостановить
активное участие комсомола в строительстве новой жизни в республике. Комсомол республики
поддержал почин Яванского райкома - комсомола, выделившего 100 комсомольцев для работы в
кишлаках в качестве культармейцев для ликвидации неграмотности среди населения района и
вызвавших на социалистическое соревнование в этой работе Даганакиикский РК ЛКСМ. О
принятом постановлении СНК Таджикской ССР И ЦК КП(б) Таджикистана "О полной ликвидации
неграмотности от 14 февраля 1941 года в связи с невыполнением ранее принятого постановления
СНК и ЦК КП(б) Таджикистана от 14 декабря 1938 г. и 16 апреля 1939 г. "О полной ликвидации
неграмотности среди трудящихся Таджикистана в 1939/40 г. были вскрыты недостатки в этой
работе и подвергнуты критике некоторые ЦК и республиканские комитеты союзов, которые
совершенно бездействовали в деле ликвидации неграмотности взрослого населения. ЦК КП (б)
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поручил ЛКСМ Таджикистана выделить 5000 культармейцев из числа грамотной молодежи (не
учителей) для ведения группового и индивидуального обучения 2О тыс. неграмотных [25, л. 57]
В начале 1939 года в республике имелось 2711 культармейцев, а уже в конце этого года
работали 3436 учителей и 2854 культармейцев в 8174 школах, где обучалось 117 тыс.
неграмотных. Для малограмотных существовало более 4 тыс. школ, где обучалось свыше 57 тьс.
человек, из них около 34 тыс. мужчин и около 23 тыс. женщин. В это время в республике было уже
135 колхозов, 35 кишлаков и 9 кишлачных советов сплошной грамотности [6].
Положительные результаты работы у ликвидаторов неграмотности выявились в ходе
организованного в каждом районе конкурса на лучшего ликвидатора неграмотности и
малограмотности среди населения. Выделение ценных подарков и других поощрений со стороны
руководства районных, областных советов и правительства республики способствовало
улучшению работы на местах. Так, приказом Наркомпроса республики от 2 октября 1940 г. за
лучшие показатели в борьбе за выполнение решений партии и правительства по завершению
ликвидации неграмотности и лучшую организацию работы в школах для неграмотных и
малограмотных в 1939 учебном году была объявлена благодарность культармейцам Ёрову Д.,
Саидову Б. из Бальджуанского района Кулябской области, Амриддинову, Аширханову - ив
Яванского района, Шамсову С, Гурдиеву Р. из Джиргитальского района Гармской области,
премировались радиоприемниками, патефонами, фотоаппаратами, – Назруллоев Х. из УраТюбинского района, Ибрагимова М. из Педжикентского района, Хасанов А. из Оби-Гармского,
Усманов Ф., Шарифов Н. - из Яванского районов, Абдурахманов А. награжден орденом Трудового
Красного Знамени [24, л.8].
С благодарностью вспоминают имя Анны Зиновьевны Розенфелъд, которая вместе с
изучением населения во время работы Таджикской комплексной экспедиции (ТКЭ) АН СССР, в
течение 1932/33 годов вела занятия до ликвидации неграмотности среди женщин. Она впервые
организовала женские школы ликбеза в Каратегине, Гарме, Дарвозе и других районах Гармской
области [23, л.1].
Многие проводники знания, культармейцы были зверски замучены и убиты басмачами. Так,
Мушаджану Санамурадову и его четверым друзьям-комсомольцам, руководителям из
Пенджикентского района басмачи шайки Файзула Махсума отрубили головы [28]. Учителей культармейцев из Хаитского района Сайрамибиби Абдуллоеву, Муалимбиби Косимову, Аламбиби
Гадоеву, которые вели агитационно - пропагандистскую работу в женском клубе, эта же банды
повесили[27].
Но, несмотря на все эти трудности, опасности, силами культармейцев, учителей под
непосредственным руководством партийных, советских и общественных организаций были
достигнуты определенные успехи в деле ликвидации неграмотности и малограмотности взрослого
населения республики. Причем, по сравнению с другими среднеазиатскими республиками, в
Таджикистане были чуть более высокие показатели в этой работе. По переписи населения в 1939
году грамотность в Таджикской ССР составляла 71,7%, в Узбекской ССР - 67,8%, в Туркмении –
67,2%, в Киргизии – 70% [7, с.7].
Повышение уровня грамотности населения способствовало в целом улучшению
хозяйственной, политической и культурной жизни Советского Таджикистана. Развернувшаяся
работа в деле ликвидации неграмотности и малограмотности населения была прервана в связи с
вероломным нападением фашисткой Германии на территории Советского Союза. Достигнутые к
этому времени успехи в повышении грамотности населения Таджикистана способствовали росту
политической сознательности масс и разгрому фашизма в период Великой Отечественной войны.
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ФАЪОЛИЯТИ ФАРЊАНГЇ – МАОРИФПАРВАРЇ БАЙНИ АЊОЛИИ КАЛОНСОЛИ ТОЉИКИСТОН:
ЧОРЯКИ ЯКУМИ АСРИ XX
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси маводи бадастомадаи матбуоти даврї, инчунин њуљљатњои
бойгонї чи дар љумњурї ва берун аз он раванди мањви бесаводї ва камсаводиро дар Тољикистон њамчун яке аз
шаклњои пањнгардидаи њалли масъалањои яке аз мамлакати љавони Шўравиро байни ањолии калонсоли он
инъикос намудааст . Тањлили раванди сафарбаркунии ташкилотњои њизбї, љамъиятї ва комсомолї барои њалли
ин масоилњо .ва истифодаи имкониятњои мављуда мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Инчунин тањлили
нишондињандањои омории натиљањои мањви бесаводї ва камсаводї дар минтаќа нишон дода шудааст, ки аз
љониби манбаъњои маърифатї бо истифодаи шаклњо ва методњои гуногуни фаъолияти фарњангї – маърифатї
дар давраи тањќиќшаванда нишон дода шудааст. Баландбардории сатњи саводнокии ањолї ба бењдошти њаѐти
сиѐсї, љамъиятї, хољагидорї ва фарњангии Тољикистони Шўравї мусоидат менамуд. Корњои бароњмондашуда
дар рафти мањви бесаводї ва камсаводии ањолї бо њуљуми ањдшиканонаи Германияи фашистї ба њудудњои
Иттињоди Шўравї ќатъ гардид. Муваффаќиятњои то имрўз бадастомада дар роњи баландбардории сатњи
саводнокии ањолии Тољикистон ба афзоиши шуурнокии сиѐсии омма ва шикасти фашизм дар давраи Љанги
Бузурги Ватанї мусоидат намуд.
Калидвожањо: фаъолияти фарњангї – маърифатї, мањви бесаводї ва камсаводї, клубњо, хонањои фарњанг,
шабакаи чойхонањои сурх, китобхонањо, гушањои сурх, юртањои сурх, нуќтањои мањви бесаводї.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА:
ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XX В.
В статье автор на основе выявленных материалов периодической печати, а также архивных, как в самой
республике, так и хранящихся за ее пределами, описывает процесс ликвидации неграмотности и малограмотности в
Таджикистане, как одну из распространенных форм решения задач молодой страны Советов среди ее взрослого
населения. Дается анализ процесса мобилизации для решения этих задач общественных, партийных и комсомольских
организаций, использования имеющихся массовых очагов культуры. Также представлен анализ статистических
показателей результатов ликвидации неграмотности и малограмотности в регионе проводимой массовыми очагами
культуры с использованием различных форм и методов культурно - просветительной работы в исследуемом периоде.
Повышение уровня грамотности населения способствовало в целом улучшению хозяйственной, политической и
культурной жизни Советского Таджикистана. Развернувшаяся работа в деле ликвидации неграмотности и
малограмотности населения была прервана в связи с вероломным нападением фашисткой Германии на территории
Советского Союза. Достигнутые к этому времени успехи в повышении грамотности населения Таджикистана
способствовали росту политической сознательности масс и разгрому фашизма в период Великой Отечественной
войны.
Ключевые слова: культурно - просветительная работа, ликвидация неграмотности и малограмотности, клубы,
дома культуры, сеть красный чайхан, библиотеки, красные уголки, красные юрты, пункты по ликвидации
неграмотности.
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CULTURAL AND EDUCATIONAL WORK AMONG THE ADULT POPULATION OF TAJIKISTAN: FIRST
QUARTER OF THE TWENTIETH CENTURY
On the pages of the article the author based on the identified materials as periodicals, as well as archival and both in the
Republic and abroad reflects the process of eliminating illiteracy and illiteracy in Tajikistan as one of diffusion suggested forms
of addressing the challenges of a young country Republic of Councils among its adult population. An analysis of the process of
mobilization for addressing these challenges, the public, the party and Komsomol organizations, using existing massive pockets
of culture. Also submitted to statistical analysis of the results of the eradication of illiteracy and illiteracy in the region carried
out massive pockets of culture using various forms and methods of cultural and educational work in the period. Increasing the
level of literacy of the population contributed, on the whole, to improving the economic, political and cultural life of Soviet
Tajikistan. The unfolding work in the liquidation of illiteracy and illiteracy of the population was interrupted in connection with
the treacherous attack of fascist Germany on the territory of the Soviet Union. Achieved by this time, success in raising the
literacy of the population of Tajikistan contributed to the growth of political consciousness of the masses and the defeat of
fascism during the Great Patriotic War.
Key words: cultural-education, elimination of illiteracy and illiteracy, clubs, houses of culture, network red tea houses,
libraries, red corners, red yurta, literacy points.
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КОНЦЕПЦИЯ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И
РОДИТЕЛЕЙ: УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Афанасьев В.В., Львова А. С., Любченко О.А.
Институт педагогики и психологии образования Московского городского педагогического
университета, Москва, Россия
1. Общие положения, определения и понятия. В Концепции отражены основные принципы
организации массовых открытых онлайн курсов для педагогов и родителей детей младшего
школьного возраста, реализация которых служит с одной стороны повышению профессиональных
компетенций педагогов и воспитательного потенциала родителей детей начального школьного
возраста, совершенствованию их деловых и личностных качеств, способствует продуктивному
выполнению общественно-значимых функций названных субъектов, с другой стороны применение
открытых онлайн курсов для педагогов и родителей - это осуществление функции трансляции
накопленного культурного наследия не только детям начального школьного возраста, но любому
человеку, вне зависимости от того где он находится, каков его возраст, состояние здоровья. Это
реализует гуманистическую направленность деятельности МООК [1, 8].
Существует и третья сторона, которая гласит, что качественная организация массовых
открытых онлайн курсов может стать неотъемлемой частью реализации общемировой концепции
непрерывного образования, воплощаемой в жизнь ЮНЕСКО, и, являющейся основой устойчивого
развития любого общества [2].
Решение вышеизложенных стратегических задач, превращает массовые открытые онлайн
курсы в мощный воспитательный, социализирующий и, следовательно, развивающий ресурс,
который эффективно реализуется установкой контактов заинтересованных коллективных
субъектов посредством их общения и виртуального диалога, пониманием взаимной полезности и
осмысления идеалов, норм и целей данных субъектов, в конечном счете, продуктивных для
функционирования и развития системы российского образования [7].
Содержание процесса организации массовых открытых онлайн курсов для педагогов и
родителей включает в себя формирование стратегии развития коллективных субъектов
включенных в данный процесс, общую структуру и этапы процесса организации МООК в
начальной школе, технологии реализации, образовательный результат, учебно-методическое и
информационно-технологическое и материально-техническое обеспечение МООК в рамках
различных предметных областей [6, 9].
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В качестве коллективных субъектов могут выступать государственные институты,
образовательные, коммерческие и некомерческие организации, различные социальные и
профессиональные группы граждан, включая родителей обучающихся, при условии свободного
выражения своих интересов и возможности поиска и нахождения цивилизованных путей и
способов удовлетворения своих социально-профессиональных, воспитательных и дидактических
потребностей [4].
Взаимодействие потенциальных субъектов партнерских отношений в основном
осуществляется на мезо-уровне, когда в процесс включены образовательные организации, органы
государственной власти и микро-уровне – когда в отношениях находятся педагогические
работники, родители и контингент обучающихся. Сущность МООК для педагогов и родителей, чьи
дети обучаются на уровне начального общего образования заключается в равноправном
взаимодействии заинтересованных субъектов, направленном на решение оперативных и
стратегических социальных и образовательных задач, стоящих перед системой начального общего
образования [2, 10].
2. Социальные вызовы и проблемы, влияющие на эффективность и вызывающие
необходимость организации массовых открытых онлайн курсов для педагогов и родителей.
Глобальным вызовом современному образованию является состоявшийся факт открытого
образовательного пространства. Образовательные функции и образцы взрослости сегодня, кроме
школы и семьи, демонстрируют различные субъекты: медиасфера, Интернет, институты
организации досуга, бизнес- сообщества, общественные движения, религиозные организации.
Школа как институт формального образования «утратила монополию на образование и
социализацию детей»… школа «не умеет опираться на изменившиеся механизмы взросления и
семейного воспитания» В этой ситуации МООК может взять на себя социально-образовательную
функцию обновления, чтобы отвечать на технологические, культурные и социальные изменения,
на новые потребности педагогов, семей и ребенка [4].
Важнейшие
культурные
механизмы
взросления
оказались
вытесненными
из
профессионального поля педагогической практики, и по большому счету отданы семейному
воспитанию. Но семья не может сегодня полностью передать оптимальную модель взрослости,
поскольку привычные механизмы семейного воспитания также вытесняются иными формами
взаимодействия. Все они несут на себе отпечаток разрушительных процессов глобализации.
Совместная деятельность коллективных субъектов в рамках МООК имеет потенциал замедлить
процессы разрушения субкультуры детской жизни.
Глобальным вызовом образованию является помощь в поиске и выработке эффективных
стратегий учения, взаимодействия, саморазвития. Важно освоить такие методы, которые будут
соответствовать реальным запросам учеников, разных и по возрасту, и по здоровью, и по
интересам. Фактически речь идет о новом ученике: его общественный статус определяется
смысловыми основаниями взросления.
Вызовы времени, внешние и внутренние факторы были тщательно проанализированы и
учтены разработчиками стандартов, отражены в документах ФГОС, в обновленных версиях
основных образовательных программ. Однако следует признать, что они непрерывным образом и
довольно быстро меняются и трансформируются [1].
В рамках реализации МООК решается еще одна востребованная задача – формирование
условий для получения детьми опыта сотрудничества, коллективности в процессе общения [3].
Механизмами передачи образовательных, воспитательных, социальных традиций в данных
условиях являются: разновозрастное общение; иерархическая структура коммуникации,
организованная на ценностно-смысловой основе; ритмическая организация времени жизни
виртуальных сообществ и т.п.
3. Принципы организации массовых открытых онлайн курсов для педагогов и
родителей. При построении системы принципов организации МООК целесообразно опираться на
следующие.
Принцип доступность отражает возможность реализации индивидуальных потенциалов
субъектов МООК; своевременное информирование участников о мероприятиях в рамках МООК.
В качестве принципов организации МООК фигурирует нормативный принцип,
определяющий организационно-педагогические условия подготовки МООК, в которых раскрыты
правила организации; возможность и порядок проведения; положение о системе оценивания
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результативности, которое стимулирует развитие МООК.
Содержательно-тематический принцип организации МООК включает построение
соответствующей структуры МООК (рабочая программа; методические и дидактические
рекомендации по организации процесса; требования к порядку проведения массовых мероприятий;
основные
виды
ЭОР;
дополнительные
электронные
информационные
ресурсы;
автоматизированная система тестирования знаний обучающихся; перечень и порядок
использования средств необходимых для обсуждения); тематическое планирование, построенное с
учетом и на основе анализа примерных федеральных программ; наличие широкого спектра
тематических мероприятий; разработку альтернативных оценок качества; степень сетевого охвата
организаций; наличие механизмов выявления проблемных и спорных вопросов.
Принцип
научности
раскрывает
степень
использования
самых
современных информационно-коммуникационных
технологий,
включая
доступ
к
информационным ресурсам; действенность авторских методик, технологий и опыта проведения и
участия в МООК; степень влияния научных и учебно-методических публикаций учителей в рамках
преподаваемой тематики; наличие научного сопровождения дистанционного обучения.
Принцип ресурсного обеспечения предполагает высокую материально-техническую
оснащенность; обеспеченность квалифицированными кадрами; укомплектованность библиотеки и
медиатеки свежими тематическими изданиями.
Мотивационно-стимулирующий принцип организации МООК реализуется через психологопедагогическое сопровождение обучающихся в процессе взаимодействия; обеспечение
индивидуальной образовательной траектории.
Принцип целевой направленности состоит в создании эффективных условий для
самоопределения обучающихся, реализации курсов по выбору в соответствии с интересами и
запросами обучающихся, достижение целевых установок каждого из субъектов МООК.
Принцип содержательно-организационный позволяет обеспечить вариативное содержание
организации МООК, учитывая дифференцированные интересы и склонности субъектов
взаимодействия; реализовать воспитывающий потенциал субъектов.
Операционно-деятельностный принцип характеризуется возможностью эффективного
использования интерактивных и информационных технологий; качеством сетевого
взаимодействия образовательных организаций для решения задач организации МООК.
Реализация контрольно-рефлексивного принципа позволяет применять различные формы
оценивания результатов взаимодействия субъектов, включая банк КИМов; развивать самооценку и
самоконтроль обучающихся и педагогов.
Организационно управленческий принцип определяет правила функционирования
управленческого аппарата и саму организацию взаимодействия субъектов; привлечения
специалистов других образовательных организаций к осуществлению дистанционного обучения,
системы стимулирования субъеков, осуществляющих дистанционную подготовку.
Принцип ресурсного обеспечения основан на использовании ресурсов социальных партнеров
(мультимедийной техники, специально оборудованных кабинетов, методической и учебной
литературы), например, создается возможность проведения занятий на базе организаций
профессионального образования.
Субъективно-ценностный принцип ориентирован на использовании собственных
индивидуальных
особенностей
субъектов;
организацию
ценностно-ориентированной
образовательной среды; совместное конструирование траектории развития отдельных субъектов
взаимодействия.
4. Методическое и информационно-технологическое обеспечение массовых открытых
онлайн курсов для педагогов и родителей. Требование гибкого реагирования процессов
организации и реализации массовых открытых онлайн курсов для педагогов и родителей на
происходящие в социуме изменения требует постоянного совершенствования научнометодического и информационного обеспечения их деятельности.
Цель такого обеспечения состоит в создании такого образовательного онлайн пространства,
которое оперативно и эффективно с точки зрения образовательно-воспитательных результатов
удовлетворяло бы запросы общества на обучение детей, повышение квалификации учителя,
развитее воспитательного потенциала родителей и семейного воспитания в целом.
При разработке методическое и информационно-технологическое обеспечение массовых
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открытых онлайн курсов для педагогов и родителей возникают трудности, связанные со слабым
развитием общей учебно-методической базы; давление на онлайн среду чисто академических
традиций; необходимость адаптации имеющихся образовательных программ к многомерной и
постоянно меняющейся онлайн среде в соответствии с требованиями и интересами коллективных
субъектов.
Важнейшей задачей в области научно-методического обеспечения массовых открытых
онлайн курсов для педагогов и родителей на всех уровнях образования становится разработка
такого онлайн обучения, которое бы позволяло эффективно реализовать идею непрерывного
образования и решать вопросы мотивации, самоопределения, социальной и личностной
самоиндентификации субъектов взаимодействия. Вероятно, при разработке методического и
информационно-технологического обеспечения массовых открытых онлайн курсов для педагогов
и родителей следует выстраивать учебные и воспитательные циклы, и конструировать их по
модульному принципу, варьировать по времени и по месту проведения, позволяющие
заинтересованным субъектам выбирать и реализовывать любые программы обучения и
воспитания.
Методическое и информационно-технологическое обеспечение массовых открытых онлайн
курсов является условием и одновременно средством конструирования организационнометодической и информационно-технологической среды, функционирующие в едином
телекоммуникационном «эфире» с включенными в него образовательными, а возможно и
социальными сетями и другими средствами коммуникации [3]. Это в свою очередь создает
благоприятные условия для реализации «непрерывной активности» открытых онлайн курсов для
педагогов и родителей на всех уровнях образования.
5. Программно-стратегическое прогнозирование развития массовых открытых онлайн
курсов для педагогов и родителей. Продуктивное развитие массовых открытых онлайн курсов
для педагогов и родителей невозможно без программы действий включенных в процесс МООК
коллективных субъектов. Более того такая программа необходима для каждого этапа реализации
МООК. Правильно выстроенная программа, по Дж.Б. Куинну, позволяет использовать ресурсы
эффективным и единственно верным образом на основе внутренних компетентности
заинтересованных субъектов, включая педагогов, родителей, детей, других социальных партнеров.
Такие программы могут строиться в рамках стратегического планирования таким образом, что
формируется общее, стратегическое понимание того, как использовать их на практике.
В деятельности МООК оказываются эффективным программы, в которых прописаны:
1) реалистичный прогноз развития МООК, в котором оценена возможная динамика
роста/убывания числа субъектов включенных в онлайн курсы, механизмы сохранения контингента
обучающихся и педагогов, перспектива потребностей региона в такого рода социально-значимой и
образовательной деятельности и возможности удовлетворения этих потребностей.
2) новые формы и методы взаимодействия коллективных субъектов реализуемые в рамках
МООК.
3) пути укрупнения и при необходимости усиления структурных подразделений
образовательной организации на базе которой осуществляются МООК; механизмы
диверсификации, способы исключения дублирования учебных планов;
4) государственные и рыночные механизмы стимулирования МООК;
5) адаптационные возможности, основанные на применении передового зарубежного и
отечественного опыта функционирования и развития МООК;
6) модели ориентированные на формирование у субъектов МООК ценностей такого
образовательно-воспитательного взаимодействия, поиск решений, которые обеспечивали бы его
преимущества по сравнению с другими формами онлайн образования и воспитания.
7) способы продвижения программ онлайн курсов на рынке образовательных услуг и как это
сделать наилучшим образом с помощью PR-мероприятий;
8) условия, при которых возможно не только сохранить, но приумножить потенциала МООК
даже в случае неблагоприятных факторов их функционирования;
9) средства позволяющие расширить спектр предлагаемых образовательных услуг, освоения
новых направлений в деятельности онлайн курсов;
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10) особенности использования ресурсов МООК, включая материальные и финансовые с
целью достижения нового качества образовательной и воспитательной деятельности
осуществляемой в их рамках;
Данные позиции в совокупности дают определенное представление об операциональной
стороне использования массовых открытых онлайн курсов для педагогов и родителей в условиях
образовательной практики современного онлайн обучения и воспитания. Это расширяет
понимание так называемого «проблемного поля» массовых открытых онлайн курсов и то, какую
его часть «закрывает» научно-обоснованное использование программно-стратегическое
прогнозирование развития МООК.
6. Проблемы и риски реализации массовых открытых онлайн курсов для педагогов и
родителей. В ходе осуществления массовых открытых онлайн курсов для педагогов и родителей
имеет место проблема, связанная с отсутствием у одного из коллективных субъектов устойчивой
мотивации к обучению, получению компетенций направленных на воспитание детей или хотя бы к
адекватному восприятию обсуждаемых вопросов. В этом случае значимым мотивом для отдельных
субъектов может стать получение документа в виде сертификата как подтверждения полученного
им (ими) образовательного уровня или фиксирующего участие данного субъекта в МООК и его
вклада в продуктивную реализацию образовательных или воспитательных результатов.
Часто встречающейся является проблема, связанная с подбором образовательных программ,
реализуемых в рамках МООК, особенно когда включенные в них вопросы неинтересны для
собеседников или имеют устаревшее содержание и не несут в себе ничего нового и полезного с
точки зрения целевых установок МООК.
Неинформированность или слабая информированность родителей и других участников
МООК становится еще одним препятствием на пути их эффективной реализации. Родители, дети,
другие социальные партнеры, а часто и сами педагоги не в полном объеме владеют информацией
об образовательных организациях, предлагающих программы массовых открытых онлайн курсов,
уровнем влияния возможного влияния реализуемых программ на целевую аудиторию, и о
многообразии самих программ.
Можно говорить и о существующих рисках, возникающих в связи с объективными
тенденциями, которые наблюдаются в мире профессий, связаных с глобализацией, социальными
процессами в обществе, антропологическими изменениями, миром «Детства», что оказывает
непосредственное влияние на субъектов коллективного взаимодействия при реализации массовых
открытых онлайн курсов для педагогов и родителей.
Действительно, происходящие изменения в мире профессий, предъявляют жесткие
требования к содержанию профессиональной деятельности современного учителя. На примере
МООК, где учитель выступает в роли субъекта, это проявляется довольно заметно в виде
необходимости постоянного обновления функций онлайн взаимодействия с родителями и детьми,
быстрого реагирования на изменения содержания взаимодействия; необходимости постоянного
обновления образовательно-воспитательной онлайн среды.
Интеграционные процессы; социальная мобильность; всемирные сети; информационнокоммуникативные процессы; быстро меняющиеся взгляды отдельных социальных групп, все это
определяет характер взаимодействия в различных сферах, включая и пространство онлайн.
Социально-демографические процессы, негативные проявления характера социального
взаимодействия, например социальная инертность, нигилизм как взрослого так и ребенка
вызывают риск формального отношения к взаимодействию в рамках виртуальной образовательной
среды.
Имеют место риски связанные с антропологическими тенденциями, когда: новые парадигмы
образования, иной подход к системе образовательных ценностей, понимания роли человека в мире;
многовариантность построения образовательных систем и их оценка вызывают сомнения в их
целесообразности, отрицание их позитивной воспитательной роли, особенно когда это происходит
дистанционно, в виртуальном пространстве, где нет «живого» участия того «кому привык
доверять».
7. Ожидаемые результаты от внедрения концепции массовых открытых онлайн курсов
для педагогов и родителей. Реализация Концепции массовых открытых онлайн курсов для
педагогов и родителей на уровне начального общего образования детей обеспечит:
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– сформированность мотивации всех субъектов онлайн взаимодействия и обеспечены
возможности выбора образовательных программ на основе потребностей, интересов и
собственных увлечений участников МООК, исходя из широкого спектра предложений со стороны
организаций, на базе которых реализуются массовые открытые онлайн курсы для педагогов и
родителей;
– создание социально-педагогических, психологических условий и сформированность
необходимого уровня компетенции необходимых для использования всеми заинтересованными
социальными партнерами ресурсов онлайн образования в целях саморазвития личности ребенка,
профессионального роста педагогов и продуктивного досуга родителей;
– доступ к полной объективной информации о конкретных организациях и
общеобразовательных программах реализующих массовые открытые онлайн курсы для педагогов
и родителей, и консультационное сопровождение при выборе программ и планировании
образовательных траекторий взаимодействующих социальных партнеров;
– реализацию модели с возможностью работы со всеми категориями детей и родителей,
включая детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
– высокое качество и оперативную обновляемость реализуемых образовательных программ
онлайн курсов за счет создания воспитывающей среды, привлечения высококвалифицированных
кадров, в сочетании с инструментами внешнего контроля и независимой оценки качества и
саморегулирования всех и каждого из субъектов онлайн взаимодействия;
– создание эффективных механизмов стимулирования и поддержки профессионального
развития педагогов, развития воспитательного потенциала родителей и воспитанности детей ;
– привлекательность массовых открытых онлайн курсов для педагогов и родителей для
инвестиций и предпринимательских инициатив со стороны бизнес сообщества;
– создание комплексной виртуальной инфраструктура современного детства,
удовлетворяющей социальным потребностям воспитания современных детей, их образования и
развития.
– повышение удовлетворенности семей качеством жизни за счет возможностей
самореализации, личностного роста субъектов онлайн взаимодействия предоставляемых в
процессе реализации массовых открытых онлайн курсов;
– формирование у всех субъектов взаимодействия гражданской позиции, сплоченности и
патриотизма;
– повышение эффективности вложений виртуального - бизнес сообщества в систему онлайн
образования за счет формируемого в процессе реализации массовых открытых онлайн курсов
высокого качества социальных результатов.
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КОНСЕПСИЯИ КУРСЦОИ ЭЛЕКТРОНИИ ОММАВИИ КУШОДА БАРОИ ОМЎЗГОРОН
ВА ВОЛИДАЙНИ КЎДАКОНИ СИННИ ХУРДИ МАКТАБЇ
Дар мақола низоми афкори илмию назарк оид ба ташкил ва гузаронидани курсҳои электронии оммавии
кушода барои омӯзгорон ва волидайни кӯдакони синни хурди мактабк пешниҳод гардида, мушкилк ва
муаммоҳои иҷтимоии мавҷуд, ки ба раванди смарбахши курсҳои электронии оммавии кушода монеаҳои
муайянро эҷод мекунанд, мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст. Вижагиҳо ва принсипҳои ташкили
курсҳои электронии оммавии кушода, талаботи муайян барои таҳия ва коркарди ҷанбаҳои методк ва таъминоти
иттилоотию технологии ин намуди курсҳо ба таври мушаххас барраск гардидааст. Дар баробари ин механизми
ташхиси барномавию стратегии мукаммалшавии раванди курсҳои электронии оммавии кушода низ дар мақола
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳамзамон мушкилиҳои асоск ва хавфҳои имконпазир, ки метавонанд зимни
баргузории курсҳои электронии оммавии кушода ба миѐн оянд, дар мақолаи мазкур ба таври ҷудогона таҳлили
худро ѐфтаанд. Нуктаи дигари муҳим дар мақола пешбинии мунтазириҳо ва натиҷаҳои муайяни курсҳои мазкур
дар таҷрибаи таҳсилоти муосир ба шумор мераванд.
Калидвожаҳо: таҳсилоти онлайн, курсҳои электронии оммавии кушода (КЭОК), принсипҳои ташкили
КЭОК, таъминоти методк иттилоотию технологии КЭОК, натиҷаҳо аз татбиқи КЭОК.
КОНЦЕПЦИЯ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ: УРОВЕНЬ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В статье представлена система взглядов на организацию массовых открытых онлайн курсов для педагогов и
родителей детей младшего школьного возраста; охарактеризован широкий круг социальных вызовов и проблем,
влияющие на эффективность реализации массовых открытых онлайн курсов. Раскрыты и обоснованы принципы
организации массовых открытых онлайн курсов, требования к разработке их методического и информационнотехнологического обеспечения. Раскрыты механизмы программно-стратегического прогнозирования процесса
развития массовых открытых онлайн курсов. Обозначены ключевые проблемы и возможные риски при реализации
массовых открытых онлайн курсов для педагогов и родителей. Сформулированы ожидаемые результаты от внедрения
концепции массовых открытых онлайн курсов в современную образовательную практику.
Ключевые слова: онлайн обучение, массовые открытые онлайн курсы (МООК), принципы организации
МООК, методическое и информационно-технологическое обеспечение МООК, результаты от внедрения МООК.
THE CONCEPT OF MASS OPEN ON-LINE COURSES FOR TEACHERS AND PARENTS
(level of primary general education of children)
The article presents a system of views on the organization of mass open on-line courses for teachers and parents of
children of primary school age; characterized by a wide range of social challenges and problems affecting the effectiveness of
the implementation of mass open online courses. The principles of organization of mass open on-line courses, requirements to
the development of their methodical and information-technological support are revealed and grounded. The mechanisms of
program and strategic forecasting of the development of mass open on-line courses are disclosed. Key problems and possible
risks in the implementation of mass open on-line courses for teachers and parents are identified. Expected results from
introduction of the concept of mass open on-line courses in modern educational practice are formulated.
Keywords: on-line training, mass open online courses (MOOC), principles of organization of MOOC, methodological
and information technology support of MOOC, results from the implementation of MOOC.
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УДК 785
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЛЕ
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ БЕСПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Кочеков В. Ф.
Челябинский государственный институт культуры
Вопрос сохранения традиций является ключевым для культуры любой нации. Чтобы
объективно подойти к рассмотрению заявленной темы статьи необходимо обратиться к сущности
понятий «традиция», «культурные традиции». В словаре С. И. Ожегова читаем: «Традиция – то,
что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений [7,
с. 795]. В наиболее обобщенном виде высокую оценку социокультурной значимости традиции дал
философ Э. С. Маркарян. По его мнению, культурные традиции являются тем «… универсальным
механизмом, который благодаря селекции жизненного опыта, его аккумуляции и пространственновременной трансмиссии позволяет достигать необходимых для существования социальных
организмов стабильности и устойчивости. Без действия этого механизма общественная жизнь
людей просто немыслима» [6, с. 87].
Но традиция – это не просто сохранение и передача (трансляция) ценностей. Она
предполагает продуктивный тип связи между культурами, когда старое переходит в новое и
активно работает в нем. С точки зрения академика Д. С. Лихачева воспроизводство традиций
предполагает ее творческое освоение: «...простое подражание старому не есть следование
традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, его
продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему» [5, с. 334].
Таким образом, традиции не есть нечто застывшее, неизменяющееся. Некоторые традиции,
отживая свой век, теряют актуальность и безболезненно «самоликвидируются» из культуры. Ряд
традиций, видоизменяясь, обретает новое содержание и новую жизнь. Параллельно с процессами
отмирания и видоизменения в культуре постоянно происходит процесс формирования новых
традиций.
По мере развития общества происходят существенные изменения его как базисных, так и
надстроечных элементов; прогресс определяется постоянным движением вперед, недопустимы
замедления, остановки и в материальной, и в духовной сферах: «… ничто не бывает так
губительно, как остановка и застой, любые, даже гениальные идеи могут жить только в развитии»
[2, с. 14].
Педагогика и исполнительство на русских народных инструментах в своем развитии к
академическому направлению прошло гигантский путь за рекордно короткую историческую эпоху.
Академизация исполнительства на русских народных инструментах позволила вывести их на
высочайший уровень, занять свое достойное место в когорте общепризнанных классических
инструментов, освоить лучшие отечественные и зарубежные концертные площадки, одерживать
победы в самых престижных конкурсах. Но с десятилетиями произошел перекос, а в дальнейшем и
полный разрыв академического и фольклорного направления в сфере русского народного
инструментария: «Фольклорное русское исполнительское искусство оказалось брошенным своими
собратьями по творчеству» [3, с. 13], «С годами внутренняя логика развития академического
направления исполнительства на усовершенствованных народных инструментах привела к
полному отказу от изучения, освоения и воспроизведения традиционной русской народноинструментальной музыки» [8, с. 15].
Значительное число народников – исполнителей, педагогов, ученых – серьезно обеспокоено
сегодняшним состоянием дел в сфере русского народного инструментария, чреватым полным
исчезновением традиций национального исполнительства на русских народных инструментах: «…
неуправляемая академизация – это путь в никуда» (Д.И.Варламов). Единство позиций всех
участников состоявшейся в Москве конференции в данном вопросе позволило в определенной
степени наметить некоторые направления в деле сохранения национальных традиций в народноинструментальном искусстве.
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Безусловно, одним из главных факторов является реформирование системы музыкального
образования, подготовка специалистов. Об этом еще в 2009 году на одной из конференций сказал
известный советский и российский педагог и исполнитель В.И. Голубничий: «…в том, что мы
будем вынуждены реформировать сложившуюся педагогическую практику, сомневаться не
приходится» [4, с. 205]. Нужно сказать, что уже произошел определенный прорыв в этом жизненно
необходимом вопросе: открываются классы национальных инструментов народов России в
образовательных организациях (один из ярких примеров – создание кафедры национальных
инструментов народов России в Российской академии музыки им. Гнесиных). Концептуальные
предложения, выдвинутые на состоявшейся конференции, во многом, смогли бы оптимизировать
эти процессы:
1. Создание учебника и учебных пособий по теме «Народное искусство как целостная
система эстетического постижения мира» для студентов музыкальных вузов.
2. Создание учебников и нотных хрестоматий для студентов музыкальных вузов и училищ по
теме «Музыкальное народно-инструментальное искусство бесписьменной традиции», в которых
были бы представлены не только образцы народно-инструментальной музыки, но, главное,
анализировались особенности интонационного строя, гармонического языка, многоголосия,
линеарности, принципов варьирования и формообразования народно-инструментальной музыки.
3. Разработка учебной дисциплины, в рамках которой рассматривались бы и анализировались
принципы работы с народным музыкальным материалом в произведениях отечественных
композиторов.
4. Формирование фонда фоно- и видеоматериалов с записями музыки бесписьменной
традиции народными исполнителями для изучения традиций народно-исполнительской манеры.
5. Создание учебных пособий по обработке народных песен и наигрышей для сольного и
ансамблевого исполнения на основе традиционного народно-инструментального исполнительского
искусства.
6. Разработка учебного пособия «Народно-инструментальная музыка и народный танец»,
раскрывающего характерные особенности танцевальной народной инструментальной музыки, ее
взаимосвязи с народным танцевальным творчеством.
7. Формирование фонда неопубликованных обработок, пьес на темы народных песен, танцев,
инструментальных наигрышей из репертуара профессиональных народных музыкальных
коллективов России, ансамблей народных инструментов. Анализ и обобщение особенностей
гармонического языка, музыкальной фактуры, принципов варьирования и формообразования
музыкального материала.
8. Создание постоянно действующей системы обмена информацией, учебными пособиями,
книжными и нотными изданиями, аудио- видеоматериалами, посвященными традиционному
народно-инструментальному искусству.
9. Разработка документации для получения государственного гранта на создание
общедоступной электронной библиотеки, составленной из книг, нот, аудио- и видеозаписей,
связанных с традиционным народно-инструментальным искусством».
Думается, что эти предложения – лишь часть системного подхода к решению этой очень
непростой проблемы, так как она начинается с первой ступени музыкального образования –
музыкальных школ и школ искусств. Уже на этом этапе определяется стратегия – академизация
начального обучения: «… чудовищное отчуждение баяна и аккордеона от их корневой системы
национальных традиций» (Ю.Г.Ястребов). Главным методом обучения должен стать слуходвигательный метод, определяющий направление «от звука к ноте», а не наоборот.
Но без решения еще одной, насущной и фундаментальной проблемы, которая должна
осуществляться параллельно с образовательными задачами, думается, результат не будет столь
эффективным и быстрым. Речь идет о художественной самодеятельности, вернее было бы сказать
– о ее возрождении. Именно это уникальное явление на протяжении десятилетий являлось и
питательной средой, и огромной концертной площадкой, и обширным пропагандистским полем
для русских народных инструментов. Эти два фактора: сохранение национальных традиций в
народно-инструментальном искусстве и художественная самодеятельность – две стороны одной
медали. Вследствие глобальных процессов, потрясших страну в 90-х годах XX столетия, по
художественной самодеятельности был нанесен сокрушительный удар. В результате сложных
политико-экономических и социальных процессов произошли существенные изменения в
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культурно-досуговой сфере. Сократилась сеть традиционных культурно-просветительных
учреждений; практически, все крупные Дворцы культуры и Дома культуры перешли в частные
руки, а именно, в этих учреждениях была сосредоточена основная масса любительских ансамблей
и оркестров народных инструментов. Незаинтересованность частных владельцев в
функционировании подобных коллективов, резкое сокращение финансирования сферы
художественной самодеятельности государственными структурами имели катастрофические
последствия для сферы любительского народно-оркестрового и ансамблевого исполнительства –
большая часть оркестров прекратила свое существование. Фактически, было потеряно это
благодатное народно-инструментальное пространство. Данная ситуация характерна для
большинства российских регионов. Следовательно, необходимость сохранения национальных
традиций в народно-инструментальном искусстве требует реанимации и развития художественной
самодеятельности, так как именно она в значительной степени является носителем национальных
традиций инструментального искусства и должна быть полем деятельности будущих специалистов
в области народного искусства.
Масштабы работ по всем направлениям сохранения национальных традиций в народноинструментальном искусстве огромны. Среди множества проблем – отсутствие специалистовнародников, способных обучать игре на традиционных духовых инструментах: свирелях,
свистульках, окаринах, жалейках и т. д. Их освоение с «нулевого» цикла требует определенных
специфических знаний. Подготовку таких специалистов совершенно спокойно и профессионально
могут осуществлять «классические» духовики, для чего надо найти с ними некий консенсус и
заинтересованность с их стороны.
Не вызывает сомнений необходимость приобщения детской аудитории с «младых ногтей» к
национальным традициям, связанным с русскими народными инструментами. Отсутствие ударных
и духовых традиционных инструментов в продаже и их высокая цена (в большинстве случаев они
продаются, как сувениры) становятся тормозом в процессе музыкального и патриотического
воспитания детей. Совершенно очевидно, что наборы русских народных инструментов должны
быть в каждом дошкольном и школьном учреждении, тем более, что в программах по
музыкальному воспитанию в дошкольных и школьных ступенях предусмотрено знакомство с
таковыми.
В контексте сказанного необходимо раз и навсегда разрешит проблему, которая настолько
«замылилась», что и не воспринимается, как таковая. Речь идет об использовании совершенно
недопустимых с научной и педагогической точки зрения терминов «шумовые инструменты»,
«шумовой оркестр». Данные термины повсеместно присутствуют в официальной учебной и
методической литературе, учебных программах (вплоть до министерских). Таким образом,
осуществляется подмена совершенно разных понятий, эклектическое соединение несовместимого.
Под «шумовыми инструментами» подразумевается, как правило, весь спектр русских народных
ударных инструментов. Исходим из элементарной логики: пила, чугунок, ложки и другие
предметы создавались не для шума, поэтому если уж их называть «инструментами», то пила –
инструмент для пиления, чугунок – инструмент для варки, ложки – инструмент для еды.
Обратимся к определению «шум»: «Шум – хаотическая совокупность различных по силе и частоте
звуков, мешающая восприятию полезных сигналов»[1, с. 8]. Никак не для производства шума
используются русские народные инструменты, значит, и называть их надо соответственно: русские
народные ударные инструменты, а не «шумовые». Данное определение имеет некий негативный
оттенок, а с научной точки зрения не имеет к музыке никакого отношения.
Еще раз повторимся, что проблемы сохранения национальных традиций в народноинструментальном искусстве должны решаться системно, в результате большой и
целенаправленной работы: «Несомненно, такая работа требует объединения и координации
творческих усилий педагогов и исполнителей-народников, … фольклористов – исследователей
инструментального народного творчества бесписьменной традиции; всех музыкантов-энтузиастов,
озабоченных проблемами изучения, сохранения и популяризации традиционного музыкального
народного искусства в новых условиях информационного общества XXI века»[8, с. 17].
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ВАЗИФАЊОИ СТРАТЕГИИ МАЪЛУМОТИ МУСИЌЇ ДАР НИГОЊДОРЇ ВА ИНКИШОФИ
АНЪАНАЊОИ ФОЛКЛОРИИ МУСИЌИИ ХАЛЌЇ – ИНСТРУМЕНТАЛИИ АНЪАНАИ БЕХАТ:
МУНОСИБАТИ МУЌОИСАВЇ - ТАЊЛИЛЇ
Дар маќола маъсалањои конфронси илмї – амалї мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки мазмун ва
пуризтиробии масоилњо ва масъалањои дар он муњокимашуда, њалли бечунучароро металабад. Доираи
масаъалањои конфронс бевосита бо нигоњдории яке аз шаклњои иљрои халќї – инструменталї – нигоњдории
фарњанги инструменталии миллї алоќаманд аст, ки он яке аз таркиботи фарњанги миллии љомеа мањсуб меѐбад.
Масъалаи нигоњдории анъанањо барои фарњанги њар як миллат асосї мањсуб меѐбад. Анъана – ин натанњо
нигоњдорї ва интиќоли арзишњо мебошад. Он навъи мањсулноки алоќа байни фарњангњоро пешбинї менамояд,
ки дар он анъаноти кўњна ба анъаноти нав мегузарад ва дар он фаъолона кор менамояд. Анъана ин як чизи
карахтшуда ва ѐ таѓйирнаѐбанда нест. Баъзе аз анъанањо асри худро паси сар намуда, мубрамияти худро аз даст
медињанд ва беозор аз фарњанг «худро мањв месозанд». Як ќатор анъанањо бо таѓйир кардани шакли худ, дорои
мазмуну њаѐти нав мегарданд. Дар баробари раванди азбайнравї ва таѓйир додани намуди худ дар фарњанг
доимо равандит ташаккули анъанањои нав ба миѐн меояд.
Калидвожањо: фарњанг, санъат, иљрои халќи - инструменталї, асбобоњои русии халќии мусиќї, иљроиши
академикї.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ БЕСПИСЬМЕННОЙ
ТРАДИЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье рассматриваются вопросы научно-практической конференции, являющейся уникальной по содержанию
и тревожности вынесенных проблем и задачам, решение которых не терпит отлагательств. Круг вопросов
конференции напрямую связан с сохранением одной из форм народно-инструментального исполнительства сохранением инструментальной национальной культуры, являющейся одной из составляющих национальной культуры
общества. Вопрос сохранения традиций является ключевым для культуры любой нации. Традиция – это не просто
сохранение и передача (трансляция) ценностей. Она предполагает продуктивный тип связи между культурами, когда
старое переходит в новое и активно работает в нем. Традиции не есть нечто застывшее, неизменяющееся. Некоторые
традиции, отживая свой век, теряют актуальность и безболезненно «самоликвидируются» из культуры. Ряд традиций,
видоизменяясь, обретает новое содержание и новую жизнь. Параллельно с процессами отмирания и видоизменения в
культуре постоянно происходит процесс формирования новых традиций.
Ключевые слова: культура, искусство, народно-инструментальное исполнительства, русские народные
музыкальные инструменты, академическое исполнительство.
THE STRATEGIC OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRESERVING AND DEVELOPMENT OF
FOLK TRADITIONS OF FOLK-INSTRUMENTAL MUSIC OF THE UNWRITTEN TRADITION: COMPARATIVE
APPROACH
The article deals with the scientific and practical conference, which is unique in content and anxiety of the problems
and tasks, the solution of which cannot be delayed. The range of issues of the conference is directly related to the preservation
of one of the forms of folk instrumental performance, and hence the preservation of instrumental national culture, which is one
of the components of the national culture of society. The issue of preserving traditions is key to the culture of any nation.
Tradition is not just the preservation and transmission (translation) of values. It assumes a productive type of communication
between cultures, when the old passes into the new and actively works in it. T radiation is not something frozen, unchanging.
Some traditions, outliving their time, lose relevance and painlessly "self-destruct" from culture. A number of traditions,
mutating, acquire a new content and a new life. In parallel with the processes of dying out and changing in culture, the process
of forming new traditions is constantly taking place.
Key words: culture, music education, traditions, art, folk instrumental performance, Russian folk musical instruments,
academic performance.
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УДК 371.011
ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
Азизов А.А., Абдуллоева А.У., Таирова М.М.
Худжанский государственный университет им. Б. Гафурова
С каждым годом все более возрастают требования, предъявляемые современным обществом
к каждому из нас, диктуемые интенсивным развитием науки, техники, в первую очередь, в сфере
высоких технологий. Разумеется, не остается в стороне и образование, перед которым поставлена
задача совершенствования качества подготовки любого специалиста. В соответствии с этим,
подготовка грамотных, высококвалифицированных специалистов, способных профессионально
разбираться во все более усложняющихся теоретических и практических задачах в рамках своей
профессиональной деятельности.
Ежедневно мы сталкиваемся с такими понятиями, как «компетентность», «компетентностный
подход», которые призваны изменить складывавшуюся десятилетиями систему образования.
Объяснение этому достаточно просто – современному обществу нужен компетентный специалистдизайнер, у которого мозг не «запоминающее устройство», а «анализатор», могущий находить
правильное решение из множества возможных вариантов и обладающий высоким интеллектом и
логикой. В настоящее время в мировом научном и образовательном сообществе происходит
осознание того, что это такое «компетентностный подход» и как профессионально подойти к
компетенциям, из которых он складывается? Сегодня существует достаточно много подходов к
понятиям «компетенция» или «компетентность», поскольку научное сообщество до сегодняшнего
дня так и не предоставило обществу однозначного определения этих понятий, и это привело к
необходимости уточнения понятийного аппарата.
Основные
теоретические
подходы
к
определению
понятия «компетенция»,
сформулированные российскими исследователями, обозначим несколькими цитатами из научных
трудов по рассматриваемой проблеме:
- «Компетенция - обобщѐнная способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях,
склонностях, которые приобретены, благодаря обучению» [10, с.58].
- «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [9,
с.45].
- «Компетенции - характеристики, необходимые для успешной деятельности; другими
словами, совокупность знаний, навыков, способностей, прилагаемых усилий и стереотипов
поведения» [3, с.63].
- «Компетенция - комплекс сформированных в процессе образования или в результате
накопленного практического опыта возможностей эффективного поведения в определѐнных
жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. Эти возможности определяются
комплексом знаний, навыков умений, жизненной позицией, структурой ценностей, мотивацией
поведения» [4,с.76].
- «Компетенции – стандарты рабочего поведения; сфера применения компетенций
конкретное рабочее место в конкретной организации» [6, с.55].
- «Компетенция (от лат. competere - соответствовать, подходить) - это личностная
способность специалиста (сотрудника) решать определенный класс профессиональных задач»
[2,с.155].
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И это лишь небольшая часть формулировок и определений понятия «компетенция». Ничуть
не меньше трактовок и понятия «компетентность». Исходя из вышеизложенного, перед высшим
образованием нашей республики, его научным и педагогическим сообществом стоит важнейшая
задача - в соответствии с компетентностным подходом, изменить формулировки целей обучения,
представление их и ожидаемых результатов обучения в виде совокупностей компетенций, которые
будут отражать разные уровни профессиональных задач. Кроме того, компетентностный подход
необходимо представить как попытку привести в соответствие профессиональное образование с
потребностями рынка труда. Это обусловлено тем, что данный подход связан с заказом на
образование со стороны общества, работодателей, тех, кто нуждается в компетентных
специалистах. Таким образом, «в соответствии с компетентностным подходом результаты
образования признаются значимыми за пределами системы образования» [8,с.45].
Существует мнение, что родоначальником компетентностного подхода являются США,
поскольку необходимость развития компетенций концептуально описана в статье Д. Мак
Клелланда «Тестирование: компетенции против интеллекта» (1973г.). Именно он смог впервые
объединить интересы психологии и бизнеса и показать, что тестирование кандидатов на должности
по типичному для психодиагностики сценарию (личностные тесты плюс тесты на интеллект) не
дают достоверного и ясного прогноза успешности деятельности конкретного человека в
конкретной должности. Однако не в США, а в Великобритании концепция компетентностно ориентированного образования с 1986 года положена в основу национальной системы
квалифицированных стандартов и получила официальную поддержку правительства [5, с.18].
Российский опыт компетентностно - ориентированного образования на практике изначально
использовался в системе последипломного образования, повышения квалификации и
переподготовки управленческих кадров. Однако уже к середине 90-х годов прошлого века понятия
«компетенция» и «компетентность» начинают определять требования к подготовке специалистов в
профессиональной школе.
Компетентностный подход к высшему образованию в практике нашей республики начал
рассматриваться в контексте Болонского процесса, к которому ВУЗы Таджикистана
присоединились в 2017 г.
В «Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 года»
отмечено, что:«Национальная стратегия является инструментом развития системы образования для
достижения поставленных целей. Обновленная система образования, основанная, в соответствии с
современными мировыми тенденциями, не на знаниевом, а на компетентностном подходе, должна
обеспечить учащимся возможность освоения ключевых компетенций и социальных навыков, таких
как ответственное принятие решений и планирование профессиональной карьеры, ориентацию на
обучение на протяжении всей жизни, коммуникативные компетенции, профессиональную
подготовку, востребованную на рынке труда, знания и навыки, необходимые для самозанятости,
навыки здорового образа жизни, привить ценности гражданского общества» [7, с.111].
Страны, присоединившиеся к Болонскому процессу и принимающие в нем участие:
«апеллируют к компетенциям как к ведущему критерию, определяющему уровень
подготовленности современного выпускника высшей школы к нестабильным условиям труда
и социальной жизни» [1, с.26].
Распространение компетентностного подхода в высшем образовании привело к появлению
понятия «ключевые компетенции». Суть данного понятия представлена функциями,
выполняющими ключевые профессиональные компетенции в жизнедеятельности каждого
человека: формирование у человека способности обучаться и самообучаться; обеспечение
будущим специалистам большей гибкости во взаимоотношениях с работодателями.
При проведении исследований данной проблемы в условиях нашего ВУЗа, нами определены
нижеперечисленные ключевые компетенции будущих дизайнеров: эстетическая компетенция;
компетенция в программном обеспечении; коммуникативная компетенция; креативность;
оперативность; стрессоустойчивость; ответственность; самокритичность; художественный вкус;
чувство стиля и композиции; художественные компетенции; графические компетенции;
проектировочные компетенции; конструкторские компетенции; макетированные компетенции;
коммуникативные компетенции; компетенции ответственности; компетенции аккуратности;
точность выполнения задач; дизайнерские компетенции; эргономические компетенции;
антропометрические компетенции; активность; бдительность; бережливость; благовоспитанность;
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благонадѐжность; благонамеренность; внимательность; восприимчивость; выносливость;
грамотность;
гуманность;
перспективность;
дипломатичность;
изобразительность;
инициативность;
коллегиальность;
любознательность;
мобилизованность;
модность;
наблюдательность; находчивость; одарѐнность; оптимистичность; приметливость.
По результатам проведѐнного анализа нами был сделан вывод, что видовая структура
компетенций специалиста с высшим дизайнерским образованием, включающая в себя все
вышеперечисленные компетенции состоит из двух групп компетенций:
1. Специальные компетенции - умения и навыки, связанные с профессиональной
деятельностью;
2. Базовые компетенции, основанные на интеллектуальных, коммуникативных,
эмоциональных и волевых качествах человека.
В связи с тем, что эти компетенции, как показывает практика, объективно необходимы и
продиктованы сегодняшним днем, каждый ВУЗ может и должен обеспечить их формирование на
всех ступенях программы высшего образования или послевузовского профессионального
образования.
В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на все возрастающую популярность и
распространение компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования
и большой научный интерес к данной проблематике, сохраняется потребность в расширении
понятийного аппарата, в теоретическом обобщении, и в разработке методического
инструментария по оценке и формированию компетенций.
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ХУСУСИЯТҲОИ МУНОСИБАТҲОИ САЛОҲИЯТНОКИИ ДИЗАЙНЕРОНИ ОЯНДА ДАР ТАҲСИЛОТИ
КАСБЇ
Дар замони њозира вобаста ба инкишофи шиддатноки илму технология ва, дар навбати аввал, барои
соњањои технологияи пешрафта ба љамъият шахсони саводнок, мутахассисони баландихтисосе, ки ќобилияти
муаммоњои мураккаби назариявї ва амалиро дар соњаи дизайн мефањманд, заруранд. Њар рўз мо бо мафњуми
«салоњият» «муносибати салоњиятнокї» дучор мегардем, ки он дар низоми тањсилот дањсолањо љамъшударо
майли дигаргун кардан дорад. Шарњ додани ин гуфта нињоят осон аст, зеро ба љамъияти муосир мутахассис дизайнери босалоњият лозим аст, ки майнаи сари ў чун «таљњизоти њифзкунанда» набуда, балки бояд «асбоби
тањлил» барои аз якчанд вариантњои имконпазир бошад, ки њалли дурустро интихоб карда тавонад ва дорои
зењну мантиќи баланд бошад. Ин вазъият дар назди тањсилоти олии љумњурии мо, кормандони илмї ва педагогї
масъалањои муњимро мегузорад, ки он мувофиќи муносибати салоњиятнокї таѓйир додани тасвияти маќсади
таълим, тасаввуроти онњо нисбати натиљањои назарраси таълим дар намуди маљмўи салоњиятњо, метавонанд
вазифањои касбии гуногунсатњро инъикос намоянд. Бо робита аз он ки салоњиятнокї, чуноне ки таљриба нишон
медињад, беѓаразона барои шароити имрўза зарурият дорад, њар як муассисаи тањсилоти олї метавонад ва бояд
ташаккули онро дар њамаи зинањои барномаи тањсилоти олї ва баъди тањсилоти олии касбиро таъмин намояд.
Маќолаи мазкур кўшишест бањри амиќтар омўхтани назарияи асосии муаммоњо ва тартиб додани номгўйи
вожањои калидии салоњиятнокї, ки барои тайѐр намудани дизайнерони оянда истифода бурда мешаванд.
Калидвожањо: муносибати салоњиятнокї, тањсилоти касбї, салоњиятнокии касбї, тањсилоти касбии ба
салоњият нигаронидашуда, салоњиятњои калидї, тарњрезии салоњият, табъи бадеї.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИБУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
В наше время, в связи с интенсивным развитием науки, техники, в первую очередь, в сфере высоких
технологий обществу необходимы грамотные, высококвалифицированные специалисты, способные профессионально
разбираться во все более усложняющихся теоретических и практических задачах в области дизайна. Ежедневно мы
сталкиваемся с такими понятиями, как «компетентность», «компетентностный подход», которые призваны изменить,
складывавшуюся десятилетиями систему образования. Объяснение этому достаточно просто – современному
обществу нужен компетентный специалист-дизайнер, у которого мозг не «запоминающее устройство», а «анализатор»,
могущий находить правильное решение из множества возможных вариантов и обладающий высоким интеллектом и
логикой. Это обстоятельство перед высшим образованием нашей республики, его научным и педагогическим
сообществом ставит важнейшую задачу - в соответствии с компетентностным подходом, изменить формулировки
целей обучения, представление их и ожидаемых результатов обучения в виде совокупностей компетенций, которые
будут отражать разные уровни профессиональных задач. В связи с тем, что компетенции, как показывает практика,
объективно необходимы и продиктованы сегодняшним днем, каждый ВУЗ может и должен обеспечить их
формирование на всех ступенях программы высшего образования или послевузовского профессионального
образования. Настоящая статья представляет собой попытку, в целях углубления теоретической основы проблемы,
составить перечень ключевых компетенций для применения компетентностного подхода в подготовке будущих
дизайнеров.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональное образование,профессиональные компетенции,
компетентностно-ориентированное образование, ключевые компетенции, конструированные компетенции,
художественный вкус
PECULIARITIES OF THE COMPETENCY APPROACH IN PROFESSIONAL EDUCATION FUTURE
DESIGNERS
In our time, in connection with the intensive development of science, technology, first of all, in the sphere of high
technologies, the society needs competent, highly qualified specialists capable of professionally understanding the increasingly
complicated theoretical and practical problems in the field of design. Every day we come across such concepts as
"competence", "competence approach", which are called upon to change the educational system that has developed for decades.
The explanation is simple enough - modern society needs a competent specialist-designer, whose brain is not a "memory
device," but an "analyzer" that can find the right solution from a variety of possible options and possesses high intelligence and
logic. This circumstance before the higher education of our republic, its scientific and pedagogical community, poses the most
important task - in accordance with the competence approach, to change the wording of the learning objectives, their
presentation and expected learning outcomes in the form of sets of competences that will reflect the different levels of
professional tasks. Due to the fact that competence, as practice shows, is objectively necessary and dictated by the present day,
each institution can and should ensure their formation at all levels of the higher education program or postgraduate professional
education. This article is an attempt, in order to deepen the theoretical basis of the problem, to compile a list of key
competencies for applying the competence approach in the training of future designers.
Keywords: competence approach, professional education, professional competence, competence-oriented education,
core competencies, designed competencies, artistic taste.
Сведения об авторах: Азизов Абдулатиф Абдухалимович - Худжандский государственный университет имени
Б.Гафурова, доктор педагогических наук, декан факультета изобразительного искусства и технологии. Адрес: 735700,
Республика Таджикистан, г. Худжанд, проезд Мавлонбеков 1. Телефон: 92-747-41-15
Абдуллоева Адиба Усмоновна - Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова,преподаватель
кафедры технологии и методики еѐ обучения. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, проезд
Мавлонбеков 1. E-mail: a.abdullaeva.90@mail.ru
Таирова Мавлуда Муллоджоновна - Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова,преподаватель
кафедры технологии и методики еѐ обучения. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, проезд
Мавлонбеков 1.
Information about the authors: Azizov Abdulatif Abduhalimovich - Khujand State University named after academician
Bobojon Gafurov, Doktor of pedagogy, professor of the Deportament of tehnology and the methods of teacher under.
Address: 735700, Republic of Tajikistan,, cities‘ Khujand, Mavlonbekov 1, Tel:92-747-41-15
Abdulloeva Adiba Usmonovna - Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov, lecturer of the
department of technology and methods of its teaching attached to the faculty of fine arts and technology under
Tairova Mavluda Mullojonovna.teacher of technology and the methods of its teaching of Khujand State University named
after academician Bobojon Gafurov. Address: 735700, Republic of Tajikistan,, cities‘ Khujand, Mavlonbekov 1

196

УДК 373
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН.
Сабуров Х.М., Азимова М.Х.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Существенный показатель профессиональной компетентности и мастерства учителя
начальных классов – это коммуникативная деятельность, ориентированная на установлении
продуктивных отношений педагога с учащимися. Следует отметить, что педагогическое
мастерство требует систематического совершенствования и является профессиональным умением,
искусством обучения и воспитания. В свою очередь, педагогическая культура, профессиональная
компетентность педагога, психолого-педагогические знания, общение и этика, профессиональные
умения и способности, высокий уровень речевой культуры учителя, педагогическое
взаимодействие – неотъемлемые составляющие педагогического мастерства. Коммуникативная
культура педагога является одним из важнейших компонентов профессиональной культуры.
Следует отметить, что деятельность всех высших педагогических учебных заведений
Республики Таджикистан должна быть направлена на формирование коммуникативной культуры
студентов, ибо именно учитель находится в постоянном процессе общения, включающий в себя
разноплановые отношения: с учащимися, их родителями, коллегами, - возникающие и
развивающиеся только в совместной деятельности. Коммуникативная культура формирует и
развивает в свою очередь педагогическую компетентность и занимает важное место в
профессиональной культуре учителя. Правильно организованное педагогическое общение может
способствовать профессиональному росту и успеху учителя.
Преподаваемые такие дисциплины в высшей школе нашей республики, как «Культура речи»,
«Развитие устной и письменной речи», «Методика обучения родному языку», «Выразительное
чтение и методика развития речи», «Риторика», «Живое слово» направлены на изучение
особенностей монологической и диалогической форм общения, соблюдение норм современного
литературного языка, общепринятых стандартов коммуникативного поведения (прощания,
приветствия, благодарности и т.д.), возрастных и индивидуально-психологических особенностей
обучаемых, методов и приѐмов привлечения внимания учащихся на уроке.
В Худжанском государственном университете имени Б. Гафурова в этом направлении
ведѐтся координированная работа по профессиональной подготовке учителей начальных классов.
На первом курсе изучению дисциплины «Детская литература» отведено 9 кредитов, в процессе
обучения осуществляется тесная связь с родным языком, культурой речи, историей литературы. На
лекционные и практические занятия отведено по 48 учебных часов, а на самостоятельную работу
студентов – 72 учебных часа. Будущему учителю начальных классов важно не только изучить
представителей детской литературы, их биографию и творчество, но и наизусть знать их
поэтическое наследие, выразительно читая учащимся. Дисциплина «Выразительное чтение и
методика развития речи» совершенствует дикцию будущего учителя, ведь она должна быть чѐткой
и понятной. [1].
На втором курсе на изучение дисциплины «Теория и методика развития речи» отведено 4
кредита и обучение направлено на усвоение психолого -педагогических особенностей
индивидуального развития речи дошкольников, предусматривает как лекционные, так и
практические занятия, а также самостоятельную работу студентов.
На изучение дисциплины «Выразительное чтение и методика развития речи» на 4 курсе
отведено 2 кредита в объѐме 32 учебных часов, охватывающих следующую тематику: средства
выразительного чтения и учебные упражнения, развитие дикции учителя, интонация и методы
обучения, особенности ударения, техника чтения (темп и ритм), пути совершенствования
выразительного чтения учащихся в дошкольном учреждении и другие. Развитию речи и
выразительному чтению в начальной школе уделяется особое внимание, ибо на начальной ступени
обучения формируются умения и навыки коммуникативной культуры учащихся, не говоря о том,
что еѐ эталоном должен обладать сам педагог. С целью повышения качества чтения учащихся
учитель начальных классов должен обращать особое внимание на дыхание, произношение звуков,
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дикцию, грамматические и логические паузы и ударение, темп, ритм чтения и тембр голоса.
Несомненно, всеми этими качествами должен, прежде всего, обладать сам педагог.
Важно отметить, что преподавание такой дисциплины, как «Культура речи» ведѐтся на всех
факультетах педагогических вузов Республики Таджикистан и направлено на развитие
коммуникативных способностей и умений студентов, психологических особенностей (эмпатии,
рефлексии и др.), определяющих коммуникативные качества преподавателя. Будущий педагог
должен не только обладать системой знаний, норм, нравственных ценностей и эталонов поведения,
действующих в обществе, но и умением реализовать свою коммуникативную культуру в деловом и
непринуждѐнном общении. Ведь, культура речи – это совокупность коммуникативных качеств
хорошей речи и ею решается гамма интересных проблем теоретического характера: языковая
политика и культура речи, нормализация и кодификация, стилевая дифференциация языка и др.
Следовательно,
культура
речи
предполагает
способности
учителя
владения
функциональными стилями, а именно: «культуры речи нет без умения пользоваться стилями
языка, создавать и шлифовать стили речи» [2: 265].
Отдельно следует отметить, что такие занятия в вузе повышают грамотность и развивают
логическую стройность речи учителя, ведь необходимым требованием для учителя является
умение литературно оформлять выражение своих мыслей, а это требует хорошей подготовки и
развитой речи. Педагогу нельзя допускать неправильных ударений в словах, ибо подобные факты
значительно обедняют стилистическое содержание излагаемого материала, что умаляет его
авторитет. В этом направлении важно констатировать, что именно культура речи для учителя
начальных классов находится в плоскости умелого, свободного использования всех средств
выразительности и возможностей литературного языка.
В педагогической деятельности учителю важно умение устанавливать доброжелательный
психологический контакт с классом, организовать и контролировать весь процесс общения,
подбирая при этом эффективные методы взаимодействия, активно при этом участвуя в нѐм. Любая
сложившаяся педагогическая ситуация должна быть прогнозированной [7].
Общеизвестно, что образ создаѐтся разными средствами: в архитектуре - фигурами и
линиями, в хореографии - движениями, в живописи - красками, в музыке - звуками, а в педагогике
- словами, языком. Исходя из этого, нужно сделать вывод, что существенное значение в
педагогической деятельности учителя имеет именно коммуникативная культура. Уместным было
бы привести высказывание русского классика А.П. Чехова, который утверждал: «Для
интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не
уметь читать и писать» [2, с. 245]. Писатель М. Горький, в свою же очередь, отмечал, что «борьба
за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры, чем острее
это орудие, чем более точно направлено, тем оно победоноснее» [2, с. 156].
Высокая коммуникативная компетентность учителя способствует успешному зарождению
новых отношений, при которых происходит передача новой информации, легко усвояемой
учащимися в процессе совместной творческой деятельности. Несомненно, коммуникативная
культура учителя определяет интеллектуальный потенциал системы высшего образования,
воздействующая на личностное развитие учащегося.
В Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзаде и Таджикском
государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни успешно ведутся
спецкурсы и спецсеминары по совершенствованию педагогического мастерства учителя. Особое
внимание уделяется данному курсу на факультете методики начального обучения, ибо именно на
первой ступени образования профессиональный педагог закладывает азы знаний и жизни, обладая
при этом такими качествами, как отзывчивость, справедливость, заботливость, умение
устанавливать искренние и доверительные отношения, проявляет любовь и уважение к детям,
компетентно умеет общаться с родителями учащихся, а самое главное имеет большое творческое
педагогическое вдохновение. Необходимо отметить, что составляющими компонентами
педагогического мастерства являются направленность (целесообразность); результативность:
уровень знаний, воспитанности обучающихся (продуктивность); выбор средств (оптимальность) и
содержание деятельности (творчество). Будущий учитель должен обладать выразительностью
интонаций, палитрой мимики и владеть жестикуляцией.
Социологический опрос показал, что лишь малая толика педагогического коллектива
считают, что коммуникативная культура неважна для учителей начальных классов, но с этим
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нужно не согласиться, ибо, напротив, она играет важную роль в преподавании всех основных
предметов, таких, как «Родной язык и чтение», «Математика», «Пение и музыка»,
«Изобразительное искусство и труд», «Мир вокруг нас».
Дикция, тембр, тон - все эти качества, свойственны коммуникативной культуре учителя.
Наличие высокой коммуникативной культуры у учителя – признак успешности процесса обучения
и воспитания учащихся в начальной школе. Важно не только превосходное знание программного
материала, но и умение владеть методикой преподавания в объяснении нового, а для этого учитель
должен иметь высокую коммуникативную культуру, которую необходимо формировать в
профессиональной подготовке учителей в вузах республики Таджикистан.
На современном этапе в век интенсивного развития науки и техники общество требует
интеллектуально развитых и конкурентоспособных специалистов, а этого можно достичь при
наличии высокой коммуникативной культуры учителя. В связи с этим, вся деятельность высших
учебных заведений Республики Таджикистан должна быть ориентирована на выполнение
требований в данном направлении и необходима чѐтко скоординированная работа, однако анализ
педагогической практики, к сожалению, показывает непродуктивность всех видов работ и низкие
показатели коммуникативной культуры учителя, не занимающихся самообразованием и еѐ
повышением.
Продуктивной в формировании коммуникативной культуры учителя является дисциплина
«Стилистика речи», направленная на развитие письменной и устной речи студентов, изучаемая на
4 курсе педагогических вузов филологических факультетов по 4 кредита в объѐме 64 учебных
часов. Стилистика изучает языковой строй в его функционировании, а именно: стилистическую
окраску языковых явлений, лексические, морфологические, синтаксические и фразеологические
синонимы. Эта дисциплина имеет принципиальное значение, ибо для организации работы по
стилистике речи необходим комплекс системы упражнений, направленных на повышение
коммуникативной культуры студентов.
Анализ педагогической практики в вузах показывает, что особенно эффективно обучение
студентов на ситуативной основе, направленное на формирование и развитие навыков и умений
устной речи. В начальной школе при обучении родному и иностранному языку учитель должен
владеть всеми нормами произношения и правописания, как эталона высокой коммуникативной
культуры [5].
Педагогическая практика, проводимая на 3 и 4 курсах на базе общеобразовательных
учреждений Республики Таджикистан, способствует дальнейшему формированию в процессе
обучения коммуникативной культуры студентов. Будущий учитель делает первые шаги и
прогнозирует свои коммуникативные языковые погрешности, искореняя их. Результаты
показывают, что преобладающая часть учителей начальных классов профессионально всѐ же
владеют педагогической техникой, отличаются умением использования своих эмоций, голоса
(тона, силы, интонации), речи, жеста, мимики в целях педагогического воздействия и могут быть
примером для подражания студентов-практикантов. Одним из главных инструментов
профессиональной техники учителя является педагогически действенное и эмоционально открытое
выражение своего отношения к обучающимся, основанное на мастерстве управления своим
психическим состоянием. Правильно организованная педагогическая практика способствует
успешному формированию этих качеств и коммуникативной культуре. [6: 56].
На изучение дисциплины «Практикум по развитию устной и письменной речи» в
Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзаде и Таджикском
государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни отводится по 4 кредита в
объѐме 128 учебных часов на первом и втором курсах [3]. Весь учебный процесс направлен на
работу с текстами, на которых происходит интенсивное развитие речевой деятельности студентов,
в частности обучение чтению и грамотному письму. Коммуникативная культура учителя должна
находить своѐ воплощение в профессиональной деятельности, а именно: как средство общения
язык находит своѐ выражение в высказываниях разной степени сложности, путѐм построения
синтаксических конструкций непроизвольно усваиваются лексические и морфологические
закономерности родного языка. Студенты на таких занятиях расширяют своѐ мировоззрение,
развивают познавательные способности, языковое чутьѐ, чувство стиля, тем самым совершенствуя
индивидуальные стилистические умения и навыки.
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совершенствованию стилистических знаний и умений, особое значение приобретают методические
средства обучения родному языку - организация и приѐмы обучения, учебный языковой материал,
а результативность будет обусловлена их целесообразным использованием.
Насыщенными по своему программному материалу на 4 курсе филологического факультета
педагогических вузов являются дисциплины «Риторика» и «Живое слово», направленные на
усовершенствование качеств культуры речи, особое внимание уделяется публичным
выступлениям, ораторскому искусству, несомненно, с соблюдением всех языковых и
орфоэпических норм. К сожалению, изучение данных дисциплин не включено в образовательный
стандарт факультета методики начального обучения. Ведь среди психологических особенностей
речевой деятельности по отношению к общим требованиям, предъявляемым к содержанию таких
занятий, ведущее место занимает эмоциональность, для достижения которой необходим комплекс
условий. Главным условием является именно живое слово учителя, которое проявляется как
творческая сила разума учителя начальных классов в виде глубоких знаний излагаемой проблемы,
твердых убеждений. Проявление эрудиции наряду с вышеуказанными условиями становится
определяющим условием эмоциональности речевой деятельности учителя начальных классов. При
продуктивной лекции определѐнную роль выполняет правильная дикция преподавателя с чистым и
ясным звучанием каждого звука, чѐткого произношения слов. На этих занятиях широко
применяется технология проектов, студенты представляют подготовленные ими презентации,
формируется коммуникативная культура, обучаясь, учатся.
Особое внимание в начальной школе уделяется каллиграфии учащихся, в связи с этим в
Худжанском государственном университете имени Бободжона Гафурова на педагогическом
факультете в объѐме 6 кредитов 144 учебных часов на втором курсе студентов обучают
особенностям письма как основе речевого развития младшего школьника, проблемам развития
речи учащихся начальных классов [1].
Так называемые функционирующие на педагогических факультетах творческие лаборатории
учителя также способствуют формированию коммуникативной культуры студентов в их
профессиональной подготовке. Студентам предоставляется свобода методического и
педагогического творчества, на таких занятиях нет скованности, каждый стремится реализовать
свои способности и идеи. Любые мнения и точки зрения принимаются, соответственно, студенты
чувствуют себя более комфортно, созданы благоприятные педагогические и психологические
условия для их развития.
Результаты педагогической практики показывают, что несмотря на целый комплекс
дисциплин, перечисленный нами, всѐ же уровень сформированности коммуникативной культуры
учителей начальных классов в вузах Республики Таджикистан оставляет желать лучшего.
Необходимо модернизировать базисный учебный план и Государственный стандарт Республики
Таджикистан, а именно: для факультета методики начального обучения, ввести в преподавание
новые дисциплины, такие как «Риторика», «Поэтика» и другие.
Следует отметить, что коммуникативная компетентность личности, особенно учителя
начальных классов общеобразовательных учреждений, определяется знаниями, языковыми и
неязыковыми умениями и навыками общения, приобретаемые в процессе социализации, в том
числе обучении и воспитании. Огромная роль в этом процессе принадлежит природным данным и
потенциалу самого педагога.
Коммуникативная грамотность педагога, умение реализовать принципы партнѐрства в
учебном и внеучебном взаимодействии способствует эффективному развитию коммуникативной
культуры. Практика показывает, что учитель, обладая низким уровнем общительности,
отсутствием эмоциональной культуры и рефлексии, слабо сформированными коммуникативными
умениями, обнаруживает низкую культуру общения, соответственно, не имеет способностей для
создания культурно-развивающего потенциала среды, воздействовать на гармоничное развитие
личности.
Речь выступает главным орудием педагогического общения. Совместное творчество учителя
и ученика более продуктивно, если царит благоприятная атмосфера обучения и воспитания, речь
педагога произносится с чѐткой дикцией, насыщена образными средствами, ей присущи
выразительность и экспрессивность, высокая языковая культура.
200

Следует не забывать, что грозный голос учителя может не дать раскрыться
способностям учащихся, а одобряющий вдохновляет их на творчество. Важную роль играет
темп речи учителя, который не должен быть очень быстрым или медленным, прерывистым,
потому что влияет он на целостность восприятия или непонятность сказанного, затрудняет
понимание нового материала. Поэтому над этим качеством речи важно работать.
Следовательно, коммуникативная культура учителя – основа профессионального мастерства,
качественная характеристика субъекта педагогической деятельности, включающая в себя
комплексную систему коммуникативных знаний, умений, навыков, определѐнную позицию
личности в коммуникативной деятельности, определяющую успешность педагога.
Электронные библиотеки, действующие в вузах нашей республики, предоставляют широкие
возможности для развития устной и письменной речи, а информационное Интернет пространство
насыщено богатой лексикой, которая самостоятельно изучается студентами.
Следует также отметить, что в вузе на 3 и 4 курсах ведѐтся преподавание таких дисциплин,
как «Философия» (5 кредитов 120 учебных часов) и «Культурология» (3 кредита 72 учебных часа),
«Этика и Эстетика» (3 кредита 72 учебных часа), «Социология» (3 кредита 72 часа), направленных
на изучение глобальных проблем человека и общества, общих понятий философской категории
культуры, существенно отличающейся от коммуникативной, компонентами которых являются
следующие понятия: система социальных норм и правил, совокупность отношений людей к
природе; отношений к себе; отношений между собой, система духовных ценностей, продукты
материального и духовного труда. Студентам, важно научиться различать компоненты
философской категории «культуры» от компонентов коммуникативной культуры педагога.
Необходимо отметить, что в «Положении об аттестации педагогических и руководящих
работников учреждений образования Республики Таджикистан» выделены аспекты
коммуникативной культуры и важность владения ею в условиях современной социальной
культуры страны. В документе особенно подчѐркивается необходимость еѐ реализации на
практике общеобразовательных учреждений Таджикистана, особенно в системе начального
образования как фундамента гуманистических и личностно-ориентированных отношений в
профессиональной деятельности учителей.
Элементы коммуникативной культуры, которыми должен владеть каждый работник сферы
образования, в данном документе проявляются в следующих конкретных установках:
1) деятельность каждого работника образования должна проходить в контексте основных
положений образования Республики Таджикистан, в контексте Закона «Об образовании»,
ориентированные на реализацию способностей каждого учащегося и на создание комфортного
микроклимата в учебно-воспитательном процессе учреждения и класса;
2) учитель любой ступени системы образования должен обладать профессиональными
качествами, характеризующими его готовность к сотрудничеству и формированию партнерских
отношений с коллегами;
3) работник системы образования должен обладать готовностью к сотрудничеству с
родителями и общественностью;
4) основное внимание сотрудника системы образования должно быть направлено на
совершенствование его культуры речи как основного инструмента в осуществления эффективного
общения и взаимообмена информацией в организации учебно-воспитательного процесса в
общеобразовательных учреждениях и вузах республики. [4].
Безусловно, профессионализм учителей начальной школы заключается в наличии у них
высокой коммуникативной культуры, в их умении устанавливать гуманистические, личностноориентированные взаимоотношения с учащимися, родителями и коллегами, в выявлении и
признании положительных качеств учащихся, осознания значимости другого; способности к
эмпатии, в понимании и учѐта эмоционального состояния другого; в умении предоставлять
положительную обратную связь другому; в умении мотивировать учащихся на деятельность и
достижения в ней конкретных коммуникативных умений (приветствия, общения, вопросов и
ответов в процессе общения, активно слушание, оценивание, поддержка, отказ), в уважении к
самому себе, в знании собственных сильных сторон, в умении использовать их в собственной
деятельности, в способности контролировать свое эмоциональное состояние.
Мы считаем, что профессиональное мастерство учителя начальных классов определяется
уровнем его интеллектуального развития, грамотностью и наличием коммуникативной культуры,
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способствующие более продуктивной педагогической деятельности. Поэтому формированием всех
перечисленных качеств должны заниматься вузы Республики Таджикистан.
Необходимо отметить, что наличие нескольких преподавателей в вузе, занимающихся
организацией процесса подготовки кадров начального образования в плане обучения их манерам и
нормам этикета в общении, направленных на развитие их коммуникативных навыков, по нашему
мнению, проблему не решает, ибо специфика формирования коммуникативной культуры, в первую
очередь, предполагает систематичную организацию еѐ формирования в условиях повседневного
общения. Современные условия обучения в вузах Таджикистана связаны с внедрением
педагогических инновационных технологий в профессиональную подготовку учителя начальных
классов.
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ХУСУСИЯТЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ МУОШИРАТИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ
СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар мақола асосҳои педагогк-психологии ташаккули фарҳанги муошират дар муаллимони ояндаи
синфҳои ибтидок бо назардошти таҳлилу баррасии нақшаҳои таълимии мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз нигоҳи илмк асоснок карда шудаанд. Бо истифода аз нақшаҳои таълимии ихтисоси таҳсилоти ибтидок
муҳтавои фанҳое таҳлил гардидаанд, ки бевосита барои ташаккули маданияти муошират, инкишофи нутқ,
маданияти муошират, сифати хониши омузгорони оянда кумаки амалк мерасонанд. Дар мақола ҳамчунин
мақоми фанҳои алоҳидаи таълимк ҷиҳати ташаккули сифатҳои касбии омӯзгорони оянда, ба монанди риояи
маданияти нутқ, нутқи адабию фаҳмо, фарҳанги волои муносибат бо шогирдон ва ғайраҳо мавриди таҳлил
қарор дода шудаанд. Омӯзиш ва таҳлилҳое, ки дар давраи таҷрибаомӯзии омӯзгорк ҷиҳати муайян намудани
фарҳанги муоширати мутахассисони оянда гузаронида шудаанд, бо мисолҳои аниқ нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: фарҳанги муошират, маҳорати педагогк, мактаби олк, нақшаи таълимк, инкишофи нутқ,
маданияти нутқ, сифати хониш, раванди таълим.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье освещены научно-педагогические основы формирования культуры общения будущих учителей
начальной школы с учетом анализа и оценки учебных планов высших учебных заведений Республики Таджикистан. В
учебных планах начального образования анализировалось содержание предметов, которые непосредственно
способствуют формированию культуры общения, развитию речи, качеству образования будущих педагогов. В статье
также анализируется статус конкретных дисциплин в формировании профессиональных качеств будущих
преподавателей, таких как культура речи, четкая литературная речь, высококультурные отношения со студентами и др.
На конкретных примерах проиллюстрированы результаты анализа в период педагогической практики в определении
культуры общения будущих специалистов.
Ключевые слова: культура общения, педагогическое мастерство, высшая школа, учебный план, развитие речи,
культура речи, качество обучения, учебный процесс.
PRACTICAL PECULAI ITIES OF COMINUNICATIVE FULTURE FORMATION OF FUTURE PRIMARY
SCHOOL TEACHERS IN HIGH SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article illustrates basic scientific-pedagogical formation of communication cultre of future primary school teachers
in Higs Schools of the Republic of Tajikistan. The contents of subjects are analyzed in academic plans of primary education,
which integratedly correspond the formation of communication culture, speech development, the a qality of educational level of
future pedagogist.The state of specific diciplines in formation of professional qualities of future teachers such as the culture of
communication, the clear litrary speech, high-cultural attitude towards the students and others are analysed in the article as
well.The results of the pedagogical period of practice in determining of cultural communication, of.
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Key words: future of communication, pedagogical skills high school, academic plan, speech development, culture of
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УДК:378(575.3)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ
ТАДЖИКСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
Юлдошев У.Р., Косимзода И.Т., Лысых О.А., Абдуллаева Ф.М.
Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали ибн Сино,
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода
В наше время одним из существенных признаков образованности, безусловно, является
владение языками. Поэтому особенно важно студентам изучать русский язык, который имеет
большое значение в сфере профессиональной коммуникации и потому является неотъемлемым
компонентом профессиональной подготовки студентов-нефилологов. Известно, что безупречное
владение русским языком откроет студентам доступ к учебной и научной литературе, поможет при
совершенствовании их знаний и практических умений, облегчит общение с коллегами из других
государств СНГ.
Например, если в школе обучение письму деловых бумаг ограничивается выработкой
навыков написания документов общего характера (заявление, расписка, автобиография), то
студенты должны уметь конспектировать, владеть навыками составления специальных деловых
бумаг (это история болезни и т. д.). Кроме того, развитие навыков русской письменной речи здесь
непосредственно связано с новыми для студентов видами письменных работ – тезированием,
аннотированием, написанием научных докладов, что крайне необходимо образованным людям для
более высокой речевой культуры, обеспечить которую призвано преподавание русского языка. Как
отмечает ряд экспертов, учебная программа по русскому языку для студентов непрофилирующих
специальностей вузов предусматривает в «основном профессионально-ориентированном курсе
осуществлять развитие навыков чтения научной речи, специальной литературы с целью получения
информации, знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по
специальности, развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения
переписки. Обучение языку специальности ведется на профессионально-ориентированном
материале»[7: 5-6].
Необходимо подчеркнуть, что мы на практических занятиях по русскому языку, в условиях
таджикско-русского двуязычия, со студентами проводим работу по обучению и написанию
разнообразных видов письменных работ по конспектированию, тезированию, аннотированию,
реферированию, написанию научных докладов и др.
В этой работе мы рассмотрим один из видов письменной речи, в частности краткое
изложение содержания текста – аннотацию. Поскольку изучение аннотирования как вид
информационной переработки текстов призвано способствовать овладению студентами
специальностью.
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В целях интенсификации процесса обучения русскому языку студентов нефилологического
профиля следует учитывать специальность обучающихся и их национальную принадлежность.
Хотя в неязыковых вузах проделана значительная работа в области улучшения преподавания
русского языка, все же знания студентов неязыковых вузов не всегда соответствуют требованиям,
предъявляемым учебной программой. Как показывает педагогическая практика, чаще это
происходит из-за сильного воздействия фонетической системы родного языка на русскую речь
студентов. Изучение нормативного произношения играет существенную роль в овладении русским
языком.
Практика показывает, что можно изучить грамматику русского языка, иметь большой
лексический запас, но без знания закономерностей звукового строя языка, без овладения
правилами произношения невозможно усвоение корректной речи. «Ошибка в произношении,
указывал Л.В.Щерба, - не лучше ошибок, например, в грамматическом роде имѐн
существительных, в падеже и т.д., а зачастую даже хуже их, так как мешают осуществлению
основной цели языка – коммуникации, т.е. взаимопониманию»[8:13].
Необходимо отметить, что «одной из серьезных причин, мешающих организации учебного
процесса, в неязыковом вузе, снижающих эффективность обучения, является разный уровень
подготовки студентов неязыковых вузов, очень серьезная причина это различие в грамматических
системах, русского (синтетического) и таджикского (аналитического) языков»(6,стр.4).
По утверждению учѐных, учѐт родного языка при изучении второго языка- один из
важнейших лингводидактических принципов формирования которого следует отнести к периоду
становления и развития сознательно-сопоставительного метода.
Теоретическим и практическим аспектам сопоставительного изучения языковых явлений с
целью преодоления интерференции и использования положительного переноса посвящены работы
Л.В. Щербы, Н.З. Бакеевой, М.Б. Успенского, В.М. Мокиенко, Е.М. Верещагина, Ю.Д. Дешериева,
И.Исаева и многих других.
В Республике Таджикистан – значительный вклад в развитие проблем двуязычия внесли Р.И.
Хашимов, Р.Г. Рахматуллин, Л.В. Успенская, И.М. Мошеев, М.А. Абдуллаева, Р.А. Самадова и
другие.
Исследования вышеназванных ученых-методистов показывают, что необходима
целенаправленная правильная организация слов в словосочетаниях и конструированиях
предложений в письменной речи будущего специалиста, т.к. логическая последовательность
выражения мыслей требует максимальной четкости и ясности.
Практика свидетельствует, что в неязыковом вузе уменьшению воздействия
интерференционного влияния родного языка могут способствовать и письменные задания на
выработку умений трансформировать словосочетания в предложениях в русском языке.
Известно, что язык как средство общения людей существует в устной и письменной форме,
каждая из которых имеет свою специфику. В отличие от устной формы письменная речь, является
формой общения с помощью графических знаков.
Опыт показывает, что учащиеся-таджики сталкиваются при письме на русском языке с
большими трудностями. Это главным образом трудности лексические (в выборе слов для
обозначения понятий); синтаксические (в построении предложений и выражений синтаксических
связей между членами предложения); фонетические (в обозначении некоторых звуков).
Между тем, коммуникативные задачи, особенно в сфере учебно-профессионального обучения,
связанные с письменной формой выражения мыслей, довольно велики. Поэтому необходимо
уделять большое внимание всесторонней разработке теоретических проблем письменной
коммуникации и учебным действиям, способствующим формированию навыков и умений
письменной речи. Несмотря на большое практическое значение письменных речевых
произведений в процессе обучения и практической деятельности актуальность этой проблематики
в развитии методики преподавания русского языка, многие еѐ аспекты по сравнению с другими
типами речевой деятельности недостаточно разработаны. Письменная речь — наиболее сложная
форма речевой деятельности. Известный психолог Л. С. Выготский назвал ее алгеброй речи.
Трудности при овладении этой формой речи вызываются тем, что по сравнению с устной речью
письменная более абстрактна; мотивы письменной речи более абстрактны, интеллектуалистичны,
волюнтаристичны, отдаленнее от потребностей: письменная речь стоит в ином отношении к
внутренней речи. [2: 60].
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Повышение эффективности обучения русскому языку значительно зависит от того, в какой
степени учитываются при организации процесса обучения закономерности процесса усвоения,
познания, памяти, формирования навыков и умения.
Учѐные отмечают, что «роль письменной коммуникации для нерусских студентов очень
велика. С самого начала обучения в вузе студенты сталкиваются с необходимостью понимать
учебный материал по большинству программных дисциплин, получать сведения из учебников,
изданных на русском языке, конспектировать, фиксировать в письменной форме получаемые с
помощью преподавателей или при самостоятельной работе знания. Отсутствие достаточно
развитых умений и навыков в этом виде речевой деятельности является серьезным препятствием к
освоению избранной специальности»[5: 104-105].
В связи с вышеизложенным, в комплекс методических приѐмов необходимо включить
сравнительный метод, разнообразные письменные упражнения и задания, использование
двуязычных учебных словарей сочетаемости русских слов. Тогда при многократных заданиях на
написание деловых бумаг (история болезни и др.) возможно уменьшение ошибок на согласование,
управление и порядок слов в русской письменной речи.
Важным руководством в практической работе по развитию устной и письменной русской
речи студентов для нас является «Учебное пособие для практических занятий по русскому языку в
таджикском медицинском университете»[9]. По своему содержанию, структуре и заданиям
названное пособие соответствует программным требованиям по развитию устной и письменной
речи студентов.
Из практики мы знаем, что создание научно-обоснованной инновационной технологии,
направленной на формирование у студентов - нефилологов коммуникативной компетенции в
письменной речи, помогает в написании аннотации и тезисов текстов по специальности. В
методической литературе существует много определений аннотации. В систему предупреждения
ошибок в письменной речи студентов, для которых русский язык не является родным, должна быть
заложена программа осознания умственных действий, направленных на восприятие системных
явлений русского языка. Преподаватель должен руководствоваться комплексом методических
приѐмов для выработки у студентов навыков работы над учебным текстом, содержащим
специальную и терминологическую лексику, умения конструировать на уровне словосочетаний и
предложений по определѐнным моделям типа «что является чем», «к чему относится что», «где
говорится о чѐм-либо» и другим.
Необходимо подчеркнуть, что после проведения работы над словом и словосочетанием
необходимо научиться составлять предложения письменно. Мы солидарны с учеными, которые
считают, что условия функционирования письменного обучения обусловливают специфику работы
по обучению навыкам письменной речи, которая в основном строится на материале учебного
текста (как правило, с учетом будущей специальности студентов).
Разнообразные письменные упражнения, составленные по принципу «от простого к
сложному», задания, учитывающие специфику вуза, служат совершенствованию обучения русской
письменной речи в Таджикском медицинском университете.
В процессе работы над литературой по специальности студентам предлагается текст.
Во-первых, необходимо ознакомить студентов со словом аннотация. По утверждению учѐных
«аннотация» (от лат. Annotation) примечание, пометка.[1:24].
По мнению И. К. Гапочки, аннотация есть «конденсированный текст, в котором кратко
излагается структура исходного текста и на основе высокой степени абстрагирования и обобщения
его основное содержание» [3:31].
Известно, что существует много видов аннотаций, которые различаются по содержанию,
целевому назначению, объему, литературному оформлению[1:3].
В данной статье рассмотрим структуру только описательных аннотаций. Основными
элементами описательных аннотаций, по утверждению учѐных, являются: сведения об авторе;
выходные данные, относящие к заглавию; общие положения по содержанию оригинала;
отдельные выводы. По объему аннотации подразделяются на краткие и развернутые.[1:24]
Краткие аннотации могут состоять как из нескольких коротких фраз, так и из одной фразы,
Основное содержание в них оформляется назывными предложениями.
Теперь, на примере текста «Лечебные растения Таджикистана» мы покажем работу со
студентами по написанию аннотации.
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Задание 1. Прочитайте текст «Лечебные растения Таджикистана[9:129-130]. Разделите текст
на смысловые части.
Задание 2. Из прочитанного текста выпишите незнакомые слова. Объясните их, пользуясь
словарем сочетаемости медицинских терминов.
Учитывая степень владения языком, работу по презентации текста предваряем словарной
работой. Это необходимо для снятия интерференции.
На доске записываем следующие слова и словосочетания из текста: айва, активный, белковые
вещества, биологический, виноград, гранат, дубильный, желудок, заболевание, кора, кустарники,
лекарственное, лечебный, листья, мазь, медицина, настои, печень, питание растение, плоды облепихи, семена миндаля, миндальное масло, травы, цветы, фисташка, цветы, эмульсия, ягоды,
Для раскрытия содержания данного текста мы проводим следующую работу над данным
материалам и предлагаем ряд вопросов.
1. Из скольких частей состоит данный текст?
2. О чем говорится в предлагаемом тексте?
3. Какие вопросы рассматриваются в тексте?
4. Какой вывод делает автор?
Затем мы проводим такие виды письменных работ, как составление назывных, вопросных и
тезисных планов. На доске записываются образцы планов в вопросной, назывной и тезисной
формах.
В процессе работы над текстами по специальности студентам также предлагаются
следующие задания сопоставительного характера.
Задание 3. В какой строчке приведены буквы русского алфавита, которые отсутствуют
в таджикском языке?
A. а, ы, ц, щ. B. ы, ц, ь, щ.. C. ы, ц, ъ, ш.D. ц, щ, ж, ы.E. ы, ц, ж, ъ
Задание 4. В какой строчке правильно переведены слова на таджикский язык
«активный, деятельный, энергичный»? А. фаъол, коркун, боѓайрат. В. беќарор, бетоќат,
нотинљ. С. якхела, мутобеъ D. беќарор, бетоќат, нотинљ Е. бадсифат, хатарнок
Задание 5. В какой строчке приведены антонимы на русском и на таджикском языках?
А.исследовать – осмотреть, изучить – тањкиќ кардан
В.
распространяться – иррадиировать – пањн шудан, сироят кардан
С. здоровье – тандурустї, саломатї – болезнь – касалї, беморї
D. вдохнуть – втянуть, глотнуть – нафасгирї, њавогирї
Е. исследовать – осмотреть, изучить – тањќик кардан, муоина кардан.
Задание 6. Прочитайте текст "Лечебные растения Таджикистана". Составьте к нему планы в
назывной, вопросной и тезисной форме.
Задание 7. а) Прочитайте планы к тексту «Лечебные растения Таджикистана" (в назывной,
вопросной, тезисной форме). Сопоставьте составленные вами планы с данными ниже планами. б)
Найдите в тексте основную информацию, соответствующую каждому пункту планов. г) Запишите
сжатый вариант текста, внося в текст необходимые изменения.
План (в назывной форме)
1. Использование лекарственных растений на протяжении веков.
2. Отношение Абуали ибни Сино к лекарственным растениям.
3. Лекарственные растения Таджикистана.
4. Использование фруктов и ягод в лечебных целях.
5. Применение в медицине винограда, облепихи, миндаля.
План (в вопросной форме)
1.Что было единственным источником лекарств на протяжении многих лет?
2.Кто придавал большое значение лекарственным растениям?
3.Сколько видов растений произрастает на территории Таджикистана?
4.Для чего Абуали ибни Сино назначал фисташки, листья ореха, настои цветов и коры
граната?
5.При каких заболеваниях применяется облепиховое масло?
7.В качестве чего используется в фармацевтической практике сладкие сорта миндаля?
План (в тезисной форме)
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1. Использование лекарственных растений на протяжении веков было единственным
источником лекарств.
2. Абуали ибни Сино придавал большое значение лекарственным растениям.
3. На территории Таджикистана произрастает более 70 видов растений, применяемые для
лечения тех или иных заболеваний.
4. Деревья, травы, кустарники, цветы, айва, гранат, грецкий орех, фисташка растут в Средней
Азии и имеют лечебные свойства.
5. В научной медицине виноград применяется при пониженном питании, заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, нефритах, малокровии, сердечно – сосудистых заболеваниях,
хронических бронхитах и, как общеукрепляющее при туберкулѐзе.
Следует отметить, что при аннотировании имеет место сжатие, осуществляемое двумя
способами: 1) опускается вся иллюстрирующая или аргументирующая часть работы и сохраняется
только еѐ тезисная часть, 2) обобщается оставшаяся после опущения информация. После
выявления основной информации студент должен подвергнуть извлеченную информацию
языковой обработке.
Ориентируясь на опережающее обучение, следует показать, чем аннотация отличается от
реферата и рецензии. В аннотации ключевые фрагменты аннотируемого текста отсутствуют,
содержание его предельно обобщается. Студенты отмечают наличие клише, оценочных элементов,
в которых воплощается авторское обобщение содержания, например, рассматривается важная
проблема, статья посвящается актуальной теме и др. Процесс аннотирования, смыслового
свертывания текста предстаѐт как творческий, требующий активной умственной деятельности.
Студентам рекомендуется ряд заданий по прочитанному тексту. В ходе беседы по вопросам
уясняются понятия, тема текста, идея текста, выделяются смысловые части текста (начало,
основная часть, заключение). Студенты определяют, о чѐм говорится в каждой из них. Здесь
необходимо отметить, что «характерной особенностью аннотации является то, что она должна
быть тесно связана со сведениями, включенными в библиографическое описание, и при этом не
повторять их. При составлении аннотации обычно используют следующие стандартные обороты
речи (речевые клише).
Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана...) в журнале(газете...).Автор ставит
(освещает) следующие проблемы...останавливается на следующих проблемах... касается
следующих вопросов.... В статье рассматривается (затрагивается, обобщается...) (что?) говорится (о
чем?).Статья адресована (предназначена) (кому?) может быть использована (кем?) представляет
интерес (для кого?)»[4:166].
Эти клише зачитываются вслух. Они помогают акцентировать внимание на определѐнных
аспектах содержания аннотации. Далее студенты работают над текстом.
Процесс аннотирования, смыслового свертывания текста предстает как творческий,
требующий активной умственной деятельности. Обобщение неизменно сопровождается созданием
новых формулировок, не содержащихся в исходном тексте, и поэтому основное содержание
исходного текста передается в аннотации своими словами.
Далее студентам предлагается задание следующего характера.
Задание 12. Определите, в какой строчке приведены выражения не согласия в авторском
тексте?
A. В статье под заглавием помещѐнной в журнале "..." № за ... г. излагаются взгляды кого на
что (проблемы, вопросы);
B. В статье (в книге) можно выделить (могут быть выделены) две части. В статье (в книге)
рассматривается (что?) .... Анализируется (что?)... даѐтся анализ (обзор, обобщение, описание
(чего?).,
C. В подтверждение своей точки зрения автор приводит (что?) ... доказательства (аргументы,
ряд доказательств, ряд аргументов, примеры, иллюстрации, конкретные данные, результаты
наблюдений)...
D. Автор не раскрывает содержания (противоречий, разных точек зрения)... противоречит
себе (известным фактам)..., Мы придерживаемся другой точки зрения (другого, противоположного
мнения), не можем согласиться с (с чем?)...
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E. Анализ выполненных исследований свидетельствует... На основании проведенных
наблюдений (полученных данных, анализа результатов) был сделан вывод (можно сделать
заключение, автор приходит к выводу.)...
После проведения вышеприведенных заданий по обучению написанию аннотаций, студентам
рекомендуется задание самостоятельно составить аннотацию, используя выше приведенные
речевые языковые клише «Лекарственные растения Таджикистана». Статья носит название, В
статье автор ставит, затрагивает, Автор приводит пример того, как…Автор отмечает недостатки…;
уделяет особое внимание ( чему?; останавливается на …; критически относится…; Автор приходит
к выводу, заключении., подводит итог. В заключение можно сказать, что…
Задание 15. Напишите аннотацию к статье из данного Пособия «Лечебные растения
Таджикистана". Сопоставьте предлагаемую вами аннотацию с данной ниже. Приведѐм один из
образцов аннотации, составленной студентами.
Аннотация статьи «Лечебные растения Таджикистана": В статье рассказывается об
использовании лекарственных растений в целях лечения, что имеет свою давнюю историю. Автор
сообщает, что ещѐ Абуали ибни Сино придавал большое значение лекарственным растениям. В
статье также упоминается его 5 томная книга «Канон медицины», в которой много страниц
отведено приготовлению лекарств из растений.
В статье отмечается, что на территории Таджикистана произрастает более 70 видов
растений, которые перечисляются автором: это деревья и травы, кустарники и цветы, айва и
гранат, грецкий орех и виноград, фисташка и ягоды, произрастающие в Средней Азии, которые
советовал Абуали ибни Сино применять как живые лекарства: облепиховое масло, добываемое из
плодов облепихи богатой многими витаминами, в лечении организма человека используют
миндальное масло, которое входит в состав мазей и эмульсий. Автор приходит к выводу, что все
перечисленные лекарственные растения обладают замечательными лечебными свойствами.
Таким образом, следует заключить, что предложенная технология формирования
коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов в письменной речи, написании
аннотации в условиях двуязычия представляет собой систему методических приѐмов,
направленных на поэтапное развитие коммуникативных умений письменных текстов.
Необходимо также отметить, что в процессе работы на занятиях по русскому языку, как
показывает практика, обучение аннотированию научного текста поможет студентам в дальнейшем
составлять аннотации на основе текстов по специальности. В процессе аннотирования текста
статьи студенты учатся работать с текстами по специальности и приобретают навыки и умения
информационного описания текста статьи, необходимые и для последующей работы по
рецензированию научных статей, монографий, книг. Вышеприведенные задания должны
проводиться систематически и последовательно преподавателями.
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ШАРТИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛЁБИИ НУТЌИ ХАТТИИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ
ОЛИИ ЃАЙРИФИЛОЛОГЇ ДАР ШАРОИТИ ДУЗАБОНЇ – РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
Муаллифон дар маќола яке аз навъњои нутќи хаттї, баѐни мухтасари муњтавои матн – аннотатсияро
мавриди баррасї ќарор дода, ќайд мекунанд, ки омўзиши аннотатсиякунонї њамчун навъи коркарди маълумоти
матнњо барои аз худ намудани ихтисос аз љониби донишљўѐн мувофиќат аст. Аз ин лињоз, тањияи њамаљонибаи
мушкилоти назариявии мухобираи хаттї – аннотатсиякунонї њамчун фаъолияти таълимї таваљљуњи бештареро
таќозо намуда, ба ташаккулѐбии малака ва мањорати нутќи хаттї мусоидат менамояд. Дар раванди кор дар
машѓулиятњои забони русї, чи хеле ки таљриба нишон медињад, таълими баѐни мухтасари муњтавои матни илмї
ба донишљўѐн дар оянда дар тартиб додани аннотатсия дар асоси матн аз рўи ихтисос кумак хоњад кард. Дар
раванди аннотатсиякунонии матни маќола донишљўѐн корро бо матн аз рўи ихтисос меомўзанд ва дорои
мањорату малаки тасвири иттилоотии матни маќола мегарданд, ки ин барои кори минбаъдаашон оиди
таќризнависии маќолањои илмї, монографияњо ва китобњо кумак менамояд. Машкњои дар боло овардашуда
бояд мунтазам ва пайдарпай аз љониби омўзгорон гузаронида шаванд.
Калидвожањо: хат, касб, нутќ, аннотатсия, реферат кардан, адабиѐт, ихтисос, интерференсия, матн,
истилоњ, нутќи илмї, талаффуз, мухобира.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
В статье, рассматривая один из видов письменной речи, краткое изложение содержания текста – аннотацию,
авторы подчеркивают, что изучение аннотирования как виfд информационной переработки текстов способствует
овладению студентами специальностью. Поэтому необходимо уделять больше внимания всесторонней разработке
теоретических тем для письменной коммуникации – аннотированию, как учебному действию, способствующему
формированию навыков и умений письменной речи. В процессе работы на занятиях по русскому языку, как
показывает практика, обучение аннотированию научного текста поможет студентам в дальнейшем составлять
аннотации на основе текстов по специальности. В процессе аннотирования текста статьи студенты учатся работать с
текстами по специальности и приобретают навыки и умения информационного описания текста статьи, необходимые и
для последующей работы по рецензированию научных статей, монографий, книг. Вышеприведенные задания должны
проводиться систематически и последовательно преподавателями.
Ключевые слова: письмо, профессия, речь, аннотация, реферирование, литература, специальность,
интерференция, текст, терминология, лексика, формирование, научная речь, произношение, коммуникация.
PEDAGOGICAL APPROACH TO THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL WRITTEN LANGUAGE
OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS
OF THE TAJIK-RUSSIAN BILINGUALISM
In the article, it is told that the written language is the weakest link in the system of training of Russian in non-linguistic
higher education institution. Considering one of types of a written language, a summary of contents of the text – annotation,
authors emphasize that studying annotation as a type of information processing of texts promotes mastering by students
specialty. Therefore it is necessary to pay more attention to comprehensive development of theoretical subjects for written
communication – to annotation as to the educational action promoting to formation of skills and abilities of a written language.
In the process of working in the Russian language classes, as practice shows, teaching annotation of a scientific text will help
students in the future make up annotations based on texts on the specialty. In the process of annotating the text of the article
students learn to work with texts on the specialty and acquire skills and knowledge of the information description of the text of
the article, necessary for further work on reviewing scientific articles, monographs, books. The above tasks should be
conducted systematically and consistently by teachers.
Keywords: letter, profession, speech, summary, annotation, abstracting, literature, specialty, interference, text,
terminology, lexicon, formation, scientific speech, pronunciation, communication.
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УДК37.013.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
Шарипова Д.Я., Атаева М.Дж.
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни,
Филиал Московского государственногоуниверситета имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе
Экологический туризм (экотуризм) - это форма устойчивого туризма, сфокусированная на
посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий.
Цель экологического туризма - создание баланса между экономической выгодой, получаемой
от рекреации на природе и экологической безопасностью рекреационных территорий в рамках
глобальной идеи, т.е. сохранение природы планеты как основы жизни на ней.
В последние годы в Таджикистане внутренний и въездной туризм бурно развивается, но он
серьѐзно отстаѐт от международного уровня, в первую очередь, по развитию инфраструктуры, по
продвижению туристического продукта и собственно по качеству обслуживания. В Послании
Маджлиси Оли Республики Таджикистан Президент, Лидер нации Эмомали Рахмон подчеркнул,
что уровень выполнения работ в направлении развития туристической сферы, в частности,
создания туристических объектов и повышения качества обслуживания оставляет желать лучшего.
Хотя экологический туризм интенсивно развивается во всѐм мире, Таджикистан пока ещѐ
мало охвачен этим видом туристического сервиса. Между тем, довольно благоприятны для
развития туризма и отдыха климатические условия нашей страны.
Необходимую важность индустрии туризма в развитии экономики трудно переоценить.
Еще с советских времен считалось, что в Таджикистане для туризма существуют
неповторимые по красоте места: знаменитое Варзобское ущелое (Такоб), которые за последние
годы ещѐ более сказочно преобразилось, пересекаясь с красотой природы и созданными условиями
для экотуризма для приезжих - туристов и граждан Таджикистана.
Гиссарская крепость рассказывает об истории нашей великой нации и страны. Ходжентская
область - богата историей развития образования нашего Таджикистана и т.д.
Природные курортные ресурсы, главным образом минеральные воды и лечебные торфы
Ходжа Оби Гарма, Шаамбары, Оби Гарма, источники Памира и многое другое, могли бы
принимать гостей-туристов при соответствующей реорганизации и реконструкции данных
лечебных источников, превращая их в международные лечебницы.
На территории Таджикистана много интересных объектов для развития экологического
туризма - лесные памятники природы, которые частично сохранились и после гражданской войны,
имеющие важное историческое и научное значение, в том числе возрождение и размещение новых
лесных полос - защит, широколиственных насаждений из дуба, липы, ясеня, клѐна и елей всех
сортов.
На территории Таджикистана был знаменит музей-заповедник «Тигровая балка», где обитало
множество разновидностей зверей, в том, числе и тигров. Возможность преобразования данного
заповедника была бы колоссальной поддержкой в развитии экономики и экотуризма и огромное
значение сыграло бы воспитание и обучение подрастающего поколения в любви к родным краям,
природе и Родине. Это должно благотворно сказаться на работе музеев-заповедников и сыграть
важную роль в культурно-нравственной, нравственно-патриотической, эколого-нравственной
воспитательной деятельности подрастающего поколения. В своѐ время, возможно будет,
проводить в этих местах мероприятия для молодѐжи, такие как - фотоохоту, в водоѐмах рыбную
ловлю по принципу «поймал - отпустил».
Богатые рекреационные ресурсы Таджикистана позволили бы превратить наш регион в один
из самых перспективных с развитием сферы туризма, тем самым подняв экономику на еще более
высокий уровень.
В связи с этим резко возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах для данной
отрасли. Недостаток кадров и развитие инфраструктуры является одной из основных проблем
совершенствования туризма в Таджикистане.
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Актуализация и подготовка кадров всех ступеней образования в сфере туризма может решить
проблемы востребованности специалистов на рынке вакансий.
Основной составной частью системы профессионального непрерывного образования в сфере
туризма являются:
- довузовское образование;
- начальное профессиональное образование;
- среднее профессиональное образование;
- высшее профессиональное образование.
Дополнительное профессиональное образование состоит из:
- программы профессиональной переподготовки всех уровней;
- повышения квалификации специалистов в индустрии туризма и работников администраций,
курирующих туристско-рекреационную деятельность;
- послевузовское профессиональное образование - аспирантура, докторантура в подготовке
высококвалифицированных дипломированных специалистов в данной сфере.
Важной особенностью обучения является интеграция фундаментальной и специальной
подготовки:
укрепление
профессиональной
направленности
общенаучных
и
общепрофессиональных дисциплин, направленных на решение проблемы туризма. Данная
проблема решается комплексно: разработкой междисциплинарных связей, интеграцией предметов,
итоговой аттестацией, включающей основные аспекты дисциплины и разработку заданий, в
которых обучающийся стремится применять знания фундаментальных и специальных дисциплин.
В этой цепочке высшее профессиональное образование также имеет важнейшее значение.
Особенность туристского образования заключается в его многогранности. Подготовка кадров в
данной сфере образования ведѐтся по разным направлениям и специальностям со знанием и
умением управленческого, экономического, технического, технологического, научного и другого
характера. В связи с этим туристское образование неизменно совершенствующийся механизм,
сложный, позволяющий, деятельно внедрять инновационные программы для подготовки кадров в
гостинично-туристическом бизнесе, с использованием зарубежного опыта.
На наш взгляд, по процессу обучения и подготовки кадров в сфере туризма в Таджикистане
существует немало проблем. До начала 1990-х годов в вузах нашей страны подготовка
профильных кадров для туристической отрасли не осуществлялась. Система профессионального
непрерывного образования по туризму в Таджикистане началась развиваться с 2000 года. Поэтому
одной из основных проблем развития туризма в стране можно считать недостаток
квалифицированно подготовленных кадров, способных поднять таджикский национальный туризм
до международного уровня.
Задачей профессионального образования является не только реагирование на нужды рынка
внутреннего туроперейтинга, но и подготовка кадров для него в опережающем режиме.
В настоящее время подготовка специалистов в сфере туризма происходит больше на уровне
теории в связи с этим, возникают соответствующие проблемы:
Первая проблема - роль и форма участия работодателей в формировании компетентностной
модели выпускника вуза в гостинично-туристическом бизнесе, их собственная компетентность в
данной области.
Вторая проблема - компетенции надо не только прописать в процессе теоретического
обучения, но и уметь оценивать степень их достижения на практике, проходящей в развитых
странах по туристическо-гостиничной проблеме.
Третья проблема-проектирование компетентностно ориентированного учебного процесса,
владение педагогами методикой такого преподавания и проектирования, вовлекая в процесс
обучения специалистов с высоким уровнем умений, знаний, навыков и современного опыта в
развитии туризма.
Целесообразно обязательное участие представителей бизнеса через создание:
- объединений с представителями профессиональных участников индустрии туризма, т.е.
гостиниц, ресторанов, турагентств и т. д.;
- организаторов систем обучения данного профиля;
- специалистов вузов, осуществляющих подготовку специалистов в гостично-ресторанном и
гостинично-туристическом пространстве.
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Другой важный момент - создание образовательных кластеров, т.е. группу географически
соседствующих взаимодействующих компаний, общественных организаций и связанных с ними
органов государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки,
использующие рекреационный потенциал территории на базе развития особых экономических зон
туристско-рекреационного типа.
Дополнительными стимулирующими факторами являются:
- возрождение популярности местных музеев, здравниц и живописных местностей
Таджикистана, принимающих туристов;
- включение части территорий в «природно-исторический парк», создаваемый по указу
Президента Республики Таджикистан и постановления Правительства Республики Таджикистан;
- невозможность основных, традиционных, местных форм хозяйствования (сельское и
лесное) стать рычагами для экономического, социального и духовного возрождения региона,
вынужденных искать новый экономический ориентир.
Таким образом, природные условия Таджикистана для организации экологического туризма
весьма благоприятны, но есть отрицательные моменты, мешающие развитию экологического
туризма:
- загрязнение атмосферы, вод, почв промышленными и сельскохозяйственными отходами;
- плохое состояние дорожной сети также мешает развитию всех видов экологического
туризма.
В результате можно прийти к мнению, что многие проблемы туристского образования
усугубляются отсутствием профессиональных знаний у большинства менеджеров туристского
рынка.
Для любой сферы, так и для сферы туризма, необходимы компетентные специалисты с
определѐнным опытом работы. Однако на рынок труда приходят выпускники вузов с большим
запасом теоретических знаний и с недостаточными профессионально-практическими навыками.
Подготовка и обучение кадров – это затраты времени и денежных средств, требующие
рационального использования, поэтому необходимо совершенствовать систему подготовки кадров
для туристских предприятий с учѐтом требований рынка туристских услуг и выпускать из вузов
хорошо подготовленных к профессионально-практической деятельности специалистов.
Таким образом, современные экономические условия Таджикистана требуют нового подхода
от образовательных учреждений к подготовке специалистов в сфере индустрии туризма. Данная
проблема подготовки специалистов для туристских предприятий достаточно широко обсуждается
на уровне Правительства Республики Таджикистан, на всевозможных форумах, на
Международных и научно-практических конференциях различного уровня.
По нашему мнению, следует ориентировать Государственные образовательные стандарты на
специализированную подготовку специалистов для сферы туризма. Специалист по туризму должен
обладать гуманитарными, социальными, правовыми, историческими, культурологическими,
экономическими, эстетическими и главное экологическими, и другими аспектами знаний, а также
должен в совершенстве владеть разными иностранными языками, современными
информационными компьютерными технологиями для успешной коммуникации внутри и вне
страны.
Из всего вышесказанного следует, что предстоит немало работы в государственной и
образовательной системе Таджикистана, в сфере туристической, экотуристической, гостиничноресторанной и гостинично-туристической индустрии.
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ТАЪСИРИ ПЕДАГОГЇ БА НАСЛИ НАВРАС ДАР ЉАРАЁНИ ОМЎЗИШИ РУШДИ ТУРИЗМИ
ЭКОЛОГИИ МУОСИР ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола захирањои бойи Тољикистон барои истироњат ва рушди туризми экологї, ба сатњи боз њам
баландтар баровардани он нишон дода шуда, зарурат ба мутахассисони баландихтисоси ин соња ва васеъ
намудани омодасозии мутахассисон дар њамаи зинањои тањсилот таъкид гардидааст, ки яке аз мушкилоти
асосии такмили њамаљонибаи сайѐњї ва соњаи мењмонхонањо дар Тољикистон мебошад. Дар он инчунин
хусусияти хоси њамгироиї омодасозии бунѐдї ва махсуси кадрњо њангоми тањсил ва тањким бахшидани равияи
хоси ихтисосї ва инчунин омўзиши фанњои умумиилмї ва умумиихтисосї дар рушди минбаъдаи соњаи туризм
ва мењмонхонањо тањлил карда шудааст. Муаллифон тартиби омодасозии ихтисосї ва иловагии мутахассисонро
љињати њалли мушкилоти кадрї ва такмили хизматрасонињои соњаи туризм, туризми экологї (экотуризм),
мењмонхонаю-тарабхона ва мењмонхонавию туристиро бодарназардошти талаботи бозори хизматрасонињои ин
соња, мавриди назар ва тањлил ќарор додаанд. Дар хулосаи маќола муаллифон њалли њамаљонибаи ин муамморо
бо роњи тањияи муттањидсозии мавзўъњои байнифаннии аттестатсияи нињої, ки љанбањои асосии фанњо ва
тањияи супоришњоро дар бар мегирад ва донишљўѐн зимни он бояд кўшиш намоянд дониши фанњои бунѐдї ва
махсуси ихтисосии аз бар намудаашонро љињати рушди туризми муосири экологї ва соњаи мењмонхонањоро дар
шароити Тољикистон, истифода намоянд.
Калидвожаҳо: туризми экологї (экотуризм), истироњат, туризми дохилї, туризми воридотї, соњаи туризм,
омодасозии ихтисосї-амалї, экотуристї, мењмонхонаю тарабхона, мењмонхонавию сайѐњї.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
В статье подчеркиваются богатые рекреационные ресурсы Таджикистана, позволившие развивать экотуризм в
Таджикистане и придать ему более высокий уровень, а также подчеркивается потребность в
высококвалифицированных кадрах в данной области развития и подготовки их на всех ступенях образования, что
является одной из основных проблем совершенствования туризма и гостиничного производства в Таджикистане.
Рассматриваются особенность интеграции фундаментальной и специальной подготовки кадров при обучении и
укреплении в профессиональной направленности, в общенаучных и общепрофессиональных дисциплинах в
дальнейшем развитии сферы туризма и гостиничного производства. Авторами подробно раскрывается система
подготовки профессионального непрерывного и дополнительного образования, для решения кадрового вопроса и
совершенствования туристической, экотуристической, гостинично-ресторанной, гостинично-туристической индустрии
с учѐтом требований рынка туристских услуг и гостиничных услуг. В заключении авторы статьи рекомендуют
комплексное решение данной проблемы путѐм разработки междисциплинарных интеграций предметов, итоговой
аттестации, включающая основные аспекты дисциплины и разработки заданий, в которых обучающиеся должны
стремиться применять знания фундаментальных и специальных дисциплин в выбранной ими профессиональной
области в развитии современного экологического туризма и гостиничного производства в условиях Таджикистана.
Ключевые слова: экологический туризм (экотуризм), рекреация, внутренний туризм, въездной туризм, сфера
туризма, профессионально-практическая подготовка, экотуристический, гостинично-ресторанный, гостиничнотуристический.
PEDAGOGICAL IMPACT ON THE YOUNGER GENERATION IN THE PROCESS OF STUDYING THE
MODERN ECOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN
The article highlights the rich recreation resources of Tajikistan, which allowed developing of ecotourism in Tajikistan
and attaching it a higher level, and also highlights the need in highly qualified staff in the field of development and training at
all education levels, which is one of the main problems of tourism and hosting production in Tajikistan. The feature of
fundamental integration and special training ofstaff in teaching and strengthening in professional field, in general scientific and
general professional disciplines in the further development of tourism and hosting production is considered. The authors
describe in detail the system of professional continuous training and additional education for staff solution issue and
ecotourism, hotel-restaurant, hotel- tourism improvement according with the requirements of the market of tourist services and
hosting services. In conclusion, the authors recommend a comprehensive solution to this problem through the development of
interdisciplinary integration of subjects, the final certification, including basic aspects of discipline and tasks development in
which students must strive to apply the knowledge of fundamental and special disciplines in chosen professional field in the
modern ecological tourism and hotel production development in Tajikistan.
Key words: ecological tourism (ecotourism), recreation, domestic tourism, incoming tourism, sphere of tourism,
professional and practical training, ecotourism, hotel - restaurant, hotel-tourist.
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УДК.511
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШЕСТИДЕСЯТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Мирзоахмедов М.
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова
В данной статье нами предпринята попытка ответить на два исторических вопроса древности:
1. При решении каких задач или какой задачи возникли древнеегипетские и урукские
«естественные» дроби? 2. Как возникла шестидесятеричная система счета в г. Уруке в
Месопотамии?
Прежде чем ответить на эти вопросы, отметим, что знание (наука) у древних народов, в том
числе у египтян и у шумеров в Месопотамии, было эзотерическим (тайный, скрытый,
предназначенный для конкретных специалистов своего времени). Наукой занимались в основном
жрецы - религиозные лидеры. Они фиксировали только результаты своих экспериментальных и
научных исследований, без комментариев и без доказательств. О математике древнего Египта мы
знаем по двум математическим «источникам», «математическим папирусам», которые
сохранились до наших дней. Древние египетские жрецы писали на папирусах, изготовленных из
кожуха стебля тропических растений – папирус, носившее то же название.
Первый папирус имеет название «папирус Ахмеса» или «папирус Райнда (Rhind)». Он назван
именем английского поэта и собирателя старины Ринда, приобрѐл папирус в 1858г. Длина
папируса 544 см, а ширина 32 см. Это старинный математический папирус озаглавлен так:
«Способы, при помощи которых можно дойти до понимания так всех тѐмных вещей, всех тайн,
заключающихся в вещах» [5, с.27] и заключительные слова: «Лови гадов мышей; выпалывай
сорные травы за свежо; получай обильную пряжу. Проси у бога Ра тепла, ветра и высокой воды»
[4, с.12].
В папирусе собрано 84 задачи с решениями. Содержание всех задач имеет практический
характер.
По мнению многих ученых, он был составлен примерно 4000 лет назад и написан
иератическими (священными) «буквами». Текст его был впервые расшифрован и издан в Германии
А.Эйзенлором в 1870 г. [11]. Из этого немецкого издания сделан перевод на русский язык,
профессором Московского университета В.В.Бобыниным в 1882 г. [1]. Критике перевода
А.Эйзенлора была посвящена книга Т.Пита в Англии в 1923 г. [7] и группы учѐных США в 1929 г.
[10].
Второй математический папирус называется «московским». Хранится он в г. Москве в
Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Длина этого папируса
550 см, а ширина 8 см. Содержание Московского математического папируса исследовано и
расшифровано русским ученым, академиком Тураевым Б.А. (1868-1920). Смерть Тураева прервала
эту работу. Она была закончена его учеником академиком В.В.Струве в 1927 году. Текст и
немецкий перевод Московского папируса был издан в Берлине 1930 г. [9]. В папирусе решено 25
задач с практическим содержанием. Время написания этого папируса ученые относят примерно к
эпохе Среднего царства (XXI-XVIII вв. до н.э.).
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У древних египтян «обыкновенных» и «десятичных» дробей не было. Они только
1
пользовались дробями, которые в записи имеют вид 𝑛 (𝑛 – нечетное натуральные число). Учѐные
историки-математики такие дроби называют «аликвотные» (от латинского слова aliquot«несколько») т.е. дробь с числителем, равным единице.
1 1 1 2 5
В арифметическом разделе «папируса Ахмеса» фиксированы дроби 6 , 3 , 2 , 3 , 6. Ученые
исследователи их называют «основными» дробями.
«В папирусе Райнда содержится запись, которую мы записали бы так: 2, 3 + 5 + 10 + 30 = 1.
Эта строка написана чѐрной тушью, а под ней имеется еще запись чисел красной тушью, а
именно: 2, 3 + 5 + 10 + 30 = 1
20 6 3 1
Естественно предположить, что красные числа означают числа тридцатых долей, которые
содержатся в слагаемом, стоящем над этими красными числами. В самом деле,
20
6
3
1
2, 3 = 30 , 5 = 30 , 10 = 30 , 30 = 30.
Другое толкование этого факта трудно себе представить [8; с.13].
В древнем Египте дробью писали при помощи: «…обыкновенного обозначения числа под
иероглифом, «r», по мнению О.Нейгебауера «означающим что-то вроде «часть» [6; с.86]. Но
вместо этого иероглифа О.Нейгебауер употребляет черточки. Например, вместо выражения «5-я
1
2
1
1
часть 5 пишет 5, для 3 пишет 3, для 2 и 4 употребляет 2 и 4 и др. Поэтому, когда А.Е.Раик пишет
египетские дроби, употребляет обозначение, которое ввѐл О.Нейгебауер.
По нашему мнению, эти исторические факты, приведенные из папируса Райнда, где
знаменатель дробей состоит из 30 и иероглифическое обозначение дробей в виде овала даѐт смысл
(модель) Луны, а дроби
20 6 3 1
, , ,
30 30 30 30
являются «частью», указывающей на фазы Луны. В древнем Египте в глубокой древности
продолжительность года равнялась 360 суткам, а месяца 30 суткам. «Продолжительность года
определялось вначале очень неточно. Древние египтяне принимали за год промежуток времени от
одного разлива Нила до следующего и лишь затем от одного предутреннего восхода яркой звезды
Сириуса до другого. Постепенно они установили продолжительность солнечного года в 365 дней»
[5; с.162].
Прежде чем сделать общий вывод, сначала приведѐм некоторые другие научные факты из
других источников. Из «Истории древнего мира» известно, что в древнем Шумере писали на
мягких глиняных табличках клиновидной ( ∇ ) палочкой, поэтому такое письмо называется
клинописью. После завершения записи глиняные таблички сушили и после обжигали, как
современные кирпичи. Поэтому они почти без изменения сохранились до наших дней. Археологи,
начиная с 30-х годов прошлого века, на территории современной Турции, Сирии и Ирака
обнаружили несколько десятков тысяч таких табличек, которые расшифровываются и изучаются
учѐными многих стран мира. Из истории древнего Шумера известно, что Урук является одним из
древнейших городов Шумеров в древней нижней Месопотамии. Урукский период начинается
приблизительно с 3200 г. до н.э. Последние III династии Урука управляли государством с 2373 по
2349 г. до н.э. По мнению А.Е.Раика, «в более древних текстах (до 3000 г. до н.э.) [урукские
жрецы] употребляли [для чисел: 1, 10, 60, 10 ∙ 60, 10 ∙ 602 ] отдельные знаки» [8; с.47] .
По мнению А.Фолькинштейна, «тексты из Урука показывают также существование системы
дробей, основанной на последовательном делении пополам. Очень существенной чертой
1 1 1 2
5
клинописной нумерации является наличие специальных знаков, для 6 , 3 , 2 , 3 и 6, (как «основные»
дроби в папирусе Ахмеса – примечание наше – М.М.), которые широко встречаются и в
позднейшие периоды, иногда даже в математических текстах» [6, с. 41].
Урукские дроби ученые-исследователи тоже называют «основные». В древнем Шумере, как и
у всех древних народов мира, наукой занимались жрецы. Храмы строились в виде
семиступеньчатой башни (зиккурат), одновременно она служила обсерваторией для наблюдения за
небесными светилами, жрецы на вершине храма в ночное время систематически наблюдали, за
движением небесных светил. В результате они определили, что месяц приблизительно равен 30
215

суткам. Они считали, что Ан (по-шумерски Луна) старше Уту (Солнца), поэтому считали ночь
первой половиной суток, которая начиналась с заката Солнца. Ночь и день делили на 12, сутки на
24 части, «ночь делится на три стоянки», «день делится на три стоянки», полный круг равен 360
частям, продолжительность года была равна 360 суткам, однако причины не объясняются.
Есть ещѐ другие факты. Египтяне при записи чисел параллельно с алеквотными дробями
пользовались десятеричной непозиционной системой счисления, а Шумеры тоже пользовались
десятеричной непозиционной системой счета, но они вместо иероглифа пользовались
клинописными знаками.
Среди современных ученых нет единого мнения о причине возникновения египетских и
урукских «основных» дробей.
Причину возникновения «основных» дробей мы видим в следующем. В Египте и Шумере
продолжительность года была равна 360 суткам, они составили лунную пятисуточную «неделю»
или «календарь». В глубокой древности люди при счете пользовались лишь пятью пальцами одной
руки, считали пятками. Доказательством нашей гипотезы являются египетские и урукские
«основные» дроби. Например: оба народа в древности одни сутки месяца наверняка считали 5-е 5
10
15
20
25
30
, 10-е - 30 , 15-е - 30 , 20-е - 30 , 25-е - 30 , 30-е - 30 , и в результате получили ряд следующих дробей:
30
1

5

10 15 20 25 30

1

1 1 1 2 5

, , , , , , или 30 , 6 , 3 , 2 , 3 , 6 (1).
Полученные дроби точно совпадают с «основными» дробями Египта и Урука. Значит,
«основные» дроби указывают на части (фазы) Луны.
Теперь о происхождении шестидесятеричной системы счисления. По этому вопросу
существуют различные предположения. Один из крупнейших специалистов по шумеровавилонской математике и астрономии О.Нейгебауер о происхождении шестидесятеричной
системы счисления писал: «Разделение окружности круга на 360 частей возникло в вавилонской
астрономии последних веков до н.э. Шестидесятеричная нумерация как таковая на много веков
старше и не имеет ничего общего с астрономическими концепциями» [6; с.40].
Критикуя его мнение и другие его гипотезы, писали свои научные труды И.Н.Веселовский
[3], А.А.Вайман [2; гл.1] и др.
На наш взгляд, шестидесятеричная система счисления непосредственно возникла с решения
астрономических вопросов, как было отмечено, возникновение египетских и урукских «основных»
дробей. Они непосредственно связаны с растущими фазами Луны (т.е. с астрономией). Поэтому
«основные» дроби лучше было бы называть «естественными» дробями. Потому что они прямо
связаны с естественными фазами Луны. В области астрономии урукские жрецы намного дальше
пошли, чем египтяне.
После изобретения урукских «естественных» дробей примерно более 3000 лет до н.э. жрецы
древнего Шумера в г. Урука изобрели шестидесятеричную систему счета. Этими счетами в
настоящее время, не задумываясь о причине их возникновения, пользуются народы всего мира при
измерении градусов и времени.
По нашему мнению, после изобретения шумерскими жрецами урукских «естественных»
дробей, они развили свою идею дальше следующим образом: 1 месяц = 30 суток = 30 ночей + 30
дней, как мы отмечали выше, ночь у шумеров считалась первой половиной суток. Ночь и день
делили на 12 частей, чтобы определить части ночи и дня, они делили члены ряда (1) на два, в
результате получили следующий новый ряд дробей:
1 5 10 15 20 25 30
1 1 1 1 1 5 1
,
,
,
,
,
,
или
, , , , , , (2)
60 60 60 60 60 60 60
60 12 6 4 3 12 2
30 30 30 30 30 30 30

1

1 1

Полученные дроби указывают части ночи и дня. По нашему мнению, дроби 12 , 6 , 4 указывают
1

5

1

на «три стоянки ночи», а дроби 3 , 12 , 2 на «три стоянка дня».
В Шумерских табличках встречаются дроби со знаменателем 12, 30, 60. Как видно из
вышеприведѐнных дробей, они появились с растущими пятисуточными фазами луны. Поэтому
очевидно, что шумеры делили ночь и день на 60 частей (как прототип современных 60 минут).
Чтобы найти части фазы луны [в минутах], члены (2) ряда разделили на 60 и получили новые
дроби.
1
5
10 15 20 25 30
,
,
,
,
,
,
(3)
60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2
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В свою очередь, минуты состоят из секунд. Для того чтобы найти части фазы луны в еще
мелких частях [в секундах], они разделили члены ряда (3) ещѐ на 60 и в результате получили
следующий ряд:
1
5
10 15 20 25 30
,
,
,
,
,
,
(4)
60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3
В результате, чтобы найти части фазы Луны в сутках, ночах, днях, часах, минутах и в
секундах образовался шестидесятеричные дроби со знаменателями 601 , 602 , 603 , 604 , … .
Для того чтобы проверить нашу гипотезу о появлении шестидесятеричных дробей,
применяем их для вычисления части фазы Луны в часах, минутах и секундах. В Шумере
математики иногда употребляли десятеричную систему одновременно с шестидесятеричным
счетом. Вот один пример: «Число 1,12 которое встречается в тексте, описано в заголовке, как «4
тысячи 3 сотни и 20», что действительно эквивалентно 1, 20, 0. Этот пример указывает также на
отсутствие абсолютной определенности числового разряда в этот период нумерации. Мы можем
1
интерпретировать 1,12 как 1,20,0 = 4320 или как 1,12 = 72 или как 1,12 = 1 5 и т.д. Только контекст
позволяет определить абсолютное значение числа написанного шестидесятерично» [6; с.41].
Это мнение О.Нейгебауера.
Мы приводим свою интерпретацию возникновения этих чисел. Знака нуля в
шестидесятеричной системе у Шумеров не было, поэтому на место «нуля» оставляли свободное
место (т.е. пробел) разрядами, в конце числа знак «нуля» не ставился. Сказанное покажем на
примере.
Если суммировать части суток в «часах», «минутах» и «секундах», тогда получаются
1
1
1
1
12
следующие числа: 1 месяц = 30 суток, 1 сутки = 30 месяца, 2 суток = 60 месяца; 60 месяца ∙ 12 = 60
часть ночи или дня [в «часах»],
«секундах»]. Их сумма
12

12

60 2
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+ 60 2 + 60 3 =
=
.
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Значит, приведѐнное О.Нейгебауером число 1,12 или 1,12,0 равно
1,12 = 1,12,0 = 1,12,00 = 602 ∙ 12 = 43200 и 1,12 = 60 ∙ 12 = 720
Современная наука определила продолжительность года равно 365 суток 5 часов 48 минут 46
секунд = 365,0968796 суток. Если вычислить продолжительность года по шестидесятеричной
системе счета
365
12
12
12
+
+
+
= 365,2033889 (суток).
0
1
2
60
60
60
60 3
Разница современных и Шумерских суток:
365,0968796 - 365,2033889 = - 0,1065093 ≈ - 0,1 (суток).
Точно также продолжительность месяца в сутках: 1 месяц = 29 суток 12 часов 44 минут 3
секунда = 29,2122361 (суток)
Продолжительность 1 месяца в шестидесятеричной системе счета:
29
12
12
12
12∙60 2 +12∙60+12
43932
+
+
+
=
29
+
= 29 + 216000 = 29 + +0,2033889 = 29,2033889
60 0
60 1
60 2
60 3
60 3
(суток).
Разница современного и шумерского месяца:
29,2122361 − 29,2033889 = 0,0088472 ≈ 0,001 (суток).
Разница очень незначительна.
Выводы.
1.В глубокой древности в Египте и Шумере продолжительность солнечного года равнялась
360 суткам, и каждый месяц был равен 30 суткам.
2.Появление «естественных» дробей имеет астрономическое происхождение, основой
которого является пятисуточная «неделя», в соответствии с числом пальцев на одной руке.
3.Шестидесятеричную систему счета изобрели около 3000 г. до н.э. урукские жрецы в
Шумере, и это тоже имеет астрономическое происхождение.
60 1
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ СИСТЕМАИ ҲИСОБИ ШАСТЇ
Оиди сабабҳои пайдо шудани касрҳои «табиї» («асосии») –и урукї (Урук – шаҳри қадимаи шумерҳо дар
поѐни Месопотамия) ва мисрї ақидаҳои ягона вуљуд надорад. Дар мақола масъалаи пайдо шудани касрҳои
«табиї» дар љадвалҳои хатти мехї (бо хатти мехї навишташуда) аз тарафи шумерҳо дар солҳои 4200-3100 то
мелод дар даври Энолит (даври Урук) дар Шумери ќадим тартибдодашуда ва дар «папируси Ахмеси»
математикии мисриѐни қадимаи тахминан 2000 сол то мелод тартибдодашуда, инчунин пайдоиши системаи
ҳисоби шастї дар шаҳри Урук мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. Дар мақола нишон дода
шудааст, ки пайдо шудани касрҳои «табиї» дар шумерҳо ва дар Миср, аз љумла системаи ҳисоби шастї дар
шумерҳо, бевосита ҳангоми ҳалли масъалаҳои астрономї ба вуљуд омадааст. Сабаби ин дар он аст, ки дар аввал
дар Шумери қадима ва Миср давомнокии солро ба 360 шабонарўз баробар меҳисобиданд, ки он «ҳафтаи»
панљшабонарўзии моҳро ташкил медод. Дар замонҳои бисѐр қадим ҳангоми шумур одамон фақат ангуштони як
дастро истифода мебурданд. Тасдиқи гипотезаи дар ин љо овардашуда – касрҳои «табиї»-и урукї ва мисрї
мебошад. Баъд аз ихтирои касрҳои «табиї»-и урукї, тахминан 3000 сол пеш аз мелод математикони Шумери
қадим дар шаҳри Урук системаи ҳисоби шастиро ихтироъ карданд, ки он низ бо афзудан ва кам шудани фазаҳои
моҳ алоқаманд буд. Барои далели гипотезаҳои дар мақола овардашуда, дар охир фарқияти байни ҳисоби
ҳозиразамон ва ҳисоби шумерии давомнокии сол (тахминан – 0,1 шабонарўз) ва моҳ (0,001 шабонарўз) бо
шабонарўзҳо нишон дода шудааст, ки натиљаҳо хеле хуб ва фарқиятҳо ночиз мебошад.
Калидвожаҳо: папируси Ахмес, касрҳои ҳисоби шастї, касрҳои «табиї», Урук, фазаҳои моҳ, масъалаҳои
астрономї, Сириус, Ан, Уту.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШЕСТИДЕСЯТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Среди современных ученых нет единого мнения о причине возникновения урукских (Урук древний город
Шумеров в нижней Месопотамии) и египетских «естественных» («основных») дробей. В статье рассматривается
вопрос о появлении «естественных» дробей в клинописных табличках у Шумеров 4200—3100 лет до н.э. в период
Энолита (Урукский период в Древнем Шумере) и в математическом «папирусе Ахмеса» древних египтян,
составленный примерно 2000 лет до н.э., а также возникновение шестидесятеричной системы счета в г.Уруке. В статье
нами показано, что появление «естественных» дробей у Шумеров и в Египте, в том числе шестидесятеричной системы
счета (у Шумеров) непосредственно возникло при решении астрономических вопросов, причины которого мы видим в
следующем. Сначала в древнем Шумере и Египте продолжительность года была равна 360 суткам, они составили
лунную пятисуточную «неделю» или «календарь». В глубокой древности люди при счете пользовались лишь пятью
пальцами одной руки, считали пятками. Доказательством нашей гипотезы являются урукские и египетские
«естественные» дроби. После изобретения урукских «естественных» дробей, примерно более 3000 лет до н.э., жрецы
древнего Шумера в г.Урук изобрели шестидесятеричную систему счета, это было связано с растущими и убивающими
фазами Луны. Для доказательства нашей гипотезы в конце статьи показана разница современного и шумерского
определения продолжительности года (примерна – 0,1 суток) и месяца (примерна 0,001 суток) в сутках, результат
прекрасный, разница очень незначительна. Эти факты являются подтверждением нашей гипотезы.
Ключевые слова: папирус Ахмеса, шестидесятеричные дроби, «естественные» дроби, Урук, фазы Луны,
астрономические вопросы, Сириус, Ан, Уту.
HISTORY OF THE ARISING THE SEXADECIMAL SYSTEM OF THE NUMERATION
Amongst modern scientist of no united opinion about reason of the origin uruk (Uruk ancient city SHumerov in lower
Mesopotamii) and egyptian "natural" ("main") of the fractions. Question is considered In article about appearance "natural"
fractions in cuneiform tablet beside SHumerov 4200-3100 years before n.e. at period Enolita (Urukskiy period in Drevnem
SHumere) and in mathematical "papyrus Ahmesa" ancient egyptian, made approximately 2000 years before n.e., as well as
arising the sexadecimal system of the count in g.Uruke. In article us is shown that appearance "natural" fractions beside
SHumerov and in Egypt, including sexadecimal system of the count (beside SHumerov) directly appeared at decision of the
astronomical questions, reasons which we see in following. First in ancient SHumere and Egypt length of the year was is 360
day, they have formed moon five day "week" or "calendar". In deep antiquity people at count used only five times finger of one
hand, considered the heel. Proof of our hypothesis is an uruks and Egyptian "natural" crush. After invention uruks "natural"
fractions, approximately more than 3000 years before n.e. taughts ancient SHumera in g.Uruk invent sexadecimal system count,
this was connected with rising and killing phase of the Moon. For proof of our hypothesis at the end to article is shown
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difference modern and shumera of the determination to length of the year (approximite - 0,1 day) and month (approximite
0,001 day) in day, result beautiful, difference very small. These facts are an acknowledgement of our hypothesis.
Key words: papyrus Ahmesa, sexadecimal crush, "natural" crush, Uruk, phases of the moon, astronomical questions,
Sirius, An, Utu.
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ТАВСИЯЊОИ МЕТОДЇ АЗ РӮИ ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ
ШАХСИЯТИИ ДОНИШЉӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ
Оёњмадов Ш. Р.
Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов
Имрўз илми педагогика маљмўи воситањои технологияњои тањсилотиро пешнињод
намуда, роњњои корбурди амалии онњоро нишон медињад. Дар шароити имрўза
технологияњои педагогии зерин ба сифати технологияњои стратегї ба шумор мераванд:
технологияњои иттилоотикунонии компютерии тањсилот, технологияњои трансформатсионї
ва фосилавї. Инчунин технологияњои интенсивї, шахсият – мењвар, шахсиятию фаъолиятї ва
тањсили пешдастона ва ѓ. омавї гардида истодаанд. Тамоми онњо дар дараљаи муайян
метавонанд дар технологиякунонии раванди тарбияи фарњанги љисмонии донишомўзони
љавон истифода бурда шаванд. Зиѐда аз он, дар назарияи педагогии муосир ва дар амалия
равандњои њамгироѐна мушоњида карда мешаванд, ки ба сафбандии дониши педагогї дар
асоси фалсафа, љомеашиносї, фарњангшиносї (маънавиѐт, зебоишиносї, эргономика,
метрология, глоболистика ва ѓ.) мусоидат мекунанд. Суоле ба миѐн меояд, ки чи тавр ин
илмњоро ба фарњанги љисмонї аз тариќи низоми педагогии донишњо табдилу таѓйир дод. Гап
дар сари он аст, ки раванди таълимї дар давраи муосир тањияшудаи ташаккулѐбии фарњанги
љисмонии шахсият назар ба раванди таълимии ба таври суннатї дар асоси усули маълуми
дидактикї ташаккулѐфта ба таври назаррас мураккаб мебошад.
Барои он ки раванди фаъолияти таълимї самаранок сурат гирад, лозим аст, тарзи
истифодабарии технологияњои муосири педагогї омўхта шавад, дар моњияти онњо сарфањм
рафтан зарур аст ва стратегияњои касбии шахсии фаъолият эљод карда шавад; чунин њолат ба
назар гирифта шавад, ки раванди педагогии созгор танњо њамчун такрори даќиќи
технологияи педагогии ќаблан тарроњишуда имконпазир аст, яъне њадаф ва вазифањои
даќиќан гузошташуда дар маљмўъ бо технологияи муносиб њаллу фасли онњо. Танњо дар
чунин шароит табдили кори тарбиявї аз маљмўаи каммураттаби амалњо ба раванди
маќсаднок ба назар имконпазир менамояд.
Бояд зикр кард, ки компоненти ангезавї дар шакли тамринњои љисмонї барои ќонеъ
гардонидани ниѐзњои аз дидгоњи шахсиятї муњим водор карда, сабаби сатњи он мешавад.
Меъѐри рушди компоненти ангезавї ќувваи нисбии сабабњои марбут ба ниѐзњо мебошад, ки
барои машѓулиятњо бо фарњанги љисмонї водор месозанд. Бо назардошти ин меъѐр чањор
сатњи рушди компоненети ангезавї људо мешаванд: 1) вазъиятї - тасаллути сабабњои берунаи
вољибї ба фарњанги љисмонї. Ќонеъ гардонидани вазъияти ниѐзњо дар фаъолнокии њаракатї
ва равонї дар муошират; 2) эњсостї - тасаллути сабабњои дохилии просессуалии марбут бо
ќонеъ гардонидани ниѐзњо дар фаъолнокии њаракатї ва равонї, дар муошират аз тариќи
машѓулият бо тамринњои љисмонии љолиб; 3) оќилона - тасаллути сабабњои дохилии
натиљадори марбут бо ќонеъ гардонидани ниѐзњо дар худтасдиќкунии беруна, саломатї,
дастѐбї ба муваффаќият, худрушддињии шахсиятї, худтатбиќкунии шахсиятї; 4) шахсиятї зуњурѐбии фаъолнокии идрокї ва љисмонї дар соњаи фаъолияти љисмонї аз хусусиятњои
хислат вобастагї дорад. [1]
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Компоненти шинохти фаъолнокиро дар шакли тамринњои љисмонї барои ќонеъ
гардонидани ниѐзњои барои шахсият муњимро равона ва танзим менамояд. Меъѐри рушди он
доро будани донишњо оид ба тарзњои иљрои тамринњои љисмонї ва ташкили фаъолнокии
љисмонї мебошад. Бо назардошти ин меъѐр чањор сатњи рушди шинохтї људо карда мешавад:
1) њиссиѐтї - донишњои нопурраи тамринњои љисмонї дар сатњи матои њиссиѐтии шуур, ки
фаъолнокии љисмониро равона мекунад.Чунин фаъолнокї аѓлаб бо тањрикњои беруна –
сабабњои вољибї водор карда мешавад; 2) доро будани донишњои эмпирикї оид ба тарзњои
иљрои тамринњои љисмонї аз дидгоњи эњсосотї љолиб ва ташкили машѓулиятњои
мустаќилона бо ин тамринњо дар сатњи таќлид, сатњи миѐнаи ќобилиятњои њаракатї; 3)
оќилона - донистани ќонуниятњо ва механизмњои биологї ва равонию педагогии
таъсиргузории тамринњои љисмонї ба инсон, ки фаъолнокии љисмониро бо сабабњои
дохилии просессуалї ва натиљанок; 4) шахсиятї - идроки маънои шахсиятии донишњо њамчун
васила барои ташкили оќилонаи машѓулиятњо бо фарњанги љисмонї барои ќонеъ
гардонидани ниѐзњои барои он муњим. [1, 18]
Компоненти рафторї татбиќи амалии фаъолнокиро дар шакли тамринњои љисмонї
барои ќонеъ гардонидани ниѐзњои барои шахсият муњимро таъмин менамояд. Меъѐри рушди
он доштани тарзњои иљрои тамринњои љисмонї, ташкили фаъолнокии љисмонии худ, сатњи
ќобилиятњои њаракатї мебошад. Бо назардошти ин меъѐр чањор сатњи рушди компоненти
рафторї људо карда мешаванд: 1) поин - доро будани тарзњои иљрои тамринњои алоњидаи
тамринї дар сатњи таќлид, ѓайриќобил будан ба ташкили мустаќилонаи машѓулият бо ин
тамринњо, сатњи поини ќобилиятњои њаракатї; 2) репродуктивї - доро будани тарзњои иљрои
тамринњои љисмони аз дидгоњи эњсосотї љолиб ва ташкили машѓулиятњои мустаќилона бо ин
тамринњо дар сатњи таќлид, сатњи миѐнаи ќобилиятњои њаракатї; 3) оќилона - доро будани
тарзњои иљрои тамринњои љисмонии аз дидгоњи эњсосотї љолиб ва ташкили машѓулиятњои
мустаќил бо ин тамринњо дар сатњи идрок, сатњи ќобилиятњои њаракатї аз миѐна боло аст; 4)
эљодї - доро будани эљодї бо тарзњои иљрои тамринњои љисмонии аз дидгоњи эњсосотї љолиб
ва ташкили мустаќили машѓулиятњо бо ин тамринњо, сатњи баланди рушди ќобилиятњои
њаракатї.
Компоннетњои ангезавї, шинохт ва рафтори аз љониби мо људошуда дар таомул байни
худ боиси амалкард ва рушди алоќамандии шахсият ба фарњанги љисмонї њастанд.
Технологияи педагогии ташаккули фарњанги љисмонї бояд тамоми аломатњои низоми
технологиро дошта бошад. Дар љањорчўби равиши трансформатсионї технологияи
педагогии ташаккули фарњанги љисмонї њамчун раванди тадриљии гузариш аз як сохтори
стратегия ба дигар (мушкилтар ва самараноктар) ба назар гирифта мешавад, ки ба ќонуни
трансформатсия, интиќоли мусбии сифатњои љисмонї, пурра намудани рушди љомеи онњо бо
кори мустаќил (беруназдарсї); андўхтани донишњо ва баланд бардоштани дараљаи илмияти
онњо, инчунин сатњи азхудкунии фарњанги љисмонї дар маљмўъ тобеъ мебошад.
Ба сифати усулњои истифодабарии равиши технологї дар ташаккулѐбии фарњанги
љисмонї баромад мекунанд: ягонагии робитаи унсурњои низоми технологияи педагогї;
ташхиснокии маќсадгузорї; тамомияти функсионалї; илмияти донишњо; иртиботи
функсионалии муњтаво, шаклњо ва методњо; кушодагии тасмимоти функсионалию методї;
арзѐбии объективонаи натиљаи нињої; равиши фарњангшиносї; ворисият ва тамомияти
худмуайянкунї дар фарњанги љисмонї; вариантнокии воситањо ва методњои
истифодашаванда; оптимизатсия.
Дар маљмўъ бошад, ташаккулѐбии фарњанги љисмонии шахсият ба сифати раванди
маќсаднок, ташкилшуда бо кўмаки методњои махсус, воситањои мухталиф ва шаклњои
робитаи фаъоли тарафайни муаллимон ва донишљўѐн ба назар гирифта мешавад. Зимни
наќши пешбаранда ва њидояткунандаи муаллим азхудкунии пурарзиши донишњо,
ќобилиятњо, малакањои рушди нерўњои зењнию љисмонї ва ќобилиятњои эљодї таъмин карда
мешаванд. Фаъолияти амалиявии таълимї азхудкунии арзишњои фарњанги љисмониро аз
љониби донишомўзон таъмин карда мешавад. Он љанбаи маъногии раванди педагогиро
актуалї намуда, онро бо муњтавои воќеї пурра месозад.
Симои марказии низомбахши оѓози технологияи педагогї, раванди фарњанги љисмонї
муаллим – њомили муњтавои тањсилот, ташкилотчии шароити педагогии таъминкунандаи
натиљаноки фаъолият мебошад. Дар шахсияти он арзишњои объективию субъективии
педагогї ба њам меоянд. Тахассунокї – ба инобат гирифтани хусусиятњои инфиродию
равоншиносї ва љисмонии машѓулшавандагон, вазнии ба имкониятњои онњо мутобиќ, њаллу
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фасли вазифањои солимгардонї, тањсилотию тарбиявї, ба инобат гирифтани хоњишњо ва
алоќамандињои донишомўзон, гуногунї, навигарї, эњсосотнокии машѓулиятњо, инчунин
шахсияти муаллим (сатњи умумифарњангии он, донишмандї, омодагии илмї ва методї,
масъулиятнокї, мењнатдўстї, эътиќодмандї, талабнокии оќилона, мањорати педагогї)
шартњои равоншиносию педагогии омилии таъминкунандаи сифати раванди тарбиявї
мебошанд.
Тибќи љамъшавии технологияи педагогї таркиби амалиѐтї бояд дар мавриди хоњиш
натиљаи кафолатшударо дар сатњи арзѐбии мусбї таъмин намояд. Ва он чизе, ки ба назар
мерасад дар технологияи педагогї дорои ањамият мебошад, ин: муњтавои фаъолияти
хонандагон бояд дар намуди низмои вазифањои шинохт ва амалиявї, тарбияи ќобилиятњои
мутобиќ ба таркиботи асосии фарњанги љисмонии шахсият татбиќ карда шавад.
Дар давраи муосири гузариши љомеа ба њолати нави таърихї, ки боиси таѓйироти
объективї дар рушди инсон мегардад, ба таври объективї ташкили усулан нави чунин соњаи
муњим ба сифати низоми тањсилотии барои омодакунии инсон ба њаѐт, барои ташаккул
додани тавони фарњангии он масъулро таќозо менамоянд. Дар ин љо сухан дар бораи
тањаввули тањсилот, дар бораи усулњо, шаклњои нави ташкилотї, фаннї ва муњтавої,
сохторї, маъної меравад, на дар бораи ягон таѓйирот, на дар бораи ворид кардани ягон чизи
нав. Њамин тариќ, зарурати ворид кардани таѓйироти усулї ба муњтавои он ташаккулѐфта,
ки дар аксар њолатњо талабнашуда чи дар њаѐти мактабї, ва чи дар њаѐти пасазмактабии
кўдакон ба сифати яке аз хатњои муњимтарин боќї мемонад. [2, 48-70]
Мактаби олии имрўза ба самти ташаккули мутахассисе равона карда шудааст, ки дорои
сатњи ба таври кофї салоњиятнокии касбї мебошад. Бозсозии низоми тањсилот дар назди
макотиби олї вазифаи фаъолияти тарбияи љисмонию валеологї ва бењбуд бахшидан ба
омодасозии касбии мутахассисони ояндаро гузоштааст. Чи хеле ки дар боло зикр шуд, дар
чањорчўби парадигмаи нави тањсилоти олии касбї ањамияти хосеро масъалањое пайдо
мекунанд, ки марбут бо рушди шахсиятии донишљўѐн дар раванди таълим мебошад, ки худ
масъалаи педагогї, таъмини созгории иљтимоии таълимгирандагон ба шароити
таѓйирѐбандаи њаѐтї, ташаккулѐбии мутахассиси рўњан ва љисман солимро бо хислатњои
рушдѐфтаи шахсиятї муаррифї менамояд. Гузоштани ин масъалањо махсусан дар иртибот бо
тамоюлоти арзишии таѓйирѐфтаи низоми љамъиятї ва таљдиди назар нисбат ба фаъолият дар
тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ва шахсї ањамият дорад, ки дар он яке аз љойгоњњои калидї
ба фарњанги љисмонии шахсияти донишљўѐни макотиби олии Тољикистон људо карда
шудааст.
Инчунин бояд зикр намуд, ки аз љониби мутахассисони соњаи педагогика ташаккулѐбии
фарњанги љисмонии шахсият њамчун раванди идоракунии ташаккул ва рушди он; дар асоси
истифодабарии низомноки консепсияњои раванди махсус ташкил ва ба маќсад
равонакардашудаи ташхис, тарроњї, татбиќи амалї ва мониторинги ташаккулѐбии фарњанги
љисмонї њамчун самти афзалиятноки рушди шахсиятї ва омодасозии касбии донишљўѐн;
манобеи тарбияи љисмонию солимгардонии актуалишуда дар фаъолияти таълимї, касбї ва
беруназтаълимии фаъолияти донишљўѐн фањмида мешавад.Ташаккулѐбии фарњанги
љисмонии шахсияти донишљўѐни мактаби олї, ба њайси сифати касбию шасиятии мутахассис,
дар навбати худ, бояд тадриљан аз курси якум то курси панљум дар рафти таълими махсус
ташкилшуда, бо истифода аз методикаи ташаккули фарњанги љисмонии шахсият ва
компонентњои он: фарњангнокии љисмонї, омодагии психофизикї ва салоњиятнокии тарбияи
љисмонию валеологї сурат гирад. [3, 40]
Омодагии психофизикї бошад як ќисми омодагии касбиро ба фаъолияти ояндаи
педагоги муаррифї менамояд, ки дар асоси маљмўи сифатњои касби муњими рушди
психофизикии шахсият ташкил меѐбад. Он ба њайси компоненти калидии фарњанги љисмонии
шахсияти донишљў дар љанбаи таъмини ягонагии омодагии касбию шахсиятї ба мењнати
педагогї баромад мекунад. Муњтавои омодагии психофизикии педагоги оянда дар рушди
оптималии сифатњои психофизикии шахсият ва доштани тарзу сабки варзишї зуњур меѐбад.
Салоњиятнокии варзишию валеологї иборат аст аз таркиби калидии фарњанги
љисмонии шахсият. Ин тавсифи њамгироѐнаи шахсиятии педагоги оянда мебршад, ки дар
вазъиятњои типикї ва ѓайриоддии педагогї муваффаќиятнокии фаъолияти созандагиро
таъмин месозад. Ба сохтори он шомиланд: самаранокии тафаккур ва фаъолияти варзишї;
ќобилияти ѐфтани воситањои нав, тарзњои њаллу фасли вазифањои касбию педагогї дар соњаи
фарњанги љисмонї ва тарзу сабки варзишии њаѐт, ќобилияти дастгирии салоњиятноки
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худрушдѐбии варзишию валеологии хонандагон. Омодагї ба худтакмилдињии касбї; омодагї
ба фаъолияти созандаи варзишию солимгардонї дар фаъолияти ояндаи касбї. [4, 247-252]
Њамин тариќ, фарњанги љисмонии шахсияти донишљўро метавон њамчун сифати касбию
шахсиятии мутахассиси оянда тавсиф кард, ки шомили маљмўаи зерин мебошад:
- љањонбинии варзишї ва муносибати ангезавию арзишї ба фаъолияти варзишї;
- сатњи оптималии омодагии психофизикї ба фаъолияти ояндаи касбї;
- салоњиятнокии варзишию валеологї бо шумули донишњои варзишию валеологї њам
дар тарзу сабки варзишии њаѐт татбиќи ахлоќии онњо, дар раванди азхуд кардани фарњанги
љисмонї ва созандагии он.
Њамин тарик, дар мактаби олии инсоншиносї интихоби равишњо ва усулњо барои
ташаккули фарњанги љисмонии шахсияти донишљў дар асоси саъю талош ба кушода додани
раванди мазкур аз мавќеиятњои гуногун, њамаљониба, сурат мегирад, ки ба дастѐбї ба
натиљаи њамгирої, ва мањз рушди шахсияти омўзанда мусоидат мекунад. Баланд бардоштани
сатњи фарњанги љисмонии мутахассис барои љамъбаст намудани равишњои тарроњии
педагогї, њамчун раванди марњилавии низомї ба назар гирифта мешавад. Таѓйироти
афзалияти дар арзишњо ва ањдофи омодасозии педагогї шиносої шуда боис гардиданд, ки
равишњо татбиќи он мавриди муќоиса ва интихоб гардиданд, ки иртиботи моделњо ва
ягонагии равандро таъмин месозанд: равандњои низомї, инноватсионї, шахсият – мењвар,
фарњангшиносї, фаъолиятї, салоњиятї ва низомию инноватсионї.
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ТАВСИЯЊОИ МЕТОДЇ АЗ РӮИ ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ШАХСИЯТИИ ДОНИШЉӮЁН
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ
Илми педагогика имрўз маљмўи васоити технологияњои таълимиро пешнињод месозад ва роњњои
истифодаи амалии онњоро нишон медињад. Технологияњои педагогии иттилоотикунонии компютерии таълим,
технологияњои трансформатсионї ва фосилавї имрўз стратегї масњуб меѐбанд. Инчунин технологияњои
суръатноки таълимї, шахсиятї – фаъолиятнокї, пешбаранда ва ѓайра оммафањм гардонида шудаанд. Тамоми
онњо дар як дараљаи муайян дар технологикунонии раванди тарбияи љисмонии љавонони донишандўз истифода
бурда мешаванд. Ғайр аз ин, дар назария ва амалияи муосири педагогї равандњои њамгирої мушоњида мегарданд,
ки ба бунѐди дониши педагогї дар асоси фалсафа, иљтимоиѐт, фарњангшиносї (этика, эстетика, эргоиќтисод,
метрология, глоболистика ва ѓайра) мусоидат менамоянд. Дар маќола тавсияњои методї аз рўи технологияи
педагогии рушди шахсиятии донишљўѐн дар раванди таълими тарбияи љисмонї мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Хулоса карда мешавад, ки дар мактаби олии инсоншиносї интихоби равишњо ва усулњо барои
ташаккули фарњанги љисмонии шахсияти донишљў дар асоси саъю талош ба кушода додани раванди мазкур аз
мавќеиятњои гуногун, њамаљониба, сурат мегирад, ки ба дастѐбии натиљаи њамгирої ва мањз рушди шахсияти
омўзанда мусоидат мекунад.
Калидвожањо: тавсияњои методї, технологияи педагогї, рушди шахсиятї, донишљўѐн, раванди таълим,
тарбияи љисмонї.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Педагогическая наука предлагает в настоящее время комплекс средств образовательных технологий и
показывает пути их практического применения. Стратегическими на сегодня признаются педагогические технологии
компьютерной информатизации образования, трансформационные и дистанционные технологии. Популяризируются
также технологии интенсивного, личностно-ориентированного, личностно-деятельностного и опережающего обучения
и д.р. Все они в определенной степени могут быть использованы в технологизации процесса воспитания физической
культуры учащейся молодежи. Более того, в современной педагогической теории и практике наблюдаются
интегративные процессы, которые способствуют выстраиванию педагогического знания на основе философии,
социологии, культурологии (этики, эстетики, эргономики, метрологии, глоболистики и т. д.). В статье
рассматриваются методические рекомендации по педагогической технологии личностного развития студентов в
процессе обучения физическому воспитанию. Подчеркивается, что в гуманитарном вузе выбор подходов и принципов
к формированию физической культуры личности студента обусловлен стремлением раскрыть сущность данного
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процесса с разных позиций, всесторонне, что способствует достижению интегративного результата, а именно
развитию личности обучающегося.
Ключевые слова: методические рекомендации, педагогическая технология, личностное развитие, процесс
обучения, физическое воспитание.
METHODICAL RECOMMENDATIONS ON PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF THE PERSONAL
DEVELOPMENT OF THE STUDENTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
The pedagogical science offers now a complex of means of educational technologies and shows ways of their practical
application. Strategic today are recognized pedagogical technologies of computer Informatization of education,
transformational and remote technologies. Also popularized are the technologies of intensive, personality-oriented, personalityactivity and advanced training, and etc. all Of them can be used to a certain extent in the technologization of the process of
physical education of students. Moreover, in modern pedagogical theory and practice there are integrative processes that
contribute to the formation of pedagogical knowledge based on philosophy, sociology, cultural studies (ethics, aesthetics,
ergonomics, Metrology, globolistics, etc.). The article deals with the methodical recommendations on pedagogical technology
of the personal development of the students in the process of physical education. It is underlined that in humanitarian higher
education the choice of approaches and principles in formation of physical culture of the personality of a student determined by
efforts to recover the essence of the given process from various positions, comprehensively, which contribute to the
achievement of integrative result, i.e. the development of the personality of a student.
Key words: methodical recommendations, pedagogical technology, personal development, education process, physical
education.
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УДК:371.13
АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ЊАМГИРОИИ ДОНИШЊОИ АХЛОЌЇ ВА
РАФТОРИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР МУЊИТИ ХОНАВОДАГЇ ВА
МАКТАБ
Шарипов А.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар шароити љањонишавї муносибат нисбат ба инкишоф, њифз ва баланд бардоштани
сатњи маънавиѐти љомеа ањамияти махсусро касб менамояд. Дар љањони имрўза, ки
зудивазшавии ахбор мушоњида карда мешавад, вобаста ба ин, бархўрди аќидањо низ ба вуљуд
меояд. Аз ин нуќтаи назар ноустуворию таѓйирѐбандагии аќидањо мушоњида карда мешавад
ва ин моро водор месозад, ки дар масъалаи тарбияи арзишњои маънавї-ахлоќии хонандагон,
аз љумла мактаббачагони хурдсол масъулияти бештарро эњсос намуда, ба ин масъала бо
нигоњи нав муносибат намоем. Аз ин рў, замони муосир љорї намудани навгонии педагогиро
ба миѐн мегузорад: аз нав дида баромадани вазифањои муассисањои таълимї ва муассисањои
томактабї, аз нуќтаи назари танќидї бањо додан ба таъсири воситањои ахбори омма,
институтњои сершумори љомеашиносї ва тарбияи кўдакон ва ѓайра.
Айни замон муњим аст, ки ба самти инсондўстии тарбияи кўдакон диќќати бештар дода
шавад, чунки он барои ташаккули чунин шахсияте шароит фароњам меорад, ки ба ў эътиќоди
маънавї-ахлоќї ва шаъну эътибори инсонї хос бошад. Бисѐр муњим аст, ки ба чунин
сифатњои ахлоќї, ба монанди кўшиши ба халќ содиќона хизмат кардан, ба нокомии дигарон
бодиќќат будан, соњиби ќалби хайрхоњ будан, доштани њиссиѐти ѓамшарикї ва мењрубонї,
њаќталошї ва мењрубонї диќќат дода шавад.
Вобаста ба талаботу дархостњои замона ва љараѐнњои пешќадами дар љомеа
вуљуддошта, баланд бардоштани сатњу сифати тарбияи ахлоќии насли наврас иќдоми
шоистаи фаъолияти якљояи мактаб ва оиларо таќозо мекунад. Аз ин љост, ки такмилдињии
низоми кори тарбиявї вазифаи муњимми њам мактаб, њам оила ва њам љомеа ба њисоб
меравад. Масъалаи тарбияи насли навраси дорои ахлоќи њамида дар муњити хонаводагї ва
мактаб аз замонњои ќадим диќќати олимон, падару модарон ва ањли љомеаро ба худ љалб
кардааст. Масъалаи њамкории мактаб ва оила дар тарбияи ахлоќии насли наврас њанўз ба
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замони Зардушт рост меояд, ки дар китоби муќаддаси «Авесто» зикр ѐфтааст. Зардуштиѐн
насли наврасро аз хурдсолї дар њамкорї бо омўзгор дар рўњияи илмдўстї, поквиљдонї,
хоксорї, мењнатдўстї, тањаммулпазирї, ягонагии ќавлу амал, саховатпешагї, хайрхоњї,
эњтироми калонсолон ва ѓайра тарбия менамуданд. Зардуштиѐн сухани хуб ва муносибати
хайрхоњонаро бењтарин сифати ахлоќї мепиндоштанд.
Асоси системаи педагогии Зардуштиѐнро, пеш аз њама, масъалаи омилњои асосии
ташаккули шахсияти инсон, наќши оила дар тарбияи насли наврас, идеяи дар маълумотгирї
баробарњуќуќ будани фарзандони њама табаќањои љомеа, идеяи тарбияи ватандўстию
инсонпарварї ва мењнатдўстї, ќимати илму дониш дар њаѐт ва зиндагии инсон, мавќеи
омўзгор дар таълиму тарбияи насли наврас ташкил мекунанд.
Мутафаккирони форсу тољик Восифї, Сайидои Насафї, Њилолї Унсурулмаолии
Кайковус, Абўнасри Форобї, Абўалї ибни Сино, Насируддини Тўсї, Мавлоно Љалолиддини
Балхї, Имом Ғазолї, Имоми Аъзам Абўњанифа, Мир Сайид Алиии Њамадонї, Наљимиддини
Кубро, Бањоваддини Наќшбанд, Мирзо Абдуќодири Бедил, Аттор, Саної, Низомии Ганљавї
ва дигарон таълимоти зардуштиѐнро дар бораи тарбияи инсони комил идома дода, дар
аќадае буданд, ки асоси тарбияи шахсият дар оила гузошта мешавад ва баъдтар ба таври
густурда њангоми ба дабистон ќадам нињодани кўдак, дар фаъолияти якљояи мактаб ва оила
амалї мегардад.
Собит шудааст, ки мактаб бе њамгирої бо волидон дар њељ самт ба комѐбињо муваффаќ
шуда наметавонад. Дар фаъолияти якљояи ин ду ќувваи бузург, албатта, мавќеи калидиро
мактаб ва омўзгор ишѓол менамоянд. Имрўз якчанд шаклњои њамкории мактаб ва оила вуљуд
доранд: гузаронидани маљлисњои падару модарон; суњбатњои инфиродї бо падару модарон;
мукотиба бо падару модарон; пањн намудани донишњои психологию педагогї дар байни
падару модарон; ба роњ мондани фаъолияти ассотсиатсияи волидон; ташкили суњбату
машварат, баргузории мизи мудаввар дар мавзўъњои мубрами тарбияи ахлоќї ва ѓайра.
Њамкории мактабу оила ва љомеа аз љумлаи муњимтарин омили тарбияи ахлоќии
мактаббачагон, аз љумла мактаббачагони хурдсол ба њисоб меравад. Албатта, барои дарки
моњияти њамкорї бо мактаб, падару модарон бояд шахсони бомаърифату масъулиятшинос
бошанд, нисбат ба таќдири фарзандони худ, рушди маънавии онњо барои имрўзу фардо
бепарвої зоњир накарда, тањкурсии боэътимоди ташаккули шахсияти комили дорои ахлоќи
шоистаро гузоранд.
Ваќте ки сухан дар бораи њамкории мактабу оила меравад, пеш аз њама бояд имконияти
оилаи муосир дар тарбияи кўдакон ба њисоб гирифта шавад. Оила дар мењвари љомеа ќарор
дорад. Солимии љомеа аз солимии оила сарчашма мегирад. Њамзамон, солимии оила ба
пурзўр намудани шаклњои њамкории оила ва мактаб ба ташаккули њамгироии донишњои
ахлоќї ва рафтори мактаббачагони хурдсол мусоидат мекунад.
Падару модарон бояд дар шароити кунунї масъулияти љиддиро дар тарбияи кўдакон
эњсос кунанд. Чи тавре ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» зикр гардидааст: «Падару модарон бояд фарзандро дар
рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва умумибашарї тарбия намоянд. Дар
љойи љамъиятї навиштан, ифлос намудан ва расонидани зарарро аз љониби фарзанд манъ
намоянд» [9, c. 130].
Мушоњидањои аз љониби мо гузаронидашуда ба саъю кўшиши оила љињати дар кўдакон
ташаккул додани меъѐр ва ќоидањои рафтор далолат мекунанд. Ќобил ба тазаккур аст, ки
асоси хулќу атвори нек ва њам бадахлоќии кўдакон дар оила нињон аст. Аз љониби кўдкон
зоњир намудани даѓалї, сангдилї, гуфтани алфози ќабењ дар њамон кўдаконе мушоњида карда
мешавад, ки ѐ «таљрибаи калонсолони оила»-ро нусхабардорї намудаанд, ѐ њамчун аломати
норозї будан аз волидайни худ ин корро анљом медињанд.
Падару модаронеро дучор намудан мумкин аст, ки нисбат ба тарбияи кўдакон бепарвої
зоњир менамоянд, ба тартибу низоми хонаводаи худ ањамияти даркорї намедињанд. Дар
баъзе оилањо ба тарбияи мењнатии кўдакон ањамияти даркорї дода намешавад. Падару
модарон кўдаконро аз кори хона озод намуда, онњоро бештар ба дарстайѐркунї љалб
менамоянд. Њатто, дар њолати серкорї низ кўдакон ба корњои хона ѐрї намерасонанд.
Њолатњоеро низ дучор кардан мумкин аст, ки падару модарон бачањоро ба корњои мењнатию
ободонии љойи истиќомат, кўча, тайѐр намудани љойи бозї сафарбар намекунанд. Дар
натиља, њаѐти чунин кўдакон паси парда мемонад ва дар онњо нисбат ба мењнат кардан
муносибати манфї пайдо мешавад. Баъзе волидон уњдадории худро танњо таъмини моддии
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фарзандон мењисобанд, тарбияи онњоро бошад, дар мадди дуюм мегузоранд, ѐ худ ба зиммаи
мактаб ва омўзгор вогузор менамоянд.
Бояд зикр намуд, ки камбудии тарбияи ахлоќии кўдакон дар оила аз бемаърифатии
падару модарон гувоњї медињад. Бинобар надоштани донишњои зарурии педагогї аксари
падару модарорн ба њайси воситаи тарбиявї танњо љазои љисмониро истифода мебаранд, ки
ин ба якравию тарсончакии кўдак оварда мерасонад. Баъзе волидайн ин ѐ он намуди љазову
танбењро нодуруст истифода мебаранд. Масалан, «Ту имрўз бо љўрањоят бозї намекунї»,
«Имрўз ту ба яхмолакбозї намеравї» ва ѓайра. Падару модарон хаѐл мекунанд, ки бо чунин
тарзи таъсиррасонї кўдакро тарбия мекунанд. Баръакс, онњо фаромўш мекунанд, ки бо
чунин муносибат ба кўдакон таъсири бади психологї мерасонанд.
Кори озмоишии мо ба роњњои самараноки таъсиррасонии мактаб ба оила бо маќсади
ташаккул додани донишу рафторњои ахлоќии мактаббачагони хурдсол равона шуда буд.
Амалї намудани ин масъалањо аз ошноии муаллимон бо падару модарон ва омўзиши
шароити зисти њар як кўдак дар оила оѓоз гардид. Хусусиятњои хосси тарзи муносибати
инсондўстонаи омўзгорон ва волидайн ба пуррагї ба њамдигар бовар кардан мебошад.
Падару модарон бояд боварї дошта бошанд, ки њама гуна шубњаи онњо, изтироб ѐ бањо
додан ба рафтори кўдакон, ки аз љониби омўзор пешнињод мешавад, бар зарари фарозандони
онњо нест.
Дар давраи томактабї омодагии кўдак барои тањсил дар мактаб шурўъ мегардад, ки ин,
пеш аз њама, ба масъулият ва љидду љањди падару модарон вобаста мебошад. Пеш аз њама,
падару модарон дар њамкорї бо омўзгорон кўдакро барои ба мактаб рафтан аз љињати
психологї бояд омода намоянд, ки ин дар фаъолияти минбаъдаи ў мавќеи муњимро ишѓол
менамояд. Инкишофи тасаввуроти ахлоќии кўдак, шинос намудани ў бо ќоидањои асосии
муошират дар љойњои љамъиятї, ташаккули майлу раѓбат, шавќу завќ ва муњаббати самимї
нисбат ба мактаб ва донишомўзї низ дар кўдакон пеш аз ба мактаб рафтан бояд ташаккул
дода шаванд.
Њар як падару модар бояд хуб дарк намоянд, ки ба остонаи мактаб ќадам гузоштану ба
таълим фаро гирифтани фарзандони онњо рўзи фарањбахшу хотирмон ва марњалаи аз њама
њассос ва масъулиятталаб мебошад. Вазифаи аввалиндараљаи падару модарон ва омўзгорон
дар ин давра аз он иборат аст, ки онњо барои мутобиќшавї ба муњити нав ва низоми
дохилимактабї, риояи ќоидањои тањсил ва тарзи муошират бо њамсинфон ба кўдакон ѐрии
амалї расонанд.
Ваќте ки кўдак ба остонаи мактаб ќадам мегузорад, акнун таќдири минбаъдаи ў,
фаъолнокию муносибати ў ба таълим ва риояи меъѐрњои ахлоќї аз бисѐр љињат ба шаклњои
дурусти њамкории муаллим бо кўдак ва волидони ў вобаста мебошад. Аз њама муњим он аст,
ки падару модарон хуб дарк намоянд, ки ба дасти омўзгор супоридани фарзандонашон
масъулияти онњоро нисбат ба таълиму тарбияи фарзанд мањдуд накарда, баръакс эњсоси
масъулияти онњоро дучанд мегардонад.
Воќеан, волидон бояд аз маќом ва обрў ва рисолати омўзгор хуб огоњї дошта бошанд,
ўро эњтиром намоянд ва њамчун падари маънавии фарзандашон ба расмият шиносанд. Дар
баробари ин, њар як омўзгор дар рафти њамкорї бо оила бояд бо мурури замон аз муњиту
шароити хонаводагии кўдак, муносибати байнињамдигарии волидон ва шахсони калонсоли
оила, дараљаи маърифатнокии падару модарон хуб огоњї пайдо намояд. Масъулияти омўзгор
боз дар он зоњир меѐбад, ки дар баробари ба таълиму тарбияи фарзандони ањли љомеа
машѓул шудан, боз волидонро низ то љое роњбаладию маърифатомўзї карда тавонанд.
Волидон бояд њамеша алоќаро бо омўзгорони фарзандонашон мустањкам карда, дар маљлису
мањфилњо, љаласањои мактабї, мизњои мудаввар ва дигар чорабинињои мактабї фаъолона
иштирок карда, дар муњокима намудани масъалањои мубрами рўз оид ба тарбияи кўдакон
иштирок варзанд.
Падару модарон њамеша бояд дарк намоянд, ки њамкории мактабу оила муњим буда, дар
ин раванд роњнамої ва назоратро аз болои фарзандон пурзўр намудан ва ба рафтору
кирдори онњо бањои воќеї додан гарави муваффаќиятњои кори тарбиявї мебошад. Волидон
бояд аз аввал ба он муваффаќ шаванд, ки фарзандонашон бо хоњиши худ ва амри дил њар
субњ бо майли том хотири болида ва бо омодагии њамаљињата барои ба мактаб рафтан одат
намоянд. Одатњои маданию гигиенї ва маънавию ахлоќиро тариќи нишон додан,
фањмонидан, машќкунонї њанўз дар оила ба роњ мондан зарур аст. Ногуфта намонад, ки
тарбияи одат ва рафторњои ахлоќиро кўдак, пеш аз њама, аз падару модар ва шахсони
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калонсоли оила меомўзад. Њамзамон, дар тарбияи рафторњои ахлоќии кўдакон муњити
созгори оила мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Чи тавре ки педагоги барљаста В.А.
Сухомлинский менависад: «Одамият, самимият, њассиѐти гарм, мењрубонї – ин њама
арзишњои маънавї муќобили зоњуроти бадї – дар сурате ба даст оварда мешаванд, ки агар
инсон њанўз аз овони бачагї мактаби хайрхоњї, ибрати комили робитањои инсониро гузашта
бошад. Ин њама тимсоли барљастаи иттифоќи азалии ду дилњои саршори муњаббат–падару
модар намуна шуда метавонад» [10, с. 86].
Дар сурати бо мактаб робитаи мустањкам барќарор намудан, падару модарон ба
шарофати роњбаладии омўзгор аз усулњои тарбияи фарзанд, муносибати шоиста бо ў, рафтор
дар вазъиятњои махсус ва умуман аз ќоидањои маъмултарини тарбияи ахлоќї ва рафтори
фарзандон маълумоти бештар пайдо мекунанд. Вобаста ба ин, муаллим ба падару модарон
дар бораи ањамият ва моњияти иљтимоию сиѐсии тарбияи фарзандон маълумот дода,
таваљљуњи онњоро нисбат ба ояндаи фарзанд равона сохта, оид ба ташаккули ахлоќу одоби ў
тавсияњои судбахши педагогию психологиро пешкаш менамояд.
Њангоми ба роњ мондани њамкории мактабу оила љињати ташаккул додани донишњои
ахлоќї ва рафтори мактаббачагони хурдсол, пеш аз њама, ба масъалаи дар рўњияи ифтихори
миллї ва суннату арзишњои миллї, ватандўстию ватанпарварї тарбия ѐфтани онњо ањамияти
аввалиндараља додан зарур аст.
Дар натиљаи омўзиш ва гузаронидани корњои озмоишї-тањќиќотї њангоми ба роњ
мондани њамкории муаллими синфњои ибтидої бо мактаб љињати тарбияи ахлоќии
мактаббачагони хурдсол ба назар гирифтани тавсияњои зеринро ба маќсад мувофиќ
мењисобем:
– мураттабсозии наќшањои фаъолияти муштарак;
– тањияи наќшаи кори муаллими синфњои ибтидої бо оила;
– роњандозии фаъолияти кумитаи волидони синф ва мактаб;
–њамкории падару модарон дар баргузории корњои беруназсинфию беруназмактабї;
– мушкилоти тарбияи кўдак дар оила;
– ташкили машѓулиятњо бо волидон оид ба масоили педагогию психологии ташаккул
додани донишњои ахлоќї ва рафтори кўдакон;
– ташкили њамкории волидон љињати дарстайѐркунии фарзандонашон;
– баргузор намудани суњбату машварат бо падару модарон оид ба хониш ва рафтору
ахлоќи кўдакон;
– мураттабсозии рељаи рўзи кўдак;
– ѓанї намудани донишњои педагогию психологии падару модарон оид ба тарбияи
арзишњои маънавї-ахлоќии фарзандон ва ѓайра.
Бояд зикр намуд, ки шакли маъмулии њамкории омўзгор бо оила, ин шиносої бо
шароити зист, дарстайѐркунї ва истироњати кўдак ба њисоб меравад. Омўзгор минбаъд низ
дар давраи муайян њангоми пайдо шудани зарурият њамкориро вусъат мебахшад. Ў бо ин
маќсад дар бораи хониш, давомоти кўдак, раѓбати ў ба таълим, тарзи њаѐти ањли оилаи
хонанда маълумоти сањењ пайдо мекунад. Дар ин раванд, омўзгор дафтари ќайди матни
суњбат бо падару модарони шогирдонашро ташкил намуда, дар он оид ба фаъолияти њар як
хонанда далелу маълумоти мушаххасро љамъ меоварад ва минбаъд тањлилу муќоиса карда,
хулосањои аниќи психологию педагогї мебарорад.
Ќобили зикр аст, ки њар як ташрифи омўзгор ба хонаи падару модар бояд барои ањли
хонадон воќеаи хурсандиовар ба шумор равад. Њамкории омўзгор бо падару модарон дар
сурате пурсамар мегардад, ки агар омўзгор ба хонаи падару модарон танњо барои шикоят
кардан нисбат ба рафтору кирдори нодурусти кўдакон наравад. Омўзгор бояд барои корњои
неку рафторњои шоистаи кўдак низ ба хонаи волидон ташриф оварад ва волидонро барои
тарбияи неки фарзандонашон рўњбаланд намояд. Чунин шакли њамкорї эњсоси
масъулиятшиносии кўдакро ба риояи меъѐрњои ахлоќї зиѐд карда, ўро барои рафторњои
минбаъдаи ахлоќї рањнамун месозад.
Ба маќсад мувофиќ аст, ки зимни ташриф овардан ба хонаводаи њар як хонанда омўзгор
сўњбатро аз хислатњои хуби бача, давомоту хониши ў оѓоз намояд ва минбаъд бо далелу
маслињатњои судбахш ба волидон бобати бењтар шудани хулќу одоб ва тањсили фарзандон
маслињатњои муфид дињад.
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Бояд таъкид намуд, ки дар замони муосир дар тарбияи ахлоќии кўдакон, пеш аз њама,
муњити оила ва гурўњњои иљтимої, нињодњо ва ташкилотњои љамъиятї низ таъсири муайян
мерасонанд.
Гурўњњои иљтимої ба оила, мактаб ва дигар муассисањои тарбиявї бо њар роњу восита
таъсир мерасонанд. Аз ин лињоз, рушди ахлоќию маънавии кўдак дар зери таъсири се нињоди
иљтимої -оила, мактаб ва љомеа шакл мегирад. Бидуни таъсири мутаќобилаи ин се нињоди
иљтимої тарбияи сифатњои маънавї-ахлоќии бачаро мувофиќи маќсад ба роњ мондан
номумкин аст. Бинобар ин, берун аз муносибатњои иљтимої, шаклњои муносибат дар гурўњ,
рушди маънавию ахлоќии бачаро тасаввур намудан душвор аст. Зеро бе муоширати
байнињамии фард дар љомеа, инсон чун шахсияти комил ташаккул намеѐбад.
Дар љомеа садњо гурўњњои хурд вуљуд доранд. Ин гурўњњо ба якдигар дар иртибот буда,
ба якдигар таъсири мусбат ва манфї мерасонанд. Фард танњо дар рафти муоширати
байнињамї дар гурўњ ва љамоањои гуногун сифатњои маънавии якдигарро меомўзад ва дар ин
замина дар ў хислатњои неки инсонї ташаккул меѐбанд.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ЊАМГИРОИИ ДОНИШЊОИ АХЛОЌЇ ВА РАФТОРИ
МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР МУЊИТИ ХОНАВОДАГЇ ВА МАКТАБ
Муаллиф дар маќола ќайд менамояд, ки имрўз замони муосир дар низоми тарбияи насли наврас ворид
намудани навгонии педагогиро ба миѐн мегузорад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки вазифањои тарбиявии
муассисањои таълимї ва муассисањои томактабї аз нуќтаи назари танќидї таљдиди назар карда шаванд. Айни
замон муњим аст, ки ба самти инсондўстии тарбияи кўдакон диќќати бештар дода шавад, чунки он барои
ташаккули чунин шахсияте шароит фароњам меорад, ки ба ў эътиќоди маънавї-ахлоќї ва шаъну эътибори
инсонї хос бошад. Бисѐр муњим аст, ки ба чунин сифатњои ахлоќї ба монанди кўшиши ба халќ содиќона хизмат
кардан, ба нокомии дигарон бодиќќат будан, соњиби ќалби хайрхоњ будан, доштани њиссиѐти ѓамшарикї ва
мењрубонї, њаќталошї ва мењрубонї диќќати махсус дода шавад. Ба он ноил шудан даркор, ки кўдакон аз синни
хурди мактабї на танњо ќоида ва меъѐрњои ахлоќиро аз худ кунанд, балки дар њаѐти њаррўзаи худ онњоро
истифода баранд, яъне дар кўдакон њамгироии донишњои ахлоќї ва рафтор ташаккул дода шавад. Аз ин нуќтаи
назар ќайд карда мешавад, ки асоси сифатњои ахлоќии зикргардида дар муњити хонаводагї ва мактаб дар
мактаббачагони хурдсол ташаккул дода мешаванд. Дар маќола ањамияти њамгироии донишњои ахлоќї ва
рафтори мактаббачагони хурдсол дар муњити хонаводагї ва мактаб аз љињати назариявї ва амалї тањлил карда
шудааст. Имконияти оилаи муосир дар тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол муайян карда шуда, њамзамон
сабабњои буњрони тарбияи оилавї ва роњњои рањої аз он пешнињод карда шудаанд. Дар асоси тањќиќоти
гузаронидашуда роњњои самарабахши ташаккули њамгироии донишњои ахлоќї ва рафтори мактаббачагони
хурдсол дар муњити хонаводагї ва мактаб пешнињод карда шудаанд.
Калидвожањо: муњити хонавода, муњити мактаб, њамгирої, донишњои ахлоќї, рафтори ахлоќї,
мактаббачагони хурдсол.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ НРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ И
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЕЙНОЙ И ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье утверждается, что сложившаяся нынешняя ситуация в сфере образования требует внедрения новой
педагогической парадигмы в воспитании подрастающего поколения. Происходит качественный пересмотр функций
образовательных и детских учреждений. В настоящий период следует придавать особое значение гуманистическому
направлению в воспитании детей, так как оно создаѐт условия для формирования такого типа личности, которой
присущи духовно-нравственные убеждения и чувство собственного достоинства. Важны такие качества личности, как
стремление честно служить народу, быть внимательным к чужой беде, иметь душевную щедрость, обладать чувством
сострадания и милосердия, справедливости и отзывчивостью. Следует добиваться того, чтобы дети с младшего
школьного возраста не только усваивали правила и нормы нравственности, но и руководствовались ими в процессе
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повседневной жизни, т.е. формировать интеграцию нравственных знаний и поведения. Исходя из этого, в статье
подчѐркивается, что основы вышеназванных нравственных качеств у младших школьников воспитываются в семейной
и школьной среде. В статье анализируются теоретические и практические значения интеграции нравственных знаний и
поведения младших школьников. Определены возможности современной семьи в нравственном воспитании младших
школьников, причины кризисов семейного воспитания и пути выхода из них. На основе проведѐнного исследования
предлагаются эффективные пути интеграции нравственных знаний и поведения младших школьников в семейной и
школьной среде.
Ключевые слова: семейная среда, школьная среда, интеграция, нравственные знания, нравственное поведение,
младшие школьники.
PEDAGOGICAL BASES OF FORMATION OF INTEGRATION OF MORAL KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF
YOUNGER SCHOOLBOYS IN FAMILY AND SCHOOL ENVIRONMENT
The article states that the current situation in the sphere of education requires the introduction of a new pedagogical
paradigm in the upbringing of the younger generation. There is a qualitative review of the functions of educational and
children's institutions. In the present period, it is necessary to attach special importance to the humanistic direction in the
upbringing of children, as it creates the conditions for the formation of this type of personality, which has spiritual and moral
beliefs and dignity. Personality qualities such as the desire to serve the people honestly, to be attentive to someone else's
misfortune, to have spiritual generosity, to have a feeling of compassion and mercy, justice and responsiveness are important. It
should be ensured that children from primary school age not only learn the rules and norms of morality, but also guide them in
the process of everyday life, that is, form the integration of moral knowledge and behavior. Proceeding from this, the article
emphasizes that the foundations of the above-mentioned moral qualities in younger schoolchildren are brought up in the family
and school environment. The article analyzes the theoretical and practical implications of the integration of moral knowledge
and behavior of younger schoolchildren. The possibilities of a modern family in the moral education of younger schoolchildren,
the causes of the crises of family upbringing and the way out of them are determined. On the basis of the conducted research,
effective ways of integrating the moral knowledge and behavior of younger schoolchildren in the family and school
environment are proposed.
Key words: family environment, school environment, integration, moral knowledge, moral behavior, younger
schoolchildren.
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УДК 681.1422, А-954
НАҚШИ СОМОНАЦОИ ИНТЕРНЕТЇ ДАР СИСТЕМАИ ТАЪЛИМ
Ахмедова Б.С.
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ
Ҷомеаи муосир талаботҳои зиѐдро нисбати соҳаи маориф, барномаи таълимк вогузор
менамояд, ки ба ҳар як донишҷӯ дар як муддати кӯтоҳ кабул кардан, коркард, баҳодиҳк ва
дар амалия истифода намудани миқдори зиѐди иттилоот бояд таълим дода шавад. Қайд
кардан зарур аст, ки дар раванди таълим, бояд ҳар як донишҷӯ фаъол гардад ва бо рағбати
зиѐд дар синф кор кунад, самараи меҳнати худро бинад ва мустақилона онҳоро муайян
намояд. Дар ҳалли ин мушкилот усулҳои анъанавии таълим ва технологияҳои муосири
иттилоотк, аз ҷумла компютер бо истифодабарии сомонаҳои интернетк кумак мерасонанд.
Истифода аз компютер дар раванди таълим имконият медиҳад, ки рафти омӯзиши мобилк,
шахск ва интерактивк ба роҳ монда шавад [12, c.89-93].
Компютери замонавк метавонад ҳамчун телевизор, видеомагнитофон, китоб,
ҳисобкунак, телефон ва таҷҳизоти универсалк истифода шавад ва инчунин қобилияти як
қатор ҳолатҳои забономӯзии гуногунро зуд, ки аз тарафи донишҷӯѐн талаб карда мешаванд,
самаранок ҷавоб гўяд. Ин усули таълим барои муаллимон низ хеле ҷолиб ба шумор рафта ва
ба онҳо барои беҳтар арзѐбк кардани малака ва дониши донишҷўѐн, боиси ҷустуҷӯи нав,
шаклҳои ғайримуқаррарк ва усулҳои анъанавии таълим, фазо барои эҷодиѐти педагогк
кумак расонад. Ҳамин тавр компютер муаллимро иваз намекунад, балки танҳо нақши онро
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пурра менамояд. Компютер аз воситаҳоест, ки истифодабарии он ба таври назаррас
самаранокии раванди таълимро меафзояд. Бо пайдо шудани шабакаҳои интернетк бо ѐрии
компютер дастрасии васеи муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонию олк ва хонаю корхонаҳо
таъмин шуданд. Аз ин лиҳоз омӯзгорон имконият пайдо намуданд, ки ҳамаи маълумотҳо ва
маводҳои заруриро аз тамоми нуқтаҳои ҷаҳон дастрас намоянд. Ба воситаи шабакањои
телекоммуникатсионии ҷаҳонк дастрасии фаврк ба захираҳои иттилоотии ҷаҳонк
имконпазир мебошад.
Забони англиск ба монанди дигар забонҳо нақши коммуникативиро иҷро менамояд,
барои ҳамин ҳамчун фанни таълимї ҳам мақсад ва ҳам маводи омӯзиш ба шумор меравад.
Дар шабакаи интернет як қатор файлҳои мултимедї ба забони англиск чоп шудаанд, ки аз
маълумотҳои илмк ва таълимию, методк иборатанд. Ин имконият медиҳад, ки машваратҳои
амалиѐтї, фаъолияти илмк ва машғулиятҳои таълимк (семинар, лексия) дар вақти воқек
гузаронида шаванд. Дар рафти тайѐрї муаллимон ба дарси забони англиск имконият доранд,
ки маводҳои таълимии гуногуни дохилк ва хориҷиро истифода баранд [8, с. 68-73].
Агар ба муаллимони забони англиск дар раванди истифодаи захираҳои интернетк
душвориҳое дар машғулиятҳо ва рафти тайѐрї ба онҳо ба миѐн ояд, метавонанд аз сомонаи
Media Awareness Network (http://www.media-awareness.ca/english/teachers) маълумоти муфассал
барои гузаронидани машғулиятҳо, инчунин маводҳо барои баланд бардоштани маҳорати
касбии педагогк дастрас намоянд. Дар сомона мақолаҳои олимону устодоне, ки бо
технологияҳои интернетк кор кардаанду бахшҳои худро рушд додаанд, оварда шудааст. Ин
сомона маълумотњоро дар рафти кор бо интернет таҳлил ва арзѐбї мекунад. Дастрасї ба
ҳамаи маълумоту маводҳои дар ин сомона озод мебошад. Бо дастгирии шўрои Бритонк
якчанд сомонаҳои интернетк барои муаллимони забони англиск ва шахсоне, ки забони
англисиро
меомўзанд,
таъсис
дода
шудаанд.
Сомонаи
Teaching
English (http://www.teachingenglish.org.uk) хусусан барои муаллимони забони англиск
тарҳрезк шудааст. Дар ин сомона мақолаҳои олимоне, ки ба соҳаи забономӯзи сару кор
доранд, оварда шудаанд.
Дар замони муосир бо рушди илму техника ва технология ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти
олк ва миѐна бо синфхонаҳои лингофонк, таҷҳизотҳои компютерк бо дастрасии сомонаҳои
интернетк таъмин мебошанд. Дар ин ҳолат омӯзгорони забонҳои хориҷк метавонанд
бевосита дар рафти машғулиятҳо аз захираҳои интернетк истифода баранд. Қайд кардан
зарур аст, ки компютер дар ҷои китоби таълими шуда наметавонад, танҳо онро пурра
месозад, рафти машғулиятро бисѐр ҷолиб намуда, донишҷўѐнро дар омӯзиши забон фаъол
мегардонад. Истифодаи интернет технологияњо самаранокии машғулиятњоро баланд
мебардорад, дар он ҳолате, ки маводҳо барои омӯзиш ба сатҳи дониши донишҷўѐн, ба синну
сол ва шавқи онҳо мутобиқ бошанд. Ҳар як донишҷӯ бояд маҳорати одии бо компютер кор
карданро дошта бошад ва омӯзгор бошад, ба таври дуруст ва дақиқ мавзӯи дарсиро
шаклбандк намояд. Дар ин ҳолат равиши машғулият ба кадри кофк баланд шуда, барои
иҷрои машқ дар компютер 15-20 дақиқа вақти донишҷӯро мегирад, ки ин ба қоидаи
санитарию-эпидемиологк ва нормативк мувофиқат мекунад [13, с. 82-92].
Дар интернет шумораи зиѐди сомонаҳоро дарѐфт кардан мумкин аст. Ин сомонаҳо
махсус барои онҳое тарҳрезк карда шудаанд, ки забони англисиро меомӯзанд. Материалҳои
пешниҳодшударо ҳам дар рафти машғулиятҳо ва ҳам дар хона барои иҷрои кори
мустақилона истифода бурда метавонанд. Истифодаи технологияҳои нави иттилоотк дар
раванди таълиму тарбия ба омӯзгорон барои амалк намудани наќшањои эҷоди, барои
мубодилаи таљрибаи байниҳамдигарии омӯзгорон имконият медиҳад ва инчунин донишҷӯѐн
ҳам имконият доранд, ки озодона нақшаи инфиродии худро оиди вазифаҳои бевоситаи ба
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сатҳи донишашон мувофиқ, машқҳои омӯзишро интихоб намоянд. Бо ҳамин роҳ талаботи
асосии таълими замонавк амалк хоҳад шуд.
Дар ҳолати тағйир додани техникаи раванди таълими муосир, зарурати ба даст
овардани сифати нави таълимро метавонад ба инобат гирифт, инчунин раванди таълимро
барои рушди ҷомеи шахси воқек таъмин менамояд, вале мо метавонем дар раванди таълим
суҳбатҳо гузаронем, то ин ки ҳар як донишҷӯ миқдори зиѐди иттилоотро дар машғулиятҳои
амалк қабул карда, истифода бурда тавонад. Яке аз роҳҳои самаранок, дар асоси шабакаҳои
технологк таъсиси марказҳои таълимии компютерк ба шумор меравад. Якчанд марказҳое
мавҷуданд, ки метавонанд ин гуна мушкилотро ҳал намоянд. Барои истифодаи интернет дар
системаи омӯзиши забонҳои хориҷк, шароити таълимии иттилоотии додашуда имконият
медиҳад, ки раванди таълимї дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад [3, с.116-119].
Бо вуҷуди ин, барои фароҳам овардани тамоми шароит барои ташаккул ва рушди
малакаю маҳорати забономўзї ва муоширатк барои донишҷӯѐн имкониятҳои дастрас таъмин
карда мешавад. Ҳамаи ин манбаъҳои шабака барои ба вуҷуд овардани муҳити иттилооткфаннк њамчун асос ба шумор рафта, инчунин талабот ва манфиатҳои шахсии донишҷӯѐнро
барои худомӯзк қонеъ мегардонад. Аз тарафи дигар, дастраск ба шабакаи интернетк барои
тез ва сифатнок таълим гирифтан кафолати аниқ дода наметавонад. Дар шароити муосир
усулҳои нави таълим дар шабакаи интернет муаррифї гардидаанд, ки ин раванди таълимро
беҳтар мегардонанд. Дар айни замон барои сохтани ҷомеаи иттилоотк дар байни донишҷӯѐн
ҳаракати пайгирона ва устувор мушоҳида мешавад. Барои чунин як раванди таълим рушди
босуръати технологияҳои компютерк ва телекоммуникатсионк мавҷуд аст ва инчунин рушди
муҳити иттилоотї – таълимк дар ҳамаи муассисаҳо.
Дар ҷаҳони муосир интернет метавонад ба донишҷӯѐн барои беҳтар намудани
малакаҳои нави сухангӯк, инчунин омӯзиши саривақти луғат ва грамматика кумак расонад,
ҳатто донишҷӯѐн имконият доранд муколамаи аслк бо мусоҳибони худ дар мавзӯъҳои ҷорк
бо истифодаи интернет гузаронанд. Бо вуҷуди ин, интернет метавонад шароитҳоеро фароҳам
оварад, ки донишҷӯѐн имконият доранд маълумотҳои зарурии дар нуқтањои гуногун ҷаҳон
бударо дастрас намоянд.
Мақсади гузаронидани таълими забонҳои хориҷк дар байни донишгоҳҳои
коммуникативк – ташаккули салоҳияти коммуникативк ба шумор меравад, ки қобилияти ба
даст овардани маълумоти кофк дар рафти хондани матнҳои забони хориҷк, қобилияти
дуруст дарк намудани ҳамсуҳбати худ ва изҳори фикру андешаҳои худро инчунин дар шакли
шифоњк ва хаттк дошта бошанд [4, с.68-85]. Яке аз усулҳои кор муҳити маҷозии дидактикк
мебошад, ки метавонад раванди самараноки таълимро ба миѐн оварад. Вазифаи педагогк
баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯѐн, маҳорат ва малакаи онҳо ва инчунин
имконияти ҳамкорк, ки асоси фаъолияти интернет ба шумор меравад, мебошад [11, с. 46-49].
Шабакаи интернетї мавҷудбуда вазифаҳои гуногунро аз рӯйи имкониятҳо муайян
месозад, ки онҳоро метавонанд дар раванди таълим ҳал намоянд. Дар раванди таълим ва
истифодаи манбаъҳои интернетк дар ҳар як донишҷӯ шавқи омӯзиши забонҳо пайдо
мешавад ва ҳар як донишҷӯ имконият дорад худаш маълумоти заруриро барои омӯзиш
дастрас намояд. Аз ҳама вазифаҳои муҳиме, ки метавонанд ба воситаи истифодаи
технологияҳои интернетк дар донишгоҳҳо дар раванди таълими забонҳои хориҷк амалї
гарданд, инњо мебошанд:
- инкишоф додани малакаҳои муоширати забони хориҷк дар соҳаҳо ва ҳолатҳои
гуногун;
- тартиб додан ва беҳтар намудани маҳорати забондонк;
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- инкишоф додани маҳорати мустақилона пеш бурдани корҳои тадқиқотї дар
донишҷӯѐн бо истифода аз технологияњои интернетї, ки ба бартараф намудани камбудиҳо,
андўхтани дониш, малака ва маҳоратҳо мусоидат мекунад;
- баланд бардоштани ҳавасмандкунк ва ҷалби донишљўѐн ба омӯзиши забонҳои хориҷк;
- татбиқи равишҳои инфиродк бо назардошти хусусиятҳои инфиродии донишомӯзон ба
воситаи истифодаи хизматрасонии шабакаи интернет;
- ташаккули маҳорати коммуникативк ва муоширати маданк.
Технологияҳои иттилоотии муосир ба муаллим дар раванди таълим бо маводҳои
таълими иҷозат медиҳад, инчунин барои тайѐр намудани маводҳои таълими имкониятҳои
заруриро фароҳам месозад, барои дарѐфти маълумотҳои зарурии иловагк ба донишҷӯѐн
кумак мерасонад. Ҳамчунин, дар рафти омӯзиш муоширати интерактивк ва муносибати
ҳаматарафа байни муаллиму донишҷӯ пайдо мешавад. Агар сифати таълими табииро муайян
кунем, омӯзгор дорои имкониятҳое мебошад, ки хосият ва вазифаи дидактикии техникаи
навинро дар раванди таълим муайян менамояд [6, с. 81-85].
Яке аз маводи зарурии техникк дар раванди таълим ин компютер ба шумор меравад, ки
он маводи техникии боарзише мебошад, ки омӯзгор метавонад, интернетро ба воситаи
компютер ҳамчун манбаи маводҳои иловагк дар рафти таълим истифода барад. Инчунин,
омӯзгор имконияти ҳама намуд маводҳои зарурї оиди омӯзишро аз сомонаи интернетк
метавонда дастрас намояд. Ҳамин тариқ, танҳо як қисми манбаи интернет барои ин ҳадаф
истифода бурда мешавад [8, с. 445].
Дар замони муосир ҳамаи донишҷӯѐн бо системаҳои техникк шинос мебошанд ва
қобилияти кор кардан дар компютерро дошта, онҳо метавонанд ба қадри кофк озодона ба
воситаи компютер забонҳои хориҷиро омўзанд. Масалан: донишҷӯѐн метавонанд машқҳо ва
луғату ибораҳои заруриро барои беҳтар кардани нутқашон аз сомонаҳои интернетк дарѐфт
намуда, барои иҷрои супоришҳои инфиродк аз адабиѐтњои аслк бо забонҳои хориҷк
истифода намоянд ва донишу малакаи худро сайқал дињанд.
Танҳо бо ҳамин роҳҳо воситаҳои техникк дар ҳақиқат дар раванди таълим як маводи
зарурк ба шумор рафта ҷойи махсусеро дар воситаҳои омӯзиш ишѓол менамоянд. Ҳамин
тариқ, компютер дар замони муосир барои таълимгирандагон як воситаи техникии боарзиш
мебошад. Чи хеле ки педагоги англис Энтони Маллан қайд намуд «Агар компютер як
воситаи техникии умумк ихтироъ намешуд, онро бояд махсусан барои мақсади омӯзиш
истифода мекарданд» [10, с. 424].
Компютер воситаи техникии самаранок буда, онро дар раванди омӯзиш бештар
истифода менамоянд, ба воситаи он донишҷӯѐн имконияти дар муҳити маҷозии забонї
буданро пайдо мекунанд, инчунин, онро барои хондан, дидан, шунидани муоширати
забонҳои хориҷии муосир худ истифода намоянд. Истифодаи сомонаҳои зарурии интернет
дар раванди таълим ба рушди малакаи забондонии донишҷӯѐн мусоидат менамояд, ба
монанди:
-мактуб (мукотибаи почтаи электронк);
- хониш (шиносок бо мазмуни сомонаҳои матнк, хондани паѐм дар почтаҳои
электронк);
- шунавок (шунидан ва тамошои маводҳои садої/видеок, шунидани суханҳои шахси
ҳамсуҳбат ба воситаи барномаи Skype);
-сухангӯи (муошират ба воситаи барномаи Skype, дар равиши машғулиятҳои амалии
донишҷӯѐн дар асоси маълумотҳо аз сомонаҳои интернетк).
Иттилоотикунонии ҳамаи зинаҳои таҳсилот баландшавии сифати таълимро аз ҳисоби
ҳаматарафа ҷорк намудани технологияҳои иттилоотк - коммуникатсионк дар раванди
педагогк таъмин менамояд. Ҳамчунин, иттилоотикунонии муассисаҳои таҳсилоти миѐна дар
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оянда компютерикунонк бо мақсади ба даст овардани нишондодҳои ҷаҳонк дар таъмини
техникаи компютерк, пайваст кардани муассисаҳои таҳсилоти умумк ба сомонаи интернет,
коркард ва ҷорк намудани системаи омӯзиши фосилавк дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот,
таъмини муассисаҳои таҳсилоти миѐна бо нашриѐтҳои таълимии умумии электронк ва
сарчашмаҳоро дар назар дорад.
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НАҚШИ СОМОНАЦОИ ИНТЕРНЕТЇ ДАР СИСТЕМАИ ТАЪЛИМ
Дар маќолаи мазкур муаллиф оиди истифода бурдани интернет ва аҳамият доштани он дар замони
муосир ва таъсири он ба забономўзии донишљуѐн маълумот медињад. Таълим барои инсон асосї буда, омўзиши
забонҳо бо ин роҳ хело муњим мебошад. Технологияи коммуникативк ҳамаи асосҳои мусбии омӯзишро пайваст
карда, манбаи мултимедия мебошад. Инчунин, иттилоотикунонк дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот сифати таълимро
аз ҳисоби ҳаматарафа ҷорк кардани технологияҳои иттилоотии коммуникатсионї таъмин менамояд. Компютер
воситаи техникии самаранок буда, онро дар раванди омўзиш бештар истифода менамоянд. Ба воситаи
компютер донишомӯзон метавонанд ба сомонаҳои интернетк пайваст шуда, маълумотҳои заруриро дастрас
намоянд. Инчунин, ин як маводи иловагк барои омӯзгорон мебошад, ки метавонанд аз он дар раванди таълим
истифода баранд. Танҳо бо ҳамин роҳҳо воситаҳои техникк дар ҳақиқат дар рафти таълим як маводи зарурї ба
шумор рафта, ҷойи махсусеро дар дигар системаи воситаҳои омӯзиш доро мебошад. Технологияҳои иттилоотии
муосир ба муаллим дар раванди таълим барои тайѐр намудани маводҳои таълимї имкониятҳои заруриро
фароҳам месозад.
Калидвожаҳо: мошин, интернет, гурўҳ, муҳокима, технология, телекоммуникатсия, гиперматн, маводҳо,
компютер.
РОЛЬ ИНТЕРНЕТ - САЙТОВ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы использования интернета в системе обучения иностранному языку,
обеспечения возможности создания для студентов условий формирования и развития лингвистических и
коммуникативных навыков, максимально учитывая их потребности и особенности. А также на всех этапах
образования для повышения его качества можно употреблять всестороннее обеспечение информационно
коммуникационных Технологий в процессе обучения. Компьютер является техническим средством, которое все
больше употребляется во время проведения занятий. С помощью компьютера студенты могут зайти на разные сеты
интернета и найти необходимую информацию для себя. А также он являются одним из важнейших средств, которое
преподаватели могут использовать как дополнительный материал во время преподавания. Таким путѐм технические
возможности на самом деле является самым необходимым средством во время проведения занятий и занимают важное
место в других сферах обучения. Сегодняшние современные информационные технологии дают возможность
преподавателям заранее подготовить нужную информации и материалы для качественного проведения занятий, а
также позволяют искать необходимые материалы, которые нужны для обучения.
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Ключевые слова: машина, интернет, группа дискуссии, технология, телекоммуникация, гипертекст,
материалы, компьютер.
ROLE INTERNET - SITES IN EDUCATION SYSTEM
In the given article, the author gave information how to use internet and how it is important for modern life. It influences
as well to human life. The education is the main for the modern young people and it is important to learn foreign languages b y
this way. Informational communicative technology is joined all positive features of education that are multimedia resources.
Also informing in all the stage of education for increasing its quality may use providing all sides of Informational
Communication Technologies during teaching process. Computer is a technical mean that use more during education process.
Using the Computer all the students can enter to the different Internet sites and find necessary information for themselves. It is
important technical mean, which all teachers can use it as an additional material during teaching process. By this way, technical
opportunities are the main necessary means for education and can give all other opportunities to different education sphere.
Nowadays modern informational technologies give an opportunity to modern teachers and youth to prepare beforehand
necessary documents, informations and materials for conducting lessons with a high quality. In addition, it lets to search
necessary documents and informational materials that all teachers need during education process.
Key words: machine, internet, discussion groups, technology, telecommunication, hypertext, materials, computer.
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УДК:371(575)
АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛИЯТИ МУШТАРАКИ МУАЛЛИМИ СИНФЊОИ
ИБТИДОЇ ВА ВОЛИДАЙН ДОИР БА АМАЛИГАРДОНИИ УРФУ ОДАТ
ВА АНЪАНАЊОИ МИЛЛИИ ОИЛАВЇ
Бобоева М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Амалисозии муваффаќонаи тарбияи ахлоќии хонандагон аз мактаб, омўзгорон ва оила
саъю талоши муассир, њамчунин дарки амиќ ва дониши педагогиро талаб менамояд.
Дар ин иртибот саволе ба миѐн меояд: агар анъанањои оилавї аз нигоњи педагогї
баррасї шаванд, наќши онњо дар тарбияи ахлоќии хонандагон чї гуна хоњад буд ва хусусияту
ќонунмандии асосии онњо чї гуна аст?
Бояд таъкид намуд, ки моњияти анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии хонандагон дар
суханронињо ва гузоришњои худи муаллимони синфњои ибтидої, ќабл аз њама, дар
семинарњо, конференсияњои доирнамудаи мактаб чун низоми тадбирњои гуногуни тарбиявии
беруназдарсї татбиќи амалии худро меѐбанд. Њарчанд суњбату љамъомадњо, мулоќотњои
гузаронидашуда ва дигар чорабинињо дар сатњи баланд ба роњ монда шаванд њам, моњияти
тарбиявии онњо дар баъзе мавридњо њаматарафа дарку истифода намегарданд. Гузашта аз ин,
дар чорабинињои гузаронидашуда баъзан шакли зоњирии урфу одат ва анъанањои оилавї
амалї ва ба инобат гирифта мешаванд, вале аксар ваќт механизмњои психологї – педагогї,
асари ахлоќии онњо ба хонандагон, махсусан ба рушди ахлоќии кўдакон, аз назарњо дур
мемонанд.
Мавриди зикр аст, ки бе дарку фањмиши амиќи моњияти истифодаи анъана ва урфу
одатњои оилавї дар тарбияи ахлоќии хонандагон ва шаклу усулњои амалисозии он
њадафмандиашонро пай бурдан ѓайриимкон аст. Аммо ба ошкор намудани моњияти
анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии кўдакон чун раванди педагогї бояд чї гуна
муносибат кард? Барои ин мо бояд аз дарку фањмиши худи урфу одат ва анъанањои оилавї
шурўъ намоем.
Солњои охир омўзгорон, падару модарон ва ањли љамъиятчигї изњор менамоянд, ки
пояи тарбия то андозае суст шуда, ахлоќу одоби наврасону љавонон коста гардидааст.
Омилњои суст шудани пояи тарбияи ахлоќии насли наврас гуногун мебошад. Ба аќидаи мо,
яке аз сабабњои паст рафтани ахлоќи насли наврас то андозае фаромўш сохтани анъанањои
неку пешќадами мардумї ба њисоб меравад. Мутаассифона, бисѐре аз урфу одатњои
пешќадами аљдодонамон, ки дар таълиму тарбияи насли љавон арзишманд буданд, дар
даврони рукуд чун моњияти динидошта маънидод гардида, љашнгирї ва истифодаи онњо
манъ карда мешуд.
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Имрўз истиќлолияти давлатї имконияти васеъ фароњам овардааст, ки арзишњои миллї,
фарњангї ва таърихии халќи тољик ба таври амиќ ва њаматарафа омўхта шаванд. Дар ин самт
халќи тољик солњои охир тавонист ба љомеаи љањонї таърихи ќадима ва пурѓановати
фарњангї доштани худро муаррифї намояд.
Суннат ва анъанањои неки мардумї яке аз дастовардњои маънавии халќи тољик буда,
барои рушду камоли насли љавон хизмат мекунанд. Аз ин љост, ки њар халќу миллат мањз
тавассути суннат ва анъаноти пешќадамаш дар тамаддуни башар бозшинохта мешавад.
Тољикон, ки яке аз ќабилањои шарќии Эрон ба њисоб мераванд, дар тўли асрњо суннатњо ва
анъаноти хешро нигоњ доштаанд. Омўзиш ва тањќиќи урфу одат ва аъанањои халќї касро ба
гузаштаи дур, ба шаклњои ќадимтарини маданият, ахлоќ ва љањонбинї ошно месозад.
Пайдоиши урфу одат ва анъанањои халќї њанўз ба замони Зардушт рост меоянд, ки дар
китоби муќаддаси «Авасто» зикр ѐфтаанд. Зардуштиѐн насли наврасро аз хурдсолї дар
рўњияи илмдўстї, поквиљдонї, хоксорї, мењнатдўстї, тањаммулпазирї, ягонагии ќавлу амал,
саховатпешагї, хайрхоњї, эњтироми калонсолон ва ѓайра тарбия менамуданд. Зардуштиѐн
сухани хуб ва муносибати хайрхоњонаро бењтарин сифати ахлоќї мепиндоштанд. «Агар мо
бодиќќат ба мазмуни сурудњо, готњо, гимнњо, яштњо ва ниѐишњои «Авасто» назар афканем,
бовар њосил менамоем, ки табиат ва љамъият аз нуќтаи назари некї-бадї, ростию њаќиќат,
дурўѓу беадолатї, зебоию зиштї, яъне вобаста ба мафњумњои ахлоќї инъикос ѐфтаанд» [6,
с.39].
Анъанањои ќадимаи халќи тољик дорои ањамияти бузурги итљимої мебошанд. Имрўзњо
омўхтану ба шароити имрўза мутобиќ гардонидани анъанањои пешќадами халќи тољик
вазифаи таъхирнопазири мактаб, оила ва ањли љомеа мебошад, чунки дар шароити имрўза
ањамияти тарбиявии анъанањои халќї, урфу одат ва расму оинњои миллї торафт зиѐд
мегардад. Њамчунин арзиши тарбиявии анъанањои халќї он ваќт меафзояд, ки агар онњо бо
анъанањои имрўза ва дар алоќамандї бо маќсади тарбияи насли наврас истифода бурда
шаванд.
Бояд зикр намуд, ки урфу одат ва анъанањои неки оилавї ва арзишњои ахлоќии дар
замони зардуштиѐн бамиѐномада баъдтар дар замони Њахоманишињо, Сосониѐн, Кушониѐн
ва минбаъд њамчун меъѐри тарбияи арзишњои ахлоќї хизмат кардаанд.
Ќобили зикр аст, ки чунин анъанањои нек имрўз низ моњияти ахлоќии худро гум
накардаанд. Олимон ва зиѐиѐни Тољикистон барои эњтиѐткорона муносибат кардан ба
дурдонањои мероси маънавии халќ кўшиши зиѐд намуда, барои омўхтану тарѓиби анъанањои
пешќадами халќ корњои шоистаеро амалї сохта истодаанд. Зеро омўхтан ва дастраси умум
гардонидани мероси бойи гузашта, аз љумла, анъанањои пешќадами мардумї ба њалли
масъалањои њаѐтан муњимми љараѐни сохтмони љомеаи демократии њуќуќбунѐди Тољикистон
ѐрии калон расонида, дар тарбияи идеявии одамон ва ташаккули насли наврас ѐрии амалї
мерасонанд.
Ин нукта махсусан муњим аст, ки иштироки хонандагон дар намудњои гуногуни кори
тарбиявии берун аз дарс доир ба истифодаи анъанањои оилавї љанбаи худихтиѐрї дорад ва
бояд, асосан ба хоњишу шавќи онњо асос ѐбад. Барои њамин љолибият ва шавќангезии
ташкилу амалисозии анъанањои оилавї бояд љузъи муњимми раванди фаъолияти педагогии
муаллими синфњои ибтидої њамчун роњбари синф ба њисоб равад.
Тањлилу баррасии масъалаи мазкур собит месозад, ки амалисозии анъана ва одатњои
оилавї аз тарафи муаллими синфњои ибтидої дар амалияи кор бо оилањо бо мушкилоти
муайян рў ба рў мешавад. Мураккабї дар он аст, ки муаллими синфњои ибтидої зимни риояи
усули иљрои худихтиѐрии анъанањо бояд дар хонавода дар бобати амиќ кардани ањамият ва
арзишњои педагогии анъана ва одатњои оилавї кори мунтазамро ба роњ монад. Айни замон,
ба инобат гирифтани нуктаи љиддии зерин - манфиати љомеа, ки заминаи онро асоси маънавї
ташкил медињад ва он рушди бемайлони мабдаи ахлоќиро талаб менамояд, зарур аст.
Далелњои сершумори таљрибаи тарбияи ахлоќии хонандагон дар оилањои тољик аз он
шањодат медињанд, ки анъана ва одатњои нав дар муќобили анъанањои бамеросмондаи
замони пешин, ки умрашон ба охир расидааст (ќалин, хонанишин кардани зан, никоњ ва
талоќ аз рўйи шариат, никоњи маљбурї, никоњи барваќтї, гањворабахшї, хунбањо ва ғайра)
гузаронида мешаванд. Яке аз шартњои асосии таъминкунандаи тамоюлоти мусбат дар оила
шуурнокї ва фаъолнокии волидайн нисбат ба анъана ва одатњои нав мебошад. Вале тањлилу
мушоњидањо собит месозанд, ки на њамаи волидайн дар тарбияи кўдакон нисбат ба
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истифодаи урфу одат ва анъанањои халќї муносибати бошуурона ва фаъолона зоњир
менамоянд.
Бояд зикр намуд, ки дар оила љорї намудани муњити созгор аз ќадим яке аз анъанањои
нек ба њисоб меравад.
Б.Г. Ананев менависад: «Муњити маънавии оила ин њамдигарфањмии даркорї дар
муносибати тарафайн, ќаринии падару модарон нисбат ба кўдакон, умумияти зербино ва
зерсохтори тарбия аз бисѐр љињат нисбат ба маќому вазъи оила дида, ба вазифаи иљтимої ва
наќши волидайн вобастагї дорад» [2, с.107].
Мушоњидањо ва далелњои раднашаванда собит месозанд, ки аз рўзњои аввали ба дунѐ
омадани кўдак дар рўњияи анъанањои неки оилавї тарбия намудани кўдакон дар такомули
шахсияти кўдакон мавќеи муњимро касб менамояд. Иќтидори тарбиявии анъанањои оилавї аз
он иборат аст, ки дар сурати самаранок ва моњирона истифода бурдан аз онњо ба
азнавтарбиякунии кўдакон њољат намемонад. Чи тавре ки педагоги намоѐн Г.Н. Волков
менависад: «Анъанањо аз љињати мантиќи таъсиррасонї, ба рўњу равони тарбиягирандагон
таъсири пурќувват мерасонанд» [4, с.8].
Бояд зикр намуд, ки дар оилаи тољик аз замонњои ќадим дар рўњияи ахлоќи њамида
тарбия намудани насли наврас ба њукми анъана даромада аст. Дар байни халќ як маќоле њаст:
«Бача азиз, одобаш аз вай азизтар». Ё ин ки мегўянд: «Фарзанди нек - боѓи падар, фарзанди
бад - доѓи падар». Аз ин гуфтањо чунин бармеояд, ки дар оилаи тољик хушбахтии падару
модар ба воситаи батарбия будани кўдакон арзѐбї карда мешавад. Бинобар ин, дар њар як
оила кўшиш карда мешавад, ки кўдакон дар рўњияи арзишњои умумиинсонї тарбия карда
шаванд. «Кўдакон дар оила на танњо дарси одию мушаххаси иљтимоиро аз худ мекунанд,
балки ба маљмўи муносибатњое дучор мешаванд, ки мазмуни њаѐти ояндаи онњоро ташкил
медињанд» [9, с. 57].
Зимни гузаронидани кори озмоишї дар байни падару модарон бо фарогирии 100
волидайи пурсишнома гузаронида шуд. Бо истифода аз маљмўи усулњои тањќиќот ва тањлили
натиљањои бадастомада вобаста ба сатњи дарки ањамияти тарбиявии анъанањо ва одатњои
оилавї, ки аз онњо бевосита фаъолнокии истифодаашон дар хонавода вобаста аст, оилањо
шартан ба гурўњњои зеринро људо карда шуданд:
1. Дар бисѐр оилањо сатњи баланди фањмиши ањамияти иљтимої ва арзиши педагогии
истифодаи анъанањои оилавї дар тарбияи хонандагон ва фаъолнокии баланди истифодаи
онњо ба мушоњида расид.
2. Оилањое њастанд, ки сатњи баланди фањмиши ањамияти иљтимої ва арзиши педагогии
истифодаи анъана ва одатњои оилавиро дар тарбияи фарзандон хуб дарк мекунанд, аммо аз
онњо чандон самаранок истифода намебаранд.
4. Намояндагони дигар гурўњ, баръакс, дониши нисбатан ќаноатбахшро дар соњаи
анъана ва одатњои оилавї доранд, вале дар ин оилањо усули фармонфармоии тарбияи
фарзандон вуљуд дорад, яъне дар ин оилањо њанўз њам, усули њукмфармої љорї аст.
5. Гурўњи дигари падару модарон оид ба ањамияти иљтимої ва арзиши педагогии анъана
ва одатњои оилавї дар тарбияи ахлоќии кўдакон тасаввуроти комил надоранд ва дар тарбияи
фарзандон аз онњо истифода намебарад.
Њамин тариќ, аз тањлили умумии пурсишномаи гузаронидашуда, суњбат бо волидайн ва
мушоњидањо ошкор карда шуд, ки падару модарон аз анъанањо ва одатњои оилавї дар
ташаккули тарбияи ахлоќии хонандагон истифода мебаранд. Њамзамон, натиљањои
бадастомада таќозо менамоянд, ки зимни амалисозии урфу одат ва анъанањои оилавї дар
тарбияи ахлоќии кўдакон нисбат ба њар як гурўњи падару модарон кори гурўњию инфиродиро
ташкилу ба роњ мондан зарур аст ва ба њар кадом гурўњ бояд муносибати људогона кард. Ба
ин хотир, ки падару модарон моњияти анъанањо ва одатњои оилавї, ањамияти истифода,
инчунин мазмун ва роњњои татбиќи онњоро сарфањм раванд.
Яке аз вазифањои кори тањќиќотии мо ин тавсифи имконияти эњтимолии дар њаѐти
оилаи муосири тољик љорї ва истифодаи хусусиятњои хосси урфу одат ва анъанањои
пешќадам мањсуб мешавад.
Байни чунин шароитњо мо инњоро људо кардем:
– сатњи амалисозї ва тарѓиби урфу одат ва анъанањои миллї дар амалияи кори тарбиявї
бо кӯдакон дар шароити мактаб ва оила аз љониби муаллимони синфњои ибтидої ва
волидайн;
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– хусусияти њамкории муаллими синфњои ибтидої, ки бевосита тарбияи ахлоќии
кўдаконро тавассути истифодаи анъанањои оилавї амалї менамояд.
Мутобиќи чунин асосноккунї дар гурўњи аввал шартњои алоќаи бевоситаи муаллими
синфњои ибтидої бо волидайн тавассути шакли кори инфиродї ва гурўњї ба роњ монда шуд,
ба монанди:
– фаъолияти шўроњо ва комиссияњои махсуси љамъиятї доир ба пањнкунї ва
фањмондадињии ғоя ва дониш дар бораи урфу одат ва анъанањои оилавї дар љомеа;
– фаъолияти махсуси тарѓиботии мактаб якљо бо волидайни фаъол доир ба пањнкунии
анъана ва одатњои оилавї, ки дар он авлавият ба муаллими синфњои ибтидої тааллуќ дорад.
Гурўњи дувум, шартњои алоќаи бавоситаи муаллими синфњои ибтидої бо намояндагони
волидайн аз тариќи корњои оммавї, истифодаи васоити ахбори омма, адабиѐт ва санъатро
дар бар мегирад, яъне ба таври мушаххас:
– аз тариќи рўзнома, маљаллањои педагогї ба таври мунтазам ва њадафнок таъсир
расонидан ба тафаккури волидайн бо роњи шинос намудани онњо бо урфу одат ва анъанањои
оилавї, бо хусусиятњои истифодаи онњо ва илман асоснок кардани методикаи ин раванд;
– истифодаи барномањои шабакањои мушаххаси радиої ва телевизионї бо маќсади ба
намояндагони волидайн шарњ додани моњияти анъана ва одатњои оилавї;
– таъсиррасонї ба шуури волидайн бо маќсади амалисозии анъана ва одатњои оилавї
дар амалияи тарбияи ахлоќии фарзандон ба воситаи матбуоти даврї;
– истифодаи адабиѐти бадеї, театр, кино бо мақсади таъсиррасонї ба шуури волидайн
барои татбиќи анъанањои оилавї дар амалияи тарбияи ахлоќии хонандагон.
Бояд зикр намуд, ки дар баробари гуфтањои фавќуззикр дар раванди амалисозии урфу
одат ва анъанањои оилавї муаллими синфњои ибтидої инчунин њамоњангсозии кори муассиса
ва ташкилотњои фарњангиро низ бояд ба эътибор гирад. Ин шартро мо ба сифати
муњимтарин кори муаллими синфњои ибтидої оид ба шарњи моњияти урфу одат ва анъанањои
хонаводагї чун масъалаи мубрами татбиќи онњо дар амалияи тарбияи ахлоќии
мактаббачагони хурдсол баррасї намудем.
Ба сифати яке аз доирањои асосии низоми тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол мо
фаъолияти тарғиботиро дар мавриди пањнкунии анъанањои халќии оилавї, арзишњои
ахлоќии љомеа, меъѐр ва усулњои тарзи њаѐти солим, такмили созмондињии фароѓату
истироњати кўдакон, аз байн бурдани анъанањои зараровар ва татбиќи анъана ва одатњои
навро роњандозї намудем.
Акнун ба тавсифи хусусиятњои хосу роњњои мушаххас ва шартњои амалисозии анъана ва
одатҳои оилавї дар дохили хонавода ба воситаи муаллими синфњои ибтидої мегузарем.
Бояд зикр намуд, ки анъана ва одатҳои нав наметавонанд ба таври сунъї сохта шаванд.
Зуњури њар гуна анъанаи нав аз њаѐт, аз талаботи воќеии рушди иљтимоии љомеа бармеояд.
Зимни ќонеъсозии тамоюли одамон ба зебої ва идеяњои олї, расму одатњои нав тарзи њаѐти
одамонро инъикос карда, љанбаи сирф байналмилалї пайдо мекунанд.
Дар Тољикистон шўроњо оид ба фарњанги миллї таъсис ѐфтаанд, ки ба омўзиш ва
љорисозии урфу одат ва анъанаю маросимњои нав дар рўзгор машѓуланд. Бисѐр муаллимони
синфњои ибтидої дар њайати чунин шўроњо ва комиссияњо шомил буда, вазифањои зеринро
анљом медињанд:
– дар кори фањмондадињї бо волидайн наќшу љойгоњи расму одат ва анъанањоро дар
тарбияи насли наврас ва умуман шањрвандон нишон медињанд;
– моњият ва ањамияти расму анъанањои оилавиро чун падидаи иљтимої – педагогї барои
тарбияи ахлоќии насли наврас ошкор месозанд;
– бо волидайн масоили баррасии тарбияи ахлоќии хонандагон роњандозї мешаванд;
– анъана ва одатњои нави оилавиро ба воситаи расонањои хабарии оммавї фаъолона
таблиғ менамоянд;
– якљоя бо волидайн ба муќобили анъана ва одатњои куњна мубориза мебаранд;
– таљрибаи мусбати анъана ва одатњои оилавї тањлилу љамъбаст ва пањн карда мешавад;
– ба тарњрезї ва баргузории тадбирњои вобаста ба амалисозии урфу одат ва анъанаи
оилавї мусоидат менамоянд.
Ба туфайли фаъолияти муаллимони синфњои ибтидої ва комиссияњои иљтимої анъанаи
баргузории маросимњои тантанавї дар љойњои шарафи љангї љорї карда мешавад. Масалан,
дар бисѐр шањрњои Тољикистон њангоми маросими никоњи арўсу домод ба ѐдгории оташи
абадї ва сарбози гумном расми гулгузорї баргузор мегарданд.
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Бо назардошти ин ки муаллимони синфњои ибтидої ба амалисозии ин ќисмати махсуси
кори тарбиявї комилан омодаанд, мо фаъолияти якљояи онњо ва волидайн ба воситаи АВО
ва баргузории њар гуна чорабинињои муштарак роњандозї намудем. Њамзамон, нашр
кардани иттилоот дар воситањои ахбори омма низ яке аз шаклҳои муассири таблиѓот ва
љорисозии урфу одат ва анъанањои оилавї дар тарбияи хонаводагї мебошад.
Яке аз шаклњои муаррифии урфу одат ва анъанањои оилавї аз тарафи муаллимони
синфњои ибтидої ташкил намудани гурўњњои таблиѓотї мебошад. Ба гурўњи таблиѓотї
намояндагони миллатњои гуногун, волидайни фаъол, омўзгорон, духтурон, кормандони
шўроњои дењот дохил мебошанд. Гурўњи таблиѓотї њам дар мактаб ва њам дар манзили зисти
волидайн оид ба ањамияти истифодаи урфу одат ва анъанањои хонаводагї дар тарбияи
ахлоќии кўдакон корњои зиѐди фањмондадињию таблиѓотиро роњандозї менамоянд.
Шакли дигари пањнкунии анъанањои хонаводагї дар дењот дар гурўњњои гуногун
муттањид намудани нафаќагирону собиќадорони мењнат мебошад. Собиќадорони мењнат
зимни мулоќот бо волидайн пайдоиши анъана ва одатњои халќиро таблиѓ мекунанд,
волидайн ва талабагонро бо дониши мушаххас дар бораи хислат ва мазмуни маросимњои
неки гузашта, дар бораи шартњои истифодаи онњо дар замони муосир љињати тарбияи ахлоќи
шоистаи насли нав дар рўњияи фаъолнокї, шуурнокї ва муњаббат ба миллати худ мусаллањ
месозанд. Аксар вақт худи собиќадорони мењнат дар баргузории љашну маросимњои гуногуни
хонаводагї иштирок мекунанд ва дар бобати роњњои бењтари гузаронидани чорабинињои
зикргаршуда маслињату машварат медињанд.
Шакли дигари фаъолияти маърифатии иштироки фаъолонаи сухангўѐн ва муаллимони
синфњои ибтидої дар масъалаи истифодаи расму одатњои пешрафта дар тарбияи ахлоќии
талабгон мебошад. Бояд зикр намуд, ки муколамаи озоду самимї бо падару модарон љињати
тарѓиб ва амалисозии урфу одат ва анъанањои хонаводагї љойгоњи махсусро касб менамояд.
Таљрибаи бисѐрсола нишон медињад, ки воситањои ахбори умум (матбуот, радио,
телевизион, кино) дар њаѐти љомеаи мо наќши муассир доранд ва ба шахсияти хонандагон
таъсири зиѐд мерасонанд. Вале самаранокии њар гуна таъсирот аз худи тамошобин,
шунаванда, хонанда ва фаъолияти ў дар раванди муносибат бо манбаи иттилоот вобаста аст.
Љањонбинии шахсият њамчунин аз вазъияти иљтимої вобаста аст, ки ў дар он ќарор дорад.
Васоити ахбори умум дар љомеа дар раванди ташаккули шахсият вазифаи муайянро
иљро мекунанд. Ин вазифаро бояд њар як омўзгор ва падару модар эњсос намояд ва ба инобат
гирад. Бинобар ин, шакли муассири таблиѓот ва воситаи амалисозии расму анъанањо дар
амалияи тарбияи оилавї нашр кардани иттилоот дар воситањои ахбори умум мебошад. Ба
воситањои ахбори умум рўзномањои илмї – оммавї, маљаллањои ҳам дорои ањамияти
минтаќавї ва њам љумњуриявї ва ғ айра дохил мешаванд. Алњол дар љумњурї ба забонњои
тољикї, ўзбекї ва русї дањњо рўзномаю маљаллањо ба нашр мерасанд.
Ба ғ айр аз нашрияҳои њукуматї, ҳоло дар љумњурї рўзномањои њизбњои гуногуни сиѐсї,
ташкилотњои љамъиятї ва хусусї нашр мешаванд. Рўзнома ва маљаллањои «Бонувони
Тољикистон», «Оила ва мактаб», «Омўзгор», «Ҳаќиќати Хатлон», «Минбари халқ», «Садои
мардум», «Чархи гардун», «Оила» ва ғ айра аз љумлаи он васоити ахбори омма мањсуб
мешаванд, ки дар байни мардум маъруфияти зиѐд ва хонандагони худро доранд. Дар ин
нашрияњо муаллифон тарзи баргузории идњои мардумии анъанавиро дар љумҳурї инъикос
менамоянд, дар бораи эњѐи анъанањои хонаводагии гузашта ва падидањои анъанањои нави
оилавї, масалан, дар доираи оила ќайд кардани рўзи аввали ба мактаб ќадам нињодани
фарзанди мактабхони синфи 1; гирифтани гувоњиномаи хатми мактаб, гирифтани диплом дар
бораи хатми муассисаи тањсилоти олї ва миѐнаи махсус ва дар бораи решакан кардани
анъанањои осебрасон ба солимии маънавии оила ќиссаву мавод ба чоп мерасонанд.
Њамин тариќ, тавассути рӯзномаю маљаллањои илмї – педагогї ба таври њадафманд ба
тафаккури волидайн дар шакли ошно намудани онњо бо анъана ва одатњо, бо хусусиятњои
истифодаи онњо ва асосноккунии илмию методии ин раванд таъсир расонида мешавад.
Мутаассифона, бисѐр нашрияњои номбаршуда њанўз ба сањнаи баррасии васеи
проблемаи амалисозии урфу одат ва аъанањои миллї дар зиндагии њаррўзаи одамон ба
маќсади истифодаи онњо дар тарбияи маънавии кўдакон табдил наѐфтаанд. Махсусан,
набудани маљалла ѐ рўзномаи махсуси бахшида ба масоили тарбияи оилавї, дар таблиѓу
муаррифии васеи анъана ва одатњои оилавї дар љумњурї мушкилот ба вуљуд меоварад.
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Фаъолияти чунин нашрияњо бояд ба дастрасї ба њадафи асосї – тарбияи маънавї,
ахлоќї ва башарии шахсият, ба инкишофи эљодии мероси пешрафтаи маънавии халќ ва
рушди намунањои бењтарини он равона шуда бошанд.
Истифодаи шабакањои радио ва телевизион бо маќсади ба волидайн шарњу эзоњ додани
моњияти анъана ва одатњои оилавї яке аз муассиртарин роњњои љорисозї ва муаррифии урфу
одат ва анъанањои оилавї мебошанд, зеро радио ва телевизион дар ин самт аз имкониятњои
зиѐд бархўрдоранд.
Барои омода кардани муаллимони синфњои ибтидої ба амалисозї ва муаррифии
унсурњои пешќадами расму ойинњо ва анъанањои халќї ва дар амалияи оилавии тарбияи
ахлоќии хонандагони синфњои ибтидої татбиќ намудани онњо, дар барномањои таълимии
муассисањои таълимї батадриљ курсњои махсуси истифодаи расму ойину анъанањои
хонаводагї дар тарбияи насли наврас љорї карда мешаванд. Гузашта аз ин, дар шароити
мављуда барои муаллимони синфњои ибтидої лозим аст, ки дар кори худ шароити минтаќавї
ва миллии синфњои ибтидої, инчунин хусусиятњои таъсири онњо ба инсон; хусусиятњои
миллии самтгирї дар соњаи мењнат ва фароғ ат; хусусиятњои минтаќа ва фазои этнофарњангї
дар фароњам овардани шароит барои худинкишофдињї ва худсозии инсон дар тамоми
марњалаҳои синнусолиро дар назар гирад.
Бад-ин тартиб, яке аз вазифањои асосии фаъолияти муаллими синфњои ибтидої
омўзиши тарзи зиндагии хонаводагї ва хусусиятњои миллии волидайн мебошад. Аз ин рў,
метавон гуфт, ки ошноии комили муаллими синфњои ибтидої бо оинњои тарзи зиндагии
миллї ва њаѐтиашон гуногун, истифодаи шаклњои инфиродї ва коллективии кор љињати
пайдо кардан ва дар кори худ бо хонавода љорї кардани технологияи педагогї ба
фаъолсозии имкониятњои тарбиявии оила мусоидат менамояд.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛИЯТИ МУШТАРАКИ МУАЛЛИМИ СИНФЊОИ
ИБТИДОЇ ВА ВОЛИДАЙН ДОИР БА АМАЛИГАРДОНИИ УРФУ ОДАТ ВА
АНЪАНАЊОИ МИЛЛИИ ОИЛАВЇ
Амалисозии муваффаќонаи тарбияи ахлоќии хонандагон аз мактаб, омўзгорон ва оила саъю талоши
муассир, њамчунин дарки амиќ ва дониши педагогиро талаб менамояд. Бо назардошти ин, дар маќола моњият,
мазмун, ќонуният, тавсиф ва принсипњои анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол
муайян карда шуда, њамзамон роњњои самараноки татбиќи урфу одат ва анъанањои оилавї аз нуќтаи назари
педагогї нишон дода шудаанд. Таъкид карда мешавад, ки бе амиќ дарк намудани моњияти истифодаи урфу одат
ва анъанањои оилавї дар тарбияи ахлоќии кўдакон ва механизмњои дохилии он самаранок татбиќ намудани
онњо ѓайриимкон буда, дар бораи афзалиятнокии онњо сухан рондан зарурият надорад. Дар маќола аќидањои
олимон дар бораи амалисозии урфу одат ва анъанањои оилавї дар фаъолияти муаллимони синфњои ибтидої ва
падару модарон тањлил карда шудаанд. Таъкид карда мешавад, ки эњѐи анъанањои миллї дар замони муосир на
танњо љињати мустањкам намудани саломатї ва инкишофи љисмонии насли наврас, балки барои пешгирии
њодисањои номатлуб байни кўдакону наврасон, ташаккули онњо њамчун шахсият, мустањкам намудани арзишњои
оилавї ањамияти назаррас доранд. Ба амалисозии масоили мазкур танњо бо дастгирии ањли љомеа ва бо ѐрии
сохторњои дахлдори давлатї ноил шудан мумкин аст.
Калидвожањо: анъанањои оилавї, оила, падару модарон, муаллимони синфњои ибтидої, мактаббачагони
хурдсол, оилаи муосир.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
И РОДИТЕЛЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ
Успешное осуществление нравственного воспитания младших школьников требует от учителей начальных
классов и родителей совместных эффективных усилий, также глубокого осмысления и знания его педагогической
сущности. В этой связи в статье раскрываются сущность, содержание, характер, закономерности и принципы
семейных традиций в нравственном воспитании младших школьников и их эффективные пути осуществления с
педагогической точки зрения. Между тем отмечается, что без обстоятельного осмысления сущности использования
семейных традиций и обычаев в нравственном воспитании детей и его внутренних механизмов нельзя эффективно
осуществлять данную работу и придавать ей необходимую целенаправленность. В статье анализируются подходы
учѐных к реализации семейных традиций и обрядов в работе учителей начальных классов и родителей. Отмечается,
что возрождение национальных традиций в современных условиях не только имеет большое значение для укрепления
здоровья подрастающего поколения, его физического развития и физической подготовки, но и также может
способствовать профилактике негативных явлений среди детей и подростков, формированию их как личностей,
укреплению семейных ценностей. Решение этой проблемы возможно только усилиями всего общества и с помощью
соответствующих государственных структур.
Ключевые слова: семейные традиции, семья, родители, учителя начальных классов, младшие школьники,
современная семья.
PEDAGOGICAL BASES OF JOINT ACTIVITY OF TEACHERS OF PRIMARY CLASSES AND PARENTS ON
REALIZATION OF FAMILY NATIONAL TRADITIONS AND CEREMONIES
Successful implementation of moral education of junior schoolchildren requires from the teachers of primary classes and
parents joint effective efforts, as well as deep comprehension and knowledge of his pedagogical essence. In this connection, the
article reveals the essence, content, character, regularities and principles of family traditions in the moral education of junior
schoolchildren and their effective ways of implementation from a pedagogical point of view. Meanwhile, it is noted that
without a thorough understanding of the essence of the use of family traditions and customs in the moral education of children
and its internal mechanisms, it is impossible to effectively carry out this work and give it the necessary purposefulness. The
article analyzes the approaches of scientists to the implementation of family traditions and rituals in the work of primary school
teachers and parents. It is noted that the revival of national traditions in modern conditions is not only of great importance for
strengthening the health of the younger generation, its physical development and physical training, but it can also contribute to
the prevention of negative phenomena among children and adolescents, their formation as individuals, and the strengthening of
family values. The solution of this problem is possible only through the efforts of the whole society and with the help of
appropriate state structures.
Key words: family traditions, family, parents, primary school teachers, junior schoolchildren, modern family.
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УДК:371(575.3)
РУШДИ МАФЊУМЊОИ БИОЛОГЇ ДАР ЉАРАЁНИ ОМЎЗИШИ БИОЛОГИЯ
Бояњмадов Ш.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Фанни таълимии биология системаи асосии мафњумњои илмии биология, махсусан,
коркардшуда, мантиќан ва пай дар пай рушд ѐфта, байни њамдигар алоќаманд мебошанд.
Албатта, системаи мафњумњо дар асоси илм муайян карда мешаванд, ки дар фанни таълимии
мактаб инъикос меѐбанд. Дар миѐни онњо чунин мафњумњои асосии илмї арзи њастї доранд:
ботаника, экологї, эвалютсионї, морфологї, анатомї, физиологї, системавї, генетикї,
онтогенетикї, њифзитабиатї, сохторї-сатњї, њамчунин, амалї (биотехникї ва гигиенї).
Мафњум шакли тафаккури инсонї мебошад, ки дар он аломатњои умумї ва асосии
предметњо, њодисоти љањони њаќиќї инъикос меѐбанд. Тавассути мафњумњо инсон фикр ва
амал мекунад. Мафњум шакли маљмўъ ѐ умумии дониш ва њамзамон шакли тафаккури
хонандагон дар љараѐни азхудкунии фанни таълимї мебошад ва мазмуну мундариљаи фанни
биологияро ифода месозад.
Се давра ѐ марњала дар мафњумњо асосан инњоянд: Давра ѐ марњалаи якум љамъоварї,
бадастоварї, рушди донишњои асосї (далелњо, омилњо, мафњумњои баробар
тобеъкардашуда), њамчунин, элементњои асосии мазмуну мундариљаи мафњуми муайяншуда.
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Давра ѐ марњалаи дуюм, њамљояшавии элементњои мазмуну мундариља ва муайян
кардани асоси мафњум.
Давра ѐ марњалаи сеюм истифодабарии мафњумњои ташаккулѐфта њамчун дониши
пурра дар самти мустањкамгардонї, ифоданокшавї ва рушди давомдор (васеъшавї,
муттањидшавї бо дигарон ва ѓайрањо).
Мафњумњо мунтазам рушд меѐбанд, васеъ мешаванд. Масалан, мафњуми «Фотосинтез»
дар синфи 7-ум «ин љараѐни сохтани предметњои органикї бо ѐрии хлорофилла» мебошад.
Њангоми омўзиши биологияи умумї ин мафњум ба таври зайл садо медињад: «Фотосинтез»-ин
биосинтези карбогидрадњо аз предметњои ѓайриорганикї (карбогидрати кислотаи газ ва об),
гузашташуда ѐ рухдодашуда бо ѐрии нури барќ дар хоначаи сабз мебошад». Мазмун ва
мундариљаи мафњум дар бораи фотосинтез пурратар мешавад, ки дар чунин њолатњо
хлороплестњо, моддањои рангдињандаи организми њайвонњо ва растанињо (пигментњо), хатти
торикї ва равшанї, наќши рўшної, об ва гидроген, додани диќќати асосї ба пайдоиши
кислород, љамъоварии ќувваи химиявї дар АТФ мебошад.
Љараѐни ташаккулѐбии мафњумњо дорои чунин хосиятанд:
 Мафњумњо дар «шакли тайѐр» аз худ карда намешаванд, барои инкишофи соњањои
гуногуни хољагии халќ танњо тариќи садо додани ќоидањо ва таърифњо људо карда мешаванд
ва ташаккул меѐбанд.
 Мафњумњо дарњол аз худ карда намешаванд, дар як лањза не, балки оњиста-оњиста,
вобаста ба давру дараљаи омўзиши курсњо, предметњо, беист вобаста ба њаљм ва умќу амиќї
аз худ карда мешаванд.
Мафњумњо системаеро пешнињод месозанд, ки дар он як ќатор мафњумњои бо дигар
мафњумњо алоќаманд мебошанд:
 Љараѐни ташаккулѐбии мафњумњо идорашаванда мебошад, он тањти роњбарї ва
назорати омўзгор рух медињад, характери маќсаднок дорад.
Ба ташаккулѐбї ва рушди мафњумњо дар методикаи таълими биология аз даврањои хеле
њам пеш диќќати зиѐд дода мешавад. Ба њолатњои асосии назария дар бораи рушди
мафњумњои предмети биологияи мактабї инњо шомил мегарданд:
 Фанни таълимии биология, ки системаи асосии мафњумњои илм ва таљриба мебошад.
 Дар мафњумњо мазмун ва мундариљаи фанни биология ифода мешавад.
 Мафњумњо наќши муњимро дар љараѐни рушди тафаккур ва таълиму тарбияи
хонандагон мебозанд.
 Ташаккулѐбї ва рушди мафњумњои биологї дар љараѐнњои давравию марњалавї
суръат мегиранд: тахассусї, мањдудию мањаллї ва умумибиологї.
 Мафњумњои мураккаб дар љараѐни рушдѐбиашон васоити љамъбастгардонии
мафњумњои одї, муттањидшавї, якшавї, якљояшавї ва дар алоќамандии байнињамдигарї бо
мафњумњои дигари фанњои таълимї ташаккул меѐбанд.
 Мафњумњо људо карда мешаванд ба алоќањои байнифаннї ва дохилифаннї,
дурнамої ва тарљеї, рушди муфњумњо.
 Алоќањои байнифаннї ва дохилифаннї шартњои муњимми рушди мафњумњо,
воситањои онњо-«картањои синхроникии љараѐни таълим» мебошад.
Шаклњои гуногуни рушди мафњумњо вуљуд доранд: доимї, даврагї, дуљониба, баробар
овардашуда ѐ пайдошуда ва бо ќисмат ѐ порчаи хурди маводи таълимї ва давраи омўзиши
он;
 Дар ташаккулѐбии пай дар пай, пайваста ва рушди мафњумњо азхудкунии давомнок
ва бошууронаи онњо рух медињад.
 Њаракати мафњумњо дар фанни таълимии мактабї васоити инъикоси пурра, комилан
мувофиќ ба табиати предметњо ва њодисот дар муошират ќарор мегиранд.
Мафњумњо ба одї ва мураккаб таќсим карда мешаванд. Дар биологияи мактабї
мафњумњои махсус ѐ хос ба он љой дода мешаванд, ки берун аз як фан рушд ѐфтаанд
(ботаника, зоология) ва умумибиологї дар њамаи курсњои предметњои рушдѐфта.
Мафњумњои махсус ѐ хос бо предмет ѐ фанни таълимї онњое мебошанд, ки берун аз як
курс рушд меѐбанд. Дар байни онњо мафњумњои мањдуд ѐ ба ягон мањал хосбударо нишон
додан мумкин аст. Яъне, рушдѐбанда берун аз мавзўъњо ѐ дарсњои алоњида. Мафњумњоеро
умумибиологї меноманд, ки онњо дар бораи ќонуниятњои биологии мансуббуда ба њамаи
организмњои зинда ва умумияткунандаи мафњумњои махсуси курсњои алоњидаи биологї
мебошанд: ќафас ѐ хонача њамчун воњиди њаѐт, иттињодияи барќароркунї ва функсияњои
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организмњо, алоќамандии байни организмњо ва муњит, организм њамчун системаи
худтанзимкунанда, ивазкунии предметњо ва гардиши ќувва, рушди эволютсионии љањон,
системаи биологї ва ташаккулѐбии материяи зинда мебошад. Ин мафњумњо аз мафњумњои
махсус ташкил меѐбанд ва дар њамаи курсњои биологияи мактабї вобаста ба маводњои њар
яки онњо рушд меѐбанд.
Вазифаи таълим ва омўзиш дар маълумоти банаќшагирифташуда ва рушди мафњумњо
мебошанд. Њар як мафњум дар рушди худ аз љониби хонандагон то ба дараљае бояд аз худ
карда шаванд, ки дар атрофи онњо кору амал карда тавонанд.
Ба омўзгор зарур аст донад, ки чї тавр њаракати мафњумњо аз як мавзўъ ба мавзўи
дигар ва аз як курс ба курси дигар мегузарад. Аз њама лањзањои муњим дар ташаккулѐбии
мафњум нишон додани аломатњои асосии он мебошад. Бинобар ин, тањлили муќоисашавии
аломатњо, синтез ва умумияткунониро истифода мебаранд.
Вобаста ба љињатњои махсус љараѐни ташаккулѐбї ва рушди мафњумњоро мумкин аст ба
се давра таќсим намоем: ташаккулѐбї, рушд ва њамљоякунї.
Се тарзи ташаккулѐбии мафњумњоро истифода мебаранд: аз таљрибаи њиссиѐтї бо роњи
умумияткунонии индукативї, ѐ ин ки бо роњи хулосаи дедуктивии онњо аз назарияњои маълум
ва машњури традуктивї.
Индуксия намуди натиља ва хулосабарорие мебошад, ки дар асоси гузариши пай дар
пай аз муњокимаи баъзе пањлуњои предмет бо хосияти умумии он ташкил мешавад.
Ташкилѐбии индуктивии мафњумњо барои марњалаи аввали омўзиш хос мебошад, ки асоси он
бањри љамъбасти маълумотњои таљрибавї хизмат мерасонанд. Дар ин њолат маќоми махсусро
мушоњидакорињои объектњо (табиатшиносї, ѐ ин ки ихтироъкорї), муќоисакунї ва
љамъбасти мушоњидањо ишѓол менамоянд.
Барои ба роњи индуктивї ташаккул ѐфтани мафњумњо чунин пайдарпайии фаъолияти
омўзгор ва хонанда хос мебошад:
 Мушоњидаи объектњо ва њодисањо.
 Муќоисаи онњо ва дар ин асос нишон додани аломатњо ва хусусиятњо.
 Љамъбасти (умумияти) онњо.
 Кор бо ќоида ва таърифи мафњумњо, ки дар онњо аломатњои муњим нишон дода
мешаванд.
 Истифодабарии донишњо дар таљриба.
Дедуксия њаракати баръакси фикрро шарњ медињад-аз умумї ба љузъї -растанињо дорои
фотосинтез мебошанд, барои он ки хлорофили доранд, ки бо ѐрии вай дар равшанї моддањои
органикї аз гази карбонат ва об ташкил мешаванд.
Аллакай дар даврањои аввали омўзиши биология як ќатор мафњумњои абстрактиву
назариявї (мувофиќаткунонї, гуногунии биологї, системаи организмњои зинда,
љойишѓолкунї) љорї карда шудаанд, ки онњо мафњумњои ибтидої бањри рушди системаи
яклухти донишњои назариявї мебошанд (организм, намуд, ќавм, ќабила, оила, хонавода,
эволютсия, тањаввул, гузариш ва ѓайрањо). Бо роњи дедуктивї:
 дар оѓоз ќоида ѐ таърифи мафњумњо дода мешавад;
 баъди ин азхудкунии аломатњо ва алоќањои онњо ба роњ монда мешавад;
 мустањкамшавии аломатњо ва алоќањо ба вуљуд оварда мешаванд;
 алоќањо бо дигар мафњумњо барќарор карда мешаванд;
 гузаронидани машќњо барои фарќ кардани аломатњои мафњумњо.
Традуксия хулоса аз гирифтани дониш дар бораи дараљаи умумиятнокї бо донишњои
нав бароварда мешавад, аммо дар дараљаи умумї. Яъне, хулоса аз ягонагї ба ягонагї, ѐ ин ки
аз љузъї ба љузъї, аз умумї ба умумї бароварда мешавад.
Наќши хеле њам муассирро дар ташаккулѐбї ва рушди мањфумњои биологї муќоиса
мебозад. Муќоиса ќиѐс кардани объектњо бо маќсади муайян намудани аломатњои монандї
ва фарќияти байни онњо мебошад. Он имконияти истифодабарии тањлилро таъмин месозад,
яъне тадќиќоти њамаљониба ва муќоисавии хосиятњои предмет ва њодисоти омўхташударо.
Њамин тавр, бояд иброз намуд, ки мафњумњои биологї доимо дар њоли рушд мебошанд.
Тадќиќотњои мо нишон доданд, ки системаи мафњумњо дар асоси илм муайян карда мешавад,
ки ба таври њатмї дар фанни таълимї инъикоси худро меѐбад.
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РУШДИ МАФЊУМЊОИ БИОЛОГЇ ДАР ЉАРАЁНИ ОМЎЗИШИ БИОЛОГИЯ
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва инкишофи мафњумњои биологї дар раванди омўзиши фанни биология
бахшида шудааст. Мактаббачагон дорои донишњои ќонунњои асосї дар зиндагї дар тамоми сатњњои ташкили
маълумоти биологї мегарданд, бо кашфиѐтњо дар соњаи механизмњои равандњо ва падидањои биологї ошно
мегарданд, љойгоњи инсонро дар биосфера, дар бораи натиљањои фаъолияти хољагидории ў мефањманд.
Мазмуни биологияи умумї бо системаи мафњумњо, ќонуниятњо, ќонунњо, ѓояњо пешнињод гардидааст, ки
ќисмати зиѐди онњо синтези мафњумњои махсус - ботаникї, зоологї, мафњумњо дар бораи организм мебошад .
Ќисмати зиѐди мафњумњои ин ќисми мактабї аз рўи мазмун мураккаб аст ва бо истилоњоти хориљии барои
мактаббачагон ноошно ишорат гардидааст, ки кори махсусро бо онњо талаб менамояд. Аз њама лањзаи муњим
дар ташаккули мафњумњо ин људосозии нишонањои моњиятноки онњо мебошад ва барои ин амалиѐтњои зењнї
талаб карда мешавад - тањлил, аниќгардонї, муќоиса, синтез, таљрид ва хулосабарорї. Њангоми омўзиши фанни
биология амалиѐтњои ишоратгардида бояд дар сохтори усулњои муайяни ташаккули мафњумњо љой дошта
бошанд. Дар таљриба усулњои гуногун истифода бурда мешаванд. Интихоби онњо аз категорияи мафњум, сохтор
ва њаљми он, сатњи ташаккулѐбандагии донишњои назариявї, ањамияти мафњуми аниќ дар тайѐрии фаннии
мактаббачагон вобастагї дорад. Дар методикаи таълими биология ду аќида истифода мегардад - ташаккули
мафњумњо ва инкишофи онњо. Мафњуми биологї метавонад аз оддї ба мураккаб, аз эмпирикї ба назариявї ва
аз муайян ба љамъбастї инкишоф ѐбад.
Калидвожањо: мафњумњои биологї, раванди омўзиши биология, ташаккули мафњумњо, амалиѐтњои зењнї,
тайѐрии фаннии мактаббачагон.
РАЗВИТИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Данная статья посвящена изучению и развитию биологических понятий в процессе изучения биологии.
Учащиеся получают знания основных законов жизни на всех уровнях организации биологического образования,
знакомятся с открытиями в области механизмов биологических процессов и явлений, узнают место человека в
биосфере, о результатах его хозяйственной деятельности. Содержание общей биологии представлено системой
понятий, закономерностей, законов, идей, большинство из которых является синтезом специальных понятий ботанических, зоологических, понятий об организме человека. Большинство понятий данного школьного раздела
сложно по содержанию и обозначено незнакомыми для учащихся терминами иностранного происхождения, а значит,
требующими специальной работы с ними. Наиболее важным моментом в формировании понятий является выделение
его существенных признаков и для этого используются, мыслительные операции — анализ, конкретизацию, сравнение,
синтез, абстрагирование и обобщение. При обучении биологии указанные операции должны иметь место в структуре
определенных способов формирования понятий. В практике могут применяться различные способы. Их выбор зависит
от категории понятия, его структуры и объема, уровня сформированности теоретических знаний, значимости
конкретного понятия в предметной подготовке учащихся. В методике преподавания биологии используют два
суждения — формирование понятий и развитие понятий. Развитие биологического понятия может идти от простого к
сложному, от эмпирического к теоретическому, от конкретного к обобщенному.
Ключевые слова: биологические понятия, процесс изучения биологии, формирование понятий, мыслительные
операции, предметная подготовка учащихся.
DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL CONCEPTS IN PROCESS OF STUDYING BIOLOGY
This article is devoted to the study and development of biological concepts in the process of studying biology. Students
get knowledge of the basic laws of life at all levels of the organization of biological education, get acquainted with the
discoveries in the field of mechanisms of biological processes and phenomena, learn the place of man in the biosphere, and the
results of his economic activities. The content of general biology is represented by a system of concepts, laws, laws, ideas, most
of which are a synthesis of special concepts - botanical, zoological, concepts of the human body. Most of the concepts of this
school section are difficult in content and are indicated by foreign language terms unfamiliar to students, which means they
require special work with them. The most important point in the formation of concepts is the selection of its essential
characteristics and for this purpose, mental operations are used - analysis, concretization, comparison, synthesis, abstraction and
generalization. In the teaching of biology, these operations must take place in the structure of certain ways of forming concepts.
In practice, various methods can be used. Their choice depends on the category of the concept, its structure and volume, the
level of formation of theoretical knowledge, the significance of a particular concept in the subject preparation of students. In the
methodology of teaching biology, two judgments are used: the formation of concepts and the development of concepts. The
development of the biological concept can go from the simple to the complex, from the empirical to the theoretical, from the
concrete to the generalized.
Key words: biological concepts, the process of studying biology, the formation of concepts, thought operations, the
subject preparation of students..
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УДК:37+51+53
ХУСУСИЯТЦОИ ХОССИ ТАШАККУЛДИЦИИ МАЛАКА ВА МАЦОРАТИ
ДОНИШҶЎЁН ЦАНГОМИ ИСТИФОДАИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКЇ
Восидов Ш.Ю.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Мафҳуми моделсозк (тарҳрезк) [1, с. 9.] – усули таҳқиқоти воқек мебошад, ки баъзе аз
ҳодисаҳои омӯхташавандаи пешниҳодшударо мувофиқ ба модел, дар намуди объект, ҳодиса,
раванди асл иваз мекунад. Модел баъзе аз хосиятҳои аслро инъикос намуда, ҳамеша аз он
фарқкунанда мебошад.
Истифодаи моделисозк ду мақсади асоск дорад:
1. Оид ба олами иҳотакунанда дониши моро васеъ мекунад.
2. Коркарди сифатноки раванди истеҳсолот (механизми лоиҳакашии асбобҳо,
технология, равандҳо).
Дар моделсозк таҷриба ниҳоят муҳим аст [2, с.12.]. Барои муайян намудани ҳақиқат ва
ҷудо намудани беҳтарини таҷрибаҳо вақти зиѐд сарфа мешавад.
Ду тарзи умумк барои моделсозк ҷой дорад:
1. Тарзи аналитикк-назариявк. Фарз карда мешавад, ки ҳодиса, раванд ва объекти
таҳқиқот навишти математикии қатъиро дорад, масалан функсия F0. Дар раванди
лоиҳабандк мо функсияи Fм –ро тарроҳк менамоем, ки он бояд ба мавҷудоти ҳақиқк F0
наздик шавад.
Моделсозии аналитикк-назариявк имконияти тарроҳии якчанд функсияҳои Fм, Fм,...,
F(n)м дорад, ки ҳар кадомашро ба сифати ин ѐ он зинаи таҳқиқот истифода кардан мумкин
аст. Дараҷаи наздикшавии Fм ба F0 мувофиқан бо ягон критерия муайян карда мешавад, ки
онро функсияи гумшуда /Q/ меноманд. Яке аз ин ҳодисаҳо лаппиши суммаи миѐнаквадратк
мебошад. Барои ин нишондиҳанда натиҷаҳои таҷрибаҳои гуногунро истифода мебаранд.
Модел беҳтарин аст, агар қонуни лаппиши наздикшавк хурдтарин шавад.
2. Тарзи таҷрибавк-оморк. Ин усулро барои системаҳои мураккаби махсус, ки навишти
қатъии математикиро надоранд, татбиқ менамоянд.
Асос ин тарз моделсозии имитатсионк аст [1, с.12.]. Дар он тахмин карда мешавад, ки
объекти таҳқиқотиро ба якчанд компонентҳо ҷудо кардан мумкин аст, баъзе аз онҳо мумкин
навишти математикк доранд, вале дигар компонентҳои вазифавк мумкин номуайян бошанд.
Ҳамин тариқ, татбиқи гузариши умумк ба система мавҷуд аст, ки худи система бефосила бо
муҳити беруна алоқамандк дорад.
Барои таҳқиқот ва лоиҳабандии объектҳои техникк ду гурӯҳи асосии тарзи амалиѐтро
ҷудо кардан мумкин аст: таҳлил ва синтез. Барои синтез истифодаи модели сохторк, барои
таҳлил истифодаи модели вазифавк тавсиф дода мешавад. Ҳамчун қоида, барои таҳлил
моделонии математикии таълими масъала иҷро карда мешавад. Моделонии математикии
таълими масъала, раванди ташкили моделҳои амалигардидаи он бо мақсади гирифтани
маълумот оид ба объекти воқек мебошад. Моделсозии математикии алтернативк
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шаклбандии компютерию физикк мебошад [7, с.19], вале дар моделонии математикии
таълими масъала як қатор афзалият мавҷуд аст:
- тарзи моделсозии математикии таълими масъала маълум, яъне тарзи ҳалли масъала
ҷой дорад. Чунин тарзи таълими масъала стандартк мебошад;
- принсипҳои тарзҳои моделсозии математикии таълими масъала мавҷуд аст, вале
истифодаи он ноаѐн. Ин тарзро бояд муайян кард. Чунин тарзи таълими масъала
ғайристандартк мебошад (ҷустуҷӯк, эҷодк, проблемавк);
- тарзи моделсозии математикии таълими масъала номуайян. Чунин тарзи таълими
масъаларо оригиналк меноманд.
Масъалаҳое, ки дар раванди таълим барои фанҳои гуногун мо моделсозк менамоем,
мазмунан фарқкунанда, вале бо сохтори амал барои моделсозии математикии таълими
масъала татбиқи якхела доранд. Таҳлилҳои муқоисавк нишон медиҳанд, ки татбиқ бо
моделсозии математикии таълими масъалаи муҳандиск-техникк сохтори умумк дорад.
Моделсозии математикии таълими масъалаи дилхоҳ аз чор зинаи муҳим иборат аст:
1) омӯзиши мазмуни таълими масъала, навишти шартҳо ва талабот;
2) љустуҷӯи тарз ва навишти нақшаи моделсозии математикии таълими масъала;
3) татбиқи санҷиш ва пешниҳоди дуруст будани моделсозии математикии таълими
масъала;
4) таҳлил, интихоби маълумот барои коркарди ояндаи моделсозии математикии
таълими масъала.
Машқҳо дар моделсозии математикии таълими масъала амалан ба усули таълим дохил
буда, функсияҳои тарбиявк, эҷодкорк ва таълимиро иҷро менамоянд. Ҳангоми моделсозии
математикии таълими масъала мо дониши муайяни ба усулҳои умумиилмк, принсипҳои
илмк-тафаккурк, малака ва маҳорати эҷодк тааллуқдоштаро истифода мебарем. Бо маводи
моделсозии математикии таълими масъала мо баѐноти назариявии маводро татбиқ намуда,
малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐнро инкишоф медиҳем.
Раванди инкишоф додани малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐнро ҳангоми омӯзиши
фанни моделсозии математикии масъалаҳои таълимк дар замони имрӯза бе истифодабарии
технологияњои иттилоотк тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ҳангоми инкишоф додани
малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐн дар раванди истифодабарии технологияњои
иттилоотк ва усулҳои моделсозии математикк барои ҳалли масъалаҳои таълимк омӯзгор худ
бояд бо яке аз забонҳои барномасозк моделсозии компютериро иҷро карда тавонад. Омили
асосии инкишоф додани малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐн аз маҳорати эҷодии омӯзгор
вобастагк дорад. Омӯзиши фанни моделсозии математикии таълимк масъалаҳо барои ҳалли
масъалаҳои соҳаҳои гуногун функсияҳои таълиму тарбиявро талаб менамояд ва онро
инкишоф медиҳад.
Сабаби малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐнро инкишоф додан фанни моделсозии
математикии таълими масъалаҳо мешавад, агар мавқеи ин фан дар байни фанҳои дигари
таълимї муайян карда шавад. Ҳар як фанни таълимї методикаи таълимии худро аз нуқтаи
назари педагогк ва психологк муайян мекунад, агар он дар байни фанҳои дигар мавқеи
худро пайдо карда тавонад. Маълум аст, ки ҳар як фанни таьлимии дар стандарти давлатии
мактаби олк ворид карда шуда, методикаи таълими муайянро дорад. Аз ин ҷо моделсозии
математикии таълими масъалаҳо аз методикаи ҳалли мисолу масъалаҳои математикк ва
асбобҳои математикк методикаи таълими худро мегирад. Ҳангоми аз худ кардани методикаи
таълими ҳалли масъалаҳо мо таълими тартиби муайяни пайдарҳамии амалиѐтро меомӯзем ва
ба он аҳамияти аввалиндараҷа медиҳем. Дар ин асос, ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои
лексионк, амалк, лабораторк ва семинарк иҷрои амалиѐти пайдарҳамк дар мавзӯъҳо
инкишоф ѐфта, малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐн инкишоф меѐбад. Моҳиятан ин гуна
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таълим сабаби баланд бардоштани сифати таълим, баланд бардоштани сатҳи дониши
донишҷӯѐн ва инчунин дар тарбияи ғоявк, ахлоқк ва меҳнатдӯстии данишҷӯѐн таъсиррасон
мегардад.
Маълум аст, ки математика бо физика зич алоқаманд аст. Дар ҳақиқат, ҳангоми ҳалли
масъалаҳои физикк модели математикк ва табдилдиҳиҳои ин модел пайдо мешавад. Дар
бисѐр мавридҳо ҳалли масъалаҳоро ин ѐ он созишҳои геометрк ба анҷом мерасонад. Ҳангоми
ҳалли масъалаҳои физикк модели математикк пешниҳод мешавад, ки бузургиҳои физикиро
алоқаманд месозад.
Њангоми истифодаи модели математикк таълими физика барои қабул ва муҳокимаи
хосиятҳои гуногуни физикк истифода мегардад. Барои чунин амал таҳлили масъаларо дида
мебароем [8, с.25. Васоити таълимк].
Масъалаи 1. Дар зарфҳои якхелаи пайвастшуда моеи вазнини зичии Т бо баландии ба
H баробар рехта шудааст (расми 1). Дар яке аз ин зарфҳо моеи нисбатан сабуки зичии  л
мунтазам оњиста рехта мешавад. Дар система чї ҳодиса мешавад? Вобаста ба баландии
пуршавии зарфи дуюм параметр – миқдори нисбатан сабуки моеъ ягон махсусият дорад ѐ не?
Моеъҳо омехта намешаванд.
Модели математикӣ: Бигузор сутуни баланди моеи вазнин дар зарфи аввал l1 , дар
зарфи дуюм l 2 -ро ташкил намояд. Муайян, ки l1  l2  2H аст. Шарти фишори баробари
қубури пайвасткунанда  л l  Т l1  Т l2 мебошад, ки l – «миқдори» (миқдори моеъ дар ин
масъала таснифи баландии стунҳо дар зарфҳои диаметраш додашударо мефаҳмонад) рехтани
моеи сабук дар зарфҳо аст. Аз ин ду муносибати моделк меѐбем:
l
l2  H  л .
2 Т
2 Т
H давом дода мешавад, яъне то аз зарфи
Ин муносибат то иҷро шудани l2  2 H ѐ l 
л
дуюм берун кардани моеи вазнин рехтани моеи сабук лозим аст.
Аз ин лаҳза сар карда, ќисми моеи сабук аз зарфи якум ба дуюм ҷорк шуда, ба боло
баромадан мегирад, чунки моеъҳо омехта намешаванд. Дар ин маврид
 л ( l  x )  2 Т H   л x ,
дар ин ҷо x – миқдори моеи сабуки ба зарфи дуюм љоришуда. Аз ин бармеояд, ки

 l  2 Т H l
 
l2  2 H  x  2 H  л
  H  2  Т  .
2 л
2
л 

Вобастагии баландк аз миқдори рехтани моеи сабук дар расми 2 оварда шудааст.
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Расми 1. Моеи вазнини зичии
Расми 2.Раванди ҷоришавии моеъи Т бо сабук баландии ба H баробар.
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Аз нақша дидан мумкин аст, ки дар ҳолати аввал гардиши график (расми 2) аз миқдори
1
л
моеи рехташуда бо коэффитсиенти
то зарфи дуюм вобаста, вале дар дуюм - аст.
2 Т
2
2 Т
Ҳамин тариқ, графики мувофиқ дар нуқтаи l 
H канишро дорад.
л
Мисоли 2. Масофа байни теғаҳои мавҷи баҳр 5 м аст. Ҳангоми ҳаракати мухолифи
киштк мавҷ дар 1с ба танаи киштк 4 маротиба ва ҳангоми ҳаракати мувофиқ 2 маротиба
бармехӯрад. Суръати киштк ва суръати мавҷро ѐбед [9, с. 380.].
Модели математикӣ: Масофаи байни теғҳои мавҷи баҳр  м , вақти ҳаракат t c ,
миқдори бархӯрди мавҷ бо киштї N 1 ва N 2 , суръати ҳаракати киштк v k ва суръати
ҳаракати мавҷро бо v м ишорат мекунем.
Мувофиқи шарти масъала миқдори бархӯрди мавҷи баҳр ва киштк, ҳаракати самтҳои
якхела бо модели математикии (муодилаи)
 * N1
vk  v м 
,
t
самтҳои муқобил бо
* N2
vk  v м 
t
муайян карда мешавад. Аз ин муодилаҳо суръати мавҷи баҳр ва киштиро муайян
менамоем:

vk 



N 1  N 2  , v м   ( N 1  N 2 ) .

2t
2t
Модели математикии масъала нишон медиҳад, ки барои қиматҳои дилхоҳи N 1, N 2
вобаста аз вақт t агар графики ин функсияҳо ҳамдигарро дар ягон нуқта буранд, он гоҳ
нуқтаи буриш ҳалли масъалаи гузошташуда аст.
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ХУСУСИЯТЦОИ ХОССИ ТАШАККУЛДИЦИИ МАЛАКА ВА МАЦОРАТИ ДОНИШҶЎЁН ЦАНГОМИ
ИСТИФОДАИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКЇ
Дар мақола хусусиятҳои хосси ташаккул додани малака ва маҳорати донишҷӯѐн бо моделсозии
математикии таълими масъала пешниҳод карда шудааст. Дар мақола мақсади асосии моделсозии математикии
таълими масъала, тарзҳои моделсозк, ки малака ва маҳорати донишҷӯѐнро ташаккул медиҳад, пешниҳод
мегардад. Раванди инкишоф додани малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐн ҳангоми омӯзиши фанни
моделсозии математикии масъалаҳои таълимк бо истифодабарии технологияи иттилоотии муосир оварда
мешавад. Дар раванди истифодабарии технологияњои иттилоотк ва усулҳои моделсозии математикк барои
ҳалли масъалаҳои таълимк донистани яке аз забонҳои барномасозк-моделсозии компютерї лозим аст. Омили
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асосии инкишоф додани малака ва маҳорати эҷодии донишҷӯѐн аз маҳорати эҷодии омӯзгор вобастагк дорад.
Омӯзиши фанни моделсозии математикии таълими масъалаҳо барои ҳалли масъалаҳои соҳаҳои гуногун
функсияҳои таълиму тарбиявро талаб менамояд ва онро инкишоф медиҳад. Тарз ва принсипҳои моделсозии
математикии таълими масъала бо мисолҳо оварда шуд, ки он шаклњои стандартк, ғайристандартк ва
оргиналиро доро мебошад. Модели математикии таълими масъалаҳои физикї, донистани хосиятҳои гуногуни
физикиро талаб менамояд, ки он ҳамчун муҳокимаи амал таҳлили масъала дар мисол пешнињод карда мешавад.
Калидвожањо: таълим, масъала, моделсозк, таҳлил, синтез.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ И СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В работе представляется собственная характеризующая развития навыка и знаний студентов с помощью
математического моделирования обучающих задач. В статье указано, что основная цель математического
моделирования обучающих задач-методы моделирования, которые предлагают развитие навыков и знаний студентов.
Приведены процессы развития навыков и знаний студентов при моделировании обучающих задач с использованием
современных информационных технологий. При развитии навыков и знаний студентов, использовании
информационных технологий и методов математического моделирования для решения задач необходимо знать одним
из языков программирования и компьютерного моделирования. Основные операции развития навыков и знаний
студентов зависят от растрирования преподавателя. Обучающие дисциплины математического моделирования
включают обучающие задачи из разных области математического анализа. Методы и процессы математического
моделирования обучающих задач даны с примерами, и состоят из учебной стандартной, нестандартной и
оригинальной задач. Математическая модель обучающих физических задач требует учета различных физических
свойств, в статье также приведены методы обучающего анализа задач с примерами.
Ключевые слова: обучения, задача, моделирования, анализ, синтез.
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF SKILLS AND ABILITIES OF STUDENTS IN STUDYING
MATHEMATICAL MODELING
The article describes the development of skills and abilities of students with the question of mathematical modeling. The
process of developing the skills and abilities of students is provided when studying mathematical modeling of educational
issues using information technology. During the developing skills and abilities of students in the process of using information
technologies and methods of mathematical modeling, it is necessary to use computer modeling to identify one of the
programming languages. The main factor in the development of skills and student significance depends on the competence of
the teacher. Studying the model of mathematical education requires tasks to address the issues of various fields and functions of
education and upbringing. Material-mathematical modeling of mathematical modeling was represented by examples of
standardized, non-standard and general education.
Key words: education, tasks, modeling, analysis, synthesis.
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УДК:378(575.3)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УКВПО)
Давлатов Р. М.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Перед началом изложения положений проведенного исследования, необходимо определиться
с понятийным аппаратом, который будет в нем использоваться. Такие понятия, как «образование»,
«образованность», «результат обучения», «качество образования» и т.д. рассматривались в
различных исследованиях и имеют широкий спектр определений и толкований, от философских до
педагогических и юридических. В данной работе мы будем опираться на понятия, изложенные в
Законе Республики Таджикистан «Об образовании» и комплексе нормативных документов и
образовательных стандартов, разработанных на его основе.
Согласно Закона, «образование» - есть процесс обучения и воспитания в интересах лица,
общества и государства, обеспечивающий получение обучающимися определенного уровня
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образования [7]. Имплицируя данное понятие на объект данного исследования, высшее
профессиональное образование, мы можем его дополнить тем, что образование - это непрерывный
процесс обучения и воспитания, целью которого является достижение высокого уровня духовного,
интеллектуального, культурного, нравственного развития и профессиональной компетенции члена
общества [10]. Из этого вытекает и такое понятие, как «образованность», которое непосредственно
связано с образованием и его можно считать определенным показателем и результатом
образовательного процесса. «Образованность» определяется как процесс, определяющий уровень
знаний, навыков, умений, способностей, культуру и поведение человека [10].
«Результат обучения» - комплекс знаний, умений, навыков, взглядов, мировоззрения и
духовных ценностей, приобретаемых обучающимися за период обучения в образовательном
учреждении [7].
«Качество обучения» - комплекс показателей государственных образовательных стандартов и
государственных требований [7]. Тут необходимо пояснить, что в данном исследовании понятие
«качество обучения» будет приравнено к понятию «качества образования». Особо необходимо
подчеркнуть, что образовательный стандарт - это не просто совокупность правовых норм и
требований, которые государство предъявляет к системе профессионального образования, но
содержит в себе совокупность норм, определяющих содержание высшего профессионального
образования, суть, сроки обучения и методы диагностики качества высшего образования с учетом
общечеловеческих достижений [6].
Таким образом, под качеством обучения в сфере профессионального образования можно
понимать комплекс показателей государственных норм, определяющих содержание высшего
профессионального образования, суть, сроки обучения и методы диагностики качества высшего
образования с учетом общечеловеческих достижений, используемых в образовательном
учреждении. На наш взгляд, подобное определение является наиболее оптимальным для
использования в рамках профессиональной образовательной системы Республики Таджикистан.
Проблемы управления качеством образования в высших профессиональных учебных
заведениях обладают двумя основными аспектами, которые не только тесно взаимосвязаны, но и
непосредственно зависят и влияют друг на друга. Этими аспектами являются историзм и
методология.
Под историзмом мы будем понимать историю развития не только высшего
профессионального образования, а образования в целом. В конкретных исторических формациях,
методы управления качеством образования, в том числе и профессионального, были
непосредственно связаны с развитием общественных отношений и их развитие напрямую отражает
характер исторических изменений, происходивших при формировании государства и общества.
Анализ проведенных исследований по генезису образования и управления его качеством,
позволил выявить многоуровневость данного процесса, особенно по отношению к частным
образовательным системам. Поскольку в общемировую историю образовательного генезиса
вплетены эволюции систем образования отдельных наций и стран, то эти национальные системы,
воплощая и неся в себе общие принципы прогрессивных методов прививания и развития
профессиональных навыков и опираясь на самые прогрессивные способы управления качеством
обучения, все же имели свои характерные особенности и черты. Этот же принцип применим и к
системе профессионального образования Республики Таджикистан.
Общий характер мировой истории развития высшего профессионального образования
условно можно разделить на два больших периода: предуниверситетский и постуниверситетский.
Предуниверситетский уровень включает в себя всю систему, условно называемого,
школьного образования, появившуюся в мире начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры, когда
началось появление клинописи, иероглифической и ряда других видов письменности,
используемых для передачи информации и вплоть до XIII-XIV веков нашей эры, когда появились
первые университеты [4].
Этот период интересен в первую очередь тем, что именно на основах древних школ в
дальнейшем была создана общая система, в том числе и высшего профессионального образования,
претерпевшая эволюционное изменение и получившая современную форму. То же самое касается
качества образования и контроля за ним.
Предуниверситетский период также можно разделить как по временному параметру, так и по
географическому и системно-образовательному, т.е. в определенный промежуток времени на
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определенных территориях возникли и превалировали определенные системы образования. В
период с 3-го тыс. до н.э. до IV-V н.э. обозначилось появление и развитие большого количества
традиций получения образования в различных уголках мира. Тут можно перечислить такие
направления, как «дома табличек» и «дома знаний» - школы грамоты в древней Месопотамии и
Вавилоне; школы при храмах, дворцах фараонов и вельмож в древнем Египте, ведийские школы в
Индии, школы «сян» и «сюй» в древнем Китае [4]. Исследователи выделяют эти школы в особую
группу, или древневосточную систему образования [8].
Другую большую группу составляет более новая, относительно древневосточной,
древнегреческая система образования, носителями которой были такие античные государства, как
древние Греция и Рим.
Основы обеих систем были различны. Если древневосточная опиралась на повторение
прошлого учебного материала, подражание, овладение письменностью, то база древнегреческой
была уже намного шире. В ее состав входили идея гармонично развитой личности и
индивидуального развития: постоянного совершенствования, стремления к идеалу, как в
гуманитарно-духовном, так и физическом отношении [8]. Отсюда и проистекают особенности
качества образования и контроля за ним. А именно, если в древневосточной системе качество
образования включало в себя совершенное подражание и воспроизведение уже кем-то сделанного
и все управление качеством сводилось к совершенствованию именно этого навыка, то в
древнегреческой образовательной традиции качеством считалось саморазвитие личности, гибкость
ее мышления и эстетичности. С другой стороны, все это было условно и подчинялось задачам,
которые стояли на тот момент перед обществом. Даже подчиненность учебных учреждений уже
многое говорит о качестве и управлении качеством образования. Если, например, в Афинах
идеалом была умственно, морально, физически и эстетически развитая личность, и школы были
частными, то уже в древнем Риме образовательные учреждения были государственными, а
основным направлением системы образования было воспитание преданного государству
гражданина и госслужащего [8].
В первые века новой эры начинает складываться новая образовательная традиция, со своими
стандартами качества и управления ими. Эта традиция основывалась на христианстве и ее
формирование завершилось к IV – V столетию нашей эры. В этот период в Европе произошел
общественно-исторический кризис в период которого распалась Римская империя и на карте
появились новые национальные государства. В качестве наиболее показательных примеров
данного периода можно назвать в Восточной римской империи византийские трехступенчатые
школы, а образовательные учреждения могли быть как государственными, так и частными.
В Западной Европе постепенно образование перешло под полную эгиду духовенства и
церкви, которое и сыграло определяющую роль в искусстве, культуре, идеологии, науке и, по сути,
класс духовенства был единственным образованным общественным классом. Школы создавались
при монастырях и разделялись на внутренние и внешние. Внутренние были предназначены для
обучения духовенства, а внешние для воспитания прихожан в религиозных традициях. Учебная
программа в этих школах была различна. Прихожанам во внешних школах преподавали Закон
Божий, чтение и хоровое пение, в то время как во внутренних школах изучали так называемые
«семь вольных искусств»: грамматику (латынь), диалектику (науку дискуссий), риторику
(красноречие), арифметику, геометрию, астрономию (астрологию), музыку. Основной методикой
обучения в средневековье являлось заучивание на память религиозных трактатов; а также
формальный диалог (вопрос-ответ), в рамках которого ответы детьми заучивались на память из
религиозных книг [4; 8]. Таким образом, качеством образования данной эпохи являлся уровень
дословного и точного запоминания учащимся, а управление качеством образования – контроль
данного процесса со стороны преподавателя.
В связи с вышеизложенным, необходимо уделить внимание системе образования, имеющейся
на тот период времени, в исламском мире. В исламском мире сложилось двухуровневое
образование. Первый, начальный уровень образования, давали религиозные школы при мечетях
(китаб), ориентируемые на детей ремесленников, торговцев, состоятельных крестьян. Второй
уровень образования в исламской традиционной среде проходил в просветительских кружках,
организованных при мечетях (фикхах и каламах). Основными предметами тут были
мусульманское право (шариат) и теология, а кроме того арабская философия, риторика,
математика, логика, астрономия, в некоторых учебных заведениях и медицина. Помимо этого,
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здесь началось зарождение ряда школ повышенного начального образования, разделенного на
несколько типов: школы Корана, персидские школы, школы персидского языка и Корана, арабские
школы для взрослых [4].
Второй, постуниверситетский период, начинается с конца XII века, когда начали появляться
прообразы первых университетов.
В свою очередь, постуниверситетский период также можно разделить на несколько
переходных этапов, соответствующих изменениям общественно-экономических формаций. Тут мы
выделяем шесть основных этапов:
1.
конец XII – XIV века;
2.
XV – середина XVII века;
3.
конец XVII века – середина XIX века;
4.
конец XIX века – начало XX века
5.
середина XX века – по 90-е годы ХХ века
6.
с 90-х годов ХХ века по настоящее время.
Однако, с точки зрения развития национальных высших школ в различных странах,
представленная периодизация может изменяться.
Коротко характеризуя каждый из этапов, можно отметить следующее. Основа традиций
современных университетов была заложена в Европе. В городах цеховые и гильдейские школы, а
также ряд монастырских и кафедральных школ начинают превращаться в более крупные учебные
образования, впоследствии ставшие первыми университетами (Парижский университет – 1200 год,
Оксфордский университет – 1206 год, Кембриджский университет – 1231 год, Лиссабонский
университет – 1290 год и т.д.). Первые высшие учебные заведения были ориентированы на
определенную специализацию и тесно связывали себя с греческой традицией, т.е. обучению семи
свободным искусствам: грамматике, риторике и диалектике, геометрии, арифметике, астрономии и
музыке. Уже в XII столетии понятие «universitas» более относилось к студенческой и
преподавательской гильдиям; официальным названием подобного учебного заведения было
«studium generale», и лишь в XV веке это понятие было заменено термином «universitas» [5].
Особенности средневековых университетов были их мобильность, объединение студентов и
профессоров на основе землячества (которое стало прообразом факультетов), посещение
студентами обязательных дневных и повторительных вечерних занятий, демократизация в выборе
глав учебного заведения. Основным предметом было богословие. Сама структура средневекового
университета была подобна отдельной профессиональной корпорации, удовлетворяющей спрос на
профессиональные кадры [5; 9].
Второй этап тесно связан с дальнейшем развитием феодального общества и постепенным его
переходом к индустриальному. Образование начинает быть все более светским. Характерной
чертой данного этапа является появлением такого лица, как профессиональный педагог. Также в
этот период происходит улучшение образовательного процесса, появление учебников и школьных
досок.
Тут необходимо отметить и вопросы качества образования. Исследователи дают следующую
характеристику данному процессу: работа, выполненная подмастерьями и учениками, была
оценена и проверена квалифицированным работником для обеспечения соблюдения стандартов
качества во всех аспектах готовой продукции, обеспечивающей удовлетворение покупателя. И
хотя история управления качеством переживает ряд изменений с того времени, конечная цель попрежнему остается прежней [2].
Коренной перелом в организации высшего образования произошел на третьем этапе. В этот
период в общественно-экономическом плане происходит переход от ручного производства к
машинному. Также в Европе начинается эпоха просветителей, в которой и были заложены основы
современной системы высшего образования. В XVII столетии Ян Амос Коменский разрабатывает
основы педагогики, в XVIII веке философ Жан Жак Руссо выступает сторонником концепции
естественного воспитания, а министр образования Пруссии В. Гумбольдт выдвигает новую модель
европейского университета. Целью инновационного подхода к высшему образованию становится
духовное развитие учащегося студента. В основу образовательного процесса закладывается узкая
профессиональная специализация. Гумбольдтовская модель университета включала в себя не
только образовательные, но и исследовательские задачи. Под влиянием И. Канта в фундамент
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гуманитарного образования легла философия, а также в каждом университете появился
философский факультет. Впоследствии появилась парадигма гуманизации университетов [11].
На четвертом этапе, с середины – конца XIX в., в высшем образовании господствовали две
основные конкурирующие модели, так называемые «наполеоновская» и «немецкая».
Характеристикой немецкой модели выступала большая авторитарность, педантичность и
строгость. В то время как наполеоновская противопоставляла ей больший уровень
демократичности, диалоговую основу и широкое использование научных исследований. Следует
отметить, что ряд высших учебных заведений времени, например, Московский университет,
сформировались на сочетании этих двух принципов – авторитарности и демократичности [5].
В начале ХХ века в развитии системы высшего образования наметились две основные
модели высшего образования: либеральная и утилитарная. Если в рамках первой модели
образование в основном было направлено на потребности личности, то вторая подразумевала
получения высшего профессионального образования с целью дальнейшей службы обществу.
На заключительном, пятом этапе, обе модели получили свое дальнейшее развитие и
трансформацию в соответствии с требованиями времени и появлением двух противоборствующих
общественно-экономических систем: социалистической и капиталистической, а в последствии и
распада одной из них.
Особенностью пятого этапа является то, что в 20-е года ХХ века появляются первые
разработки в области управления качеством, которые сначала внедрялись на производстве, а потом
стали активно использоваться и в области высшего профессионального образования. Первые шаги
по разработке методик управления качеством, основанные на научных подходах были разработаны
и внедрены в рамках промышленности США [1].
Тогда же появляются новые учебно-методические модели получения особых
профессиональных знаний, иными словами, происходил процесс профилизации среднего и
среднетехнического образования. Это повлияло и на пересмотр ряда подходов, связанных с
оценкой практических навыков в университетском образовании [12].
Но в середине ХХ века, на пятом этапе, появляется третья модель высшего
профессионального образования – американская. Основу модели составило явление получившее
название «коммерциализация университетского образования». Согласно идеям так называемого
«академического капитализма», коммерческий университет обязан существовать в рамках
конкуренции между преподавателями за «внешние доллары», которая была бы связана в первую
очередь с рыночно-ориентированными исследованиями и эффективным управлением, как учебным
процессом, так и качеством необходимого образования [11]. При этом, в мире явно выделились два
подхода к высшему профессиональному образованию, существующие в двух основных
политических лагерях: западном и советском. Причем если советская система высшего
профессионального образования в области управления качеством обучения была практически
полностью ориентирована на государство, то западная, как отмечалось больше ориентировалась на
коммерциализацию и частные подходы.
Советская педагогика, практически до 90-х годов не рассматривала тестирование, как
отдельный, самостоятельный вид оценки качества обучения [13]. А после Второй мировой войны
оценка результатов образования перемещается с оценки индивидуальных результатов образования
и обучения – на оценку эффективности образовательных институтов, как некоего целостного
объекта [12].
В то же время на Западе идет разработка подходов к управлению качеством обучения,
основанных на разработках Эдвартса Деминга и его и методов статистического анализа качества
производства, Джозефа Джурана, пропагандирующего концепции качества и управленческого
прорыва и т.д. [2]
Все предшествующие методы и теории развития высшего профессионального образования и
управления качеством обучения нашли свое отражение и дальнейшую эволюцию на шестом этапе.
Основными его историческими вехами были распад СССР и связанного с ним единого
образовательного пространства и подходов к обучению, формирование новых национальных
систем профессионального высшего образования и т.д.
В 1999 году рядом европейских стран было создано единое европейское пространство
высшего образования или «Болонская система», в которую сегодня входят уже 45 стран мира.
Особенностью системы стало развитие единых критериев оценки качества преподавания и
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образования и введение и создание единой системы зачетных единиц и более сопоставимых
степеней (или кредитной системы обучения) [3].
Другой характерной чертой периода, повлиявшей на вопросы, связанные с управлением
качеством обучения, стало активное развитие информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) и их использование в системе образования вообще и высшего профессионального
образования в частности.
Для дальнейшего раскрытия проблем, связанных с управлением качеством высших учебных
заведений в Республике Таджикистан, по нашему мнению, следует кратко рассмотреть вопрос
становления самой системы высшего профессионального образования в стране, с точки зрения
приведенной выше исторической парадигмы и генезиса.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ СИФАТИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф асосњои назариявии идоракунии сифати тањсилоти олии касбиро мавриди
баррасї ќарор додаст. Чунин мафњумњо ба монанди «тањсилот», «маълумотнокї», «натиљаи таълим», «сифати
тањсилот» ва ѓайра дар тањќиќотњои гуногун дида баромада шуда, спектри васеи муайянкунандањо ва
тафсирњоро аз фалсафї то педагогї ва њуќуќї доро мебошанд. Оиди масоили мазкур мо дар кори худ ба
мафњумњое, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва маљмўи њуљљатњои меъѐрї ва
стандартњои тањсилотї дарљ гардида ва дар асоси он коркард гардидаанд, такя хоњем кард. Зери мафњуми
сифати тањсилот дар соњаи тањсилоти касбї маљмўи нишондињандањои меъѐрњои давлатиро дарк намудан
мумкин аст, ки мазмуни тањсилоти олии касбї моњият, мўњлати тањсил ва методњои ташхиси сифати тањсилоти
олиро бо бањисобгирии дастовардњои умумиинсонї муайян менамоянд ва дар муассисањои тањсилотї истифода
бурда мешаванд. Аз нуќтаи назари мо чунин муайянкунанда барои истифода дар чањорчубаи низоми тањсилоти
касбии Љумњурии Тољикистон мувофиќи маќсад буда дорои ду љанбањои асосї мебошанд, ки натанњо бо њам зич
алоќаманданд, инчунин бевосита аз якдигар вобаста буда, ба якдигар таъсир мерасонанд. Ин љанбањо
таърихият ва методология мебошанд. Тањлили тањќиќотњои гузаронидашуда оиди генезиси тањсилот ва
идоракунии сифати он имконият дод, ки бисѐрсатњагии раванди мазкур, махсусан нисбати низомњои хусусии
тањсилот ошкор карда шавад.
Калидвожањо: рушди тањсилоти олии касбї, идоракунии сифати тањсилот, низоми умумии тањсилоти олии
касбї, мазмуни тањсилоти олии касбї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье автором рассматриваются теоретические основы управления качеством высшего
профессионального образования. Такие понятия, как «образование», «образованность», «результат обучения»,
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«качество образования» и т.д. рассматривались в различных исследованиях и имеют широкий спектр определений и
толкований, от философских до педагогических и юридических. В данной работе мы будем опираться на понятия,
изложенные в Законе Республики Таджикистан «Об образовании» и комплексе нормативных документов и
образовательных стандартов, разработанных на его основе. Под качеством обучения в сфере профессионального
образования можно понимать комплекс показателей государственных норм, определяющих содержание высшего
профессионального образования, суть, сроки обучения и методы диагностики качества высшего образования с учетом
общечеловеческих достижений, используемых в образовательном учреждении. На наш взгляд, подобное определение
является наиболее оптимальным для использования в рамках профессиональной образовательной системы Республики
Таджикистан. Проблемы управления качеством образования в высших профессиональных учебных заведениях
обладают двумя основными аспектами, которые не только тесно взаимосвязаны, но и непосредственно зависят и
влияют друг на друга. Этими аспектами являются историзм и методология. Анализ проведенных исследований по
генезису образования и управления его качеством, позволил выявить многоуровневость данного процесса, особенно по
отношению к частным образовательным системам.
Ключевые слова: развитие высшего профессионального образования, управление качеством образования,
общая система высшего профессионального образования, содержание высшего профессионального образования.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF QUALITY MANAGEMENT OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
This article examines the theoretical basis of quality management of higher professional education. Such concepts as
"education", "education", "learning outcomes", "quality of education", etc. were examined in various studies and have a wide
range of definitions and interpretations, from philosophical to pedagogical and legal. In this paper we will rely on the concepts
set forth in the Law of the Republic of Tajikistan "On Education" and a set of normative documents and educational standards
developed on its basis. The quality of education in vocational education can be understood as a set of indicators of state norms
that determine the content of higher professional education, the essence, terms of training and methods for diagnosing the
quality of higher education, taking into account the universal achievements used in the educational institution. In our opinion,
such a definition is the most optimal for use within the professional educational system of the Republic of Tajikistan. The
problems of managing the quality of education in higher professional educational institutions have two main aspects that are not
only closely interrelated, but also directly depend and influence each other. These aspects are historicism and methodology. An
analysis of the studies carried out on the genesis of education and the management of its quality has made it possible to reveal
the multilevel nature of this process, especially in relation to private educational systems.
Key words: development of higher professional education, quality management of education, general system of higher
professional education, content of higher professional education.
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УДК:37(575.3)
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Зайдуллоев Х. Р.
Таджикский институт физической культуры им. С. Рахимова
Ответственность является основным элементом профессиональной подготовки учителя,
определяющим успешность его педагогической деятельности.Анализ школьной практики в
Таджикистане показывает, что учителя физической культуры не обладают в достаточной мере
сформированной профессиональной ответственностью, ценностным отношением к своей
педагогической деятельности в школе, и это отрицательно сказывается на их профессиональном и
личностном становлении[3, с.12]. Мы исходим из того, что своевременная диагностика уровней
профессионально-педагогической ответственности у будущих учителей физической культуры
позволяет судить о результативности функционирования процесса формирования этого
профессионального качества у них в образовательном процессе вузов. Основная цель
констатирующего эксперимента заключается в выявлении исходного уровня ответственности у
студентов младших курсов родственных специальностей ряда вузов республики, а также отработка
механизма формирования профессиональной ответственности в процессе изучения педагогических
дисциплин в вузе.В качестве источников и способов получения субъективной информации в вузах
республики были выбраны методы: анкетирование, опрос – интервью студентов, свободное
наблюдение и анализ особенностей организации учебного процесса, тестирование, методика
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незаконченных предложений, определение индекса удовлетворенности выбранной профессией,
дискуссии и др.
В констатирующем эксперименте с целью выявления общей направленности
профессионально – ценностной ориентации будущих учителей физической культуры как основы
формирования педагогической ответственности для нас особую важность представляли
следующие интегративные компоненты: регуляторно – динамические (операциональный) и
мотивационно – смысловой (содержателный).
Мотивационно – смысловой (содержательный) компонент ответственности рассматривается
как характеристика мотивационной направленности ответственности: осознание учителем
значимости ответственности за своѐ дело, ориентация на социально значимый результат
собственной профессиональной деятельности, выступающий как показатель профессиональной
направленности личности учителя.
Регулятивно – динамический компонент ответственности рассматривает способность учителя
к самоконтролю в ситуации, когда требуется принять на себя ответственность, проявить
собственную активность, инициативу, что возможно при положительном эмоциональном принятии
данной ситуации, адекватной оценке своих возможностей в осуществлении дела и опыта в
осуществлении педагогической обязанности [1, с.8].
Поскольку на формирование профессиональной ответственности будущих учителей большое
влияние оказывает мотивационная сфера профессионального самоопределения, то осознанная
мотивированность педагогической деятельности способствует возникновению у будущих
специалистов
чувства
долга,
самостоятельности,
активности,
стремления
к
самосовершенствованию.
Мотив поступления в вуз связан с идеалами студентов, их ценностными ориентациями в
будущей профессиональной деятельности, социальными установками, эмоциями, чувствами,
нахождение своей позиции в обществе и т.д. С целью определения мотивов выбора профессии
педагога будущим учителям было предложено ответить на вопрос: «С какой целью вы поступили в
вуз?». Большинство респондентов указывало 3-4 целевые установки, которыми они
руководствовались при поступлении в вуз. Данные, полученные в результате проведенного опроса,
представлены в таблице №1.
Таблица №1. Целевые установки на момент поступления (в%)

№

Варианты ответа

Потребность в образовании
Уверенность в своих способностей
Потребность в самореализации
Желание иметь высшее образование
Легкость обучения на данном факультете
Потребность в материальном благополучии
Любовь к детям и педагогической деятельности
Желание стать хорошим учителем и спортсменом
Потребность в решении социальных проблем общества
Совет родителей и друзей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
0

Распределение ответов в % к
общему числу высказываний
1к
1к
5к
5к
48%
47%
66%
67%
16%
15%
37%
36%
8%
7%
37%
36%
27%
26%
38%
38%
3%
4%
0%
0%
6%
7%
5%
4%
53%
54%
82%
81%
37%
36%
38%
39%
2%
1%
7%
8%
46%
47%
5%
5%

Изучение динамики ведущих мотивов профессии учителя показало, что у будущих учителей
главными являются: любовь к детям и педагогической деятельности; желание стать хорошим
учителем и спортсменом; совет родителей, родственников и друзей и желание иметь высшее
образование. По мнению 7% респондентов, они могут приобрести профессию, которая позволит
им получить достаточное материальное вознаграждение. Желание получения высшего образования
как средства самореализации, желание проявить себя, свои способности рассматривают 26-27%
опрошенных. Между тем потребность в самореализации последние годы увеличивается. Следует
отметить, что студенты первых курсов в большей степени ориентированы на личностное
самосовершенствование средствами образования, повышение общего профессионального и
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культурного уровня. Будущие учителя свое профессиональное становление не связывают с
потребностью в решении социальных проблем в обществе, что свидетельствует об отсутствии у
них мотивов.
46% студентов руководствовались при выборе профессии желанием других, особенно
родителей, которые говорят о соответствии и неосознанности профессиональных намерений.
Около 6% студентов испытывали затруднение в определение целевой установки, считая, что
особой цели не имели: «надо было куда-то идти», «потупил просто так» и т.д. Однако среди
ответов респондентов встречались и такие, как «очень нравится профессия учителя физической
культуры, постараюсь найти себя» и т.д., но процент подобных ответов из общего числа является
незначительным.
Известно, что профессионально-педагогические знания создают теоретическую основу
ответственности учителя. Исходя из этого, мы решили выявить академическую успеваемость по
педагогическим и специальным дисциплинам. Когнитивный компонент ответственности включает
в себя знания о сущности педагогических, социально-правовых, нравственных норм и предвидения
их последствий [2, с.6]. Поэтому мы решили выявить академическую успеваемость по
педагогическим дисциплинам теории и методики физического воспитания, которая оценивалась
путем усреднения экзаменационных и зачетных оценок нескольких учебных периодов.
Академическая успеваемость будущих учителей приведена в таблице №2
Таблица №2. Академическая успеваемость будущих учителей физической культуры
Вузы
ТИФК
КГУ

Курсы
1
1

Средний балл
85,9
85,7

Как видно из таблицы, несмотря на высокий и средний балл по педагогическим
дисциплинам, многие студенты признают, что запас их педагогических знаний является явно
недостаточным для реализации себя как ответственного учителя в школе, они чувствуют при
мысли о предстоящей педагогической деятельности неуверенность, ощущение тревоги и т.д.
Причины такого положения, на наш взгляд, кроются в том, что преподаватели педагогических
дисциплин работают по-старому, тогда как данные дисциплины должны пробуждать у будущих
учителей активность, направленную на самостоятельное овладение педагогическими знаниями, как
основу формирования ответственного профессионала. Ведь именно общепедагогическая
подготовка позволяет на основе идеи личностно- ориентированного образования и педагогической
культуры будущего педагога осознать что главной ценностью в его деятельности будет выступать
личность школьника.
В формировании и функционировании педагогической ответственности будущих учителей
физическую культуры важную роль играют ценности, так как ценностные ориентации
представляют собой единство мыслей, чувств, поведения, охватывают все компоненты
ответственности будущего учителя в процессе его становления.
При выявлении общей направленности профессионально-ценностной ориентации студентов
как показателя сформированности педагогической ответственности учителя, особую важность
представляло предпочтение им выбора основных социально ориентированных, общечеловеческих
ценностей, характеризующих личностно-профессиональные особенности будущего специалиста.
Используя методику изучения ценностных ориентаций, мы исходили из того, что каждой
общечеловеческой ценности соответствует определенное качество личности, которое способствует
формированию педагогической ответственности будущего учителя физической культуры в
процессе общепедагогической подготовки.
Важно то, что интериозированные общечеловеческие ценности лежат в основе мотивации
молодежи, ориентированной как на выбор своего профессионального пути, так и на свой
личностный рост. Изучение научно-психологической литературы убеждает нас в том, что каждой
из ценностей соответствует определенное качество личности, на основе признания которых
формируется терминальная и инструментальная ценность[5, с.34].
Для всех курсов наиболее значимыми являются такие ценности личной жизни, как
возможность сохранения и укрепления здоровья. Это объясняется тем, что с каждым годом
увеличивается количество поступающих студентов с ослабленным здоровьем. Будущие учителя,
во-первых, понимают, что от состояния физического и психического благополучия зависит
полноценность и здоровье детей, во-вторых, успех в карьере, в общении и т.д. Однако существуют
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также противоречия в их повседневной жизни: несоблюдение режима питания, гигиенических
требований, следовать здоровому образу жизни и т.д.
Проведение опроса показало, что студенты в большей степени ориентируются на получение
разнообразных жизненных благ, стремятся реализовать на практике интересы, связанные с
благополучием и т.д., которые прежде всего отрицательно могут отражаться на формировании и
саморазвитии личности в сфере культурно-познавательной, профессиональной деятельности и
социальной активности.
Таким образом, систему ценностных ориентации личности, как и любую психологическую
систему, можно представить как «многомерное динамические пространство», каждое измерение
которого соответствует определенному виду общественных отношений и имеет у каждой личности
различия «веса», связанное с изменением социального положения респондентов в процессе
обучения в вузе.
Анализ полученных данных показал, что ранжирование студентами 1-5 курсов
инструментальных ценностей по их значимости произведено следующим образом: наиболее
предпочтительными в любой жизненной ситуации явились: образованность, воспитанность и
честность. Следует отметить, что по, мнению большей части студентов, образ действия должен
соответствовать хорошим манерам (76%); мотивации с точки зрения искренности и правдивости
(32%); высокой общей культуре (76%).
Более предпочтительными оказались аккуратность, жизнерадостность, самоконтроль,
терпимость, твердая воля, смелость в отстаивании своего мнения.
К менее предпочтительным и значимым отнесены: коммуникативность, рационализм,
исполнительность, эффективность в делах, широта взглядов, чуткость, непримиримость к
недостаткам в себе и в других. Анализ показал, что особых расхождений в предпочтении основной
системы инструментальных ценностей первых и выпускных курсов не наблюдается в ранговых
рядах.
Ценностные ориентации, утвердившись в структуре личности будущего специалиста,
становятся ее руководящим мотивом поведения и поступков. А их относительная стабильность
позволяет личности не реагировать и не приспосабливаться, к случайным обстоятельствам,
действовать самостоятельно активно, сознательно и ответственно в своей профессиональной
деятельности[10, с14]. Логика настоящего исследования предусматривает оценку уровня
сформированности поведенческого компонента, ответственности как выбора определенной линии
поведения, то есть систематическое выполнение своих обязанностей, доведение порученного дела
до конца в профессионально-педагогической деятельности и ответ за результат и ее последствия.
При разработке и оценке уровня поведения будущего учителя мы исходили из структуры
ответственности
с
позиций
многомерно-функционального
подхода,
разработанного
А.И.Крупновым, в основной идее которой является положение в функциональном единстве
мотивационных, эмоциональных, когнитивных, динамических, регулятивных составляющих
ответственности [1, с.4-12].
Действительно, в основе каждого свойства лежит определенное, конкретное стремление, что
ответственность, так же как личностное свойства не исключение, поэтому может быть оценено
стремление быть ответственным. В этой связи следует отметить, что за последние годы,
последователи данного подхода использовали его для различных качеств субъекта:
общительности, инициативности, настойчивости, ответственности и т.д. [9, с. 122].
Поведенческий компонент ответственности формируется в результате успешной реализации
когнитивного, мотивационного, эмоционально-волевого компонентов и проявляет себя: в
стремление к приобретению знаний, самообразованию, самостоятельности и инициативности при
решении различных задач; в богатстве эмоциональной сферы и потребности общения; в
проявлении общечеловеческих норм гуманистической морали в различных ситуациях учебновоспитательной деятельности; в устойчивой мотивации к профессионально-педагогической
деятельности, особенно в наличии разнообразных умений и навыков, в стремлении и желание
самореализоваться и достичь высоких результатов в процессе профессиональной деятельности.
Поскольку все перечисленные качества данного компонента, направленны в основном на
практические решения задач в педагогической деятельности, то при оценке и определении уровня
сформированности поведенческой ответственности выбрали педагогические умения.
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С этой целью для определения уровня сформированности профессионально-педагогических
умений использовали опрос, представляющий задание на самоанализ, который составляет основу
ответственности учителя. Будущие учителя использовали следующую шкалу:
- балл - «3» получают, если умения проявляются постоянно, типичны для данной личности,
имеют высокий уровень развития при решении учебных и других практических задач;
- балл- «2»- умения проявляются непостоянно, достигают минимально необходимого уровня,
не представляют собой систему; -балл- «1»- умения выражены слабо или вовсе отсутствуют.
Результаты самооценки представлены в таблице №3.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица №3.Уровень самооценки будущими учителями педагогических умений
Педагогические умения

Умение
устанавливать
педагогически
целесообразные
отношенияе с учащимися, их родителями, педагогами на основе
сложившихся коммуникативных умений.
Умение ориентироваться на субъект -субъектное взаимодействие
в практической деятельности
Умение правильно воспринимать и учитывать своеобразие
собственной личности и окружающих
Умение организовать себя, свою познавательную деятельность
Умение проявлять к себе повышенную требовательность,
заниматься самосовершенствованием
Умение управлять своими эмоциями и волевые качества
Умение доводить дело до конца
Умение отчитываться определенной работе

Шкала оценок
3
2
23%
52%

1
25%

19%

50%

31%

27%

56%

45%

18%
24%

35%
59%

45%
17%

10%
24%
30%

55%
39%
38%

75%
47%
32%

Поскольку основной общепедагогической подготовки для студентов физической культуры
является педагогика, успешность изучения еѐ отражает учебную ответственность, требующую
твердых педагогических знаний.
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ТАШАККУЛИ МАСЪУЛИЯТИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁНИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ
Масъулият љузъи асосии тайѐрии касбии омўзгор мебошад, ки барорнокии фаъолияти педагогии ўро
муайян месозад. Тањлили таљрибаи мактабї дар Тољикистон нишон медињад, ки омўзгорони тарбияи љисмонї
то дараљаи муайян дорои масъулияти ташаккулѐфтаи касбї нестанд. Маќсади кори мазкур ошкорсозии сатњи
ибтидоии масъулияти донишљўѐни курсњои поении ихтисосњои ба њам наздики як ќатор макотиби олии љумњурї,
инчунин коркарди механизми ташаккули масъулияти касбї дар раванди омўзиши фанњои педагогї дар
макотиби олї мебошад. Дар ташаккул ва амаликунии масъулияти педагогии омўзгорони ояндаи тарбияи
љисмонї наќши муњимро арзишњо мебозанд, чунки тамоюлоти арзишї инъикосгари ягонагии афкор, њиссиѐт,
рафтор, мебошанд ва тамоми љузъиѐти масъулияти педагогии омўзгори ояндаро дар раванди ташаккулѐбии ў
фаро мегиранд. Њангоми ошкорсозии самти умумии тамоюлоти касбї – арзишии донишљўѐн њамчун
нишондињандаи ташаккулѐбандагии масъулияти педагогии омўзгор, авлотар донистани интихоби арзишњои
иљтимої, умумиинсонї, ки махсусиятњои шахсиятї -касбии мутахассиси ояндаро таснифот менамоянд, ањамияти
махсус дорад. Бо истифодаи методикаи омўзиши тамоюлоти арзишї мо онро њамчун асос ќабул намудем, ки ба
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њар як арзиши умумиинсонї сифати муайяни шахсият мувофиќат менамояд, ки ба ташаккули масъулияти
педагогии омўзгори ояндаи тарбияи љисмонї дар раванди тайѐрии умумипедагогї мусоидат менамояд.
Калидвожањо: масъулият, љузъи асосї, тайѐрии касбии омўзгор, барорнокии фаъолияти педагогї,
ташаккули масъулияти педагогии омўзгори ояндаи тарбияи љисмонї, раванди тайѐрии умумипедагогї.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ – СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ответственность является основным элементом профессиональной подготовки учителя, определяющим
успешность его педагогической деятельности. Анализ школьной практики в Таджикистане показывает, что учителя
физической культуры не обладают в достаточной мере сформированной профессиональной ответственностью. Целью
данной работы является выявление исходного уровня ответственности у студентов младших курсов родственных
специальностей ряда вузов республики, а также отработка механизма формирования профессиональной
ответственности в процессе изучения педагогических дисциплин в вузе. В формировании и функционировании
педагогической ответственности будущих учителей физическую культуры важную роль играют ценности, так как
ценностные ориентации представляют собой единство мыслей, чувств, поведения, охватывают все компоненты
ответственности будущего учителя в процессе его становления. При выявлении общей направленности
профессионально-ценностной ориентации студентов как показателя сформированности педагогической
ответственности учителя, особую важность представляло предпочтение им выбора основных социально
ориентированных, общечеловеческих ценностей, характеризующих личностно-профессиональные особенности
будущего специалиста. Используя методику изучения ценностных ориентаций, мы исходили из того, что каждой
общечеловеческой ценности соответствует определенное качество личности, которое способствует формированию
педагогической ответственности будущего учителя физической культуры в процессе общепедагогической подготовки.
Ключевые слова: ответственность, основной элемент профессиональной подготовки учителя, успешность
педагогической деятельности, формирование педагогической ответственности будущего учителя физической
культуры, процесс общепедагогической подготовки.
FORMATION OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE
Responsibility is the main element of the teacher's professional training, which determines the success of his
pedagogical activity. Analysis of school practice in Tajikistan shows that teachers of physical culture do not have a sufficiently
formed professional responsibility. The purpose of this work is to identify the initial level of responsibility for students of junior
courses of related specialties of a number of higher educational institutions of the republic, and also to develop a mechanism for
the formation of professional responsibility in the process of studying pedagogical disciplines in a university. In the formation
and functioning of the pedagogical responsibility of future teachers of physical culture, values play an important role, since
value orientations represent the unity of thoughts, feelings, and behavior, cover all the components of the responsibility of the
future teacher in the process of its formation. When identifying the general orientation of the students' professional value
orientation as an index of the formation of the teacher's pedagogical responsibility, special preference was given to choosing the
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УДК 37.018.1 +159.9
МАЪРИФАТИ ОИЛАДОРЇ – ОМИЛИ МУЊИММИ ОМОДАГИИ ЉАВОНОН БА
ЊАЁТИ ОИЛАВЇ
Ризвонова З.П., Ќамчибекова Г.Э.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Инсоният то ба дараљаи тамаддун расидан, дањњо њазорсолањоро тай намуда, аз шакли
зиндагии вањшоният то ба дараљаи имрўзаи њаѐти инсонї расидааст.
Љомеа ба монанди матоест, ки дар он оилањо аз рўйи функсияњо ва наќшњои худ љоеро,
нахеро, ресмонеро ташкил медињанд, ки њар яке аз онњо аз рўйи рангњо ва љойњои худ дар он
матоъ метавонанд наќшу нигореро ѐ тасвиреро инъикос намоянд ва ин ифодакунандаи ягон
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асари эљодкорона офаридашуда бошад. Аз ин рў, оила мураббии аввалин, роњнамои њаѐт,
ташаккулдињандаи феълу атвори ояндаи насли наврас буда, тавассути он меъѐрњои ахлоќї аз
худ карда мешаванд. Он њамчун рукни ибтидои љомеа иљтимоишавии аъзоѐни оиларо ба роњ
мемонад ва муносибатњои байнињамдигариро ба танзим медарорад.
Омўзиши оила ва маърифати оиладорї аз мавќеи назарї ва амалї дар корњои илмї –
тадќиќотии психологњо Мудрик А.В., Кон И.С., Божович Л. И., Андрева Т.В., Ковалев С.В.,
Сисенко В.А., Черкасова В.Ю. Шевандрин Н.И., Шнейдер Л.Б., Калмикова Е.Е., Юнусова
Н.М., Давлатов М.Т., Амонов Н.Ќ. ва дигарон инъикоси худро пайдо намудааст.
Дар асоси маълумотњои сомонаи расмии Агенти омори назди Президенти ЉТ дар
Љумњурии Тољикистон расман шумораи умумии аќди никоњ аз соли 2014 то 2017 ба 323330
адад ва шумораи умумии бекор кардани аќди никоњ ба 363315 адад расидааст. Натиљаи
мушаххаси онро мувофиќи солњо дар љадвали зерин ва диаграммањо овардаем[1;24]:
Љадвал
Сол
Аќди никоњњо
Талоќњо

2014
95435
9061

2015
76956
8346

2016
72389
8856

2017
78550
10052

Диаграммаи 1
Нишондињандањои аќди никоњ
2017
24%
2014
30%

2016
22%

2015
24%

Диаграммаи 2
Нишондињандањои бекор кардани аќди никоњ

2017
28%

2014
25%
2015
23%

2016
24%

Аз тањлили натиљањои омор бармеояд, ки шумораи бекор шудани аќди никоњ соли 2015 23% -ро ташкил медињад, ки он дар ќиѐс нисбат ба дигар солњо шуморааш камтар аст.
Бинобар он ки соли 2015 соли «Соли оила» эълон шуда буд, тарѓибу ташвиќи баланд
бардоштани сатњи «маърифати оиладорї» туфайли оила мактаб, љомеаи њамсолон, ВАО,
ањлии љамоатчигї ва масљидњо бештар бо љавонон гузаронида мешуд.
Ба аќидаи мо, инчунин барои пешгирии ин падидаи номатлуб дар њамон сол чунин
омилњо низ мусоидат кардаанд:
 љорї шудани фанни маърифати оиладорї дар муассисањои таълимї;
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 ба таври мунтазам тарѓибу ташвиќ намудани донишњои психологї тавассути ВАО ва
барномањои бо бунѐду пойдории оила ва ѓайра;
 тарњрезї ва пешнињод гаштани «консепсияи маърифати оиладорї»;
 ба роњ мондани муоинаи тиббї пеш аз никоњ.
Саволе пайдо мешавад, ки маърифати оиладорї чист? Маърифати оиладорї маљмўи
дониш, мањорат, малака, тасаввурот ва таљрибањое мебошад, ки тавассути он муносибатњои
дохилиоилавї ба наќша гирифта шуда, ба низом дароварда мешаванд. Вобаста ба ин дар
Консепсияи рушди оила дар Љумњурии Тољикистон оварда шудааст, ки «маърифати
оиладорї» имконият медињад, ки дар бунѐдкунандагони оила тасаввуроти мувофиќи
никоњию оилавї ташаккул ѐбад [9, с.8-9].
Маќсаду мароми маърифати оиладорї ифодагарии он аст, ки ба василаи он
навхонадорон ба системаи муносибатњои нави оилавї ворид гашта, бо расму русум, одат ва
анъанањои нав, ки таљассумкунандаи хусусиятњои демократї, њуќуќбунѐд ва дунявианд, ошно
мегарданд. Ин аст, ки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон дар Паѐми телевизионї ба ифтихори «Рўзи модар» аз 07 марти соли 2016
таъкид намуда буданд, ки «Њадаф аз эълон шудани Соли оила баланд бардоштани
маърифати хонаводагї, устувор гардонидани мавќеи оила дар љомеа, таќвият бахшидани
масъулияти волидайн дар самти таълиму тарбияи фарзанд, тарѓиби тарзи њаѐти солим ва
муносибати хубу ѓамхорона дар хонавода, эњтироми падару модар ва умуман калонсолон,
инчунин њифзи оила њамчун арзиши нињоят гаронбањои фарњанги миллиамон буд» [17].
Маќсадњои баланд бардоштани маърифати оиладориро ба шакли зайл муайян кардан
мумкин аст:
а) тавсифи оила њамчун рукни ибтидоии љомеа, ки таъминкунандаи раванди
иљтимоишавии фарзандон мебошад;
б) ташаккул додани шуури љамъиятї, ахлоќию манъавии љавонон ва эњсоси масъулият
нисбат ба наќшњои оилавї;
в) ошкор ва муайян сохтани моњияти наќшњои гуногуни оилавї ва омода намудани
љавонон ба он;
г) ташкили чорабинињои омўзишию маърифатї бо љавонон доир ба вазифа ва моњияти
оилаю оиладорї.
Бояд ќайд кард, ки њамкорї бо мутахассисони соњањои гуногун, аз љумла соњаи тибб,
психология, педагогика, њуќуќ, сотсиология ва ѓ. барои баланд бардоштани маърифати
оиладории љавонон мусоидат карда метавонад.
Омодагии љавонон ба њаѐти оилавї аз маљмўи донишњои муайяни педагогию психологї,
њуќуќию иќтисодї маншаъ гирифта, дар асоси он дониш, аќида, љањонбинї ва арзишњои
маънавї ташаккул меѐбанд. Омода намудани љавонон ба њаѐти оилавї вазифаи муњимми
оила, мактаб ва љомеа ба шумор меравад. Омўзиш ва тањлили сабабњои вайроншавии
оилањои љавон аз он шањодат медињанд, ки бештари онњо дар натиљаи омода набудан ба
њаѐти оилавї сар мезананд.
Сабабњои вайроншавии оилањои љавонро дар адабиѐтњои илмии психологию педагогї
шартан чунин гурўњбандї намудаанд:
 набудани ягдигарфањмї байни зану шавњар;
 натиљаи тарбияи нодурусти фарзандон дар оила;
 паст будани маърифати оиладории љавонон;
 паст будани сатњи иќтисодии оила;
 мудохилаи нољойи хешу табор ва волидон;
 никоњи хешутаборї;
 муњољирати мењнатї;
 беморї ва безурѐтї ва ѓ;
Аз ин рў, яке аз роњњои асосии пешгирї намудани ин падидаи иљтимої пеш аз
хонадоршавї ѐ худ бунѐди оила ба зиндагии мустаќил омода кардани љавонон мебошад, ки
ин, пеш аз њама, вазифаи падару модар, мактаб ва њамкории тамоми нињодњои иљтимої ба
шумор меравад.
Истилоњи «омодагї» аввалин маротиба дар корњои илмию тадќиќотии психологњо Б.Г.
Ананев, В.А. Крутетский, Д.Н. Узнадзе ишора мешавад ва сипас дар соњањои тадќиќоти
педагогї, иљтимоию психологї мавриди истифода ќарор мегирад. Ин мафњум системаи
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маќсадгузорињои иљтимоию психологї ва шахсиро фарогир буда, муайянкунандаи
муносибатњои эмотсионалию психологї ба образи њаѐт ва арзишњои оилавї мебошад.
Воќеан, омодагї ба њаѐти оилавї аз камолоти иљтимої, психологї ва биологї иборат аст ва
бояд ба ин унсурњо эътибор дод. Дар адабиѐтњои психологї њангоми тавсифи омодагї ба
њаѐти оилавї чунин маљмўи масъалањоро људо кардаанд:
 ташаккули арзишњои муайяни маънавию ахлоќии навхонадорон ва эњсоси масъулият
ба уњдадорињои оилавии худ;
 мусаллањ будан бо тарзњои муоширати байнишахсї ва њамкорї;
 фидокору бовафо будан нисбат ба њамсари худ;
 њамсарон бояд дорои маљмўи сифатњое бошанд, ки ба василаи онњо ба олами ботини
якдигар ворид шаванду онро дарк кунанд;
 мањорати оќилона њал карда тавонистани низоъњои оилавї ва доштани ќобилияти
худидоракунї.
Вобаста ба ин масъала чунин аќидаи психолог Калмикова Л.С. ќобили дастгирї аст:
«Мањорати ба таври асоснок њал карда тавонистани низоъњои байнишахсї ва минбаъд барои
инкишофдињии муносибатњои заношўї истифода бурда тавонистани он яке аз омилњои
муњим дар раванди мутобиќшавии навхонадорон бо њам мањсуб меѐбад» [7, 83-89].
Дар омода намудани љавонон ба њаѐти оилавї ба эътибор гирифтани синну соли
љавонон ба маќсад мувофиќ аст. Гарчанде синни никоњї дар Љумњурии Тољикистон 18–
солагї муќаррар шуда бошад њам, вале таљрибаву мушоњидањо нишон медињанд, ки бештари
љавонон дар ин синну сол њоло ба њаѐти оилавї омода нестанд. Агар аз нуќтаи назари тиббї
тањлил намоем, барои зан синни 20-22 солагї ва барои мард 23-28 солагї њамчун давраи
мусоид барои барпонамоии оила ва тавлиди фарзанд муќаррар шудааст. Аз назари
психологї бошад, дар ин давра босуръат инкишофѐбии тамоми протсессњои психикї (хотир,
тафаккур ва ѓ.) сурат гирифта, мутобиќшавии психологї ба осонї ба амал меояд [6, 260].
Омодагии љавонон ба њаѐти оилавї аз бисѐр омилњо вобастагї дорад. Оила барпо
намудан – ин маънои бо њам якљояшавии ду шахс бо хусусиятњои аллакай шаклгирифтаи
фардии мураккаби психологї – физиологии худ мебошад, ки навхонадорон барои
мутобиќшавї бо якдигар ваќт ва мушкилоти зиѐдро аз сар мегузаронанд.
Мувофиќ намудани одату рафторњои худ дар шароитњои нави оила ва иљро кардани
вазифањои нави иловашуда, махсусан дар моњњои аввали њаѐти оиладорї хеле мушкил аст.
Бояд дар назар дошт, ки сохти муоширати байнињамдигарї дар оила се љанбаро дар бар
мегирад: ахлоќї, гносеологї (маърифатї), аффективї.
Ќайд кардан љоиз аст, ки навхонадорон мањз дар соли аввали њаѐти оиладорї њангоми
идроки якдигар бештар ба љанбаи аффективї, ки ба он хусусиятњои њассосї, зиндадилї,
бодиќќатї дохил мешаванд, эътибор медињанд. Тањлили њаѐти минбаъдаи онњо нишон
медињад, ки онњо ба љанбаи ахлоќї ва маърифатї диќќат медодагї мешаванд. Аз ин лињоз,
волидон вазифадоранд, ки ба навхонадорон дар мавзўъњои оиладорї, муносибатњои
заношўї, рўзѓордорї, мењмондорї, муносибат ба хешу табори якдигар ва тарбияи фарзанд
суњбатњо гузаронанд ва дар ин кор анъанањои бењтарини халќи тољикро истифода намоянд.
Тарбияи маънавию фарњангии рафтор аз оила сарчашма мегирад. Бинобар ин, сатњи
инкишофѐбии маърифати оиладории волидон яке аз омилњои асосии устуворгардонии
мусоидаткунанда шуда метавонад.
Инчунин, дар баланд бардоштани сатњи маърифати оиладории љавонон маърифати
педагогии волидон низ наќши бузург бозида метавонад. Доир ба ин масъала дар маќолаи
Ќамчибекова Г.Э., Ризвонова З.П. чунин оварда шудааст: «Маърифати педагогии волидон –
яке аз шаклњои анъанавии алоќаи мутаќобилаи муассисањои таълимї, оила ва мактаб буда,
љараёни њамкории волидонро дар бар мегирад. Маърифати педагогии волидон мањз
тавассути њамкории оила ва мактаб сурат мегирад»[10, 255-260].
Обрў, эътибори волидон ва таъсири он ба насли наврасу љавон ба раванди
иљтимоигардии пешазникоњии онњо мусоидаткунанда буда, дар инкишофѐбии соњаи љисмонї
– маънавии онњо наќши муњим мебозад. Доир ба ин андеша, назарияи А.В. Мудрик чунин
аст: «Обрўйи шахсияти волидон – ифодакунандаи сатњи маънавию иљтимої ва эстетикии
фарзанд шуда метавонад ва он дар системаи муносибатњои љамъиятие, ки арзи вуљуд доранд,
њамчун воситаи «таъсирбахш» баромад мекунад» [12, 45].
Аз ин лињоз, рафтори арзандаю шоистаи волидон ва доштани сатњи баланди маърифати
оиладории онњо барои фарзандон њамчун намуна барои пайравї мегардад. Омўзишњо нишон
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медињанд, ки дар замони имрўза раванди зиѐдшави талоќ ва афзоиши шумораи оилањои
нопура, зўроварињои оилавї, идроки нодурусти «образи оила» ва «модели намунавии
рафтор» аз тарафи навхонадорон зиѐд мушоњида мешавад. Мутаассифона, љавонон бо сатњи
пасти маърифати оиладорї, бе дастури мувофиќи волидон, бе мањорату малакањои
одитарини техникию кадбонугї ба њаѐти мустаќилона ќадам мегузоранд. Доир ба ин масъала
психологњо низ нигарон буда, чунин ибрози аќида намуданд, ки навхонадорони имрўза њаѐти
оилавии шахсии худро аз ибтидо бо дастури «нодуруст» оѓоз менамояд. Вобаста ба ин
масъала яке аз тадќиќотчиѐни соњаи психологияи оилавї Линда Анзорг чунин ќайд
менамояд: «Он навхонадорони љавоне, ки сифатњои манфии волидони худро њамчун «модели
рафтор» ќабул кардаанд, дар њаѐт нисбат ба дигарон дида, мушкилињои зиѐдро аз сар
мегузаронанд, чунки аввал онњо бозомўзї намуда, сипас дар њаѐти оилавї амалан рафтор
мекунанд, ки ин сарфи ќувваи иловагиро аз онњо талаб менамояд» [3, с. 156].
Тадќиќотњои психологии гузаронидаи психолог Л.Б. Шнейдер вобаста ба ин масъала
исбот намудааст, ки суъбект «модели оилаи ояндаи худро» мањз аз оилаи худ ба таври
бешуурона аз худ карда, минбаъд дар тўли њаѐт нигоњ дошта, дар шакли таљрибаи њаѐтї дар
системаи муносибатњо истифода мебарад. Дар оила принсип ва тасаввуротњои маънавию
ахлоќї ба таври бешуурона аз худ шуда, ташаккул меѐбанд. Ахбороти бешуурона идрокшуда
тамоми умр дар хотири инсон нигоњ дошта мешаванд [16, с.196].
Чунин њисобида шудааст, ки агар шахс то синни 16 – солагї ќоидаи одитарини
рафторро дар љомеа аз худ карда натавонист, он гоњ ў дар муносибатњои дохилиоилавї
бештар бо мушкилињо рў ба рў мешавад.
«Образи оила» дар шуури шахс њанўз аз даврањои тифлї пайдо шуда дар синни наврасї
ва айѐми љавонї шакл гирифта, бошуурона пурра фањмида мешавад.
Тањлили натиљањои тадќиќотњои иљтимої–психологї собит менамоянд, ки давраи
нисбатан сензитивии шаклгирии образи оилавї мањз дар давраи наврасї, яъне синни миѐна
ва калони мактабї сурат мегирад, зеро мањз дар њамин синну сол наврас бошуурона, пурра
иљро кардани наќшњои иљтимоию гендерии худро моњиятан дарк карда, оид ба он
хулосабарорї карда метавонад. Ба ибораи психолог Л.И. Божович, «синни наврасї – ин
давраи дурударози гузариш аз кўдакї ба калонсолї буда, дар он таѓйирѐбии муносибатњои
кўдак ба олам ва нисбат ба худ сурат мегирад. Дар ин давра равандњои худмуайянкунї ва
худшиносї тез инкишоф ѐфта, ташаккулѐбии мавќеи њаѐтї ва образи «Ман»-и ў имконият
медињад» [4, с.35]. Ба маќсад мувофиќ мебуд, ки волидон фазои солими психологиро барои
ташаккулѐбии ин «навташкилањо»- и наврасон фароњам оварда тавонанд, то онњоро ба њаѐти
оилавї пурра омода созанд.
Мувофиќи аксар тадќиќотњои психологњову љомеашиносон, тасаввурот дар бораи оилаи
ояндаи худ дар духтарон ва писарон мањз дар шароити хонаводаашон ташаккул меѐбад ва
онњо метавонанд ин «модели рафтори волидайн» -ро дар њаѐти оиладории худ такрор кунанд
ва ѐ баръакси он рафтор намоянд [2, с. 130].
Масалан, натиљањои машваратњои психологї бо навхонадорон – арўсон маълум намуд,
бештари мурољиаткунандагон тарзњои носолими муоширати волидайни худро ќабул
надоранд ва дар оилаи худ такрор нахоњанд кард.
Аз ин андешањо бармеояд, ки навхонадорон бояд њангоми оилабунѐдкунї ба љанбањои
мусбату устувори модели рафтори волидайн такя кунанд.
Психолог Н.И. Шевандрин чунин омилњоро муайян намуд, ки дар ташаккули оилаи
солим халалњо эљод менамоянд:
 рафторњои зиддиахлоќии волидон (майнўшї, рафторњои девиантї ва ѓ.);
 оилањои нопурра;
 сатњи пасти маърифати оиладории волидон;
 муносибатњои низоъангез байни волидон;
 муносибатњои низоъангез дар байни азъоѐни оила;
 дахолати нољойи хешу табор дар тарбияи фарзандон [15, с. 512].
Тадќиќотњои иљтимоию психологии солњои охир нишон дода истодаанд, ки миќдори
оилањои нопурра зиѐд шуда истодаанд ва ин боиси ташвиш аст. Барои омода намудани
навхонадорон ба наќшњои иљимоии гендерї «мард – шавњар, зан – модар», дар оила мављуд
будани њам падар ва модар аз нуќтаи назари психологї зарур дониста шудааст. Тањлилњои
оморї собит менамоянд, ки аксарияти оилањои љавоне, ки зуд пароканда мешаванд,
шуморашон аз оилањои нопурра зиѐданд.
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Тадќиќотњои психологї нишон медињанд, ки наврасдухтарон дар оилањои нопурра
нисбат ба писарон дар идроки образи њамсари оянда мушкилињои психологию
эмотсионалиро аз сар мегузаронанд, чунки образи мушахасси наќши падарро дар оилаи худ
надидаанд. Аз ин лињоз, хуб мешуд, ки ин љињатњоро волидон ба эътибор гиранд ва бањри
устуворгардии оилаи худ љањду кўшишњои зиѐд намоянд.
Тадќиќотњои В.А. Сисенко муайян кардаанд, ки волидон њангоми хонадор намудани
фарзандон бештар ба ташаккулдињии чунон сифатњо, ба монанди мењнатдўстї, масъулият,
ќобилияти ѓамхорї зоњир намудан ба фарзанд, мањорати гузашт кардан, мустаќилона маблаѓ
ба даст овардан ва ѓ. ањамият дода, мавќеи муњаббатро нисбати њамсар дар як ќатор бо
мањорати ќобилияти маблаѓбадасторї ва хўрок пўхта тавонистан мегузоранд, ки ин боиси ба
вуљуд омадани низоъњо дар давраи аввали хонадоршавии љавонон шуда метавонад. Волидон
на њам ваќт диќќати фарзандони худро ба чунин арзишњои оилавии танзимкунандаи
муносибатњои оилавї љалб мекунанд: мањорати дўст доштан, њамњис будан, ѓамхор будан,
зуњуроти эњтироми байнињамї, дарки байнињамї, инсондўстї, мањорати муоширатнамої ва
њал карда тавонистани масъалањои оилавї ва ѓайра [13, с. 164].
Њамин тариќ, психологияи муосир чунин љанбањоро дар омодагии махсуси љавонон ба
њаѐти оилавї муњим медонад:
 љанбањои иљтимої. Яъне, сиѐсати давлатро дар соњаи муносибатњои никоњию оилавї
ва демографї, моњияти љамъиятии арзишњои оилавї, наќшњои иљтимоии њамсарон ва
волидайнро ифода намоянд;
 љанбањои маънавию ахлоќї. Яъне, тарбияи чунин сифатњои ахлоќиро дар бар мегирад:
муносибати дўстонаю мењрубонона доштан ба намояндаи љинси муќобил, эњтиром намудани
модару падар, талабот доштани онњо ба тарбияи кўдакон, бомасъулиятї, эњсоси адои ќарз
дар назди њамсар, оила, кўдакон, маданияти зуњуроти њиссиѐти мањрамона;
 љанбаи њуќуќї. Яъне, шинос намудани љавонон бо асосњои ќонунгузорї доир ба никоњ
ва оила, бо санадњои муњимтарини њуќуќи оила, бо уњдадорињои њамсарон нисбати якдигар,
кўдакон ва љамъият;
 љанбаи психологї. Яъне, ташаккули фањмиши дуруст доир ба рушди шахс, дар бораи
хусусиятњои психологии муносибатњои байнишахсии љавонон оид ба асосњои психологии
никоњ ва њаѐти оилавї, дар бораи мањорати фањмида тавонистани психологияи одамони
дигар ва инкишоф додани њиссиѐтњое, ки барои њаѐти њамсарї ва оилавї заруранд;
 љанбаи физиологию бењдоштї. Яъне, ба љавонон бояд донишњоро дар бораи
хусусиятњои физиологии организми мард ва зан, хусусиятњои њаѐти мањрамона, масъалањои
бењдошти шахсї ва ѓ. дод;
 љанбаи педагогї. Яъне, дар љавонон ташаккул додани тасаввурот дар бораи наќши
оила дар тарбияи кўдакон, хусусиятњои тарбиявии оила, вазифањои тарбиявии падар ва
модар ва роњњои баланд бардоштани маданияти педагогии волидайн;
 љанбаи хољагидорию иќтисодї. Яъне, мусаллањ намудани љавонон бо донишњо дар
бораи буљаи оила, маданияти маишї, мањорати бурда тавонистани хољагии хонагї ва ѓ.
Аз љанбањои дар боло зикршуда бармеояд, ки тарбияи њамаљонибаи оилавї зери
таъсири омилњои гуногун ба амал меоянд. Муњаќќиќони ин соња, пеш аз њама, оила, мактаб,
љомеаи њамсолон, васоити ахбори омма, ањли љамоатчигї ва масљидњоро њамчун нињодњои
иљтимоие људо мекунанд, ки омодагии љавонон ба њаѐти оилавї мањз дар заминаи таъсири
байнињамдигарии њамин нињодњои иљтимої сурат мегирад ва ба ин васила тасаввурот, нуќтаи
назар, эътиќод, сифат ва одатњое ташаккул меѐбанд, ки ба њалли ин масъала мусоидат
менамояд.
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МАЪРИФАТИ ОИЛАДОРЇ – ОМИЛИ МУЊИММИ ОМОДАГИИ ЉАВОНОН БА ЊАЁТИ ОИЛАВЇ
Муаллифон дар маќолаи мазкур маърифати оиладориро њамчун яке аз омилњои муњимми омодагии
љавонон ба њаѐти оилавї дар љомеаи имрўзаи Тољикистон шарњ додаанд. Маърифати оиладорї маљмўи дониш,
мањорат, малака, тасаввурот ва таљрибањое мебошад, ки тавассути он муносибатњои дохилиоилавї ба наќша
гирифта шуда, ба низом дароварда мешаванд. Дар маљмўъ, синну соли мусоиди пешазникоњї тањлил шуда,
мавќеи волидон дар дарки “моњияти оила”, “образи оила”, “наќшњои иљтимоию гендерї”, “модели намунавии
рафторњо”- и оилавї ва ѓайра аз тарафи љавонон зарур дониста шудааст. Дар маќола диќќати махсус мањз, ба
сатњи маърифатии оиладории волидон дар тарбияи пешазникоњии фарзандон дода шудааст. Љанбањои муњимми
омодагии љавонон ба њаѐти оилавї дар мавзўи мазкур ошкор шуда, роњњои гуногуни баланд бардоштани
маърифати оиладорї нишон дода шудаанд. Муњаќќиќон дар тарбияи њамаљонибаи оилавии љавонон чунин
омилњои таъсиррасонро, аз ќабили оила, мактаб, љомеаи њамсолон, васоити ахбори омма, ањли љамоатчигї ва
масљидњоро људо кардаанд. Инчунин, наќши њамкории мутахассисони соњањои гуногунро дар омодагии љавонон
ба њаѐти оилавї зарур донистаанд.
Калидвожањо: маърифати оиладорї, наќши гендерї, мусоид, образи оила, фазои солими психологї,
мутобиќшавї, иљтимоишавї, омодагии психологї, арзишњои психологї, модели рафтори волидайн, маърифат,
ахлоќ.
СЕМЕЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР ГОТОВНОСТИ МОЛОДЁЖИ К СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ
В данной статье авторы поднимают вопрос о семейном просвещении как об одном из основных факторов в
подготовке молодѐжи к семейной жизни в современном обществе Таджикистана. Семейное просвещение – это
совокунность знаний, умений, навыков, представлений и опытов, которые регулируются посредством межличностных
отношений, планирования. В целом, анализируется возрастной сензитивный предбрачный период и важность роли
родителей в восприятии «сущности семьи», «образа семьи», «гендерно-социальной роли», «модели эталонносемейного поведения» и т. д. со стороны молодѐжи. Рассматриваются основные аспекты готовности молодѐжи к
семейной жизни и пути повышения семейного просвещения. В статье особое внимание уделяется уровню семейной
просвещенности будущих родителей в воспитании детей. К факторам воздействия всестороннего семейного
воспитания молодѐжи исследователи относят семью, школу, группу сверсников, СМИ, групповую общность, мечети и
т. д. Также важна роль сотрудничества специалистов разных отраслей в готовности молодѐжи к семейной жизни.
Ключевые слова: семейное просвещение, гендерная роль, сензитивный, образ семьи, психологический климат
семьи, адаптация, социализация, психологическая готовность, психологические ценности, модель поведения
родителей, гносеология, моральность.
FAMILY EDUCATION - THE MAIN FACTOR OF YOUTH PREPAREDNESS FOR FAMILY LIFE
In this article, the authors raise the issue of family education as one of the main factors in the preparation of young
people for family life in the modern society of Tajikistan. Family education is a combination of knowledge, skills, skills, ideas
and experiences that are regulated through interpersonal relations and planning. In general, the age-sensitive pre-marital period
and the importance of the role of parent in the perception of the "essence of the family", the "image of the family", the "gendersocial role", the "model of standard-family behavior," etc. are analyzed on the part of the youth. The main aspects of young
people's readiness for family life and ways to improve family education are considered. In the article, special attention is paid to
the level of family enlightenment of future parents in the upbringing of children. Researchers refer to the factors of the impact
of comprehensive family education of young people on the family, school, group of sisters, the media, group community,
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mosques, etc. The role of cooperation between specialists in various fields in the youth's readiness for family life is also
important.
Key words: family education, gender role, sensory, family image, psychological family climate, adaptation,
socialization, psychological readiness, psychological values, model, parental behavior, gynecology, morality.
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА-ПЕДАГОГИКА НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Кармышева Б. Н.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки

Народное педагогическое творчество представляет собой одну из важных сторон
многовекового развития демократической культуры всего человечества. Народные взгляды на
воспитание формировались и утверждались в течение тысячелетий и составили основу народной
педагогики. Традиционно под этим термином понимают совокупность накопленных и
проверенных практикой эмпирических знаний, сведений, умений, навыков, передаваемых из
поколения в поколение преимущественно в устной форме, как продукт исторического и
социального опыта народных масс. Народная педагогика – педагогика национального развития,
подъема, возрождения, одновременно это и педагогика этнического самовоспитания, создающая
личность патриота, сына народа с высокоразвитым чувством национальной гордости и
человеческого достоинства. Народная педагогика сильна действенностью, практической
направленностью, массовостью, перманентностью приемов воздействия. Она имеет чрезвычайно
широкую аудиторию и, будучи непосредственным творением самого народа, имеет
неограниченные возможности постоянно расширять сферу воздействия.
Естественность народного воспитания очень многообразна, многогранна и просматривается
на всех уровнях межличностных и межнациональных отношений. В этой естественности и
проявляется наилучшим образом демократизм и гуманизм народной педагогики, ибо они по своей
сути тоже естественны. Народные воспитательные традиции сильны не научными аргументами и
стройной системой доказательств, не обширными теоретическими обобщениями, а логикой
быстрого, оперативного реагирования, надежной тактикой действия, дела, деятельности,
результатами воздействия на психику воспитуемых и готовыми мыслями, отбираемыми и
отшлифовываемыми в течение тысячелетий.
Каждый народ самобытен и вносит свою посильную лепту в общечеловеческую культуру.
Интернациональная заслуга каждого народа состоит в том, что все лучшее, прогрессивное,
положительное в области воспитания и обучения передается им в общий арсенал педагогической
науки. Этнические ценности приобретают на различных исторических этапах (в силу тех или иных
социально-педагогических обстоятельств) более предпочтительное положение в обществе и
становятся приоритетными при определении цели и задач образования, однако актуальным
неизменным остается изначально заложенное в них животворное (национальное, народное) ядро,
содержание которого тесно связано с демократическими и гуманистическими традициями школы и
народной педагогики.
Классики педагогической науки Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, В.А.
Сухомлинский народную педагогику рассматривали как первоисточник научной, теоретической
педагогики. К.Д. Ушинский впервые ввел в педагогическую терминологию научный термин
«народная педагогика», обозначив ее одним из факторов, под влиянием которого складывалась
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педагогическая наука. С развитием этнографии как науки именно материалы об образе жизни,
быте, традиционном опыте воспитания различных народов способствовали научному изучению
проблем народной педагогики. В этот период были предприняты попытки теоретической
разработки проблем народной педагогики, определения ее структуры, содержания, методов
исследования, в которых проанализированы средства и методы воспитания(А.М.Арипов, В.Х.
Арутюнян, Г.Н. Волков, М.Лутфуллоев и другие). Г.Н. Волков основой народного воспитания
считает жизнь и быт семьи. Он определяет народную педагогику как «совокупность и
взаимозависимость целей, задач, путей и средств воспитания и обучения, педагогических навыков
и приемов, применяемых народом в целях привития личности желательных ей качеств»[5.64]. В
трактовке автора «народная педагогическая культура» составляет единство целей, средств и
содержания народного воспитания.
Народная педагогика является основой, на которой базируется теория педагогики. При
помощи теоретической педагогики народная педагогика становится наукой этнопедагогикой. Этот
термин впервые в своем исследовании применил Г.Н. Волков, определив ее как науку «об опыте
народных масс по воспитанию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, науку
о педагогике быта, педагогике семьи, рода, племени, народности и нации. Этническая педагогика
исследует особенности национального характера сложившиеся под влиянием исторических
условий»[6.42]. Если народная педагогика имеет отношение к опыту и его описанию, средствами и
идеями народного воспитания, то этнопедагогика – к сфере теоретической мысли, сфере науки.
«Если бы была составлена хрестоматия двух родов – по народной педагогике и этнопедагогике, то
в первую бы вошли произведения устного народного творчества о воспитании, этнографические
описания традиций, связанных с воспитанием подрастающего поколения, а вторая – содержала бы
отрывки из сочинений деятелей педагогической науки о народной педагогике и народном
воспитании» [6,с.52].
Начиная с 60 – годов и по настоящее время, значительно углубился интерес к методологии
народной педагогики (А.М.Арипов, Р. Амонов, В.М.Асроров, Г.Г.Алиев, В.Х.Арутюнян,
С.А.Арутюнов, Ю.Э.Бречель, Е.С.Бертельс, И.С.Брагинский, А.Н.Болдырев, М.И.Боганова,
Г.Н.Волков, И.Н.Виников, В.А. Жуковский, Я.И. Калонтаров, Х.Т. Корочли, Р. Кодиров,
С.Норматов, Б.Ниѐзмахмадов, З.Османова, М.В.Попов, Б.Тилавов, М.Фозилов, М.Лутфуллоев,
А.З.Розенфельд, Э.А.Шварц, Н.Шакармамадов, Б.Шермухаммадов и другие). Сегодня можно
выделить три научных течения: - первое изучало педагогическую мысль таджикского народа
преимущественно по фольклорным материалам (Р. Амонов, Р. Кодиров, Б.Тилавов, М.Фозилов и
другие); - второе рассматривало педагогическую практику таджикского народа на основе его
традиций и обычаев (Р. Кодиров, В.М. Асроров, А.Н. Болдырев и другие); - третье течение
ориентировалось на изучение педагогических идей и педагогического опыта таджиков (М.А.
Арипов, И.С. Брагинский, М. Лутфуллоев, Я.И. Калонтаров и другие).
В последнее время исследование традиционных форм воспитания детей проходит
достаточно интенсивно, что позволяет всесторонне изучить культуру и быт таджикского народа,
понять его психологию, раскрыть механизмы передачи этнокультурных традиций в процессе
воспитания подрастающего поколения, определить наиболее продуктивные стороны таджикской
традиционной педагогики.
Идея обращения к изучению мудрости народного воспитания через фольклор глубоко
обоснована в педагогической концепции Я.А. Коменского. Он подчеркивал, что обучение детей
должно строиться на родном языке, и свято верил в педагогическую эффективность фольклора,
традиций. Я.А. Коменский начал свою просветительскую деятельность как собиратель
произведений устного народного творчества чешского народа. Один из его выдающихся трудов
«Мудрость старых чехов» посвящен чешским пословицам и поговоркам. «Афористичность в духе
произведений устного народного творчества стала стилем творений и самого Коменского» [8.115].
Основоположник русской народной школы К.Д. Ушинский, выдвинув тезис «первый
воспитатель–это народ», отмечал, что по идейному содержанию, силе наблюдательности, точности
мысли и выражения народная мудрость о воспитании настолько оригинальна, что воистину «никто
не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа» [9.41]. В своих педагогических
трудах он неоднократно обращал внимание на неоценимую роль произведений фольклора для
детского чтения, подчеркивая, что произведение народной поэзии по своему содержанию близки
детскому миру и отвечают их духовным запросам. Из этих произведений дети узнают жизнь
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предшествующих поколений, эстетику народных традиций, что способствует воспитанию у детей
чувства гражданственности, формированию их жизненной позиции. А поэтому, по справедливому
замечанию этого выдающегося педагога, «на каждое такое произведение мы должны смотреть как
на окно, через которое можем показать детям ту или иную сторону народной жизни» [9.41].
Проведено немало исследований народной педагогики таджиков по фольклорному
материалу (И.С.Брагинский). Этнопедагогической афористике посвящены многочисленные
исследования, в которых исследуется афористическая этнопедагогика в качестве единого
многовидового комплекса, как часть общей системы традиционной культуры воспитания.
Исследователи отмечают, что народное устно-поэтическое творчество воспитывало, сохраняло и
пропагандировало идеи воспитания человека. Предполагают методику, адаптированную для
использования этнопедагогической афористики в связи с этническим осмыслением содержания
процесса воспитания и обучения.
Среди исследований проблем народной педагогики и фольклора представляет интерес
докторская диссертация В.М. Асророва «Фольклор и творчество писателя в таджикской советской
литературе»[1], где рассматривается воспитательный опыт таджикского народа. Автор отмечает
роль фольклора в приобщении молодого поколения к ценностям устного народного творчества,
рассматривает методы народного воспитания через анализ материалов фольклора.
Народная педагогика рассматривалась через содержание устного народного творчества. Р.
Амонов, А.Н.Болдырев, М.И.Богданова, И.С.Брагинский проанализировав произведения
таджикского эпоса, определили его основные воспитательные идеи. Ими раскрыты народные
идеалы и представления о различных сторонах воспитания. Особенно близко нам по концепции
методологии, практическим аспектам исследование А.Н.Болдырева «Народный эпос таджиков»[2].
В этой работе эпос «Гуругли» рассматривается как основной источник возрождения и становления
национальной культуры, самосознания. Ученый раскрывает воспитательное и образовательное
значение эпоса. И.С.Брагинский в книге «Из истории таджикской народной поэзии»[3] выделил
главные, стоящие перед обществом, цели и задачи, которые заключаются в том, чтобы привить
молодежи такие умения и навыки и формировать такое мировоззрение, которое больше всего
отвечало бы насущным интересам данной общественной формации. И.С. Брагинский
подчеркивает, что «у людей есть потребность воспитания подрастающего поколения. Этой
духовной потребностью обеспечивается непрерывность процесса человеческого обновления.
Прогресс общества за счет народного воспитания занимает вполне определенное место в
человеческой истории. Мудрая поэзия эпоса убедительно расшифровывает исторические пути и
возможности воспитания» [3.64]. Ученый глубоко проник в суть народного воспитания,
основанного на традициях, а именно: на народном эпосе «Гуругли», обозначил возможности эпоса
в воспитании подрастающего поколения, в передаче богатого жизненного опыта, традиций,
обычаев. Научное обоснование И.С.Брагинским, эпоса как источника этнопедагогических идей
близко нашему пониманию народной педагогики и роли эпоса в становлении национальной
культуры [3.66].
Принципиальную значимость имеет вычленение традиций воспитания в таджикском
фольклоре, раскрывающих своеобразие национальных традиций в народной педагогике таджиков
и определяющих ориентиры педагогической деятельности в национальной культуре. Анализ работ
Р.Амонова,
В.
Асрори,
И.Н.Виникова,
А.Мирзоева,
А.Мазори,
Я.Н.Больского,
Ш.Нисормухаммадова, Б.Ниѐзмухаммадова, Б.Тилавова и др. показали, что народные знания
передавались от поколения к поколению, прежде всего через фольклор. В фольклоре
педагогическая миссия была преобладающей. Идеи и опыт народного воспитания, виденье идеала
совершенного человека, прямые регламентации поведения и подспудно присутствующая
нацеленность на единение, доброту, любовь облекалась поэтическим гением народа в формы,
пережившие века. В таджикском фольклорном творчестве, имевшем огромное значение в
воспитании подрастающих поколений, можно выделить эпос «Гуругли» сказки, легенды,
благопожелания и восхваления, пословицы, поговорки, загадки, песни, танцы.
Таджикская народная педагогика развивалась в тесной связи с фольклором. В.Г. Белинский
утверждал, что необходимо изучить народную поэзию в еѐ подлинном, неискаженном виде и
считал необходимым уяснение еѐ взаимосвязей с художественной литературой-первым долгом в
интересах современности: «Вопрос о народной поэзии, говорил он, - и теперь принадлежит к числу
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самых интересных вопросов современной литературы, потому что он сливается с вопросом о
народности в поэзии» [4.35].
Ратуя за сближения литературы с фольклором в глубоком мировоззренческом смысле, В.Г.
Белинский в то же время резко восставал против вульгаризаторов этой идеи, подменявших
народность маскарадным изображением «простонародности». Выступал он и против
стилизаторских подделок под народное творчество. В.Г. Белинский признавал законность
использования художником изобразительных средств народной поэтики, однако при условии, если
оно является творческим и не снижает идейного замысла создаваемого произведения до уровня
неразвитого примитивного мышления. Идеи В.Г. Белинского поддержали Н.А. Добролюбов и Н.Г.
Чернышевский. Они отнеслись чрезвычайно отзывчиво и чутко к появившимся в эти годы новым
публикациям и исследованиям этнографических и фольклорных материалов, приветствовали их
обнародование, подчеркивая их общественную историческую значимость.
В рецензии 1854 года на сборник М.Берга «Песни разных народов» Н.Г. Чернышевский
писал, что народная поэзия «до сих пор остаѐтся единственною поэзию массы народонаселения;
поэтому она интересна и мила для всякого, кто любит свой народ. А не любить своего родного
невозможно. Другое достоинство еѐ – чисто учѐное: в народной поэзии сохраняются предания
старины. Поэтому важность еѐ неизмеримо велика и посвящать свою жизнь собиранию народных
песен – прекрасный подвиг»[10.308].
Рецензируя в 1858 году сборник сказок В. Афанасьева и киевское издание украинских песен,
Н.А. Добролюбов привѐл эти же слова: «Кто любит свой народ и не ограничивает его тесным
кругом людей, получивших европейское образование, тот поймѐт радость, с какой приветствуем
мы в литературе всякое порядочное явление, имеющее прямое отношение к народной жизни»
[7.586].
Но за правильное истолкование фольклора надо было бороться и против сторонников
мифологической школы, служителей «чистой науки», преклонявшихся перед стариной ради
старины, и против таких заявлений реакционной критики, будто «Древние русские стихотворения»
Кирши Данилова выше стихотворений Пушкина. Н.Г. Чернышевский говорил: «Наука должна
быть служительницею человека. Чем более может она иметь влияния на жизнь, тем она важнее.
Неприложимая к жизни наука достойна, занимать собою только схоластиков». Он имел тут в виду
Гримма и русских последователей его мифологической теории, которые изучали в народном
творчестве лишь то, что потеряло «серьезное значение в народной жизни», «перестало иметь
смысл и важность в действительной жизни и кажется драгоценным для науки только как остаток
древности» [7.506].
Н.А. Добролюбов, в полном согласии с Н.Г. Чернышевским, пропагандировал «новую науку,
признающую своим началом и своим концом живую действительность». «Представители живых
научных воззрений, - пояснил он, - вовсе не намерены возводить в идеал изящества и глубины
мысли каждую из народных сказок или песен, но они обязаны знать «внутреннюю жизнь народа»,
если хотят что-нибудь сделать для его просвещения и облагорожения». «И тут же, - добавил Н. А.
Добролюбов, - ничем пренебрегать не следует: наука и литература захватывают себе всю область
живой действительности» [7.588-589].
Перед литературой, таким образом, критиком были поставлены те же задачи, что и перед
наукой, познающей народную жизнь. Один же из основных источников еѐ познания и для
литературы, как для науки, - это, по его мнению, изучение и освоение словесного творчества
народа.
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ПЕДАГОГИКАИ МАРДУМЇ - ПЕДАГОГИКАИ МИЛЛИИ ИНКИШОФ
Педагогикаи мардумк имкониятҳои педагогиро дар шароити муосир муқаррар менамояд ва мақсаднокии
анъанаҳои миллиро муайян месозад. Педагогикаи мардумк таҷрибаҳои педагогиро барои педагогҳо пешниҳод
менамояд. Тадқиқи муқоисавии анъанаҳои педагогии тоҷикон имконият фароҳам меорад, ки ин таҷрибаҳои
педагогк аз тарафи педагогҳо мавриди истифода қарор дода шаванд. Предмети педагогикаи мардуми тоҷик муҳити оилавк, мақолу зарбулмасал, тарбияи эстетикии насли наврас, сурудҳои мардумк умумияти фарҳангии
педагогк доранд. Педагогикаи мардумк ин маҷмўи таҷрибаҳои пешқадам аст, ки аз насл ба насл тариқи
эҷодиѐти ҷаҳонк гузаштааст, ки маҳсули таҷрибаи таърихк ва иҷтимоии оммаи халқ аст. Анъанаҳои тоҷикии
мардумии педагогк дар ҳикояҳо, қиссаҳо, достонҳо ва анъанаҳо таҷассум ѐфтаанд. Педагогикаи мардумии
халқи тоҷик ҳамчун педагогикаи илмк имрӯз дар эҷодиѐти олимон, шоирон ва нависандагон таҷассум ѐфтааст.
Калидвожањо: педагогикаи халќї, ѐдгорињои педагогикаи халќи тољик, расму манъанаву анъанањои
миллї, муњити кўдакону љавонон, функсияњои педагогї, имкониятњои педагогї.
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА – ПЕДАГОГИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Народная педагогика выясняет педагогические возможности в современных условиях и определяет
целесообразность национальных традиций, содействующих воспитанию подрастающего поколения. Она делает
достоянием педагогов воспитательный опыт таджикского народа. Сравнительный анализ педагогических достижений
таджиков позволяет выделять наиболее рациональное, наиболее объективное и ценное для современной
педагогической теории и практики. Народная педагогика обращена лицом к практике, она служит ей, вооружая
учителей педагогическими средствами, проверенными многовековой воспитательной практикой. Предмет таджикской
народной педагогики - педагогика семейного быта; поговорки, пословицы и их значения при передаче нравственного
опыта подрастающим поколениям, загадка как средство умственного восприятия, народные песни и их роль в
эстетическом восприятии подрастающего поколения, самодеятельные игрушки и творчество детей; детская и
молодѐжная среда, его педагогические функции; колыбельные песни как выдающиеся достижения материнской
поэзии, материнской школы и материнской педагогики, общность педагогических культур и национальная их
самобытность. Народная педагогика – это совокупность накопленных и проверенных практикой эмпирических знаний,
сведений, умений и навыков в устной форме, как продукт исторического и социального опыта народных масс.
Памятники таджикской народной педагогики хранятся народом в созданных им сказках, легендах, эпосах, поговорках
и пословицах преломяются через призму национальных обычаев и традиций и в конечном счѐте имеют цель
целенаправленно воспитывать и обучать молодое поколение в лучших идеалах народных масс. Народная педагогика
таджиков стоит у колыбели научной педагогики, и сегодня питает творчество учѐных, поэтов и писателей,
олицетворяя преемственность, соединяя современность с древней педагогической культурой прошлого.
Ключевые слова: народная педагогика, памятники таджикской народной педагогики, национальные обычаи и
традиции, детская и молодѐжная среда, педагогические функции, педагогические возможности.
PEOPLE'S PEDAGOGY - PEDAGOGY OF NATIONAL EDUCATION
Popular pedagogy finds out pedagogical possibilities in modern conditions and determines the expediency of national
traditions that promote the upbringing of the younger generation. It makes the educational experience of the Tajik people
available to educators. A comparative analysis of the pedagogical achievements of the Tajiks makes it possible to identify the
most rational, the most objective and valuable for modern pedagogical theory and practice. Folk pedagogy is faced with
practice, it serves it, equipping teachers with pedagogical means, proven age-old educational practice. The subject of Tajik folk
pedagogy is pedagogy of family life; sayings, proverbs and their meanings in the transfer of moral experience to the younger
generations, the riddle as a means of intellectual perception, folk songs and their role in the aesthetic perception of the younger
generation, amateur toys and children's creativity; children's and youth environment, its pedagogical functions; lullabies as
outstanding achievements of maternal poetry, mother school and maternal pedagogy, the commonality of pedagogical cultures
and their national identity. Folk pedagogy is the totality of empirical knowledge, information, skills and habits accumulated and
tested by practice, verbally, as a product of the historical and social experience of the masses. The monuments of Tajik folk
pedagogy are kept by the people in the tales, legends, epics, proverbs and proverbs created by them, are broken through the
prism of national customs and traditions and, in the final analysis, have the goal of purposefully educating and educating the
younger generation in the best ideals of the masses. The Tajik people's pedagogy stands at the cradle of scientific pedagogy,
and today it feeds the creativity of scientists, poets and writers, embodying continuity, combining modernity with the ancient
pedagogical culture of the past.
Key words: folk pedagogy, monuments of Tajik folk pedagogy, national customs and traditions, children's and youth
environment, pedagogical functions, pedagogical capabilities.
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УДК:371(575.3)
АСОСЦОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ҶАЦОНФАЦМЇ ДАР ХОНАНДАГОНИ
СИНФЦОИ ИБТИДОЇ
НороваЗ.И.
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Ҳар як давра симои олами худро ба вуҷуд меорад. Ҷаҳони муосир низ аз тағйиру
табодули давраҳо иборат аст. Дар тўли асрҳои зиѐд ҷаҳонбиние ҳукмрон буд, ки инсон дар
маркази ҳастк қарор надошт. Илму маърифат ба рушди технологк ва шуури технократк
нигаронида шуда буд. Дарки ҷаҳон аз тарафи хонандагон ба воситаи донишҳои пароканда аз
илмҳои ҷудогона боиси ташаккулѐбии тасаввуроти нопурра дар бораи олам гашта буд.
Барои таҳқиқи пайваста ва фатҳи олами беруна ба хотири аз байн бурдани эҳсоси робитаи
ногусастанк кӯшишҳо ба назар мерасиданд. Ҷомеаи муосир дар пешорӯйи зарурати
ташаккули ҷаҳонбинии нав истодааст ва арзиши аслии он мавҷудияти инсон дар дунѐ ва
муносибати ӯ ба табиат ҳамчун як узви зинда, касби имконоти ҳамгироии донишҳо барои
тасвири ягонаи олам мебошад. Дарки олам, ки дар раванди аз худ кардани ҳунару фарҳанг
ҳамчун инъикоси эҳсосию образнокии муносибатҳои одамон, одам бо ҷамъият, одам ба
муҳити атрофро дар бар мегирад, алоқаи мустақими «ҳама бо ҳама чиз» ва фаҳмиши
умумиҷаҳониро характернок аст. Фаъолияте, ки дар он дарки ҷаҳон ташаккул меѐбад,
фаъолияти «зинда» аст. Ин фаъолияти мусиқк-эҷодии (бадек-эҷодк), дар асоси эҳсос ва
тасаввури худи кӯдак бо ҷалби максималии имконоту кӯшишҳои ӯ, ки ба алоқаи муҳити
атроф ва ҳаѐти воқеии кӯдакон такя мекунад, сурат мегирад [2]. Бояд зикр кард, ки донишҳои
мусиқавк (бадек), малака ва маҳоратҳо чун воситаи идома додани робитаи инфиродк,
эҷодии кӯдак бо муҳити атроф нақши муҳим доранд. Аломати характерноки шуури
иҷтимоии муосир муроҷиат на танҳо тавассути фанҳои табик, балки ба масъалаҳои
гуманитарк мебошад, ки барои ҳаллу фасли онҳо дарки гуманитарии олам зарур аст. Вақте
ки инсон на ҳамчун восита, балки ҳамчун мақсади рушди иҷтимок мавриди омӯзиш қарор
мегирад. Дар назди системаи маориф вазифае истодааст, ки раванди таълимро тарзе бояд
ташкил кунад, ки донишҳои ӯ барои арзиш ва андешаҳояш ва дарки олам мусоидат намояд.
Кӯдак дарки моҳияти объектҳо, падидаҳои табик ва иҷтимоиро омӯхта, ба хулосаи дуруст
ояд [1].
Бо вуҷуди ин таълими ҳамагонии мактабк ба дарки ҳаѐт ва донишҳои табик бештар
нигаронида шуда, методҳои омӯзонидани арзишҳои фарҳангк дуюм дараҷа ба назар
мерасанд. Баррасии раванди ташаккули шинохти олам аз тарафи хонандагони синфҳои
ибтидок то ба ҳол ҳамчун масъалаи муҳимми педагогк боқк мемонад, ки барои ҳаллу фасли
он заминаҳо мавҷуданд.
Ҷаҳонфаҳмии инсон дар таҳқиқот ҳамчун фаъолияти махсуси ҷаҳонбинк мавриди
омӯзиш қарор мегирад, ки ба ҳамкории табиат ва муҳити иҷтимоию фарҳангие, ки бо
тасаввурот дар бораи муҳити атроф, одамони дигар, дар бораи худ ва фаъолияти худ асос
ѐфтааст, равона карда шудааст. Ин масъала дар таҳқиқоти Е. Г. Залесский, С.В.Тарасов,
Б.М.Селковников баѐн шудааст. Раванди ташаккули ҷаҳонфаҳмии хонандагони синфҳои
ибтидок ҳамчун тарзи ҳамкории мутақобилаи шахсият бо муҳит, ки бо арзиши фардияти
хонандагони синфҳои ибтидок вобаста аст, мавриди таҳлил қарор гирифтааст.
Ба андешаҳои олимон Ш.А.Амонашвили, Б.С.Вулфов, М.А.Данилов, А.К.Кирпичник,
Т.Д.Молодсова, В.Д.Шадриков дар бораи нақши пешбарандаи таҷрибаи ҳаѐтк дар рушди
шахсияти кӯдак такя намуда, таҷрибаи зиндагиро ҳамчун омили потенсиалии (фардияти)
субъективияти хонандагони хурдсол дар раванди таълим ҳисобидан мумкин аст [4]. Дар асоси
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донишҳои иҷтимок, тасаввурот, афкори мавҷуда таҷрибаи эҳсоск мактаббачаи хурдсол
таҳаммулгарок, эҳтиром ба одамон, ба инобат гирифтани эҳсос ва андешаҳои дигаронро дар
раванди ҳамкорк меомӯзад. Аз тарафи дигар, дар асоси маҳорату малакаҳо ва таҷрибаи
фаъолияти эҷодк, мактаббача худро дар ҳаѐт месанҷад, муносибати худро бо муҳит муайян
намуда, бо ин тимсоли олами худро ба вуҷуд меорад. Тайи ҳазорсолаҳои мавҷудияти
инсоният майлу рағбат ва шавқи ӯ нисбат ба ситораҳо, дарки чизи нав, муайян кардани
мақоми худ дар ҳаѐт кам нашудааст. Табиатан инсон ба он бовар дорад, ки дар олам мавқеи
муҳимро дорост. Албатта, барои ин далоили зиѐде вуҷуд дорад, аз қабили тафаккури баланд,
вокуниши сареъ, қобилияти эҷод намудан ва боз чизҳои зиѐди дигар, ки фақат ба инсонҳо хос
аст. Инсон аз давраҳои қадим мақоми сарварк дорад, аммо олам аз рӯйи мавҷудияти худ хеле
бузургу беканор мебошад. Сохтори ин оламро нафаҳмида, ҳеҷ як фард наметавонад рушд
ѐбад [6].
Ҷаҳонфаҳмк мафҳуми сирф шахск мебошад ва он наметавонад ба гурӯҳи одамон нисбат
дода шавад. Бояд зикр кард, ки ҷаҳонфаҳмк ҳам дар асоси иттилооти муайяне, таҷрибаи
бадастомада ва омилҳои дигар, ки метавонанд барои ҳамаи одамон умумк бошад, ташаккул
меѐбад. Ҷаҳонфаҳмк бо фардияти худ фарқ мекунад.Ҷаҳонфаҳмк дар маҷмӯь- ин тарзи ба
сухан табдилѐбии образу андешаҳо, тафаккури инсон мебошад. Ин мафҳум дар худ тасвири
тамоми образҳоеро дар бар мегирад, ки инсон онҳоро дарк мекунад. Худи шахсияти инсон
асосан аз ҷаҳонфаҳмии ӯ иборат буда, аз донишу вокунишҳояш бартарк дорад.
Ҷамьияте, ки инсон дар он зиндагонк мекунад, ба ҷаҳонбинк ва ҷаҳонфаҳмии ӯ таъсири
зиѐд мерасонад. Ин таъсирро нодида гирифтан дуруст нест. Вай неруи бузург аст ва хеле
барвақт, аз айѐми кӯдакк, аз овоне, ки кӯдак маълумоти аввалинро дар бораи муҳити атроф
қабул мекунад, меѐбад. Ҳамаи он чизҳоеро, ки инсон то лаҳзаи марг меомӯзад, ҳатман дар
қолаби образҳо шакл мегиранд ва сипас дар андешаҳо инъикос меѐбанд. Табиатан бо мурури
замон вай метавонад тағйир ѐбад, аммо ин раванд бомаром ва тадриҷан сурат мегирад. Ба он
иттилооти одамони муҳит низ таъсир мерасонад. Ҳар гуна қабули тасмим ба ҷаҳонбинк ва
ҷаҳонфаҳмии инсон сахт вобаста мебошад. Дар ин ҳолат қобили қабул будан ва дараҷаи
оқилона будани онҳо муҳим аст, чунки ин чиз барои қабули қарорҳои дуруст, ки ҳаѐти
минбаъда ва сифати он ба он вобаста мебошад, таъсиргузор аст [8].
Омӯзгор дар системаи муносибатҳои тарбиявк на фақат ҳамчун ташкилотчк ва роҳбари
фаъолияти хонандагон мебошад, балки ҳамчун шахсияте, ки ҷаҳонбинии худ, арзишҳо,
сифатҳои муайяни маънавк, мустақиман ба шуур, эҳсос ва рафтори мактаббачаи хурдсол
таъсир мерасонад.
Дар айни ҳол тасаввуроти синергетикк ба фаҳмиши дарки олам на ҳамчун аз берун
сохташаванда, балки ҳамчун аз дохил бавуҷудоянда, дар якҷоягк бо хонандагон ба вуҷуд
меояд. Аз ин рӯ, ҳамкории омӯзгору хонанда чун шароити хуби ташаккулѐбии ҷаҳонфаҳмии
хонандаи хурдсол хизмат менамояд. Фаҳмиши фалсафии (диалог) ин муколамаи устоду
шогирд «асоси ҷустуҷӯи ҳақиқат дар байни одамон»-ро ташкил медиҳад.
Ташаккулѐбии дарки олам дар хонандагони синфҳои ибтидок ҷузъҳо, меъѐрҳо ва
нишондиҳандаҳо дорад.
Меъѐрҳо аз якчанд нишондиҳандаҳои ҷаҳонфаҳмк иборат мебошанд: ҳавасмандкунк,
дараҷаи кӯшиши худтакмилдиҳк ва худнамок, шавқу ҳавас ба чизи нав, номаълум, мавҷуд
будани сабабҳо барои худомӯзк, мавҷуд будани талабот ба худнамок дар фаъолият; корҳои
санҷишии гуногун бо супоришҳои хислати репродуктивк, продуктивк ва эҷодк дошта.
Мазмуннокк. Донишҳои илмк, дуруст будани донишҳо дар бораи табиат, ҷамъият ва
худ; маҳорати истифодаи донишҳо дар тафаккур истифодаи онҳо дар вазъиятњои ғайриодк.
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Категорияҳо. Сохтори категориявк, ки аз тарафи маҷмӯи мубрами категорияи забон
дар шуур муайян карда мешавад. Методикаи С.В.Тарасов доир ба омӯзиши сохтори
категориявии ҷаҳонфаҳмиро номбар кардан мумкин аст [9, с. 22].
Ҳадафҳои арзишманд. Мавҷуд будани муҳтавои шахск ва муносибати эмотсионалию
арзишмандк дар муҳокимаҳо.
Амалиѐтк. Қобилияти анҷом додани равандҳои рефлекск. Муҳокимаи интиқодии
рефлекск дар бораи фаъолияти худ; мушоҳида аз болои фаъолият ва рафтори мактаббачаи
хурдсол; таҳлили корҳои эҷодк, хаттк ва ҷавобҳои шифоҳии хонандагон; баҳодиҳии шавқу
ҳаваси иҷтимоии мактаббачаи хурдсол.
Хулоса, ҷаҳонбинк ва ҷаҳонфаҳмк имрӯз ҳамчун мафҳумҳои барои ҳар як фард муҳим
боқк мемонанд. Аммо набояд онҳоро бо ҳам омехта кард. Онҳо тафовут доранд ва решаи
фарқияти онҳо дар роҳҳои дарки ҷаҳон ниҳон аст. Ҷаҳонбинк ин назари мутлақо
субъективии як фарданд ба ҷаҳон, буда, он ба иттилооте, ки дар бораи ҷаҳон дорад, асос
ѐфтааст. Он метавонад аз образҳо, бӯй, садо ва эҳсосҳо ва амсоли инҳо иборат бошад.
Иртиботи байни ин иттилоот ва донишҳои инсонро дар маҷмӯь чун ҷаҳонбинк метавон
маънидод кард. Мусаллам аст, ки одамоне, ки дар муҳити якхела зиндагк мекунанд, пайваста
як иттилоотро ба даст меоранд ва ҷаҳонбинии аксари онҳо бо ҳам мушобеҳ мебошад. Ин
ҳақиқати воқек аз ҷомеаи ибтидок шурӯь шуда, то худогоҳии миллии замони муосир идома
меѐбад.
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АСОСЦОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ҶАЦОНФАЦМЇ ДАР ХОНАНДАГОНИ СИНФЦОИ ИБТИДОЇ
Дар мақолаи мазкур муаллиф имконоти педагогии ташаккули ҷаҳонфаҳмиро дар хонандагони синфҳои
ибтидок барраск менамояд. Ҷаҳонфаҳмк, ки дар заминаи тасаввуроти аѐнк ба вуҷуд меояд, олам барои мо
воқек ва бо образҳои аз маҷмўи малакаҳои эҳсоск-равонк ва омӯзиши одамон ҳосилшуда намоѐн мегардад.
Муаллиф дар асоси таҳлилҳои илмк ҷаҳонфаҳмиро ҳамчун ҳолати фардк, ки омодагк ба фаъолияти ҷаҳонбинк,
иртиботи тарафайн бо муҳити атроф дар заминаи тасаввурот дар бораи олам ва худ, меъѐрҳову арзишҳои
иҷтимок муайян намудааст. Муҳаққиқ ба хулосае омадааст, ки ҷаҳонфаҳмк дар асоси эҳсос ва дарки олам
ташаккул меѐбад. Хусусияти ҷаҳонфаҳмк баробари ташаккули дониш ба воситаи маълумоти бадастомада
ошкор мегардад. Муҳтавои ҷаҳонфаҳмк аз он иборат аст, ки вай таҳкурсии рушди талабот ва ҷаҳонбинии
инсон, афкору хулосаҳои ӯ дар бораи меъѐрҳо ва арзишҳо ва бешубҳа, василаҳои фаъолиятро низ дар бар
мегирад. Ташаккул ва такмили мафкура, шинохти олам ба сатҳи самаранокии муҳтавои ҷаҳонбинк ва неруманд
шудани фаъолияти ӯ мусоидат менамояд.
Калидвожаҳо: ҷаҳонбинк, ҷаҳонфаҳмк, шахсият, фаъолият, таконбахшк, мазмуннокї, фаъолият,
ташаккул, хонандагони сирфњои ибтидої.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В данной статье автор рассматривает теоретические аспекты формирования мировосприятия учащихся
начальных классов. В мировосприятии, которое базируется на наглядных представлениях, мир предоставляется нам в
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его действительности, образы которой опосредованы соединением эмоционально-психологического и познавательного
навыка людей.Анализируя научную литературу, автор рассматривает мировосприятие – это личностное состояние,
которое определяет готовность к реализации мировоззренческой деятельности и которое выражено взаимным
контактом с внешней средой на базе представлений о мире и о себе, социальных норм и ценностей. Модель
мировосприятия состоит из мотивационного, содержательного и операционального компонентов. Автор в данной
статье считает, что миропонимание строится на базе мироощущения и мировосприятия. Особенность миропонимания
по мере формирования науки все больше раскрывается через полученные ею знания. Смысл миропонимания состоит в
том, что оно является фундаментом развития потребностей и кругозора человека, его суждений о нормах и ценностях,
и естественно, и аргументов деятельности. Формирование и усовершенствование мироощущения, мировосприятия и
миропонимания подводит к росту эффективности сущности мировоззрения и повышению силы влияния его на
активную жизнь.
Ключевые слова: мировосприятие, миропонимание, личность, деятельность, мотивация, содержательность,
кругозор, развитие, учащиеся начальных классов.
PEDAGOGICAL BASE of the DEVELOPMENT WORLDOUTLOOK PUPIL OF THE YOUNGER CLASSES
World perception - a larval condition, which defines readiness to realization world outlook to activity, and which is
expressed by mutual contact with external ambience on the base of the beliefs about the world and about itself, social rates and
valuables. The Model world perception consists of motivation, profound and operation component. World understanding is
built on the base world sensation and world perception. The Particularity world understanding on measure of the shaping the
science all more open through got by her knowledge‘s. The Sense world understanding consists of that that he is a foundation
of the development of need and outlook of the person, his (its) judgments about rate and value, and naturally and argument to
activity. Shaping and improvement world sensation, world perception and world understanding leads to growing of efficiency
to essence of the world outlook and increasing of power of the influence him (it) on active life.
Keywords: world perception, world understanding, personality, activity, motivation, content-richness, outlook, need.
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛОТИЮ КОММУНИКАТСИОНЇ
ДАР РУШДУ ИНКИШОФИ МАОРИФ ВА ТАЊСИЛОТ
Одинаев Р.С.
Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ
Соли 2017 барои мо љавонон бисѐр њам самарабахш буд, чунки Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалк
Раҳмон соли 2017-ро соли љавоно эълон доштанд. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалк Раҳмон дар суханварї ва
вохӯрињояш бо устодону омӯзгорон ва донишҷӯѐну љавонон ва умуман бо тамоми
таълимгирандагони муассисаҳои давлатии олї ва касбї таъкид менамоянд, ки асри XXI асри
илму техника мебошад, аз омўзгорон хоњиш менамоянд, ки сатњу сифати таълиму тарбияро
барои пешрафти илму техника ва технология дар тамоми муассисањои соњаи маориф дар
сатњи баланд ба роњ монанд. Бештар ба љавонон диќќат дода, таъкид менамояд, ки ояндаи
давлат, сулњу вањдати миллї, ободию, оромии мамлакат аз Шумо љавонон вобаста аст ва мо
бошем такя бар Шумо менамоем.
Таъкидњои Пешвои миллат мо омўзгорони љавонро водор месозанд, ки дар ҷараѐни ҳар
як дарс аз технологияњои нав истифода барем. Барои ноил шудан ба сифати баланди таълим
шароити мусоид фароҳам овардан лозим аст. Асосан яке аз заминањои асосии баланд
бардоштани сифати таълим дар замони њозира тадбиќ ва истифодаи технологияњои
иттилоотк мебошад. Дар замони њозира бе техника ва технологияњои иттилоотк љамъият
пеш рафта наметавонад. Њамаи донишҳое, ки донишљўѐн ва таълимгирандагон тавассути
техника ва технологияи иттилоотк, махсусан аз шабакаи интернет ва аз китобњои
электронию китобхонањо мегиранд, барои пешрафти илм, ҷаҳонбинии онњо сањмгузоранд [1].
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Ќайд кардан зарур аст, ки аз соли 2010 инљониб ба воситаи шабакаи интернет Вазорати
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озмунњои фосилавии таълимгирандагонро аз фанҳои
таълимк мегузаронад. Ин иқдомњои пешгирифтаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон робитаи таълимгирандагонро дар ин асри илму техника бо технологияњои
иттилоотк мустаҳкам кард, ҳавасмандии љавонону наврасонро ба техникаю технологияи
навин, инчунин барои баланд бардоштани савияи илму донишњояшон аз фанҳои таълимк
бештар гардонид. Озмуни фосилавк нишон дод, ки таъимгирандагон метавонанд донишу
ќобилияти худро дар самтњои илму техникаи ҷаҳонї бисанҷанд.
Мушоњоидањо нишон медињанд, ки дар охири асри XX ва аввали асри XXI техника ва
технологияҳои иттилоотк бо суръати баланд тараққк ѐфта, ҳама соҳањои љомеаи муосирро ба
куллк дигаргун сохтаанд. Пешрафти илму техника ва технология ба ҷомеаи ҷаҳонк он гуна
таъсир расонид, ки сиѐсат, иқтисодиѐт, маориф ва илмро дар замони њозира бе истифодаи
техника ва технологияи иттилоотї тасаввур кардан душвор аст.
Асосан, дар ҳама бахшҳо-сиѐсї, техникї ва иљтимої, дар баромаду гузоришот техника
ва технологияҳои дақиқи компютерк, проекторҳо, тахтањои электронк, барномањои
компютерї, презентатсияњо (намоишњо) ва дигар таҷҳизотњо мавриди истифода қарор
доранд. Имрӯз 80%-и амалиѐти њама гуна самтњоро дар компютер иҷро мекунанд.
Рушди соҳаи маориф дар истифодаи техника ва технологияҳои навини замонавї дида
мешавад. Дар ин соҳа бештари китобхонаҳо дар замони муосир ба таври электронк фаъолият
карда истодаанд. Агар дар раванди тањсилот барои таълимгирандагону донишҷӯѐн ва
устодон иттилоот лозим шавад, онро метавонанд бемонеа аз шабакаи умумиҷаҳонии
интернет дастрас намоянд. Имрӯзњо аксар муассисаҳои таълимии соњаи маориф дорои
сомонаҳои худ мебошанд. Муваффаќият дар он аст, ки барои сайќал додан, таҷриба омӯхтан
ва такмил додани дониш донишљўѐн метавонанд тариқи шабакањои комптерї на танҳо дар
дохили ҷумҳурк, балки берун аз он муошират намоянд, яъне ба воситаи почтањои электронї
ва ѓайра [2].
Дар ин самти илму техника, албатта, аввал саҳми масъулияти падару модарон дар
таълиму тарбия фарзанд, баъдан, мактабу муассисаҳои таълимк, омўзгорон бояд хеле
назаррас бошад. Чунки дар боби 1-уми муќаррароти умумї дар моддаи 2, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» гуфта
шудааст: «Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд” ба Конститутсияи Љумњурии Тољикстон асос ѐфта, аз Ќонуни мазкур ва
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст,
иборат мебошад”[3].
Дар њама њолат баробари замон ва илму техника қадам задан, аз навовариҳои илму
техника бархўрдор шудан, албатта, хуб аст, зеро мо дар асри XXI, яъне дар асри илму
техника умр ба сар бурда истодем ва кору фаъолият намуда истодаем. Албатта, набояд
фаромӯш созем, ки техникаю технологияи нав, маданияти хосси истифодаи худро доранд.
Ќайд кардан лозим аст, ки асри XXI асри техника ва технология дар љањон эълон
гардидаст ва ин ҳамаи моро водор месозад, ки барои пешрафт дар роњи илму техника дар
муассисањои таълимї њангоми гузаронидани ҳар як машѓулият (дарс) аз техника ва
технологияњои нав истифодаи амалї намоем. Масалан, аз синфхонањои компютерї,
синфхонањои озмоишї, лабораторї, проекторњо, тахтањои электронї, њар гуна расмњо доири
техникаи компютерї ва ѓайра. Лекин бештар барои ноил шудан ба сифати баланди таълим
шароити хубу мусоид фароҳам овардан лозим аст [4].
Асосан, истифодаи техника ва технологияњои иттилоотк дар тамоми бахшњо, дар
пешрафти илм нақши калидї мебозад. Асосан, рушди босуръати баланди техника ва
технологияи навин, сатњи зиндагии мардумро дар љомеъа бакуллк тағйир дод, муносибатҳои
нави ҷамъиятиро ба вуҷуд овард. Ҳамарӯза дар љањон барои тамоми халќњо ва миллатњо
садњо техника ва технологияњои нав ба нав бароварда мешаванд. Њама намуди њуљљатгузорї,
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мукотиба, коммуникатсия дар тамоми соњањо оњиста-оњиста аз шакли ќоғазк ба шакли
электронк гузаронида шуда истодаанд.
Ихтироъ шудани компютер ва баровардани шабакањои комптерї, локалї ва глобалии
интернет аз зумраи кашфиѐтњои асри XX ба њисоб меравад. Аммо дар асри XXI ин корњо,
яъне электронї гаштани маълумот якбора суръати баланд гирифта, кору фаъолияти
мардумро хеле осон намуд. Асосан, рушди техника ва технологияҳои иттилоотию
коммуникатсионк ба мо таъсири мусбат расонида рушди илму техникаро дар ҷаҳон хеле
боло бурд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамқадам бо давлатҳои дигари ҷаҳон будан, рушди
илму техника ва технология басо муҳим буда, бо сохтани барномаҳои нав ба нави давлатк
сол то сол ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидан муњим аст [5].
Истифодаи технологияњои иттилоотк ҳамчун маводи ѐрирасон њангоми таълими
мавзўъҳои нав барои омӯзгорон хеле муњим аст. Дар тамоми муассисањои давлатї тавассути
техника ва технологияи иттилоотк метавон таълимгирандагонро бо мавҷудоти зиндаи
табиат, ѐ ин ки тариќи тахтањои электронї ба воситаи компютер барномањо, слайдњо,
презентатсияњо сохта, диќќати таълимгирандагонро бобати омўзиши илму техника барои худ
ва умуман барои пешрафти давлат љалб намоянд.
Техника ва технологияњои иттилоотк дар якљоягк бо методҳои маъмулии таълим имкон
медиҳанд, ки њар як омӯзгор маҳорати тадқиқотї ва малакаи таълимгирандагонро бедор
намояд ва самти психологиро пешнињод созад. Истифодаи технологияи иттилоотк дар
якљоягї бо усулњои навини таълим сифати тањсилот ва азхудкуниро баланд бардошта,
суръати додани иттилоот ва имконияти ќабули онро зиѐд мекунад [6].
Бояд гуфт, ки таълимгирандагонро аз донишҳои технологияи навин бархӯрдор намудан
лозим аст. Дарсњои омўзгорон дар њаѐти имрўза ба кашфиѐтњои навини илму техника бояд
манфиатбахш бошад. Барои он ки фарогирии ҷаҳонро имрӯз равандҳои ҷаҳонишавк ва
пешрафти илму техника ва технологияи навин фаро гирифтааст, татбиқи дастовардҳои
илмию техникк ва технологияи навин дар замони муосир яке аз омилҳои муҳимми дар амал
татбиқшавии донишҳои нав буда, равандҳои ҷаҳонишавк илму техникаро осон мегардонад.
Аммо яке аз масъалаҳои муҳим, компютеркунонии муассисањои тањсилот миѐнаи умумї ба
шумор рафта, таълимгирандагонро хеле фаъол мегардонад. Пешрафти ҷаҳони муосир ба ду
омили асоск, вобаста мебошад:
1.
Илму техника ва технология.
2.
Маънавиѐт, ахлоқ ва пос доштани анъанаҳои ниѐгон.
Оѓози эљодкории тафаккури насли наврас аз айѐми кўдакї, ин навоварию ихтироъкорї
дар боѓча ѐ дар мактаб мебошад. Ба њар як омӯзгор лозим аст, ки таълимгирандагонро бо
донишҳои нав таъмин гардонад, онҳоро ба интихоби касб ҷалб намояд.
Дар ин љо имкон дорад, ки бо тамоми нозукиҳои истифодаи техника ва технологияи навин
шинос шуда, фарҳанги истифодаи техника ва технологияњои муосирро дуруст дарк намоем
[7].
Аз њама њадафи асоск ин аст, ки дар самти азхудкунии техника ва технология ќобилият
ва лаѐќати таълимгирандагонро ташакул дода, раванди таълимро бо истифода аз техника ва
технологияи замонавк ба роҳ монем. Омӯхтани техника ва технологияи навин асоси
касбомӯзии насли ҷавон аст. Имрўз касбомӯзии наврасон ва ҷавонон дар омӯзиши самтҳои
техника ва технологияи муосир ба амал бароварда шуда истодааст.
Тарзи таълими техника ва технологияи нав дар шароити ҳозира онро талаб мекунад, ки
бояд ҳар як шахс бо талаботи умумииилмии ҳозиразамон шинос шуда бошад ва афкори
илмию техникии худро рӯз то рӯз бештар баланд бардорад. Маълум аст, ки асри XXI давраи
пешрафти босуръати илму техника ва технология мебошад, ҷомеаро бе инкишофи
технология тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ҳар як шахс бояд аз техника ва технологияи
навин бархӯрдор бошад, чунки бо донистани техника ва технология кори мо хеле
самарабахш мегардад. Чунонки мушоҳида мешавад, Тоҷикистон дар солҳои охир бо вуҷуди
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мушкилоти муайян пеш рафта истодааст. Сатњи истифодаи техника ва технологияи муосир
дар Тољикистон рўз то рўз меафзояд [8].
Имрўз корхонањое, ки ба истењсоли таљњизоти техникии нави муосир сарукор доранд,
онњоро зарур аст, ки барои тайѐр кардани мутахассисони баландихтисос дар ќатори
муассисањои тањсилоти њиссагузор бошанд.
Дар Паѐми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллк-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Рањмон, ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 декабри
соли 2017 дар самти технологияњои иттилооти-коммуникатсионк чунин қайд шудааст:
“Нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонк
наздик созем, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миѐна ва олии касбиро бо субъектҳои бозори
меҳнат густариш бахшем, дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллк ва нишондиҳандаҳои
азхудкунии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем”[9].
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛОТИЮ КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР РУШДУ ИНКИШОФИ
МАОРИФ ВА ТАЊСИЛОТ
Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар охири асри XX ва аввали асри XXI техника ва технологияҳои
иттилоотк бо суръати баланд тараққк ѐфта, ҳама соҳањои љомеаи муосирро ба куллк дигаргун сохтаанд.
Пешрафти илму техника ва технология ба ҷомеаи ҷаҳонк он гуна таъсир расонид, ки сиѐсат, иқтисодиѐт,
маориф ва илмро дар замони њозира бе истифодаи техника ва технологияњои иттилоотї тасаввур кардан
душвор аст. Асосан, дар ҳама бахшҳо-сиѐсї, техникї ва иљтимої, дар баромаду гузоришот техника ва
технологияҳои дақиқи компютерк, проекторҳо, тахтањои электронк, барномањои компютерї, презентатсияњо
(намоишњо) ва дигар таҷҳизотњо мавриди истифода қарор доранд. Имрӯз 80%-и амалиѐти њама гуна самтњоро
дар компютер иҷро мекунанд. Аз њама њадафи асоск ин аст, ки дар самти азхудкунии техника ва технология
ќобилият ва лаѐќати таълимгирандагонро ташаккул дода, раванди таълимро бо истифода аз техника ва
технологияи замонавк ба роҳ монем. Омӯхтани техника ва технологияи навин асоси касбомӯзии насли ҷавон
аст. Имрўз касбомӯзии наврасон ва ҷавонон дар омӯзиши самтҳои техника ва технологияи муосир ба амал
бароварда шуда истодааст.
Калидвожањо: сиѐсат, иқтисод, илм ва маориф, технология ва технологияи иттилоотї ва илм.
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ
Полученные данные показывают, что в конце ХIХ века и в начале ХХ -го века технологии и информационные
технологии быстро развивались и трансформировали сегодня все сферы мира. Развитие науки, техники и технологий
повлияло на мировое сообщество, и в настоящее время трудно представить себе политику, экономику.Как правило, все
политические, технические и социальные сектора используются в области интервью и других международных
направлений с помощью компьютерных и компьютерных технологий, проектов, электронных документов,
компьютерных программ, презентаций и другого оборудования. Сегодня на компьютере выполняется 80% всех
операций. Самая важная цель - предоставить технологическим и технологическим возможностям наших студентов
возможности и возможности учащихся, и мы сможем изучить процесс использования современных технологий и
технологий. Поиск новейших технологий и технологий - основа молодого поколения. В настоящее время в
современной технике и технологиях внедряется новое обучение в области образования и молодежи.
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образования
THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF
EDUCATION AND AWARENESS
The data obtained show that at the end of the 20th century and at the beginning of the 20th century, technologies and
information technologies developed rapidly and transformed all areas of the world today. The development of science,
technology and technology has influenced the world community, and now it is difficult to imagine politics, economics,
education and science, without using technology and technological information. As a rule, all political, technical and social
sectors are used in the field of interviews and other international directions through computer and computer technologies,
projects, electronic documents, computer programs, presentations and other equipment. Today, 80% of all operations are
performed on the computer. The most important goal is to provide the technological and technological capabilities of our
students with the opportunities and opportunities of students, and we will be able to study the process of using modern
technologies and technologies. The search for new technologies and technologies is the basis of the younger generation. At
present, new education in the field of education and youth is being introduced in modern technology and technologies.
Keywords: politics, economy, education and science, technology and technological information and education.
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УСУЛЊОИ АНЪАНАВЇ ВА ИННОВАТСИОНИИ ТАЊСИЛОТ
Сафаров М.В.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Ба аќидаи муњаќќиќ М.С. Якушкина, аз мавќеи расмї методология бо моњияту љавњари
дониш оид ба олами воќеї алоќаманд нест, балки эњтимолан бо амалиѐте вобастагї дорад, ки
тавассути онњо дониш ташаккул ѐфтааст» [6].
Дар раванду љараѐни муосири таълиму омўзиш чи методњои анъанавї ва чи
инноватсионии таълим мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Мавзўи мазкур эњтиѐљ ба
баррасию тадќиќ дорад, чаро ки дар он таљрибаю собиќаи чандинасраи инсоният ва
таълимию таълимотї љамъбаст гаштааст.
Гумони ѓолиб он аст, ки проблема иборат на танњо аз пешбурди методњои
инноватсионї аст, балки истифодаи методњои анъанавиро низ фаромўш набояд кард, ки онњо
низ дар мавридњои зарурї таъсирбахшу натиљадор низ мебошанд, њатто њолатњое низ
шуданаш мумкин аст, ки бидуни истифодаи онњо кору фаъолияти таълимї пеш нахоњад рафт.
Масалан, дар назди муаллим вазифае дар пеш истодааст, ки мутааллимини синфи якумро
хондану навиштан нишон дињад, албатта, инро метавон њам тавассути экрани сенсорї иљро
кард, аммо хонанда наметавонад ба њадафи аслї ба тариќи пурра муяссар шавад.
Дар навбати худ, чунин шуморида мешавад, ки њар як муаллим бояд оиди рушду
пешрафти сохтори таълиму маълумоту маърифат донишњои худро сайќал дињад. Пўшида
нест, ки дар замони ахир аксаран оиди идеяи зарурати пурраи бозсозию таљдиди назари
низоми маълумоту маърифат њарф зада мешавад. Дар маљмўъ ин низом ба тариќи муназзаму
муфассал таѓйиру тањаввул наѐфтааст ва њоло њам воситаи асосии тайѐрию омодагињои
хонанда ва мутааллиму муњассил нисбати њаѐти минбаъда таълими ў бо малакањои пешина ва
интиќоли анъанањо мебошад. Мунтањо, чуноне ки тасаввур карда мешавад, имрўз дар назди
муассисањои таълимию маълумотї дигар њадафу вазифањои аслию усулї меистанд. Бо
суръате, ки љањони имрўза мавриди таѓйиру тањаввул ќарор мегирад, ба он оварда мерасонад,
ки донишњои зиѐд дар айѐми наврасию љавонї ва миѐнаумрию куњансолї ба даст оварда
шуда метавонанд куњна ва ѓайри ќобили ќабул шуда монанд. Маълумоту иттиллоти босуръат
мерасида дар љањони имрўза, ки бо онњо њамарўза бояд сару кор гирифт, метавонанд барои
инсон манбаъ ва сарчашмаи изтиробу њаяљон ва асабоният гарданд, ки зимни малакаи корї
надоштан мушкилоти зиѐдеро ба бор меорад. Яке аз воситањои њаллу фасли ин мушкилоту
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масъала метавонад низоми нави таълимию маърифатї гардад, ки ќобил аст заминаю бунѐди
љиддиеро барои раванду љараѐни таълимию маърифатї ба бор орад. Дар замони муосир
парадигмаи нави таълимию маърифатї, ки дар асоси муназзамию доимият тарњрезї шудааст
(“таълиму маълумот то охири њаѐт»), инфиродї гардонидани таълиму маърифат,
бунѐдигардии барномањои маърифатї мебошад ва дар асоси ба истилоњ «низоми кушодаи
таълиму маърифат» ва технологияи таълиму маърифати фосилавї роњандозї мешавад.
Таълими фосилавї имкон медињад, ки таълиму маърифати сифатан нав дар минтаќањои
дуртарин ба даст оварда шавад ва ѐ маълумоти олии иловагї бо сарфу харљи њадди аќали
ваќту замон муяссар гардад. Тањти истилоњи таълиму маълумоти фосилавї шакли таълиму
маърифатие фањмида мешавад, ки барои мутааллиму муњассил интихоби озоди фанну
предметњои таълимию маърифатї, табодули мусоњибаю муколама бо мутааллиму муњассил
муњим аст, аммо зимнан раванду љараѐни таълиму маърифати мутааллиму муњассил дар
фазою замон вобаста намебошад. Зимни таълиму маърифати фосилавї методњои анъанавии
педагогика истифода бурда мешаванд, такяи асосї ба технологияњои иттилоотию
телекоммуникатсионї ва васоити техникї карда мешавад. Мунтањо, таълими фосилавї,
чуноне ки маълум шуд, табдили љомеии воситаи анъанавии маълумоту маърифат буда,
муаллим, ки аз техникаю технологияи иттилоотию мултимедї истифода карданї мешавад,
бояд якчанд нуктаю мулоњизањои муњимро ба эътибор гирад. Масъалањои муњимтарини
таълимоти фосилавї ба тариќи мушаххас дар маърўзањои В. П. Демкин, В. М. Вимятин, Г. В.
Можаева, Г. А. Тарунин дар конфронси «Интернет – муњити нави иттилоотї дар илми
таърих» дар Барнаул соли 1998 баррасї гаштаанд.
Бозињои корї њама ваќт љанбаи дастаљамъона доранд ва тавассути озмоишу
таљрибањои иммитатсионї татбиќ карда мешаванд.
Шабакањои компютерї ва мултимедї имрўз муњимтарин љузъу унсури технологияњои
иттилоотї мебошанд, ки на танњо барои муњаќќиќон арзишу манфиат доранд, балки барои
дар маљмўъ педагогњо њам зарурати воќеї мебошанд. Имрўз бидуни техника ва технологияи
иттилоотї фаъолияти донишгоњу донишкадањоро тасаввур кардан њам ѓайриимкон аст.
Истифодаи мултимедия ва технологияњои шабакавї имкон медињанд, ки дар як навъу шакли
кор маљмўи манбаъ ва сарчашмањои барои муњаќќиќ дастрасро тамаркуз бахшид
(сарчашмањои матнї, хаттї, аудио ва видео - санаду њуљљатњо) ва ба тариќи фаврию ољилї
натиљањои тадќиќотро табъу нашр кард.
Васоит ва васоили технологияњои иттилоотї – компютери шахсї, видеои интерактивї,
мултимедия, телеконфронс, почтаи электронї – имкон медињанд, ки тавъам ва дар
њамнишинї бо методи бозињои корию расмї сифати раванду љараѐни таълим баланд
бароварда шавад.
Муњаќќиќон В.В. Краевский ва Е.В. Бережнова чунин аќида доранд: «Вобаста ба
дараљаи баррасињо методология ба тариќи гуногун фањму дарк карда мешавад. Ба маънии
васеъ он чунин шарњу тафсир дода мешавад: низоми усулњо ва методњои бандубаст ва
ташаккули фаъолияти назариявї ва амал њамчунин таълиму омўзиш дар асоси ин низом.
Таъйиноти дигари васеътар – ин таълимот оид ба усули дарки илмии маърифат ва
тањаввулоти олам» [1].
Љомеае, ки мо дар он зиндагї мекунем, аллакай имрўз онро љомеаи иттилоотї номидан
мумкин аст. Рўз то рўз илмњои наву замонавї зуњур карда истодаанд. Информатика дар
байни онхо маќоми арзандаи худро дарѐфт кардааст.
Муњаќќиќон таъкид њам кардаанд, ки фаќат содалавњон ва ѐ инсонњои гумроњ
метавонанд њадс зананд, ки педагогикаи инноватсионї табдили љомеии методњои анъанавии
таълим мебошад. Ин масъаларо фаќат тавассути амалкарду робитаи муштараку якљояи
методњои таълими анъанавї ва инноватсионї ба тариќи мусбат њаллу фасл кардан мумкин
аст.
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УСУЛЊОИ АНЪАНАВЇ ВА ИННОВАТСИОНИИ ТАЊСИЛОТ
Дар маќола хусусиятњои усулњои анъанавї ва инноватсионии тањсилот дар шароитњои нави низоми
тањсилот ва таълим баррасї гаштаанд. Ба андешаи муаллифи маќола, дар раванди муосири тањсилот усулњои
анъанавї ва њам усулњои инноватсионї мавриди истифода ќарор мегиранд. Мавзўи мазкур тадќиќи љиддиро
таќозо мекунад, зеро дар он мавриди таваљљуњ тамоми таљрибаи инсоният оид ба тањсилот ва таълимот ќарор
дода мешавад. Љомеае, ки мо дар он зиндагї мекунем, аллакай имрўз онро љомеаи иттилоотї номидан мумкин
аст. Рўз то рўз илмњои наву замонави зуњур карда истодаанд. Информатика дар байни онхо маќоми арзандаи
худро дарѐфт кардааст. Муњаќќиќон таъкид њам кардаанд, ки фаќат содалавњон ва ѐ инсонњои гумроњ
метавонанд њадс зананд, ки педагогикаи инноватсионї табдили љомеии методњои анъанавии таълим мебошад.
Ин масъаларо фаќат тавассути амалкарду робитаи муштараку якљояи методњои таълими анъанавї ва
инноватсионї ба тариќи мусбат њаллу фасл кардан мумкин аст. Чуноне ки муаллиф таъйид мекунад, шабакањои
компютерї ва мултимедї имрўз муњимтарин љузъу унсури технологияњои иттилоотї мебошанд, ки на танњо
барои муњаќќиќон арзишу манфиат доранд, балки барои дар маљмўъ педагогњо њам зарурати воќеї мебошанд.
Имрўз бидуни техника ва технологияи иттилоотї фаъолияти донишгоњу донишкадањоро тасаввур кардан њам
ѓайриимкон аст. Истифодаи мултимедия ва технологияњои шабакавї имкон медињанд, ки дар як навъу шакли
кор маљмўи манбаъ ва сарчашмањои барои муњаќќиќ дастрасро тамаркуз бахшид (сарчашмањои матнї, хаттї,
аудио ва видео - санаду њуљљатњо) ва ба тариќи фаврию ољилї натиљањои тадќиќотро табъу нашр кард.
Калидвожањо: педагогика, андрагогика, усулњо, инноватсия, анъана, информатика, љараѐни таълим,
технологияњои иттилоотї.
ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются особенности традиционных и инновационных методов образования в новых
условиях в системе обучения и образования. По мнению автора статьи, в современном процессе образования
применяются как традиционные, так и инновационные методы. Данная тема требует серьезного исследования,
поскольку в ней принимается во внимание весь опыт человечества по образованию и обучению.
Общество,
в
котором мы сегодня живем, теперь можно назвать информационным. С каждым днем появляются новые и
современные науки. Информатика среди них приобретала свой подобающий статус. Как отмечает автор,
исследователи подчеркивали, что только простые и заблудившиеся люди могут думать, что инновационная педагогика
является комплексной трансформацией традиционных методов обучения. Данную проблему можно решить только
посредством функционирования и взаимосвязи традиционных и инновационных методов обучения. Автор
констатирует, что компьютерные сети и мультимедии сегодня являются главными компонентами информационных
технологий, имеющими не только значимость для исследователей, а в целом очень ценными также для педагогов.
Сегодня наличие техники и информационных технологий нельзя представить без деятельности высших учебных
заведений. Применение мультимедии и сетевых технологий позволяет сконцентрировать в одной форме работу и
деятельность комплекса источников, доступных для исследователей (текстовые, письменные источники, аудио - и
видео -документы) и тиражировать оперативным образом результаты исследований. Ключевые слова: педагогика,
андрагогика, методы, инновация, традиция, информатика, процесс обучения, информационные технологии.
TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION
The article examines the peculiarities of traditional and innovative methods of creating new conditions in the system of
education and education. According to the author of the article, both traditional and innovative methods are used in the modern
educational process. This topic requires a serious study, since it takes into account the weight of the experience of mankind in
education and training. The society in which we live today can now be called informational. Every day there are new and
modern sciences. Informatics among them acquired its proper status. As the author notes, the researchers emphasized that only
simple and lost people can think that innovative pedagogy is an integrated transformation of traditional teaching methods. This
problem can be solved only through the functioning and interrelation of traditional and innovative teaching methods. The
author states that computer networks and multimedia today are the main components of information technologies, having not
only significance for researchers, but in general are very valuable also for teachers. Today, the availability of technology and
information technology can not be imagined without the activities of higher education institutions. The use of multimedia and
network technologies makes it possible to concentrate a set of sources available for researchers (text, written sources, audio and
video documents) in one form of work and activity, and to replicate the results of research in an operative manner.
Key words: pedagogy, andragogics, methods, innovation, tradition, informatics, learning process, information
technologies.

279

Сведения об авторе: Сафаров Мунир Ватанович – Кулябский государственный университет им.А.Рудаки, кандидат
педагогических наук, старший преподаватель. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г.Куляб, ул.С.Cафарова-16.
Телефон: 918665441.E-mail: munir11@list.ru
Information about the author: Safarov Munir Vatanovich - Kulob State University named after A.Rudaki, candidate of
Pedagogical Sciences, senior lecturer. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulob, S.Safarov St.-16. Phone: 918665441

УДК 37.013
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ
Юсупова Ф.М., Бобоева З.Х.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
За последние годы интерес к изучению учебных программ , в начале 90-х несколько спал, но
за последние 5-10 лет, наоборот, вырос. Главной целью является изучение всех школьных
программ. На сегодняшний день возникла необходимость научить школьников совершенствовать
свои знания. Школьникам, помимо усвоения основных предметов, необходимо ещѐ развивать
творческие способности.
Необходимая активизация познавательной деятельности учащихся обусловлена многими
факторами. Первое, как отмечалось в Министерстве образования и науки Республики
Таджикистан, это необходимость улучшения эффективности и качества учебно воспитательной
работы, чтобы каждый урок, способствовал развитию познавательных интересов учащихся. В
связи с этим возникли новые требования, которые внесли изменения в школьные программа. С
точки зрения дидактов, к этой проблеме начали находить несколько иначе, используя различные
методы проведения игр во время урока, которые дали удовлетворительные результаты. Степень
усвоения нового материала полностью зависит от преподавателя именно в этом он должен
проявить себя одновременно как хороший актѐр и как хорошей игрок, потому, что именно от его
способности преподнести и объяснить зависит ход познавательной деятельности учеников.
Существует множество методов объяснения учебного материала учителем, он сам выбирает, какой
выбрать и какой, по его мнению, лучше подходит его аудиторию. Опыт показывает, что хорошо
подобранный метод обязательно дает хороший результат. От выбранного метода учителя зависит
уровень усвоения всего учебного материала в целом. Многие ученые и методисты в ходе своих
исследований выявили, что одним из путей, который даѐт ожидаемый результат является
развивающая игра.
На современном этапе обучения игре способствует развитию памяти, углублению и
закреплению навыков, которые им понадобятся в трудовой деятельности. Во время игр учитель
должен использовать индивидуальный подход к каждому ученику, так как это даѐт возможность
точно узнать, как тот или иной вид игры воспринимается учащимся. Здесь немаловажную роль
играют игры во время урока.
Во время проведения различных игр школьники переключаются от одного вида деятельности
на другой, до достижения учебной цели школьников. Как утверждает Селецкая Е.Э. «игры
обогащают процесс обучения в связи с тем, что их использование даѐт возможность учителю
включать в учебный процесс нетрадиционные виды деятельности, неизмеримо обогащая этим
процесс познавания» [8, с. 12]. К таким видам можно отнести оформительскую, организационную
и коммуникативную деятельность. Если широко и точно использовать познавательные игры во
время урока английского языка, можно развить скрытые способности и укрепить память учащихся,
увлечения школьников во время игр может быть важным шагом в развитии интереса к предмету.
Для развития и укрепления памяти можно использовать такие игры, предложив ученикам картинку
классной комнаты, можно дать ему такое задание: Посмотри на картину, сравни классную комнату
на картинке со своей классной комнатой. Употребляй предложения типа:In the picture there are 2
chairs and a table in my room. Для обработки глагола to have учащимся предлагается картинка. На
ней даны предметы, которые дети берут с собой обычно в школу: пенал, линейка, карандаш, очки,
книжка, ключ, часы, кошелек. Прилагается список слов, которые, наряду со словами,
обозначающими предметы, изображеные на картинке, включены и некоторые другие. Школьникам
даѐтся задание: какие из этих слов обозначают предмеры, затем задание можно усложнить;
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скажите своему другу, какие из этих предметов у тебя сегодня в портфеле, также спросите, что он
взял с собой в школу.
Глагол to have можно также закреплять в упражнениях типа Find your match. Учащиеся
получают картинки, на которых изображены люди в разной одежде. Школьники задают вопросы:
Have you got a picture of a boy or a girl? Has she got a skirt and a blouse on? Has she got a dress on? Has
she got a blue dress on? Has he got black shoes on?
После проведенной игры, результат должен быть проанализирован и оценен, так как по
результатам активности учащихся можно определить уровень освоения материала. Использование
преподавателем различных игр на уроках английского урока часто организуется с целью
расширения уровня знаний учащихся, а самое главное, развития способности самостоятельного их
приобретения и использования в различных ситуациях. Приведѐм ещѐ варианты игр, которые
можно использовать на уроках английского языка работу со словарями, сочинения на свободную
тему или составление предложений или различных ситуаций. В начальных классах очень часто
используются игры, такие как составление предложений из нескольких новых слов и т.д.
Использование игр на уроках иностранного языка проводится, как правило, параллельно с
обучением в классе, они способствуют углублению, совершенствованию знаний, умений и
навыков. Все зависит от организованности и состояния дисциплины в классе, а также от контакта
между педагогами, занимающимися этой работой. Основными задачами использования игр
являются развитие умений и навыков устной речи, привитие интереса к изучению иностранного
языка, любви к этому предмету. Из задачи подготовить обучаемых к усвоению английского языка
в школе вытекает необходимость отобрать нужные материалы, которые легко будут усвоены
учащимся. Для этого учитель сам должен сначала быть готовым провести игры по уровню своих
учеников, так как они являются таким видом деятельности, значимость которой заключается в
самом процессе. Множество игр применяются на уроках иностранного языка, туда входят и
дидактическая и подвижная. Второй тип игры особенно используется в целях снятия напряжения.
А дидактическая игра является мотивацией учащихся к изучению иностранного языка. Во все
времена многие ученые обращались к дидактическим играм в процессе обучения. Поступление
детей начало их познавательных и личностных развитий. Учебная игровая, трудовая и другие виды
деятельности влияют на становление личности ученика. Учение для ребѐнка -значимая
деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и определенный
социальный статус, меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. «Дидактические
игры рассматриваются как одна из форм организации познавательной деятельности учащихся при
изучении нового материала на уроках английского языка».
Игры могут включать в себе такие элементы, как соревнование, которое предполагает не
только личную контрольно-оценочную деятельность, но и оценку учителя и других школьников.
Учитель должен дать точные инструкции и правила проведения игры. Для решения поставленных
задач, ученики включаются в поиск, где сталкиваются с необходимостью выбора материала и
использование его в процессе игры. Игры таких видов известны в педагогическом уровне как
частично-поисковыми. Мы можем использовать такие игры, например, ученикам можно
предложить картинки из журналов и берѐм рисунок и составляем задание к ним: скажи классу,
какие предметы тут изображены, назови их и составь множественное число этих предметов. Этот
вид игры помогает школьникам описать изображѐнные картинки и хорошо запомнить эти слова и
число этих предметов. Как отмечает В.А. Сухомлинский «Без игры нет и не может быть
полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности» [9, с.143]. Таким образом, мы можем повысить уровень
освоения урока путем проведения различных дидактических игр на уроках английского языка.
Например: учитель может играть в игру «магазин». Эту игру можно провести после того как
ученики ознакомятся с несколькими предметами, которые могут быть куплены в магазине, и
конечно же, должны быть знакомы с числительными. Они должны усвоить счет хотя бы до десяти.
Счету можно научить с помощью стишка.
Таких как:
One, two, three
Kind children we,
Two, three, four
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Open wide the door.
Еще для закрепления числительных можно использовать игру с раздачей предметов. Для
проведения этой игры можно использовать тетради, карандаши, ручки, книги и другие предметы,
которые могут находиться в классе в большом количестве и которые легко передавать друг другу.
Также для лучшего усвоения чисел можно использовать и упражнение в сложении чисел, если,
конечно дети хорошо умеют производить эти действия. Можно, конечно, писать их на доске.
Например: 3+4=7 (Three and four is seven)
Таким образом, преподаватель в зависимости от своих умений и навыков, и, конечно,
фантазии может применять различные типы игр для получения хорошего и желаемого результата
[5, с.53].
В ходе решения учебных задач путѐм дидактических игр мы можем наблюдать значительные
изменения в мотивационной сфере. У подготовленных учащихся уже хорошо сформирован
уровень познавательного умения. Игра помогает школьникам увидеть необычное в обычном и
проявить находчивость. В конце хотим сказать, что опыт, приобретѐнный школьниками во время
решения учебных задач, дидактических игр на уроках английского языка формирует комплекс
организационных и познавательных умений.
Каждая игра должна иметь свои цели и задачи, которые способствуют развитию умственных
и познавательных способностей.
Во время проведения познавательных игр, решение познавательных задач от учителя
переходит к ученику, и в итоге на основе изменяющихся взаимоотношений учителя и учащихся
увеличивается активность последних.
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БОЗИЦОИ МУКАММАЛГАРДОНЇ ЦАМЧУН УСУЛИ БАЛАНДБАРДОРИИ ҚОБИЛИЯТИ
МАЪРИФАТНОКӢ
Мақолаи мазкур ба масъалаи баланд бардоштани қобилияти ақлронк ва қобилияти маърифатнокии
хонандагон зимни дарсҳои забони англиск, дар асоси бозиҳои рушд бахшида шудааст. Муаллиф таъкид
мекунад, ки ҳар як бозк бояд ҳадафҳо ва вазифаҳои худро дошта бошад. Бо бозиҳои фаҳмондадиҳк, шогирдон
метавонанд фаъолияти эҷодиашонро нишон диҳанд. Чи хеле ки муаллиф қайд менамояд, ҳар як бозк бояд ҳадаф
ва вазифаи худро дошта бошад. Пеш аз оғози бозиҳо, муаллим бояд мақсади ин бозиро фаҳмонад. Баъзе
мутахассисони соҳаи дидактика якчанд усули бозиҳое, ки қобилияти эҷодк ва зеҳниро баланд мебардоранд,
пешниҳод карданд. Дар давоми бозиҳо шогирдон дар ҳалли масъалаҳо фаъолнокии худро нишон медиҳанд. Дар
натиҷаи бозк дараҷаи азхудкунии мавзӯъ аз ҷониби хонандагонро муайян кардан мумкин аст. Муаллиф таъкид
мекунад, ки зимни гузаронидани бозиҳои маърифатк муаллим бояд синну сол ва қобилияти дарккунии
шогирдонро ба назар гирад. Маводҳо бояд бо назардошти маводҳои азхудкардашуда интихоб карда шаванд.
Дар бозиҳои хуб омода ва хуб ташкилшуда, ниҳоят натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оварда мешавад. Ин барои
азхудкунии маводҳо аз ҷониби шогирдон кумак мерасонад ва шавқи онҳоро оиди омӯзиши фанни мазкур бедор
менамояд.
Калидвожаҳо: бозиҳо, омӯзиши назаррас, малака, муносибати фардк, усули муаллим, таҳлил ва
баҳодиҳк, азхудкунк, васеъ намудани дараҷаи дониши шогирдон, ҳолатҳои гуногун, истифодаи бозиҳо.
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
Данная статья посвящена проблеме повышения умственных и познавательных способностей школьников во
время урока английского языка, на основе развивающих игр. Автор подчеркивает, что каждая игра должна иметь свои
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цели и задачи. Путѐм проведения познавательных игр, учащиеся смогут проявить свою творческую активность.
Каждая игра как утверждает автор, должна иметь свою цель и задачу. Перед началом игры учитель должен объяснить
цель данной игры. Некоторыми дидактами были выдвинуты несколько методов игр, которые способны повышать
творческую и умственную способность. В ходе проведении игр учащиеся проявляют активность в решении задач. По
результатам игры можно определить уровень освоения предмета школьниками. Автор подчѐркивает, что во время
проведения познавательных игр преподаватель обязательно должен принять во внимание возраст и способность
восприятия школьников. Материалы должны быть выбраны с учѐтом пройденного материала. Хорошо подготовленная
и хорошо организованная игра в конечном счѐте обязательно даѐт желаемый результат. Это поможет усвоению
материала со стороны учащихся и повысит их интерес к изучению данного предмета.
Ключевые слова: игры, эффективное изучение, навыки, индивидуальный подход, метод учителя, анализ и
оценка, освоения, расширение уровня знаний учащихся, различные ситуации, использование игр.
DEVELOPING GAMES AS THE WAY OF INCREASING CONSIOUSNESS ABILITY
This article is devoted to the enhance mental and cognitive abilities of learners during English lesson based on
educational games. The author emphasize that every game must have its aims and objectives. Through the cognitive games the
learners can express their creative activity. Before the beginning of the game, teacher should explain the goals of the given
game. Some of the didacts have promoted several methods that can improve the creative and intellectual capacity. During the
games, the learners take an active interest in solving the objectives. By the result of the game, one can determine the level of
achievement of the subject by schoolchildren. The author point out that during the game teacher mast take to the concentration
the age and abilities of the student in learning of the given material. All the materials must be chosen according to the learning
materials. Well prepared and well organized game will give the expectable result. This will help shallots in learning and will
increase their interest to the given subject.
Key words: Games, effective studying, skills, an individual approach, a method of the teacher, the analysis and an
estimation, development, expansion of level of knowledge of pupils, various situations, usage of games.
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УДК:37.01
МАЪРИФАТИ ШАЊРВАНДЇ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ПЕДАГОГИКАИ МУОСИР
Лолахонов Саид
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Дар љањони муосир, дар шароити ислоњоти соњањои мухталифи њаѐти љамъиятї,
дурнамои инкишофи шахс ањамияти махсусро касб менамояд. Масъалаи мазкур бевосита бо
амалияи инкишофи љомеаи муосир алоќаманд аст. Дар шароити ислоњоти низоми љамъиятї,
самтњои дезинтегратсионї ва шикасти институтњои анъанавии љамъиятї ба миѐн меоянд. Аз
ин хотир, мутобиќгардї ба воќеияти нави инкишофи љамъиятї ањамияти заруриро касб
менамояд. Метавон ќайд намуд, ки дар чунин шароит маърифати шањрвандї, ки ба
мурољиати мардум ба њиссиѐт, арзишњо ва анъанањо равона карда шудааст, муњиммият пайдо
менамояд.
Дар оѓози солњои 80-уми асри ХХ мафњуми «маърифати шањрвандї» ба илм ворид
гардида, њамчун таълим ва тарбия дар рўњияи демократия ва арзишњои демократї баррасї
карда мешуд. Барњам хўрдани режимњои тоталитарї ва пайдо шудани давлатњои нави
демократї ба ташаккул ва инкишофи маърифати шањрвандї мусоидат намудаанд. Лекин ин
маънои онро надорад, ки дар кишварњои ѓайридемократї маърифати шањрвандї љой
надошта бошад. Маърифати шањрвандї дар кишварњои тоталитарї ташаккули шахсиятњои
ќонунпараст ва итоаткунанда ба догмањои идеологии мављударо пайгирї менамояд. Дар
кишварњои демократї бошад, маърифати шањрвандї шахсони мулоњизакорро, ки дорои
иттилоот ва фикрронии танќидї мебошанд, тарбия менамояд.
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Дар назария ва амалияи педагогї барои ифода намудани маърифати шањрвандї як
ќатор мафњумњо истифода карда мешаванд. Дар Амрико ва кишварњои Аврупои Ѓарбї
мафњуми «citizenship education» ѐ «civic education» истифода карда мешаванд. Дар тарљумаи
русии њуљљатњои расмии Шўрои Аврупо ва дигар созмону ташкилотњои байналхалќї мафњуми
«гражданское образование» истифода шудааст. Дар забони тољикї мафњуми «маърифати
шањрвандї» мавриди истифода ќарор дода шудааст. Лекин, ќайд намудан зарур аст, ки
истифодаи ин мафњум њанўз маънои ошкор гардидани моњият ва хусусиятњои онро надорад.
Дар баррасии мафњуми «маърифати шањрвандї», онро одатан бо мафњуми «тарбияи
шањрвандї» монанд менамоянд. Лекин тањлили сарчашмањо нишон медињад, ки маърифати
шањрвандї аз тарбияи шањрвандї фарќ дорад, ба он нигоњ накарда, ки онњо дорои маќсади
умумї буда, характери ягонаи мушаххаси таърихї доранд.
Тарбияи шањрвандї ба ташаккули шањрвандият, ватандўстї, интернатсионализм,
муносибати ягона ба проблемањои глобалии муосир равона карда шудааст. Тарбияи шањрвандї,
ин тарбияи шахсият њамчун шањрванди давлати њуќуќиву демократї аст, шахсиятро ба
низоми њуќуќ ва масъулиятњои шањрвандї ворид намуда, таљрибаи фаъолият барои некуањволии
давлат ва љомеа ва омодагї нисбати иљроиши ќарзи шањрвандиро ташаккул медињад. Тарбияи
шањрвандї ба танзими низоми муносибати субъектњои њуќуќ дар шароити љомеаи шањрвандї
равона карда шудааст [6, с.78].
Њамин тариќ, дар баррасии мафњуми «маърифати шањрвандї» дар педагогика ва
муассисањои низоми маориф ба тариќи доимї бањсу мухолифатњо ба миѐн меоянд. Чунин
мешуморем, ки барои баррасии мафњуми «маърифати шањрвандї» зарур аст, ки њар яке аз
ќисмњои он дар алоњидагї тасниф карда шаванд.
Шањрванд њамон нафарест, ки дорои наќшњои муайяни иљтимої дар љомеа буда, дар
фаъолияти ў муносибатњои мухталифи иљтимої мушоњида карда мешаванд. Дар чунин њолат,
метавон оид ба чунин муносибатњо, ба монанди муносибати шахс ва љомеа, муносибати
шахсият дар доираи иттињодияњои љамъиятї ва сохторњои давлатї, муносибати байни
шахсони алоњида сухан ронд. Дар доираи ин муносибатњо шахс меъѐрњои маънавї-њуќуќиро ба
даст меорад. Бо дарки даќиќ ва эњсоси масъулият дар љомеа амал намуда, шахс њуќуќ,
масъулият ва озодињои худро амалї менамояд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дарки муосири шањрванд аз фањмиши ин мафњум дар даврањои
пешинаи инкишофи таърихї фарќи назаррас дорад. Масалан, дар даврони шўравї диќќати асосї
ба тобеъ намудани манфиатњо ва талаботњои шахсї ба манфиатњои давлатї равона карда
мешуд, аз ин рў низоми маориф дар асоси принсипи «манфиатбахшї»-и шахсият барои давлат
ва љомеа бунѐд карда мешуд. Имрўз бошад, вазифа гузошта мешавад, ки шањрванди љањон бе аз
даст додани решањои миллї тарбия карда шавад, ки дар шароити љањони бисѐрфарњангї,
сермиллат, сермазњаб тавонад худро амалї намояд [3, с.96]. Аз ин рў, ќайд намудан зарур аст,
ки фаъолияти педагогї оид ба ташаккули шањрванд тамоми сатњњои раванди таълимїтарбиявиро дар мактаби муосир фарогир аст.
Ин раванд бо мафњуми «маърифати шањрвандї» ифода карда мешавад. Т. Калтсоунис
пешнињод менамояд, ки ба љойи «маърифати шањрвандї», мафњуми «маърифати шањрвандии
демократї» истифода карда шавад, зеро «дар њолати истифода намудани мафњуми
«маърифати шањрвандї», мо на оиди тамоми арзишњо, мањоратњо ва донишњои шањрванд
гуфта метавонем. Мо танњо он арзишњо, мањорат ва донишњоро зимнан дар назар дорем, ки
барои ташаккул ва инкишофи институтњои демократї заруранд. Аз ин рў пешнињод
менамоем, ки мантиќан ба љойи «маърифати шањрвандї», мафњуми «маърифати шањрвандии
демократї» истифода карда шавад» [2, с.33].
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар њолати дар назар доштани мундариља ва
механизмњои амалї намудани маърифати шањрвандї, метавон ба љойи он мафњуми
«маърифати шањрвандии демократї» -ро истифода намуд.
Ќайд намудан зарур аст, ки таснифоти мухталифи мафњуми «маърифати шањрвандї»
љой дорад. Дар ин таснифот љињатњои мухталифи ин падида баррасї карда шудаанд. Ба
тариќи умумї, дар доирањои илмї таснифоти зерин эътироф карда шудааст, ки мувофиќи он
«маърифати шањрвандї – ин унсури муњимми раванди умумии иљтимоишавї ба њисоб
меравад, ки дар љараѐни он љалби доимии фард ба љомеа амалї мегардад» [3,с. 34].
Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин таснифоти маърифати шањрвандї љињатњои муњим
љалби фард ба њаѐти љомеа, ошкор намудани равандњои мухталиф ва ањамияти онњо барои
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фард ва инчунин имконияти ченаки ин равандњо дар асоси иштироки шањрвандон баромад
менамоянд.
П.П. Симоненко ќайд менамояд, ки маърифати шањрвандї низоми ягонаи ташаккули
фарњанги маънавї, њуќуќї ва сиѐсии хонандагон мебошад, ки њамчун асоси инкишофи
фаъолнокии њуќуќии шахсият баромад менамояд [9, с.248].
Њамин тариќ, маърифати шањрвандї ба омўзиши асосњои њаѐт дар љомеаи демократї ва
давлати њуќуќї, њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, фаъолнокї ва масъулиятнокии
иљтимої равона карда шудааст. Вазифаи умумии маърифати шањрвандї тарбияи шуури
демократї ва тафаккури умумимиллї ба њисоб меравад, ки дар асоси он дарки проблемањои
мављудаи инсоният љой дорад.
Маърифати шањрвандї хонандагонро ба омўзиши донишњои таърихї ва сиѐсиву
идоракунї, тасаввуротњо ва таљрибањо равона карда, бо шарофати онњо хонандагон дар
оянда ба сифати аъзоѐни низомњои мухталифи њаѐтї, ба сифати истеъмолкунандагон ва
истењсолкунандагон, ба сифати шањрвандони давлат ва љањон баромад намуда, метавонанд
дар сохторњои таърихан ташаккулѐфта фаъолона ширкат варзанд.
Ба сифати асосњои назариявии маърифати шањрвандї муќаррароти муайяни фалсафа,
сиѐсатшиносї, њуќуќшиносї, сотсиология баромад менамоянд. Ќайд намудан зарур аст, ки
маърифати шањрвандї њамчун шароити бунѐди давлати демократии њуќуќї ва омили баланд
бардоштани устувории иљтимої ва инкишофи устувори љомеа баромад менамояд.
Мањз аз њамин хотир дар аксарияти њолатњо маърифати шањрвандї њамчун низом ѐ
тарњи маълумоти мактабї фањмида мешавад, ки дорои ду љињати асосї мебошад:
- дар фањми мањдуд, предмети таълимї, ки љињати омўзиширо пешнињод менамояд;
- дар фањми васеъ, ин мафњум соњаи фаъолияти мактабро пешнињод менамояд, ки ба
тарбияи арзишњои шањрвандї ва воситањои рафтори тамоми иштирокчиѐни раванди таълимї
мусоидат менамояд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар солњои охир консепсияи маърифати шањрвандї
инкишоф ѐфта, љињатњои алоњидаи он ба таври даќиќ бунѐд карда шудаанд. Тањлили
сарчашмањои илмї нишон медињад, ки муносибати нисбатан муосири маърифати шањрвандї
бунѐди он дар асоси методи муќоисавї шуморида мешавад. Мувофиќи ин муносибат бунѐди
маърифати шањрвандї дар асоси таљрибаи умумї, на мањдуд намудани он дар доираи
давлати алоњида бунѐд карда мешавад.
Њодисањои солњои охир нишон медињанд, ки дар доираи маърифати шањрвандї
омўзиши фарњанги миллату халќиятњои дигар зарур аст, зеро чунин омўзиш омили зарурии
дарк ва фањмиши якдигар ба њисоб меравад.
Аксарияти педагогњо ќайд менамоянд, ки «маърифати шањрвандї» синоними омўзиши
демократия ба њисоб меравад. Чунин фањми маърифати шањрвандї хосси аксарияти
давлатњои рушдкарда ва рў ба инкишоф аст. Лекин ќайд намудан зарур аст, ки дар фазои
пасошўравї, демократия танњо дар як ќатор бо режимњои дигари сиѐсї омўхта мешавад, яъне
принсипњои асосї ва унсурњои демократия ба таври мушаххас ва њаматарафа омўхта
намешаванд.
Мањз аз њамин хотир, дар аксарияти њолатњо, демократия бо ислоњоти иртиљої ва
мушкилоти давраи гузариш монанд карда мешавад. Аз ин хотир омўзиши демократияро дар
доираи маърифати шањрвандї зарур мешуморем. Аксарияти муаллифон ќайд менамоянд, ки
дар омўзиши демократия нигоњ доштани рўњияи демократия ва шароити асосии он, ки дар
њокимияти халќ, барои халќ ва аз тарафи халќ амалї мегардад, муњим мебошад. Дар њолати
нигоњ доштани ин шароит плюрализм ва озодии аќидањо таъмин карда мешавад.
Маќсади асосии маърифати шањрвандї ташаккули шањрванд аст, ки ба љомеаи
шањрвандї ва давлати њуќуќии муосир интегратсия гардидааст. Чунин маќсад тариќи
ташкили маќсадноки раванди иљтимоишавии шахс ба даст оварда мешавад. Хусусияти
принсипиалии маърифати шањрвандї дар он зоњир мегардад, ки он тамоми табаќањои
љомеаро фарогир буда, барои њар як шањрванд дар давоми њаѐт идома меѐбад. Маќсади
асосии маърифати шањрвандї, тарбияи чунин шањрванд ба њисоб меравад, ки дорои дониши
њадди аќал оиди механизми демократия бошад, ба арзишњо ва бартарињои тарзи њаѐти
демократї бовар намояд, дорои сифатњои аќидаронии озоди мустаќил ва танќидї ва инчунин
ќобилияти иштироки шањрвандї ва сиѐсї бошад.
Метавон ќайд намуд, ки дар фањмиш ва дарки маърифати шањрвандї гуногунназарї љой
дорад, ки мављудияти чунин назарњои мухталиф, зиддияти самтгирињои арзишї дар
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муносибатњои мухталифи дарк ва таснифоти моњият ва мундариљаи маърифати шањрвандї ба
миѐн меояд. Ба тариќи умумї метавон ќайд намуд, ки таснифоти нисбатан васеи маърифати
шањрвандї шањодат медињад, ки мундариљаи тамоми фанњои мактабї инсон-шањрвандро
ташаккул медињад. Дар чунин фањмиш, маърифати шањрвандї маълумотгириест, ки ба
тарбияи инсон-шањрванд, шахсият равона карда шудааст, ки ба ў њисси шањрвандият хос аст.
Дар таснифоти мањдуд маърифати шањрвандї бо маърифати шањрвандиву њуќуќї алоќаманд
аст.
Илова бар ин, самтњои байнифаннии маърифати шањрвандї људо карда мешаванд, ки
моњияти он аз интегратсияи фанњои љомеашиносї иборат аст. Дар доираи ин самт низ як
ќатор тарњњои консептуалии маърифати шањрвандї мављуданд. Мувофиќи тарњи аввал
мундариљаи маърифати шањрвандї на дар асоси илмњои љамъиятї – иќтисодиѐт, сотсиология,
сиѐсатшиносї ва этика, балки дар асоси масъалањои њаѐти љамъиятї муайян карда мешавад.
Мањз масъалањои њаѐти љамъиятї предмети мундариљавии фанњои таълимї ба њисоб
мераванд. Фанњое, ки дар заминаи ин асоси консептуалї ташаккул меѐбанд, чун ќоида, дорои
характери тарбиявї-таълимї мебошанд.
Мувофиќи тарњи дуюми консептуалї, маърифати шањрвандї интегратсияи се фанни
ташаккулѐбии шањрванд - њуќуќ, сиѐсатшиносї ва этика ба њисоб меравад. Дар баъзе њолатњо
ба таркиби он иќтисодиѐт ва фалсафаи иљтимої низ ворид карда мешаванд. Моњияти ин
муносибати консептуалї дар он зоњир мегардад, ки хонанда аз омўзиши мавзўъњои алоњидаи
маърифати шањрвандї, ба аз худ намудани илмњо, ки асоси онро ташкил медињанд,
мегузарад. Дар чунин њолат сухан дар бораи њуќуќшиносї ва сиѐсатшиносї меравад.
Мувофиќи муносибати консептуалии сеюм, маърифати шањрвандї системаи
таълимотии мустаќил набуда, яке аз самтњои махсуси таълимоти љомеашиносї, ба монанди
таълимоти њуќуќии мактаббачагон ба њисоб меравад.
Дар як ќатор бо мафњуми «маърифати шањрвандї», мафњуми «шањрвандият» гузошта
мешавад, ки сифати инсонро таљассум менамояд. Чунин сифати инсон дар омодагї ва
ќобилияти ў дар иштироки фаъол дар корњои љамъиятї зоњир мегардад. Шањрвандият, дар
чунин њолат, њисси дахл намудан ба корњои љамъият фањмида мешавад.
Идеологияи мактаби шўравї, чун ќоида, диќќати асосиро ба ташаккули тасаввурот
оиди шањрвандият ва ватандўстї дар хонандагон равона менамуд. Дар алоќамандї бо ин,
дар шароити имрўза як ќатор мушкилињо дар бартараф намудани тасаввуротњои куњна ба
миѐн омадааст. Аз ин хотир, нисбати зуњуроти самтњои неоэтетикї дар раванди ташаккули
шањрвандият, ки хосси мактабњои шўравии даврони «бозсозї» буд, тайѐр будан зарур аст.
Метавон ќайд намуд, ки пайдо гардидани чунин самтњо барои њамон тарњњои маърифати
шањрвандї актуалї мебошанд, ки дар асоси донишњои сиѐсї ва њуќуќї ташаккул меѐбанд.
Њамин тариќ, маќсади асосии маърифати шањрвандї барои мактаббачагон ошкор
намудани дурнамои њаѐт дар љомеаи шањрвандї, ва тарбияи шањрванд ба њисоб меравад.
Амалї гардидани ин маќсад аз баназаргирии заминањои умумии иљтимоии рушди љомеаи
шўравї дар самти љомеа шањрвандї вобаста аст.
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МАЪРИФАТИ ШАЊРВАНДЇ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ПЕДАГОГИКАИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур назария ва амалияи маърифати шањрвандї дар педагогикаи муосир мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки маърифати шањрвандї њамчун таълим ва тарбия дар рўњияи
демократия ва арзишњои демократї баррасї карда мешавад. Пошхўрии режимњои тоталитарї аз бисѐр љињат ба
ташаккул ва инкишофи маърифати шањрвандї мусоидат намудааст. Дар кишварњои ѓайридемократї маърифати
шањрвандї ба ташаккули шахсиятњои ќонунпараст ва итоаткунанда ба догмањои идеологии мављуда равона
карда шудааст. Асосњои назариявии маърифати шањрвандї аз муќаррароти муайяни фалсафа, сиѐсатшиносї ва
сотсиология бармеояд ва њамчун шароити бунѐди давлати демократии њуќуќї ва омили баланд бардоштани
устувории иљтимої ва инкишофи љомеа баромад менамояд. Муаллиф ќайд менамояд, ки самтњои байнифании
маърифати шањрвандї људо карда мешаванд, ки дар асоси интегратсияи фанњои љомеашиносї ташаккул
меѐбанд. Дар ин самт якчанд тарњи консептуалї људо карда мешавад. Якум, мазмуну мундариљаи маърифати
шањрвандї дар асоси масъалањои њаѐти љамъиятї муайян карда мешавад, ки предмети омўзиши фанњои таълимї
ба њисоб мераванд. Дуюм, маърифати шањрвандї ин интегратсияи њуќуќ, сиѐсатшиносї ва этика ба њисоб
меравад, ки ба ташаккули шањрванд мусоидат менамояд. Маќсади муњимми маърифати шањрвандї ошкор
намудани дурнамои њаѐт дар љомеаи шањрвандї, ташаккули шањрванд ва тарбияи шањрвандї ба њисоб меравад.
Чунин шањрванд ба љомеаи шањрвандї ва давлати њуќуќии муосир интегратсия гардидааст. Муаллиф ќайд
менамояд, ки чунин маќсад тариќи ташкили маќсадноки раванди иљтимоишавии шахс ба даст оварда мешавад.
Калидвожањо: маърифати шањрвандї, давлати демократї, давлати њуќуќї, тоталитарї, љомеаи
шањрвандї, демократия, тарбияи демократї, шањрванд, иљтимоишавї, шањрвандият.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
В данной статье рассматривается теория и практика гражданского образования в современной педагогике.
Автор подчеркивает, что гражданское образование рассматривается в духе демократии и демократических ценностей.
Распад тоталитарных режимов во многом способствовал формированию и развитию гражданского образования. В
недемократических государствах гражданское образование направлено на формирование законопослушных и
покорных существующим идеологическим догмам личностей. Теоретические основы гражданского образования
вытекают из определенных положений философии, политологии, социологии и выступают как условия создания
демократического правового государства и фактором повышения социальной устойчивости и развития общества.
Автор подчеркивает, что выделяются междисциплинарные тенденции гражданского образования, которые
формируются на основе гуманитарных предметов. В этом направлении выделяются несколько концептуальных
моделей. Во-первых, содержание гражданского образования определяется на основе жизненных проблем общества,
которые являются предметом учебных дисциплин. Во-вторых, гражданское образование является результатом
интеграции права, политологии и этики, которые способствуют формированию гражданина. Целью гражданского
образования является раскрытие перспектив жизни в гражданском обществе, формирование гражданина и воспитания
гражданственности. Такой гражданин интегрируется с гражданским обществом и правовым государством. Автор
подчеркивает, что эта цель осуществляется через организацию целенаправленного процесса социализации личности.
Ключевые слова: гражданское образование, демократическое государство, правовое государство,
тоталитарный, гражданское общество, демократическое воспитание, гражданин, социализация, гражданственность.
CIVIL EDUCATION IN THEORY AND PRACTICE OF MODERN PEDAGOGICS
This article examines the theory and practice of civic education in modern pedagogy. The author emphasizes that civic
education is viewed in the spirit of democracy and democratic values. The disintegration of totalitarian regimes greatly
contributed to the formation and development of civic education. In non-democratic states, civic education is aimed at the
formation of law-abiding and submissive personalities to existing ideological dogmas. Theoretical bases of civic education
follow from certain positions of philosophy, political science, sociology and act as conditions for the creation of a democratic
legal state and a factor in enhancing social stability and development of society. The author emphasizes that interdisciplinary
tendencies of civic education are distinguished, which are formed on the basis of humanitarian subjects. In this direction,
several conceptual models are distinguished. First, the content of civic education is determined on the basis of the vital
problems of society, which are the subject of academic disciplines. Secondly, civic education is the result of the integration of
law, political science and ethics, which contribute to the formation of a citizen. The goal of civic education is the disclosure of
the perspective of life in a civil society, the formation of a citizen and the education of citizenship. Such a citizen integrates
with civil society and the rule of law. The author emphasizes that this goal is carried out through the organization of a
purposeful process of socialization of the individual.
Key words: civic education, democratic state, legal state, totalitarian, civil society, democratic education, citizen,
socialization, citizenship.
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УДК: 4+42+378(575.3)
РОЊЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ МАЗМУНИ ТАЊСИЛОТ ВА САЛОЊИЯТНОКИИ
ОМӮЗГОРИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР МАКТАБЦОИ ОЛИИ КАСБӢ
Ёфтаков Ҳ.Ф.
Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С.Рањимов
Дигаргуниҳои қатъие, ки дар ҳаѐти сиѐск, иҷтимоию иқтисодк ва фарҳангии Ҷумҳурии
Тоҷикистони соҳибистиқлол пас аз солҳои 90 – ум рух доданд, ногузир ба системаи таҳсилот
низ таъсири худро расониданд. Дар ин зимн, аллакай дар охири моҳи декабри соли 1993
Қонун “Дар бораи таҳсилот” қабул карда шуд, ки ба ислоҳоти таҳсилот ҳам дар мактаби
миѐна, ҳам дар мактаби олк дар шароити нави давлати соҳибистиқлол бахшида шуда буд. 14
апрели соли 2004 Қонун “Дар бораи таҳсилот” дар таҳрири нав қабул шуд, ки тибқи он
таҳсилот дар системаи сиѐсати давлат ҳамчун самти афзалиятнок баромад мекунад. Муҳим
будани ҳалли проблемаи рушди мактаби олиро таъкид намуда, Президенти ҷумҳурк
Эмомалї Раҳмон дар соли 1995 қайд карда буданд, ки мактаби олк аз талаботи муосир ба
сифати тайѐр намудани мутахассисон ақиб мемонад ва ин ислоҳоти мактаби олиро тақозо
мекунад. Чунин вазъият метавонист ба ҷомеа ҳам зиѐни моддк, ҳам маънавк орад. Бинобар
ин, зарурати бознигарии мазмуни таҳсилоти олк ба миѐн омад.
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи барномаи татбиқи
ислоҳоти системаи таҳсилот барои солҳои 2004 – 2009” якҷоя бо “Консепсияи миллии
таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии
Тоҷикистон” ҳуҷҷатҳое буданд, ки рушди минбаъдаи соҳаи таҳсилотро муайян намуда, ба он
равона карда шуда буданд, ки системаи таҳсилоти кишвар то сатҳи мутобиқ ба стандартҳои
ҷаҳонк бардошта шавад.
Дар соҳаи таҳсилоти забонк низ самтҳои умумии такмил додани он муайян карда
шуданд: самтгирк ба тамоюлоти ҷаҳонии рушд, тамоюл ба марказзудок, тағйир додани
заминаи иҷтимоии забонҳои хориҷк, бознигарии мазмун ва вазифаи таҳсилоти
бегоназабонк. Бо инкишофѐбии ҳамкории байнифарҳангк ва рушди равобити
интернатсионалистк бо кишварҳои хориҷк аҳамияти донистани амалии забони хориҷк боло
рафта, тамоюл ба талаботи байналмилалк ба сатҳи донистани он тақвият ѐфт. Дар робита ба
ин, бояд махсус Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи барномаи
давлатии такмил додани таълим ва омӯзиши забонҳои руск ва хориҷк дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2004 – 2014” таъкид намуд, ки дар назди олимон ва мутахассисони
мактабҳои олк, кормандони мактабҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурк як қатор вазифаҳои
масъулиятнокро доир ба такмили қатъии таълими забони англиск гузошт [1].
Такмилдиҳк, зиѐда аз он тасҳилоти тамоми кори таҳсилот ва тарбия дар робита ба
тағйирот дар ҳаѐти воқеии ҷамъият, ҳаллу фасли масъалаҳои сершуморро тақозо менамоянд.
Бояд қайд кард, ки номутобиқатии таҳсилот ба дархостҳои ҷомеа зуҳуроти худро дар
ихтилофоти шиддатѐфта байни сохтори предметк ва зарурати ба даст овардани натиҷаҳои
тарбия, таъсис ва рушди коллективи донишҷӯѐн ва шахсияти толибилм; байни ҳаҷми
афзояндаи иттилооти илмк дар предметҳои таълимк ва сарбории аз меъѐр зиѐди донишҷӯѐн,
ки ба саломатии онҳо ба таври манфк таъсир мерасонанд, ба сифати раванди таълимию
тарбиявк; байни тамоюлоти технократк дар мазмун, методҳо, шаклҳои таҳсилот, бартарии
ҷанбаҳои иттилоотк, коммуникативк ва техникаи иҷроишк ва афзоиши аҳамияти омили
инсонк, баландравии нақши гуманитаризатсия, гуманизатсияи асосҳои маънавк ва рушди
ташаббуси донишҷӯѐн меѐбад. Бидуни паси сар намудани ин ихтилофот баландравии
самаранокии қатъии таълим ва тарбияро мунтазир шудан душвор аст.
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Лаҳзаи калидк дар мазмуни таҳсилот таълиму тарбияи қобилиятҳои ҳал намудани
проблема мебошад ва он метавонад тавассути супоришњои зерин лоиҳақашк карда шавад:
1) супоришҳои таълимк, ки дар онҳо марҳилаҳои мушаххаси ҳалли проблема кор
карда мешаванд;
2) супоришҳои таълимие, ки усулҳои фаъолиятро ташаккул медиҳанд;
3) вазъиятҳои таълимие, ки амал дар онҳо таҷрибаи ҳалли проблемаро ташаккул
медиҳад [2, с.77-80].
Мазмуни таҳсилот яке аз омилҳои пешрафти иқтисодию иҷтимоии ҷомеа буда, бояд ба
таъмини худмуайянкунии шахсият, эҷоди шароит барои худтатбиқкунии он, рушди ҷомеа,
тақвият ва такмил додани давлати ҳуқуқбунѐд равона карда шуда бошад.
Мазмуни таҳсилот бояд сатҳи фарҳанги умумк ва касбии муносиби ҷомеаро таъмин
намояд, тасвири ҷаҳони муносиби ба сатҳи муосири донишҳоро ташаккул диҳад, шахсиятро
ба фарҳанги миллк ва ҷаҳоние, ки ба такмил, такрористеҳсол ва рушди потенсиали кадрии
ҷомеа нигаронида шудааст, ҳамгиро созад.
Зимнан, яке аз роҳҳои такмили таълими забони хориҷк, ин баланд бардоштани
сифатҳои касбии омӯзгори забони англиск мебошад, ки онҳо ба се қисм тақсим мешавад.
Якум, ин дониши аълои амалк ва назариявии забонҳои тоҷикк, руск ва забони мавриди
тадрис – англиск ва фарҳанги халқе, ки ин забонро истифода мебарад. Ба қисми дуюм
донишҳо ва маҳоратҳои методию усулии омӯзгор дохиланд. Қисми сеюмро бошад, донишҳои
педагогию психологии омӯзгор ташкил медиҳанд. Дар поѐн ҳар як аз гурӯҳҳои сифатҳои
касбии омӯзгори забони англисиро шарҳу тавзеҳ медиҳем.
Сифатҳои предметӣ. Дониши амалии забон асоси сифатҳои предметк буда, маҳорати
ифода намудани фикр дар шакли шифоҳк ва хаттк, хондани адабиѐти бадек ва публитсистк
дар асл бо фаҳмиши комил, фаҳмиши нутқи бо суръати муътадил талаффузшуда, бо гӯш
фаҳмиданро тақозо менамояд. Доштани талаффуз ва интонатсияи дуруст, доро будани
захираи васеи калимаҳо ва ибораҳо, донистани меъѐрҳои грамматика талаб карда мешаванд.
Ҳамаи ин салоҳияти коммуникативии омӯзгори забони англисиро таъмин менамояд. Барои ӯ
инчунин лозим аст, ки сабкҳои нутқро фарқ карда тавонад, то ки дар дарс сленг истифода
набарад. Ба омӯзгор зарур аст дорои донишҳо дар соҳаи забоншиносии умумк, назарияи
забони мавриди тадрис (фонетика, лексикология, грамматика, унсурҳои таърихи забон) ва
назарияи забони модарии донишҷӯѐн бошад.
Ба сифатҳои предметї инчунин донистани таърих ва фарҳанг, география, таърих,
адабиѐт, санъати тасвирк, мусиқк, фолклор, расму одатҳои кишвар (ѐ кишварҳо) – и забони
мавриди тадрис дохил мешаванд. Доштани маълумот оид ба равобити фарҳангк ѐ дигари
кишвар (кишварҳо) – и забони мавриди тадрис бо кишвари зисти донишҷӯѐн низ матлуб
дониста мешавад.
Сифатҳои методӣ. Омӯзгори забони англиск дар масъалаҳои методикаи забони
англиск бояд ба дараҷае бохабар бошад, то ки тавонад консепсияи методии китоби дарсиро,
ки ба ӯ лозим аст бо он тадрис кунад (ѐ тавонад аз якчанд китобҳои дарск
мувофиқтаринашонро интихоб намояд) фаҳмида, баҳогузорк кунад. Аз ҳама муҳим, барои
худ ҳадафи таълими забони англисиро дар мактаби олии соҳаи тарбияи ҷисмонк ва варзиш
маълум созад.
Бояд қайд кард, ки сифатҳои методк бо сифатҳои предметк робитаи зич доранд. Зимни
риояи меъѐрҳои методк дониши амалии забон имкон медиҳад нутқи шифоҳк, хониш,
талаффуз, навиштан, интихоби дурусти маводи аудиок ва китобҳо барои хониш
бомуваффақият таълим дода шаванд. Дониши назарияи забонҳои хориҷк ва модарк имкон
фароҳам меорад, ки душвориҳои донишҷӯѐн пешбинк карда шуда, барои онҳо машқҳои
лозима интихоб карда шаванд. Истифодабарии донишҳои кишваршиноск ҷанбаи иҷтимоию
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фарҳангии таълимро таъмин намуда, шавқу ҳаваси донишҷӯѐнро ба забони мавриди омӯзиш,
ба кишвари дигар, халқи он бедор намуда, дастгирк менамояд.
Аз мавҷудияти донишҳои методк ба дараҷаи зиѐд маҳорати омӯзор дар банақшагирии
ба мақсад мувофиқи занҷираи дарсҳо ва ҳар як дарси ба он шомил, бо назардошти зинаи
таълим, мазмуни маводи дар китоб пешниҳодшуда, омодагии донишҷӯѐни гурӯҳи додашуда,
шавқу ҳавасҳо ва тамоюлоти онҳо вобаста мебошад.
Бояд қайд кард, ки сифатҳои методк ва предметк на танҳо дар дарсҳо, балки инчунин
дар корҳои беруназдарск тақозо карда мешаванд. Омӯзгор бояд маҳфил (клуб, шабнишинк)
– и забони англисиро, бо интихоби маводи лозима барои ин, ташкил карда гузаронад.
Сифатҳои педагогӣ. На донишҳо ва маҳоратҳои предметк ва на методк муваффақиятро
дар кор таъмин намесозанд, агар муносибаҳои омӯзгор ба донишҷӯѐн, ба фаъолияти худ, ба
худ ташаккул наѐфта бошанд. Ташаккулѐфтагии чунин муносибатҳо дар сифатҳои педагогк
зоҳир мешавад. Онҳо шомили дониши психологияи синнусолк, маҳорати ба таври
дифференсиявк муносибат намудан бо донишҷӯѐн, ѐфтани ҷанбаҳои қавк ва заифи ҳар як
донишҷӯ ва расонидани кумак ба ӯ дар паси сар намудани душвориҳои омӯзиши забони
хориҷк ва муносибатҳои мутақобила бо нафарони дигар мебошанд. Равиши инфиродк ва
одоби муоширати педагогк махсусан зимни баҳодиҳии муваффақиятҳои донишҷӯѐн ва
кӯшишҳои онҳо дар азхудкунии забон муҳим мебошанд. Набояд аз гузоштани баҳои
“ғайриқаноатбахш” сӯиистифода бурд, баъзан мумкин аст баҳо гузошта нашавад, зеро
аҳамияти бештарро назар ба баҳо барои донишҷӯ бояд баҳодиҳии омӯзгор, сарзаниш,
ҳавасмандкунк, ишораи ӯ дошта бошанд.
Салоҳияти лингвокишваршиносии омӯзгори забони хориҷии мактаби олк ҷузъи
салоҳияти касбию коммуникативии ӯ буда, сохтори зеринро шомил аст:
1. донишҳои асосии заминавии намояндаи типикии маълумотдори умумияти мавриди
омӯзиши лингвофарҳангк;
2. дониши воҳидҳои луғавк бо ҷузъи миллию фарҳангии маънк ва маҳорати ба таври
муносиб бакорбарии он дар вазъиятҳои коммуникатсияи байнифарҳангк;
3. маҷмӯи маҳоратҳои касбию педагогие, ки имкон медиҳанд самараноктар забони
англисиро ҳамчун воситаи муоширати байнифарҳангк таълим диҳанд.
Дар марҳилаи муосир аксари омӯзгорони забонҳои хориҷк бо фарҳанги бегоназабон
суст шиносанд, содагии монофарҳангиро доро буда, ба муоширати байнифарҳангк омода
нестанд. Дар робита ба ин, зарурати такмил додани салоҳияти коммуникативии омӯзгор дар
раванди фаъолияти касбии ӯ ба миѐн меояд. Ташаккулѐбии салоҳияти бегоназабони
иҷтимоию фарҳангии омӯзгор аҳамияти бештарро ҳамчун воситаи тарбияи шахсияти ӯ касб
менамояд. Салоҳияти иҷтимоию фарҳангк, донистани заминаи иҷтимоию фарҳангии
истифодаи забони англиск ва маҳорати муошират кардан дар заминаи додашуда мебошад.
Нақши назаррасро дар раванди суръатгирии ташаккулѐбии салоҳияти бегоназабони
иҷтимоию фарҳангк шахсияти омӯзгор мебозад, ки дар он ба мадди аввал сатҳи баланди
салоҳияти шахсии ӯ ва як қатор сифатҳои шахсиятие мебароянд, ки самаранокии муоширати
педагогиро муайян месозанд: беғаразк, эҳтиром, таҳаммулпазирк ба мушобеҳ набудани
мусоҳиб, қобилияти фаҳмиши ҳолати психологии ӯ, ҳамдардк бо ӯ.
Омӯзгори забони англисии муосир бояд на танҳо дорои илми таълим ва тарбияи
донишҷӯѐн бошад, балки инчунин дорои ҳунари муошират бо онҳо ва бо ҳар яке аз онҳо дар
алоҳидагк бошад, инчунин нисбат ба онҳо таҳаммулпазир ва одил, дар зоҳир намудани
манфиатҳо ва эҳсосоти худ кушода бошад. Ба ӯ зарур аст раванди таълимиро мутобиқ ба
талаботи муосири илм ва амалия ва бо назардошти се ҷанбаи бо ҳам вобастаи ин раванд:
шахсиятк, протсессуалию психологк ва педагогк тамсиласозк намояд.
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Доро будани омӯзгор бо донишҳо ва маҳоратҳои фавқуззикр, ки салоҳияти касбии ӯро
ташкил медиҳанд, асос медиҳад чунин фикр кунем, ки ӯ метавонад сиѐсати муосири
таҳсилотиро дар соҳаи таълими забони англиск татбиқ намояд.
Танҳо дар шароити фаъолияти муштараки эҷодии омӯзгор ва донишҷӯѐн, ки барои ҳар
яке аз онҳо маънии шахсиятк (яъне дар шароити ҳамкории шахсиятк) дорад, дар байни онҳо
муносибатҳои шарики ташаккул меѐбанд. Ин муносибатҳо дар робита ва таъсири
мутақобилаи таълимдиҳанда ва таълимгиранда, дар мутобиқати рафторҳои нутқк ва
ғайринутқии онҳо зуҳур меѐбанд.
Ташаккулѐбии салоҳиятнокии касбк раванди чархавк мебошад, зеро дар раванди
фаъолияти педагогк баланд бардоштани доимии мањорати касбк лозим аст ва ҳар дафъа
марҳилаҳои номбаршуда такрор меѐбанд, вале аллакай ба сифати нав. Дар маҷмӯъ, раванди
худинкишофдиҳк аз ҷиҳати биологк вобаста буда, бо иҷтимоишавк ва инфиродишавии
шахсият дар робита мебошад, ки бошуурона ҳаѐти мустақилонаи худ ва, аз ин рӯ, рушди
шахсии худро ташкил мекунад.
Раванди ташаккулѐбии салоҳиятнокии касбк, инчунин ба таври қавк аз муҳит вобаста
мебошад, аз ин рӯ маҳз муҳит бояд худинкишофѐбии касбиро ба таҳрик дарорад.
Дар бораи роҳҳои баланд бардоштани салоҳиятнокии касбии омӯзгор сухан гуфта, бояд
дар бораи сохтани портфолиои омӯзгор қайд кард. Сохтани портфолио асоси хуби ангезавии
фаъолияти педагог ва инкишофи салоҳиятнокии касбии ӯ мебошад. Бо кумаки портфолио
проблемаи аттестатсияи педагог ҳал мегардад, зеро дар ин ҷо натиҷаҳои фаъолияти касбк
ҷамъоварк шуда, љамъбаст карда мешаванд [3,с. 86-89].
Чи тавре ки дар боло қайд шуд, салоҳиятнокии касбии омӯзгор маҷмӯи маҳоратҳо
барои сохторсозии донишҳои илмк ва амалк барои ҳалли беҳтари вазифаҳои педагогк ва
тарбиявк мебошад. Яке аз абзорҳои худинкишофдиҳии омӯзгори забони англиск
худтаҳлилкунии дарс мебошад. Маҳз он имкон медиҳад шуурнокии эҷодк ташаккул ва
инкишоф дода шавад, ки дар маҳорати ифода намудан ва гузоштани ҳадафи фаъолияти худ
ва фаъолияти донишҷӯ зуҳур меѐбад [3, с.86-89].
Нишондиҳандаҳои асосии салоҳиятнокии касбии омӯзгори забони англиск бояд
шомили зарурати маҳорати дар донишҷӯѐн инкишоф додани муоширати коммуникативк ва
байнишахсиятк бошанд, ки ҷузъҳои асосии он салоҳиятҳои лингвистк, мавзӯотк, иҷтимоию
фарҳангк, таълимию маърифатк мебошанд.
Дигаргуниҳое, ки дар системаи муосири таҳсилот сурат мегиранд, баланд бардошатани
ихтисос ва соҳибкасбии омӯзгор, яъне салоҳиятнокии касбии ӯро зарурк намудаанд. Ҳадафи
асосии таҳсилоти муосир мутобиқат ба талаботи актуалк ва ояндадори шахсият, ҷомеа ва
давлат, омодасозии шахсияти ҳаматарафа рушдѐфтаи шаҳрванде мебошад, ки ба
созгоршавии иҷтимок дар ҷомеа, оғоз намудани фаъолияти меҳнатк, худтаҳсилотк ва
худтакмилдиҳк қобил мебошад. Донишҳои психологию педагогк ва махсус зарурк
мебошанд, вале асло шарти кофии салоҳиятнокии касбк намебошанд. Аксари онҳо, хусусан
донишҳои назариявию амалк ва методк, пешзаминаҳои маҳоратҳо ва малакаҳои зеҳнк ва
амалк мебошанд.
Педагоги озодона фикркунандае, ки натиҷаҳои фаъолияти худро пешбинк намуда,
раванди таҳсилотиро тамсиласозк менамояд, кафолати ноилшавк ба ҳадафҳои гузошташуда
мебошад. Маҳз аз ин рӯ дар вақти ҳозир талабот ба шахсияти баландихтисос, мантиқан
фикркунанда, рақобатпазири омӯзгор боло рафтааст, ки қобил аст шахсиятро дар дунѐи
муосири ба таври динамикк ивазшаванда тарбия намояд [3, с.86-89].
Дарси ҳамгирокардашудаи забони англиск ва тарбияи ҷисмонк кумак мерасонад ба
омӯзиши забони англиск ва машғулиятҳои тарбияи ҷисмонк, ки шавқу ҳавас ва муҳаббат
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ташаккул дода шаванд, ҷаҳонбинк васеъ карда шавад, ҳофиза ва диққат, суръатнокии
вокуниш инкишоф дода шаванд.
Проблемаи омодасозии касбии омӯзгори забони англиск проблемаи куллии назария ва
амалияи таҳсилоти педагогк мебошад, зеро он, моҳиятан, ба проблемаи ташаккул додани
шахсияти педагог-соҳибкасб мебарояд, “... ки аз сатҳи фарҳанг ва омодагии ӯ ба интиқоли
арзишҳои фарҳангк рушд ва тарбияи насли наврас, саҳми ӯ ба фарҳанги умумиинсонк
вобаста мебошанд” [4, с. 106].
Омӯзгори нави забони англисии мактаби олиро бояд дараҷаи баланди худмухторк ва
эҷодкорк тавсиф диҳад, ки дар баробари сатҳи баланди салоҳиятнокии касбк, дар чунин
сифатҳои касбк, ба мисли инъитофпазирии тафаккури касбк, зудҳаракатк ва созгорк ба
вазъиятҳои инноватсионии фаъолияти касбк, худтакмилдиҳии доимии касбк, қобилияти кор
кардан дар тим, ҳамкорк кардан бо дигарон, ба уҳдаи худ гирифтани ташаббус ва
масъулиятнокк зуҳур меѐбад.
Ҳамин тариқ, ивазшавии афзалиятҳо дар системаи арзишҳои педагогк проблемаи
баланд бардоштани сифати омодасозии омӯзгорогони ояндаи забони англисии мактаби
олиро актуалк сохтааст.
Дар стратегияи муосиркунонии таҳсилоти кишвар дар бораи ҷорк намудани равиши
салоҳиятнокк дар таҳсилот баѐн гардидааст, ки татбиқи он бакорбарии технологияҳои
муайяни таҳсилотиро дар таълим, рефлексияи донишҷӯѐн, баҳодиҳии дастовардҳои шахск
дар таълим, мустақилияти бакорбарии маҳоратҳо ва малакаҳои касбиро дар фаъолияти
касбк тақозо менамояд.
Бояд қайд кард, ки зимни эҷоди тамсилаи нави таҳсилотии омодасозии мутахассис дар
чаҳорчӯбаи равиши салоҳиятнокк ба мафҳуми “салоҳиятҳои калидк” муроҷиат мекунанд, ки
ҳамчун асоси универсалии спектри васеъ барои ташаккул додани салоҳиятнокии
афзалиятноктар барраск мегарданд. Азхудкунии салоҳиятҳои мазкур вазифаи муҳимтарини
назария ва амалияи муосири педагогк мебошад, зеро “... онҳо ҳамчун яке аз меъѐрҳои асосии
сифати таҳсилот баромад мекунанд”.
Ба ақидаи О.М.Бобиенко, мубрамияти салоҳиятҳои калидк ва мақоми асоси раванди
таҳсилотии онҳо дар ҳамаи сатҳҳои системаи таҳсилоти доимк аз функсияҳои онҳо вобаста
мебошад. Ин дар инсон ташаккул додани қобилияти таълим гирифтан ва бо худтаълимдиҳк
машғул шудан; дар хатмкунандагон, кормандони оянда ташаккул додани инъитофпазирии
бештар дар муносибатҳои мутақобила бо корфармоѐн; таҳким бахшидани репрезентативк
будан ва, бинобар ин, муваффақиятнокк (устуворк) – и афзоишѐбанда дар муҳити рақобатии
сукунат мебошанд [5, с.146].
Ба сифати салоҳиятҳои калидие, ки сифати азхудкунии онҳо ҳамчун меъѐри бебаҳси
сифати таҳсилоти касбшуда баромад менамоянд, аз ҷониби муҳаққиқон [6, с.14-32]
салоњиятњои зерин ҷудо карда мешаванд:
1) Салоҳияти бисѐрфарҳангӣ, ки ба муносибатҳо дар ҷомеаи бисѐрфарҳангк, дарки
фарқиятҳо, эҳтиром ба якдигар дахл дорад.
2) Салоҳияти сиѐсӣ ва иҷтимоӣ, ки ба қобилияти ба уҳдаи худ гирифтани масъулият,
иштирок намудан дар қабули якҷояи қарорҳо, танзими низоъҳо дахл дорад.
3) Салоҳияти забонк (коммуникативк), ки ба доро будани муоширати шифоҳк ва
хаттк, донистани якчанд забонҳо дахл доранд.
4) Салоҳияти иттилоотк, ки бо пайдоиши ҷомеаи иттилоотї, маҳорати
истифодабарии технологияҳои нави иттилоотї, фаҳмидани бакорбарии онҳо марбут
мебошад.
5) Салоҳияти предметию фаъолиятк доштани донишҳо ва усулҳои зарурии
фаъолиятро дар чаҳорчӯбаи фанҳои алоҳидаи таълимк ѐ соҳаҳои таҳсилот тақозо намуда, бо
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қобилияти таълим гирифтан дар тӯли ҳаѐт ҳамчуни асоси омодасозии доимї аз нуқтаи
назари касбк, инчунин ба ҳаѐти шахск ва ҷамъиятк робита дорад.
Ба назари мо, равиши Л.И.Корнеева доир ба он, ки тамсилаи салоҳиятнокии
мутахассис, ки дар вақти ҳозир аз ҷониби олимон-педагогҳо таҳия гардида истодааст, ба
ақидаи умумк бояд дорои ду таркиби асоск: махсус (касбк) ва забонк бошад, саҳеҳтар
мебошад [7, с. 111-115].
Таҳлили корҳои муаллифон О.Е.Ломакина, Е.С.Семенова, К.В.Шапошников,
О.В.Усачева имкон дод муайян карда шавад, ки салоҳятнокии касбии омӯзгори забонҳои
хориҷк ҳамчун таҳсилоти сохторк мавҷудияти се ҷузъи асосиро тақозо дорад, ки, дар
навбати худ, шомили як қатор салоҳиятҳои калидк мебошанд:
коммуникативӣ (забонк, иҷтимоию фарҳангк, лингвистк, иҷтимоию лингвистк,
салоҳиятҳои дискурсивк);
дидактикӣ (салоҳиятест иборат аз синтези донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳои
фаъолияти эҷодкоронаи педагогие, ки дар намуди усулҳои фаъолият амал мекунад);
шахсиятӣ (салоҳияти шахсиятк - танзимкунандаи дастовардҳои шахсиятк,
бедоркунандаи худмаърифатк ва инкишофи касбк).
Ҳамин тариқ, салоҳиятнокии касбии омӯзгори забони англиск дар мактаби олк бояд
ҳамчун тавсифи интегравии шахсияте бошад, ки дар маҷмӯи аломатҳои зерин ифода меѐбад:
ангезавк (мавҷуд будани ангезаи мусбӣ ба касби оянда); шинохтӣ (донишҳои касбӣ: забони
англисӣ, методикаи таълим, донишҳои психологию педагогӣ); фаъолиятӣ (маҳоратҳо ва
малакаҳои касбӣ: маҳорати муоширати педагогӣ, маҳорати фаъолияти худтаҳсилотӣ); ҷузъи
шахсиятӣ (сифатҳои шахсиятии аз ҷиҳати касбӣ муҳим).
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РОЊЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ МАЗМУНИ ТАҲСИЛОТ ВА САЛОҲИЯТНОКИИ ОМЎЗГОРИ ЗАБОНИ
АНГЛИСЇ ДАР МАКТАБҲОИ ОЛИИ КАСБЇ
Муаллиф дар мақолаи худ роҳҳои такмил додани мазмуни таҳсилот ва салоҳиятнокии омӯзгори забони
англисӣ дар мактабҳои олии касбиро ба риштаи таҳқиқ овардааст. Дар асоси қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар солҳои истиқлолияти кишвар муаллиф самтҳои умумии такмил додани онро муайян кардааст.
Таъкиди махсус ба сифатҳои касбии омӯзгори забони англисї - сифатҳои предметӣ, сифатҳои методӣ, сифатҳои
педагогӣ карда шудааст. Натиҷагирӣ карда шудааст, ки ҷузъи ангезишию ҳавасмандкунӣ шомили маҳорати дар
донишҷӯѐн эҷод намудани талаботи дохилӣ ба истифодабарии забони англисӣ ҳамчун воситаи муошират дар
вазъиятҳои коммуникатсияи бавосита ва бевоситаи байнифарҳангӣ мебошад. Салоҳиятнокии касбии омӯзгори
забони англиск дар мактаби олк бояд ҳамчун тавсифи интегравии шахсияте бошад, ки дар маҷмӯи аломатҳои
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зерин ифода меѐбад: ангезавк (мавҷуд будани ангезаи мусбӣ ба касби оянда); шинохтӣ (донишҳои касбӣ: забони
англисӣ, методикаи таълим, донишҳои психологию педагогӣ); фаъолиятӣ (маҳоратҳо ва малакаҳои касбӣ:
маҳорати муоширати педагогӣ, маҳорати фаъолияти худтаҳсилотӣ); ҷузъи шахсиятӣ (сифатҳои шахсиятии аз
ҷиҳати касбӣ муҳим).
Калидвожаҳо: мазмуни таҳсилот, салоҳиятнокӣ, омӯзгор, забони англисӣ, мактаби олии касбӣ.
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕЕСИОНАЛЬНЫХ ВУЗАХ
Автор в своей статье рассматривает пути усовершенствования содержания образования и компетентности
преподавателя английского языка в профеесиональных вузах. На основе постановлений Правительства Республики
Таджикистан в годы независимости страны автор определяет общие направления его усовершенствования. Он
подчеркивает профессиональные качества преподавателя английского языка – предметные качества, методические
качества, педагогические качества. Делается заключение, что мотивациионные и стимулирующие компоненты
включают мастерство создания у студентов внутренних потребностей использования английского языка как средства
общения в ситуациях опосредованной и непосредственной межкультурной коммуникации. Профессиональная
компетентность будущего преподавателя английского языка в высшей школе должна быть как интегративная
характеристика личности , которая выражается в комплексе слудуюших признаков: мотивационный (наличие
положительной мотивации относительно будущей профессии); ознокомительный (профессиональные знания: знание
английского языка, методики преподавания, психолого-педагогические знания); деятельностный (профессиональные
умения и навыки: умения педагогического общения, умения самообучения); личностные элементы (важные для
профессиональной деятельностит личностные качества).
Ключевые слова: содержание образования, компетентность, преподаватель, английский язык,
профессиональное, вуз.
WAYS TO IMPROVE THE CONTENT OF EDUCATION AND COMPETENCE OF THE TEACHER
OF THE ENGLISH LANGUAGE IN PROFESSIONAL HIGH SCHOOLS
The author in his article examines ways to improve the content of education and competence of an English teacher in
professional universities. Based on the resolutions of the Government of the Republic of Tajikistan in the years of the country's
independence, the author determines the general directions for its improvement. He emphasizes the professional qualities of an
English teacher - subject qualities, methodological qualities, pedagogical qualities. It is concluded that motivational and
stimulating components include the mastery of creating students' internal needs for using English as a means of communication
in situations of indirect and direct intercultural communication. The professional competence of the future teacher of English in
higher education should be an integrative characteristic of the personality, which is expressed in the complex of the following
attributes: motivational (the presence of positive motivation for the future profession); oznokomitelny (professional knowledge:
knowledge of English language, teaching methods, psychological and pedagogical knowledge); activity (professional skills:
skills of pedagogical communication, self-study skills); personal elements (important for professional activities, personal
qualities).
Keywords: the content of education, competency, teacher, the English language, the professional higher education.
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УДК 371.
НАЌШИ ЭТИКАИ ПЕДАГОГЇ ДАР САМАРАНОКИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ
Гулова Наљиба
Донишгоњи давлатии Данѓара
Этикаи педагогї ба раванди самаранок гардидани раванди таълиму тарбия таъсири
назаррас мерасонад. Самаранокии раванди таълиму тарбия яке аз фаъолиятњои муайяни
педагог ба њисоб рафта, ќобилияти таъмин намудани натиљаи нињоиро ифода менамояд [1,
с.462]. Самаранокї њамчун мутобиќат байни натиљаи банаќшагирифташуда ва
бадастовардашудаи фаъолият фањмида мешавад. Бањогузории баланди самаранокї муќоисаи
натиљањои бадастовардашударо дар даврањои гузаштаи фаъолият пешнињод менамояд.
Бањогузории таъсири этикаи педагогї ба самаранокии раванди таълиму тарбия бо масъалаи
таѓйирѐбии натиљанокии раванди таълиму тарбия алоќаманд карда мешавад. Проблемаи
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натиљанокї ва бањогузории раванди таълиму тарбия бо масъалаи андоза дар доираи раванди
педагогї алоќаманд аст.
Этикаи педагогї имконият медињад, ки омўзгорон дониш, мањорат, ќобилият ва
таљрибањои муайянро аз худ намоянд, ки онњо бевосита ба самаранокии раванди таълиму
тарбия таъсир мерасонанд. Бањогузории динамикаи инкишофи сифатњои касбии омўзгорон
на њама ваќт бо ѐрии нишондињандањои миќдорї имконпазир аст. Этикаи педагогї яке аз
омилњои асосии самаранокии раванди таълимї ба шумор меравад.
Этикаи педагогї ба омўзгорон нишондињандањои миќдории баланд бардоштани
самаранокии раванди таълиму тарбияро низ пешнињод менамояд. Ба хотири ошкор намудани
таъсири этикаи педагогї ба самаранокии раванди таълиму тарбия, баррасии вазифањо ва
категорияњои этикаи педагогї маќсаднок њисобида мешавад.
Вазифањои этикаи педагогиро баррасї намуда, тезиси Л.П. Крившенкоро њамчун асос
истифода намудан мумкин аст, ки «њар як фанни таълимї таљассум, шарњу эзоњ ва пешгўии
падидањои воќеиятро, ки онњоро меомўзад, амалї менамояд. Яъне, вазифањои
умуминазариявї, ояндабинї ва амалиро иљро менамояд» [7, с.11]. Мутобиќан, ќайд намудан
зарур аст, ки этикаи педагогї вазифањои умуминазариявї, ояндабинї ва амалиро иљро
менамояд.
Вазифаи умуминазариявии этикаи педагогї тадќиќ ва шарњу эзоњи пайдоиш ва табиат,
сохтор, вазифа ва хусусиятњои зуњуроти ахлоќро дар фаъолияти педагогї пешнињод
менамояд. Вазифаи ояндабинї дар пешбинии далелноки инкишофи воќеияти педагогї бо
истифодаи имкониятњои этикаи педагогї зоњир мегардад. Пешбинии илман асоснокшуда
имконият медињад, ки банаќшагирии самаранокї ва натиљањои баланд дар тарбия ва таълим
ба даст оварда шаванд. Вазифаи амалии этикаи педагогї дар он зоњир мегардад, ки бо ѐрии
он фаъолияти педагогї мукаммал гардонида мешавад, методњо, воситањо ва шаклњои нави
ташкили раванди таълимї дар амалия коркард ва истифода мешаванд.
Ба хотири омўзиши таъсири ахлоќи касбии омўзгор ба самаранокии раванди таълиму
тарбия, зарур аст, ки категорияњои асосии этикаи педагогї баррасї карда шаванд. И.С. Конт
ќайд менамояд, ки «категорияњои этика, мафњумњои асосии этика ба њисоб мераванд, ки
љињатњо ва унсурњои асосї ва муњимми ахлоќ ва аппарати назариявии илми этикаро таљассум
менамоянд» [11, с. 126].
Уњдадории ахлоќии педагог эњтироми бечунучарои шаъну шарафи инсонро дар
шахсияти њар як иштирокчии раванди таълим, инсондўстиро пешнињод менамояд. Омўзгор
дар кори худ ва дар њаѐт талаботњои ахлоќиро амалї менамояд ва дар ин самт аќлу хирад ва
виљдонро бо худмуайяннамоии озод ба роњбарї мегирад.
Як ќатор муњаќќиќон ќайд менамоянд, ки уњдадорињои педагогї, дар фарќият аз
уњдадорињои касбї, дорои хусусиятњои зерин мебанд:
- маљмўи талаботњои он манфиати тамоми аъзоѐни љомеаро инъикос менамояд;
- ин манфиатњо бо манфиатњои шахсии омўзгор омезиш меѐбанд, талаботњои иљтимої
мотивњои дохилии ў мегарданд;
- мотивњо ва њавасмандкунињои иљроиши талаботњо аз бисѐр љињат ба якдигар омезиш
меѐбанд;
- дар уњдадорињои педагогї талаботњои ахлоќии на танњо дар характери рафтор ва
муносибати омўзгор дар доираи мењнати педагогї, балки дар сифатњои шахсї, дар
муносибати ў нисбат ба касб таљассум мегарданд [8, с.73].
Категорияи дигари этикаи педагогї мењру муњаббат нисбат ба кўдакон ба њисоб
меравад. Мењру муњаббатро њамчун категорияи этикиву психологї тадќиќ намуда, А.В.Разин
ќайд менамояд, ки «мењру муњаббат дар сатњи олї амалњо ва муносибатњои шавќу
раѓбатдоштаро ба дигарон пешнињод менамояд, ки бо сатњи муайяни худќурбоникунї
алоќаманд аст» [9, с. 477]. Мењру муњаббат бе равона намудани озоди шавќу раѓбати худ ба
нафари дигар – объекти мењру муњаббат ѓайриимкон аст.
Мењру муњаббати педагог дар њаракати доимї ба пешвози хонанда, новобаста аз
мушкилињо, дарк накарданњо ѐ камбудињои кўдак таљассум мегардад. Он аз сазовор будани
кўдак ба интизорињои омўзгор, вайрон гардидани меъѐрњои иљтимої вобаста нест. Ин
њиссиѐт фаъолиятро, пеш аз њама, ба манфиат ва хушии хонанда пешнињод менамояд.
Заминаи асосии мењру муњаббат эњтироми инсон њамчун инсон, дидани махлуќи бењамтои
маънавї дар он ба њисоб меравад. Rабули бечунучаро, муносибати эњтиромона, таваљљуњ,
шавќу раѓбат ба хонанда ба омўзгор имконият медињад, ки хусусиятњои фардии љањони
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дохилии њар як кўдакро омўзад. Намунаи шахсии педагог дар омўзонидани кўдакон ба
муносибати боэътибору муътабар ба одамони дигар кумак мерасонад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки мењру муњаббати омўзгор ба кўдакон кўшиши онњоро ба
эљодиѐт, хоњиши бењтару хубтар гардиданро њавасманд менамояд. Сифатњое, ки ба пуррагї
моњияти мењру муњаббатро ошкор месозанд, некї ва дарк намудан, њамдардї ва мењрубониву
мушфиќї, олињимматї ва ботањаммулї, хайрхоњиву эњтиром, сахтгирї ва дастгирї, хоњиш ва
худдорї намудан, бошарафї ва самимият, нафосат ва садоќат, адолатнокї ва
масъулиятшиносї ба њисоб мераванд.
Категорияи дигари этикаи педагогї адолатнокї ба њисоб меравад. Ин мафњум бо
категорияи «уњдадорї» алоќаи наздик дорад. Уњдадорї њамчун мафњуми ахлоќиву этикї
«зарурати бечунучарои амалї намудани ѓояи ахлоќї дар рафтор аст, яъне риоя намудани
адолат, мусоидат намудан ба некиву хайрхоњї ва кўшиш ба худмукаммалдињии шахсї
мебошад» [10, с. 281].
Адолатнокї дар манбаъњои педагогї иваз намудани баробари сифатњои ахлоќии байни
иштирокчиѐни раванди таълимиро пешнињод намекунад. Равшан аст, ки бо хонанда њамчун
бо шахсияти баробарњуќуќ муносибат карда, омўзгор бояд дар хотир дошта бошад, ки ў
танњо кўдак аст ва ба агрессия ва ѓалатфањмиву бадгумонии ў, боадолатона, бодиќќат,
ботањаммул, ва самимона љавоб гўяд.
Омўзгор мустаќилона барои худ мазмуну мундариљаи меъѐрњои педагогиро ошкор
менамояд, зарурати риояи онњоро асоснок мекунад, ѐ баръакс, худро ба ноадолатона ва
ѓайрињатмї будани иљроиши онњо бовар мекунонад. Фаъолии эљодии омўзгор мутобиќати
меъѐрњоро бо шароит, вазъияти педагогї, љустуљўи воситањои бењтарини амалї намудани
меъѐрњо ва инчунин коркарди сифатњои ба ин заруриро пешнињод менамояд. Rайд намудан
зарур аст, ки муносибати омўзгор ба меъѐрњо њамчун инкишофи боисияти шахсї ва касбї,
самтгирї дар кор, ѐ рад намудани ин ѐ он меъѐр аз худи омўзгор вобаста аст. Дар асоси
гуфтањои боло метавон чунин хулосабарорї намуд, ки њамаи меъѐрњо дар муњити педагогї ба
этикаи педагогї муносибати бевосита доранд.
Категорияи дигар, ки аз рўйи маъно бо критерияи «уњдадорї» наздикї дорад, мафњуми
«масъулият» ба њисоб меравад. Аксарияти муњаќќиќон ќайд менамоянд, ки ин ду мафњум ба
якдигар хеле монанд мебошанд, ки људо намудани фарќияти байни онњо душвор ва мураккаб
аст, лекин якљоя намудани онњо мувофиќи маќсад нест.
Агар уњдадорї дар дарк намудан ва истифода кардан дар њолати мушаххас ва амалї
намудани талаботњои ахлоќї зоњир гардад, масъулиятро чунин тасниф додан мумкин аст, ки
масъулият ин мутобиќати фаъолияти ахлоќии шахсият ба уњдадорињои ў, ки аз нуќтаи назари
имкониятњои шахсият баррасї карда мешавад. Њар ќадаре, ки ваколат ва имкониятњои
одамон баланд бошад, то њамон андоза масъулияти онњо бланд мешавад. Rайд намудан зарур
аст, ки ањамияти иљтимоии фаъолияти педагог ошкор аст.
Омўзгор шахсияти хонандагонро мувофиќи тасаввуроти худ оиди чї тавр будани он,
ташаккул дода, онњоро ба њаѐти мустаќилона дар љомеа омода месозад. Омўзгор дар мактаб
бояд на танњо барои омўзиш, балки барои тарбия, барои чї гуна ба воя расидани шањрванд
љавобгў аст. Судмандии љамъиятии кори омўзгор аз бисѐр љињат аз мутобиќати фаъолияти
ахлоќии омўзгор ба уњдадорињои касбї, яъне аз масъулиятшиносии ахлоќии педагог вобаста
аст.
Мувофиќи аќидаи Б. О. Николаевич «масъулияти ахлоќї дар худ ќобилияти амалї
намудани маќсадњои ахлоќиро дар амалия, ќобилият дар асоси донишњои худ ва таљрибаи
њаѐтї нисбати дидани натиљањои манфии амалњои худ дар бар мегирад» [10, с.91].
Омўзгори масъулиятшинос ба фаъолияти худ, пеш аз њама, ба муносибати эњтиѐткорона
ба хонандагон, бунѐди шароити муфид барои инкишофи њаматарафаи ягона ва мутаносиби
шахсияти њар як хонанда, дастгирии худинкишофѐбї ва худамалигардии ќобилияти мусбии
кўдак такя менамояд. Ин муносибати муосирро нисбат ба масъулиятшиносии педагог њамчун
хусусияти муњимми касбияти педагог шарњу эзоњ медињад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки самаранокии кори педагог танњо дар њолати иљроиши як
ќатор талаботњои касбї ба даст оварда мешавад. Љомеа ба одамон як ќатор уњдадорињоро
дар доираи касби мушаххас вогузор менамояд, ки иљроиши босифати онњо, асосан, бо
мотивњои ахлоќї, на бо муљозоти беруна таъмин карда мешавад.
Вазифаи этикаи педагогї дар он зоњир мегардад, ки ба ташаккули муносибати
пурмасъули омўзгор ба ваколат ва уњдадорињои худ мусоидат намояд. Дар ин радиф,
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проблемаи масъулиятшиносии омўзгор як ќатор масъалањоро фарогир аст.
Якум, омўзгори масъулиятшинос ба тариќи даќиќ дарк менамояд, ки ба ў кадом
талаботњо њамчун ба намояндаи касби педагогї пешнињод карда мешаванд. Дуюм, омўзгорро
зарур аст, ки сатњи омодагии шахсии худро нисбати иљроиши талаботњои пешнињодшуда ва
мутобиќат ба меъѐрњои касбиро бањогузорї намояд. Мутобиќат бањогузории мутобиќи
шахсияти худ, ќобилиятњо, манфиатњо ва фаъолиятро пешнињод менамояд. Бањогузории худ,
мутобиќати худ ба талаботњои касбї, инчунин дарѐфти самтгирињо, ки ба он омўзгор кўшиш
менамояд, имконият медињанд, ки методњои ташхисї мавриди истифода ќарор дода шаванд.
Кўшиш ба мутобиќат ба талаботњои касбї дар ташаккули масъулиятшиносии педагогї
наќши њалкунанда мебозад. Зуњуроти манфиати касбї њамеша ба муваффаќияти фаъолияти
касбї ва ќонеият аз касб таъсири назаррас мерасонад. Мутобиќан, барои омўзгор вазифаи
муњим – дарк намудани муносибати худ ба касб, мотивњои интихоби ин касб пеш меояд.
Метавон танњо дар њолати муносибати устувори мусбї нисбат ба касб омўзгор шуд, зеро он
мукаммалгардии доимии симои ахлоќї, инкишоф ва маълумотгирии мутаносиби касбиро
пешнињод менамояд.
Њамин тариќ, баррасии раванди ташаккул ва инкишофи этикаи педагогї бо назардошти
љињатњои фарњангиву таърихї ва алоќамандии он ба вазъияти имрўза муњим буда, барои
дарки хусусиятњои он мусоидат менамояд. Баррасии даврањои асосии инкишофи этикаи
педагогї муњиммияти рушди ин илмро нишон дод. Бо ѐрии он гузариши арзишњо ба насли
наврас, инчунин нигоњ доштани арзишњои иљтимої таъмин карда мешаванд. Rайд намудан
зарур аст, ки меъѐрњои касбї ва талаботњо ба омўзгор метавонанд бо мурури замон таѓйир
ѐбанд, лекин ба нигоњ накарда, заминаи асосии этикаи педагогї арзишњои умумиинсонї боќї
мемонанд.
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НАЌШИ ЭТИКАИ ПЕДАГОГЇ ДАР САМАРАНОКИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ
Дар маќолаи мазкур, наќш ва маќоми этикаи педагогї дар таъмин намудани самаранокии раванди
таълиму тарбия мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки пешбинии илман
асоснокшуда имконият медињад, ки банаќшагирии самаранокї ва натиљањои баланд дар тарбия ва таълим ба
даст оварда шаванд. Вазифаи амалии этикаи педагогї дар он зоњир мегардад, ки бо ѐрии он фаъолияти педагогї
мукаммал гардонида мешавад, методњо, воситањо ва шаклњои нави ташкили раванди таълимї дар амалия
коркард ва истифода мешаванд. Ба хотири омўзиши таъсири инкишофи ахлоќи касбии омўзгор ба самаранокии
раванди таълиму тарбия, зарур аст, ки категорияњои асосии этикаи педагогї баррасї карда шаванд.
Калидвожањо: этикаи педагогї, самаранокї, талаботњои касбї, масъулияти ахлоќї, мутобиќ, фаъолияти
эљодї, адолатнокї, талаботњои касбї, банаќшагирии педагогї, раванди таълим.
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
В данной статье рассматривается место и роль педагогической этики в обеспечении эффективности процесса
воспитания и обучения. Автор подчеркивает, что научно обоснованный прогноз даѐт возможность обеспечения
эффективного планирования и высокий уровень результатов воспитания и обучения. Практическая деятельность
педагогической этики заключается в том, что с ее помощью совершенствуется педагогическая деятельность,
разрабатываются и используются методы, средства и формы организации процесса обучения. Автор считает, что для
рассмотрения влияния профессиональной нравственности педагога на эффективность процесса воспитания и обучения
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необходимо рассмотреть основные критерии педагогической этики.
Ключевые слова: педагогическая этика, эффективность, профессиональные требования, нравственная
ответственность, адекватный, творческая деятельность, справедливость, профессиональные требования,
педагогическое планирование, учебный процесс.
THE ROLE OF PEDAGOGICAL ETHICS IN EFFICIENCY OF EDUCATIONAL PROCESS
In this article the place and role of pedagogical ethics in maintenance of efficiency of process of education and training
is considered. The author emphasizes, that the scientifically proved forecast enables to get efficiency of planning both high
level of results of education and training. The practical activity of pedagogical ethics consists that with its help the pedagogical
activity is improved, are developed and the methods, means and form of organization of process of training are used. The
author considers that for consideration influence the development of professional morals of the teacher on efficiency of process
of education and training is necessary to consider the basic criteria of pedagogical ethics.
Key words: pedagogical ethics, efficiency, professional requirements, moral responsibility adequate, creative activity,
validity, professional requirements, pedagogical planning, educational process.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГЇ – ПСИХОЛОГЇ ВА МЕТОДИИ ТАШКИЛУ БАРОЊМОНИИ
ФАЪОЛИЯТИ ОСОРХОНАИ МАКТАБ
Васихов М.М.
Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон
Дар «Фарњанги энсиклопедияи педагогї» омадааст: «Педагогикаи осорхонавї соњае аз
илм аст, ки таърих, вижагињои фаъолияти фарњангї-омўзишии осорхонањо, равишњои
асаргузории осорхона ба ќишрњои гуногуни тамошогарон ва њамкории осорхонаро бо
муассисањои таълимї меомўзад» [1, с.151].
Мавзўи таълими осорхонавї аз масъалањое мебошад, ки ба муњтаво, усул ва шаклњои
асаргузории осорхона, махсусият ва омилњои муассири он ба ќишрњои љомеа рабт дошта,
дарс равишшиносї (методология) ва самаранок ба роњ мондани фаъолиятњои назариявию
амалии таълими осорхонавї муњим аст. Зеро танњо тавассути дарки бонизоми мафњуми
осорхона њамчун муњити омўзишї метавон ба ташхиси мавќеи педагогикаи осорхонавї ва
масъалагузории њадафњо ва вазифањои он пай бурд.
Педагогикаи осорхонавї љанбањои фарњангї-омўзишї ва иртиботии осорхонаро фаро
гирифта, аз мо рўйкарди вижаро њангоми раванди фаъолияту муошират љињати ташаккули
шахсияти озод, эљодкору ташаббускор - иштирокдори фаъоли гуфтугўи тамаддунњо таќозо
менамояд.
Мафњумњои калидии педагогикаи осорхонавї чунинанд:
1. Ашѐи осорхонавї -ашѐи дорои арзиши илмї, таърихї ва њунарї, ки дар аснои боздид
шахс ѐ тамошобин ба таърих, фарњанг, њунармандї ва эљодкории офарандагони ашѐ шинос
мегардад.
2. Фарњанги осорхонавї- аз як тараф, маљмўае аз ашѐи таърихї ва аз тарафи дигар,
маданияте, ки равандњои истењсол, таљдид, тавлиди осори фарњангиро дар худ бозтоб
менамояд.
3. Иртиботи осорхонавї - яке аз самтњои зарурии фаъолият, ки мављудияти фарњанги
осорхонаро таъмин намуда, гузаштаро ба имрўз мепайвандад.
Мавќеъњо дар мавриди ашѐ, фарњанг ва иртибот дар фаъолияти осорхона чунинанд:
- мавќеи эљодкор (рассом, нависанда, олим, сиѐсатмадор), истењсолкунандаи унсурњои
фарњангї, ки шоистаи дарѐфти маќоми ашѐи осорхонавї њастанд;
- мавќеи шахси дарккунанда (тамошогар, шунаванда, зиѐраткунанда)-и ашѐи
осорхонавї;
- мавќеи педагогикаи осорхона, ки на танњо маљмўае аз донишњои хосро оид ба ашѐи
дар намоиш љойдошта ба тамошогарон мерасонад, балки дар нињоди онњо шавќи пажўњиши
мустаќилонаро бедор месозад ва баъзан, миѐни тамошогар ва ашѐи осорхона робитаро ба
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роњ мемонад. Гузашта аз ин, педагогикаи осорхона ба унвони созмондињандаи иртибот
байни шахси эљодкор ва тамошогар, ќабулкунандаи ашѐи осорхона мањсуб мешавад.
Мавќеъњои мазкур иртиботи осорхонаро ба тамошобин танзим намуда, бо усул ва
тарзњои зер сурат мегирад:
1. Намоиш ва нигориши диќќатљалбкунанда, хотирмон ва фаъол дар осорхона.
2. Шиносої бо таъриху фарњанг ва осори гузаштагон.
3. Ба роњ мондани гуфтугў миѐни тамошобин ва ашѐи осорхона ва бад- ин васила
муаррифии тамаддунњо ва персонажњои фарњангї.
Модели педагогикаи осорхона: њадаф; вазифањо; самтњо; талаботи хос; шакл ва усули
кор; усул; технологияњои педагогии осорхона.
Њадафи педагогикаи осорхонавї – фароњам овардани шароит барои рушди шахсият бо
роњи љалби ў ба фаъолияти гуногунљанбаи осорхонаи мактаб.
Вазифањои педагогикаи осорхонавї:
1. Равнаќ ва баланд бардоштани њисси муњаббат ба омўзиш, эњтиром ба омўзгорон ва
кормандони муассисаи таълимї.
2. Равнаќ ва баланд бардоштани њисси муњаббат ба кишвар ва мардумон, ки барои
рушду нумўи Ватан талош меварзанд.
3. Рушди эљодкорї ва њунарњои мардумї, ошкор кардани шахсиятњои нотакрор.
4. Ташаккули фаъолияти якљояву маќсадноки наврасону љавонон ва осорхона.
5. Азхудкунии тарзњои муосири машѓулиятњои таълимї, ташаккули салоњияти касбии
кормандони осорхона.
6. Танзим ва тањкими фаъолияти осорхона ва фаъол намудани механизми арзѐбии
натиљањои таълимии омўзиши осорхонавї.
Самтњои фаъолияти осорхонаи мактаб:
1. Љустуљўї – љамъоварї. Омодагї ба корњои љустуљўї – гирдоварї дар раванди такмили
осорхонаи мактаб иќдоми асосї мањсуб мешавад. Ин самти фаъолият ба хонандагон
имконият медињад, ки дар љараѐни фаъолияти пажўњишї асаргузор бошанд, тавоноии
пажўњишии худро нишон дињанд. Дар чањорчўбаи тадќиќот метавон њар мавзўеро, ки барои
хонандагон шавќангез аст, мавриди тањќиќ ќарор дод. Дар марњалаи муќаддамотї
азхудкунии мавзўъ аз адабиѐт ва маводе, ки дар њоли њозир дар осорхонаи мактаб вуљуд
дорад, шурўъ мешавад. Њамчунин, дарѐфт кардани иттилооти изофї оид ба мавзўи мазкур аз
осорхонаи давлатї, бойгонї, марказњои кишваршиносии мањаллї ва аз мулоќот бо сокинони
мањал – шоњидон ва иштирокдорони ин ва ѐ он воќеањо низ мумкин аст. Дар асоси иттилооти
бадастомада рољеъ ба масъалаи омўхташуда гузориш тартиб дода мешавад. Дар он доираи
ашхосе, ки бояд мавриди љустуљў ќарор дода шаванд, инчунин, рўйхати ташкилоту одамоне,
ки бо онњо иртибот барќарор кардан зарур аст, мушаххас карда мешавад. Дар њамаи
марњалаи фаъолият бояд рўзнома тартиб дода, навъњои гуногуни сабт (наворбардорї, сабти
овоз ва ѓайра)-ро ба роњ монд.
Яке аз аслњои асосии њар кори пажўњишї фарогирии мукаммали илмї (комплексность)
мањсуб мешавад. Бо пайравї аз ин кишваршиносони љавон бояд кўшиш ба харљ дињанд, ки
мавзўъро њамаљониба тадќиќ намуда, саъй кунанд, ки воќеањои омўхташударо бо равандњои
умумитаърихї алоќаманд кунанд, мушаххасоти онро муайян, дурустии иттилооти
бадастомадаро исбот ва наќши шахсони алоњидаро дар љараѐни воќеањо аниќ созанд. Ин
рўйкард барои тартиб додани тасаввуроти воќеї перомуни рўйдодњои таърихии
омўхташаванда, њамчунин, барои дараљањои инъикоси он дар ѐдгорињои таърихиву
фарњангии кашфшуда шароит фароњам меорад.
Њамаи њуљљатњои (дафтари сањрої, дафтар барои сабти хотирањо ва њикояњо, аксњо)
њангоми фаъолияти љустуљўї – пажўњишї тартибдодашуда низоми њуљљатњои ба њам
алоќамандро ташкил медињанд, ки тибќи он иттилооту маълумот доир ба ин ва ѐ он мавзўъ
гирд оварда шудааст. Њамаи ѐдгорињои таърихї ва фарњангї, инчунин, њуљљатњои сањрої, ки
ба фонди намоиш шомил шудаанд, бояд ба фонди осорхонаи мактаб супорида шаванд.
Дар давоми корњои пажўњишї њамгироии иљтимоии љустуљўгар ва кишваршиноси
љавон сурат гирифта, дар ин замина муносибати шахсї ба масъала равшан мегардад.
2. Тарроњї – намоишї. Љузъиѐти намоиши осорхонаї дар он ифода меѐбад, ки ин ва ѐ он
воќеа, рўйдоди табиї ва ѐ иљтимої дар он на танњо тавассути ашѐи осорхонавї, балки бо
кумаки воситањои техникї ва њунарї инъикос мешавад.
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Бинобар ин, дар тањияи намоиши осорхонавї доираи васеи кормандон – кормандони
илмї, рассомон, тарроњон, техникњо сањм мегузоранд. Баргузории намоиш раванди
мураккабе аст, ки бояд чандин марњаларо тай намояд:
А) тарњрезии консепсияи намоиш;
Б) тарњрезии меъморї - њунарии намоиш.
Пас аз тасдиќи наќшаи мавзўї -намоишї ва лоињаи меъморї -њунарї аз тарафи Шўрои
илмии осорхона метавон ба насб ва љобаљогузории ашѐ шурўъ кард. Агар њамаи
иштирокдорон ба баргузории намоиш мароќ зоњир намоянд, дар ин њангом баъзе аз
масъалањои ин корро метавон ба наќшаи тадриси фанњои таълимї шомил кард. Масалан, дар
дарсњои фанни таърих метавон консепсияи илмї - таърихии ќисмњои алоњидаи намоишро
тањия кард. Дар машѓулиятњои наќшакашї метавон наќша ва тарњи деворгўшањо, рафњо,
минбар ва дигар таљњизоти намоиширо омода сохт, дар машѓулиятњои таълими мењнат тайѐр
ва сохтани таљњизоти намоиширо ба роњ монд, дар машѓулиятњои расмкашї метавон
намунањои матнњои ташрењиро тартиб 300дод, дар дарсњои математика ба њисобу китоб,
муайян кардани нархи ашѐи омодашуда ва дар дарсњои технологияи иттилоотї тарроњии
компютерї ва ороиши намоишро анљом дод.
3. Сайѐњї (экскурсионї). Олимони соњаи педагогикаи осорхонашиносї экскурсияро аз
рўйи хосияти мавзўъ, маќсади таъйинотї, таркиби гурўњ, хоњиши гурўњ ва вобаста ба
дараљаи огоњии аъзои гурўњ аз фарњанги осорхонавї ба гурўњњо људо менамоянд. Вале њама
намуди саѐњатњо як хусусияти умумї доранд. Ин умумият дар он зоњир мешавад, ки њамаи
онњо бо такя ба як методи асосї – методи сайѐњї амалї карда мешавад.
«Сайри осорхонавї шакле аз фаъолияти омўзишї - фарњангии осорхона мебошад, ки бо
маќсади боздиди дастаљамъона тањти сарпарастии мутахассис ќаблан оид ба мавзўи муайян
ва хатсайри махсус ташкил мешавад» [7, с.18].
Намоиш ва наќл вижагии сайри осорхонавї буда, зимни он толибилмон усули суолу љавоб,
навъњои бозињои гуногуни маърифатї, намоишњои хурди театрикунонидашуда ва фаъолияти
эљодии маќсаднок, аз љумла расмкашї ва моделсозиро истифода карда метавонанд. Њар
шахсе, ки осорхонаро дўст медорад, ќобилияти наќли шавќоварро доро мебошад, барои
азхудкунии донишњои нав кўшиш менамояд ва дар ин замина метавонад роњбалад шавад.
Омодагї ва баргузории сайр дар осорхонаи мактаб кори осон нест. Ин амал иродаи ќавї,
дониши амиќ, таљрибањои махсусро таќозо менамояд. Омодагї ба интихоби мавзўъ, тартиби
матни сайри осорхонавї низ бояд тањти сарпарастии омўзгор сурат гирад. Дар аснои сайр
бояд талаботи зер риоя шаванд:
 маќсаднок, бардавом ва бо мавзўъњои муњиму дархўри замон доир кардани сайр;
 бо роњи намоишдињї ва тањлили ашѐи намоишии мушаххас мавриди интихоб ќарор
додани мавзўи сайр;
 бо наќли љолиб ва бо далелњо шавќовар гузаронидани сайр.
Барои он ки ин самти кор бомуваффаќият ва хотирмон анљом ѐбад, гурўњи хонандагонеро, ки
хоњиши экскурсия (сайр)-ро доранд, дар як љой љамъ карда, онњоро бо ќоидањои асосии сайр
шинос намудан зарур аст.
4. Чорабинї ва корњои оммавї – фарњангї. Яке аз меъѐрњои асосї дар арзѐбии
фаъолияти осорхонаи мактаб шаклњои мухталифи корњои оммавї ва тарбиявию таълимї, аз
љумла баргузории сайрњо ва машѓулиятњо бар асоси намоишњо, мулоќоту вохўрињо бо
иштирокдорони Љанги Бузурги Ватанї, љанговарони башардўст, муњофизони сохти
конститутсионї, чењрањои мондагори илм, фарњанг ва санъат, кор бо сокинони мањаллї
мањсуб мешавад. Осорхонаи мактаб бояд мутаносиб бо наќшањои кории њамаи муассисањои
таълимии умумї фаъолият намояд.
Шакл ва усули фаъолият. Таълимоти иловагї, ки бар асоси рўйкарди хонандамењвар,
њамкорї дар омўзиш, сайрњои таълимии гуногун ва њаќќи интихоби озоди хонандагон амалї
мешавад, њарчанд дарсро иваз карда натавонад њам, онро мукаммал месозад, љињати
фаъолгардонии шахсияти толибилмон ва мавќеъѐбии иљтимоии онњо шароити мусоид
фароњам меорад. Агар дар дарси таърих хонандагон доир ба шањр ва кишвар маълумоти
асосї ба даст оранд, аммо дар фаъолияти беруназмактабї онњо метавонанд дониши амиќ ва
васеъ андўзанд, гузашта аз ин, онро дар яке аз навъњои корњои амалии худ татбиќ менамоянд,
таљрибањои касбии роњбалад, пажўњишгар ва корманди илмии осорхонаро аз худ мекунанд.
Имрўз зарфияти эљодии толибилмон бояд њам дар мактаб ва њам дар осорхона мавриди
истифода ќарор гирад. Њамчунин, агар мактаби маъмулї бо низоми дарсиву синфии худ бо
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маќсади пањнсозии дониш аз муаллим ба хонанда тарроњї шудаасту осорхонаи маъмулї ба
њифозати арзишњои фарњангї, пас фаъолияти онњо дар якљоягї сифатан бењтар мегардад,
онњо соњиби имкониятњои нав, усули љадиди кор мешаванд. Дар фаъолияти осорхонаи
мактаб метавон шаклњо ва усули мухталифи корро бо истифода аз маводи осорхонавї дар
раванди таълим мушоњида кард. Бо такя бар ин лоињањои осорхонавї, сомонањои осорхона,
шаклњои нави њамкории таълимї дар мактаб ба вуљуд омадаанд.
Њангоми тањия ва баргузории чорабинињо ва корњои оммавї-фарњангї дар чањорчўбаи
осорхонаи мактаб бояд аслњои зерини дар тўли таърих муќарраршуда ба эътибор гирифта
шаванд:
Интерактивї, дар ин асно инсон танњо он чиро ки худ анљом медињад, дарк менамояд.
Пажўњиши маљмўї – ѓунљонидани њамаи навъњои идрок.
Барномарезї- дар ин њангом азхудкунии иттилоот, мањоратњо ва таљрибањо дар асоси
барномањои махсус тањияшуда таъмину ташаккул меѐбанд.
Олими немис Ганс Фройдентал маљмўае аз талаботро љињати баргузор кардани
машѓулият дар осорхона, ки имрўз низ мубрам аст, муайян кардааст:
«- њар як боздид аз осорхона машѓулият мањсуб мешавад ва он бояд дорои њадафи
(таълимї, тарбиявї ва рушддињанда) –и хос бошад;
- омўзгор ва толибилмон бояд дарк кунанд, ки боздид аз осорхона саргармї ва хушњолї
набуда, балки фаъолияти муњиму љиддї аст, бинобар ин бояд ба он тайѐр бошанд;
- аз осорхона пас аз омодагии ќаблї ва дар љараѐни машѓулиятњои мактабї, ки њанўз
хонандагон хаста нашудаанд, дидан кард;
- аз сайри умумї бояд даст кашид, ки дарки он њам ба кўдакону наврасон ва њам ба
љавонон душвор аст;
- натиљаи боздид аз осорхона кори мустаќили толибилмон (расмкашї, иншо доир ба
таассуроти худ, сохтани моделњо ва ѓ.) мањсуб мешавад» [8, с.72].
Осорхонаи мактаб бояд бо низоми чорабинињои банаќшагирифташуда фаъолият
намояд, макони амалигардониии њувияти таърихї - фарњангї, мањалли муколамаи замонњо,
одамон ва ашѐи осорхонавї бошад.
Фазои таълимї бояд ба тарзе фароњам овардаву сохта шавад, ки муњтавои он занљираи
«осорхона - мактаб - осорхона» -ро инъикос намояд.
Шаклњои фаъоли корњои осорхонавї гуногун буда, шаклњои: оммавї, гурўњї ва фардии
фаъолият муњиму судмандтаранд.
Шакли оммавї иборат аз сайрњои театрикунонидашуда ва њафриѐтї, сафарњо,
шабнишинињо, олимпиадањо, викторинањо, мулоќотњо бо иштирокдорон ва шоњидони
воќеањои таърихї, бозињои кишваршиносї, конфронсњои мактабї, бањсњо, суханронињо,
сафар ба осорхонањо ва шањрњои дигар.
Шакли кори гурўњї -мањфилњо, нишастњо, нашри роњномањо, маљаллањо, наворбардорї,
ташкили хатсайрњои осорхонавї ва омўзишии фардї тибќи харитаи шањр, ноњия, вилоят ва
љумњурї мањсуб шуда, фаъолияти мазкур тањти рањнамоии омўзгор сурат мегирад ва маводи
тањияшуда њангоми машѓулиятњои синфї – дарсї ва хориљ аз мактаб мавриди истифода
ќарор дода мешаванд.
Фаъолияти фардї- кор бо маводи мустанади бойгонињо, тањияи маърўзањо, рефератњо,
сабти хотирот, мушоњидаи зиндагии рўзмарраи мардумони мањал, анљоми вазифањои
шинохтї, навиштани маќолоти пажўњишї, мукотиба бо собиќадорони љангу мењнат,
намоишгоњи инфиродии хонандагон, тавсеаи хатсайрњои фардї – омўзишї бо ашѐи
намоишии осорхонаи мактаб дар намоишњои шањрї, вилоятї, љумњурї, љустуљўи маводи
хаттї ва адабї, ки ба хонандагон њангоми наќл кардан имкони «њарф задани» ашѐро
медињад, ба шумор меравад.
Аммо як шакли фаъолият бидуни шаклњои дигар маъно надорад. Аз корњои гурўњї
фаъолияти мањфилњо рушд карда, метавонад натиљањои машѓулиятњои мањфил ќисман ба
шабнишинињои мактабї, конференсияњо ва ѓ. шомил шаванд.
Дар мактаб фазои махсуси тарбиявї бояд мављуд бошад, ки дар он омўзгорон
битавонанд барномањои махсуси таълимї – осорхонавї ва фарњангї, корњои намоишї ва
бошгоњї ва технологияњои таълимии осорхонавиро татбиќ намоянд. Вазифањои омўзгоре, ки
фаъолияти худро дар чањорчўбаи таълими осорхонавї њамчун ташкилкунанда ва ѐвар анљом
медињад, чунинанд:
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- ба кўдак мањорати шинохти ќарнњои таърихї - фарњангиро, ки ўро ињота кардаанд,
омўхта, ба фаъолияти онњо аз нуќтаи назари рушди фарњанг бањо дињад;
- робитаи толибилмонро ба таърихи гузашта ва тамаддуни муосир устувор намуда,
ташаккул дињад;
- њисси зебоишиносї, њамдилии толибилмонро рушд дињад;
- дар нињоди толибилмон тањаммулпазирї, њисси эњтиром ба фарњангњои дигарро
баланд бардорад.
Вазифаи муњимми омўзгори осорхона, ѐ омўзгоре, ки ба таълими осорхонавї машѓул
аст, аз муњайѐ намудани шароит барои мавќеияти эљодии хонандагон иборат буда, ин мавќеъ
на мушоњидагари бетараф, балки пажўњишгари масъул, пайвандгари гузашта ба имрўз ва
оянда мебошад. Аз ин рў, дар фаъолияти таълимии осорхона ташкили намоишњои
театрикунонидашуда, бозињои маърифатї, намоиши корњои эљодии дастаљамъона ва
омўзиши масъалавию фардї хеле муфид аст.
Методи лоиња яке аз намудњои омўзиши фардї ба шумор рафта, усули таълимиест, ки
раванди фардии омўзиширо ба роњ мемонад ва ба кўдак имкони мустаќилият дар
барномарезї, созмондињиро фароњам меорад.
Азбаски машѓулияти осорхонавї муттасилии њамкориро, яъне тањия ва иљрои лоињањои
муштараки осорхонавиро таќозо менамояд, дар ин њангом калонсолон наќши
ташкилдињанда, баъзан мушовирро бозида, онњо бояд малакаву мањорат ва ќобилияти баѐни
муассир, бозињои маърифатї ва ташкили намоишњоро дошта бошанд. Дарси осорхонавї чун
намоишномаи сањна метавонад њам хастакунанда ва њам љаззоб бошад. Дар осорхона низ
коргардонї, чун дар театр, лозим аст. Дар ин љо низ ба чизи муњим таваљљуњи бештар зоњир
кардан, ашѐи даркорї ва љаззобро намоиш додан зарур аст.
Шаклњои ѓайримаъмулии баргузории машѓулиятњо, ки дар таълими осорхонавї
истифода мешаванд, чунин бояд бошанд:
- дарсњои омехта, ки дар робитаи байнињамдигарии фанњо асос ѐфтааст;
- дарсњо дар шакли мусобиќа ва бозињо, озмунњо, мусобиќот, эстафетањо, викторинањо;
- дарсњое, ки бар шаклњо, жанрњо, усули кор, ки дар таљрибањои иљтимої, аз љумла
пажўњиш, ихтироот, тањлили сарчашмањо, инкишофи тафаккур, гузориш шинохта шудааст,
асос ѐфтаанд.
- дарсњо бар мабнои созмондињии ѓайримаъмулї ва ироаи маводи таълимї: дарси
њикмат, дарси мардонагї, дарси муњаббат, дарс – рўнамої;
- дарсњои омехта бо фантазияњо: дарс – афсона, дарс – армуѓон;
- дарсњо бар асоси таќлид аз фаъолияти муассисањо ва ташкилотњо: дарс – суд, баррасї,
бањс дар парлумон.
Муваффаќияти фаъолияти тарбиявї, пеш аз њама, ба таљрибаи омўзгоре вобастагї
дорад, ки ќобилияти рушд додан, пуштибонї кардани манфиатњои толибилмон, сохтани
фазои эљодї ва масъулиятшиносии гурўњиро доро мебошад.
Фаъолиятњои педагогї омўзгорро њамеша дар як мавќеияти иртиботї ќарор медињанд,
ки аз ў зуњури сифатњоеро, ки ба њамкории фаъолу судманд заруранд, талаб менамояд. Ин
сифатњо: њамдилї, инъикоссозї, суњбаторої буда, ќобилияти њамкорї, фикрї ва љустуљўиву
эљодиро тањрик мебахшанд.
Риояи талаботи педагогї – психологї ва методии фаъолияти осорхона имкон медињад,
ки толибилмон, донишљўѐн ва дигар ќишри љомеа бо таваљљуњ ба фаъолияти омўзишии
осорхона дониши худро оид ба таърих ва фарњанги оламшумули ниѐгони худ тавсеа бахшанд,
љањонбинї ва шинохти таърихии худро дар натиљаи боздид ва њамкорї бо осорхона такмил
дињанд.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГЇ – ПСИХОЛОГЇ ВА МЕТОДИИ ТАШКИЛУ БАРОЊМОНИИ ФАЪОЛИЯТИ
ОСОРХОНАИ МАКТАБ
Маќолаи мазкур ба омўзиши асосњои педагогї – психологї ва методии ташкили осорхона дар мактаб
бахшида шудааст. Осорхонаи мактаб њамчун яке аз воситањои пурзўри таъсиррасонї ба раванди таълимї –
тарбиявї дорои иќтидори бузурги таълимї мебошад, ки дар раванди ташаккули шахсиятии насли наврас ва
инчунин дар раванди таълим истифода бурда мешавад. Махсусияти осорхонањои мактабњо ин тамоюлнокии
онњо ба њалли вазифањои таълимї, амиќгардонии мазмуни таълим ва баландбардории сифати тарбия мебошад,
чунки осорхона ба кўдакон дар васеъсозии имкониятњои идрокии онњо ѐрии моњиятнок мерасонад. Дар пояи
осорхонаи мактаб иттињодияњои сершумори кўдакона аз рўи шавќу раѓбатњо: кружокњо, клубњо ва сексияњо
амал мекунанд. Зери мафњуми иќтидори таълимии осорхонаи мактаб маљмўи имкониятњои рушди соњаи
идрокии шахсият дар шароитњои фаъолияти осорхонавї – педагогї фањмида мешавад. Иттилооте, ки
мактаббачагон ба даст меоранд, иштироки фаъолонаи онњо дар кори осорхонањои мактабї ба инкишофи шавќу
раѓбати онњо нисбати таърихи кишвари худ, гузаштаи ватани худ ва ташаккули њисси ватандўстї мусоидат
менамояд. Осорхонаи мактаб асоси боэътимоди тарбияи њисси ватандўстї, ташаккули муносибати
эњтиѐткорона ба осори фарњангї – таърихї мањсуб меѐбад. Калидвожањо: осорхонаи мактаб, инкишофи шавќу
раѓбат ба таърихи кишвари худ, осори фарњангї – таърихї, рушди шахсиятии насли наврас, маркази тарбияи
ватандўстї дар мактаб.
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО
МУЗЕЯ
Данная статья посвящена изучению психолого-педагогических и методических основ организации школьного
музея. Школьные музеи как одно из мощных средств влияния на учебно-воспитательный процесс имеют существенное
значение и мощный образовательный потенциал, который может быть реализован как в процессе личностного
становления подрастающего поколения, так и в учебном процессе. Особенностью школьных музеев является их
ориентация на решение образовательных задач, углубление содержания обучения и повышение качества воспитания,
так как музей оказывает существенную помощь детям в расширении их познавательных возможностей. На базе
школьного музея успешно действуют многочисленные детские объединения по интересам: кружки, клубы и секции.
Под образовательным потенциалом школьного музея понимается совокупность возможностей развития
познавательной сферы личности в условиях музейно-педагогической деятельности. Полученная учащимися
информация, их деятельное участие в работе школьных музеев способствуют развитию у них интереса к истории
своего края, к прошлому родной земли и формированию патриотических чувств и убеждений. Школьный музей
является хорошей и прочной основой для воспитания патриотизма, формирования бережного и уважительно
отношения к культурно-историческому наследию.
Ключевые слова: школьный музей, развитие интереса к истории своего края, культурно-историческое
наследие, личностное становление подрастающего поколения, центр патриотического воспитания в школе.
PSYCHOLOGICAL - PEDAGOGICAL AND METHODICAL FOUNDATIONS OF THE SCHOOL MUSEUM
ORGANIZATION
This article is devoted to the study of the psychological, pedagogical and methodological foundations of the organization
of the school museum. School museums as one of the powerful means of influencing the teaching and educational process are
of significant importance and powerful educational potential that can be realized both in the process of the personal formation
of the younger generation and in the educational process. The peculiarity of school museums is their orientation toward solving
educational problems, deepening the content of education and improving the quality of education, since the museum provides
substantial assistance to children in expanding their cognitive abilities. Numerous children's associations of interests
successfully operate on the basis of the school museum: mugs, clubs and sections. Under the educational potential of the school
museum is understood the totality of opportunities for the development of the cognitive sphere of the individual in the
conditions of museum and pedagogical activity. The information received by students, their active participation in the work of
school museums, contribute to the development of their interest in the history of their land, the past of their native land and the
formation of patriotic feelings and beliefs. The school museum is a good and solid foundation for the upbringing of patriotism,
the formation of a careful and respectful attitude to the cultural and historical heritage.
Key words: school museum, development of interest in the history of its land, cultural and historical heritage, personal
formation of the younger generation, the center of patriotic education in the school.
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УДК: 372.8
АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАЉРИБАЊО ВА МАШЃУЛИЯТЊОИ
АМАЛЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ
Исмоилова Муборак
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Таљриба ва ташкили он дар таълими фанни химия мавќеи басо муњим дорад. Дар ваќти
иљро намудани корњои лабораторї хонандагон ва донишљўѐн дониш ва ќонунњои
назариявиро хубтар аз худ намуда, њал намудани масъалањоро меомўзанд, муодилањои
реаксияњои химиявиро дар асоси таљриба тартиб дода, хулосањои даркориро бароварда
метавонанд.
Дар ваќти омўхтани аксарияти мавзўъњои фанни химия таљрибаро ба роњ мондан
имконпазир аст. Машѓулиятњои озмоишї (лабораторї) асоси ташаккули малакаю мањорат ва
фаъолияти мустаќилонаи донишљўѐн ва хонандагон ба шумор мераванд. Таљриба ба
донишљўѐну хонандагон имкон медињад, ки илова бар фарогирии маълумоти нав, донишњои
ќаблан бадастовардаашро мустањкам намоянд.
Яке аз шаклњои муњим ва муфиди таълими химия њангоми баѐни мавзўи нав намоиш
додани таљриба мебошад. Таљрибаи химиявиро њангоми гузаштани аксари мавзўъњо:
оксидњо, кислотањо, асосњо, намакњо, металлњои ишќорї, карбогидрогенњо ва ѓайрањо
истифода бурдан мумкин аст. Аз ин рў, муайян кардани мавќеъ ва маќсади намоиши
таљрибањо ањамияти калон дорад.
Дар сарчашмањои илмї, аз он љумла дар китоби дарсии «Методикаи таълими химия»
(муаллифонаш У.З.Зубайдов, С.Холназаров) методњои эксперименти химиявї ва вазифањои
он хеле хуб дарљ гардидаанд.
Методи эксперимент ба раванди таълими химия хусусияти махсус ва фарќкунанда
медињад, ки тибќи талаботњои педагогию дидактикї он се вазифаро иљро мекунад: таълимї,
тарбиявї ва инкишофдињандаро. Дар мавриди гузаронидани таљрибаи химиявї чунин
самтњои тарбиявии он, яъне тарбияи мењнатї, эстетикї, экологї ва ѓайра ва дар раванди
вазифаи инкишофѐбанда дар нињоди хонандагон чунин љараѐнњои маърифатї, яъне эмотсия,
љањонбинї, мотивњо, диќќат, хотирот ва тафаккур ташаккул меѐбанд [1, с. 203-204].
Дар љараѐни таълими химия гузаронидани эксперимент, пеш аз њама сарчашмаи яке аз
методњои амалї ба шумор рафта, дар ташаккули маърифату илмандўзии хонандагон, њалли
масъалањои кимиѐвї, равандњои таълимї, аз љумла омўзиш, тањќиќ, ривољу равнаќи љараѐни
дониш, мањорату малакаи онњо наќши муњимро мебозад.
Дар таърихи инкишофи марњалањои илми кимиѐ, аввалин таљрибањо дар озмоишгоњњои
химиявї, дар осору ашъори муњаќќиќону поягузорони форсу тољик, аз љумла Љобир ибни
Њайѐни Тусї, Абўбакр Муњаммад ибни Закариѐи Розї ва амсоли онњо тавсир гардидаанд. Ба
аќидаи Љобир ибни Њайѐн, дар љараѐни омўзиши химия иљрои корњои озмоишї, амалї хеле
муфид мебошад ва њангоми ба эътибор нагирифтани он тадќиќотчї ба ягон муваффаќият
ноил намегардад, яъне ба ибораи ў олимон ташаккули шавќу завќи худро на дар мављудияти
таљњизотњо, балки дар заминаи истифодаи роњу усулњои таљрибавї зоњир менамоянд. Дар
рафти таљрибањои худ Љобир ибни Њайѐн аввалин шуда кислотањои ѓайриорганикиро њосил
кардааст ва назарияи падид овардани металлњои нав, аз љумла тиллоро ба миѐн гузошта,
рангњои гуногунро барои матоъу пўст ихтироъ кардааст.
Љобир ибни Њайѐн яке аз талќинкунандагони шадиди татќиќоти таљрибавї буда, ба
илми таљрибавї, яъне кимиѐ замина гузошта, чунин навиштааст: «Агар ту хоњї, ки
кимиѐгариро аз худ намої, бояд корњои таљрибавиро бештар гузаронї» [2, с. 241].
Дониши њаќиќї ва даќиќ, ба аќидаи Љобир ибни Њайѐн, дар асоси таљриба њосил
мешавад. Аз ин рў, ў чунин ѐдрас шудааст: «Бузургии њар як кимиѐгар на дар он аст, ки
асарњои навиштаи вай хоно бошанд, балки дар он аст, ки ў донишро бо роњи таљриба бояд ба
даст оварда бошад» [3, с. 301]. Љобир ибни Њайѐн, аввалин муњаќќиќ ва кимиѐдонест, ки пояи
ибтидоии санъати химияро гузоштааст.
Дар асарњои ба химия бахшидаи Љобир ибни Хайѐн оиди моддањо ва усулњои кор карда
баромадани онњо, аз љумла усулњои мустаъзори коркарди моддањо, ба мисли њалкунї,
тањшинкунї,софкорї, буѓронї, таќтир ва амсоли онњо баѐн карда шудаанд.
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Олими дигари форсу тољик Абўбакр Муњаммад ибни Закариѐи Розї оиди тайѐр кардани
асбобњои химиявї, истифодабарии онњо ва инчунин муњиммияти лабораторияњои химиявї
дар асарњои худ маълумотњои зиѐде додааст. Дар соли 1948 олими англис Љ. Зингер оиди
асбобњои тайѐркардаи Закариѐи Розї чунин мулоњизаронї кардааст: «Лабораторияи
англисии дар тўли њазор сол мављуд буда аз лабораторияи Закриѐи Розї на он ќадар њам
фарќ мекард», яъне ба аќидаи ў лабораторияи химиявие, ки баъди њазор сол дар Ѓарб ба
вуљуд омад, аз лаборатория ѐ худ њуљраи химиявии Закариѐи Розї, ки дар Шарќи
асримиѐнагї вуљуд дошт, бо таљњизоти (асбобу анљом) зарурии худ чандон фарќ надоштанд.
Мазмун ва мундариљаи гузаронидани таљрибањо ба хонандагон додани маълумоти нав
дар заминаи донишњои андўхтаи онњо ба роњ монда мешавад. Ташкил ва гузаронидани
таљрибањои химиявї боиси ташаккули тафаккури мантиќию эљодии хонандагон мегардад. Аз
ин лињоз, таљрибањо бояд мазмуну мундариљаи љустуљўї, эљодї ва татќиќотї дошта бошанд.
Масалан, ба хонандагон чунин савол дода мешавад: Дар раванди ба об таъсир кардани
металли калий, кадом модда њосил мешавад? Посухи хонандагон ба савол чунин аст: Ишќори
калий. Ё худ саволи дигар; Ишќори њосилшударо чї тавр муайян кардан мумкин аст? Љавоб:
Бо индикаторњо, ки бо ишќори њосилшуда ранги кабуд мегирад.
Њамин тавр, вобаста ба мазмуни таљриба саволу љавоб давом дода мешавад ва
хонандагон њангоми мушоњидаи таљриба маълумоти зарурї ба даст меоранд. Саволњо
хонандагонро ба мустаќилона фикр рондан водор месозанд. Њангоми гузаронидани реаксияи
химиявии байни металли калий бо об, хонандагон бори аввал гузаштани реаксияро мебинанд
ва онро дар хотироти худ нигоњ медоранд. Аз ин рў, гузаронидани чунин ва дигар таљрибањо
самту љанбањои мазмуни фаъолияти тадќиќотї-эљодии хонандагонро ташаккул медињанд.
Корњои лабораторї низ яке аз шаклњои таљрибањои химиявї буда, дар таълими химия мавќеи
махсусро ишѓол менамоянд.
Наќши таљрибањои намоишї дар раванди таълими химия бенињоят калон аст, ки
вазифањои асосии он дар дастури методии «Асосњои методикаи таълими химия»
(муаллифонаш Холназаров С., Њакимов О.) ба пуррагї шарњ дода шудаанд.
Таљрибањои намоиширо худи муаллим ва дар баъзе њолатњо хонанда мегузаронад.
Вазифаи асосии таљрибаи намоишї аз инњо иборат аст: 1) фањмонидани моњияти њодисаи
химиявї; 2) ба хонандагон нишон додани моњияти таљњизоти лабораторї (асбобњо,
дастгоњњо, зарфњои химиявї, реактивњо, мавод ва ѓайра); 3) фањмондани роњњои иљрои
корњои эксперименталї ва риояи ќоидањои техникаи бехатарї дар лабораторияњои химиявї
[4, с. 64-65].
Педагоги рус В.Н.Верховский талаботи эксперименти химиявии намоиширо бори аввал
муайян кардааст, ки онњо чунинанд: 1) ба њама дастрас бошанд; 2) дастрасии аѐният (дуруст
ќабул кардани хонандагон); 3) аз нигоњи техникї дуруст иљро кардан; 4) таъмини бехатарии
муаллим ва хонандагон; 5) интихоби дурусти роњу усулњои таљриба; 6) фањмондани моњияти
объект ба осонї;7) ташаккули шавќу завќ; 8) дурустии натиља; 9) кўтоњмуддатї; 10)
ташаккули тарбияи эстетикї; 11) техникаи одии иљрои кор; 12) таъмини осондарккунии
таљриба; 13) тайѐрии пешакї барои гузаронидани эксперимент; 14) машќ кардан оиди тарзи
гузаронидани эксперимент [5, с. 76-78].
Таљрибаи химиявии намоишї имкон медињад, ки ба намуди зоњирии объекти химиявї
ва моњияти он шинос шавем. Агар хонандагон хосиятњои алоњидаи таљрибаи лабораторї ва
таљњизоти химиявиро сањењ дарк ва омўзанд, он гоњ самтњои гуногуни чунин машѓулиятњоро
ба пуррагї меомўзанд.
Агар таљрибањои химиявї аз љониби худи муаллим гузаронида намоиш дода шавад, дар
ин маврид хонандагон мазмуни онњоро хуб дарк намекунанд. Аз ин рў, аз тарафи хонандагон
ба таври мустаќил гузаронидани таљрибањои кимиѐвї натиљаи босамар медињанд.
Дар мавриди баѐни мавзўи нав ба муаллим зарур аст, ки барои аз љониби хонандагон ба
таври мустаќилона гузаронидани таљрибањо, хулосањои љамъбастї бароварда тавонанд.
Бинобар ин, ба муаллим лозим меояд, ки бањри ба таври мустаќилона гузаронидани
таљрибањо, онњоро бо роњу усулњо ва истифодаи маќсадноки методи эксперимент њамаљониба
шинос намояд.
Тибќи талаботњои барномаи таълимии фанни кимиѐ дар раванди омодагї ва
гузаронидани таљрибањо, хонандагон бояд бо моддањои химиявї (оксидњо, кислотањо,
ишќорњо, намакњо ва ѓайрањо), њолатњои агрегатї, гармї, сардї ва њатто тамъи онњо, яъне
ќанд, глюкоза, крахмал, глитсерин шиносої пайдо намоянд.
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Масалан, хонандагон крахмалро дар байни ангуштонашон соиш дода, лаѓжонии онро
њис менамоянд. Ин амал нишон медињад, ки хонандагон дар рафти иљрои корњои лабораторї
дар бисѐр мавридњо ба воситаи узвњои њисси худ, дар бораи ранг, бўй ва тамъи моддањои
химиявї маълумотњои зарурї пайдо менамоянд.
Дар заминаи гузаронидани корњои лабораторї дар нињоди хонандагон мањорату
малакаи шиносої бо реактивњо ва асбобњои химиявї ташаккул меѐбад. Њангоми ташкил ва
гузаронидани машѓулиятњои лабораторї хонандагон моддањои моеъ, сахтро фарќ намуда,
муайян кардани номгўйи моддањо, тартиб додани асбобњои аѐнї, тасвири расми асбобњо ва
таљњизотњои навин, дарѐфти роњу усулњои њалли масъалањои таљрибавиро дарк ва аз худ
менамоянд.
Дар раванди таълими химия гузаронидани корњои амалї низ хеле муфид мебошад.
Корњои амалиро, одатан, баъди анљоми як ѐ якчанд мавзўи барномаи таълимї гузаронида
мешавад. Корњои амалї мањорат, малака, самтњои донишандўзї ва фаъолияти илмию эљодии
хонандагонро ташаккул медињад.
Масалан, агар дар машѓулиятњои лабораторї хонандагон танњо бо як усули оксидшавии
спиртњо (бо ѐрии перманганати калий) шинос шуда бошанд, пас дар ваќти иљрои корњои
амалї бо усули бо бихромати калий оксид кардани онњо шиносої пайдо менамоянд.
Мазмуни машѓулиятњои амалї дар заминаи донишњои азхуднамудаи хонандагон, бањри
пайдо кардани маълумотњои нав равона карда мешавад. Бо ин маќсад ба муаллим лозим
меояд, ки масъалањоеро интихоб намоянд, ки хонандагон роњњои мустаќилона њал намудани
онњоро эљодкорона љустуљў намоянд. Ёдрас мешаваем, ки машѓулиятњои амалї бо њамдигар
зич алоќаманд мебошанд, аз љумла мавзўъњои исбот намудани алоќаи генетикии моддањои
органикї, синтези кислотањои органикї, бензол, нитробензол, анилин, оксидонидани спирт
то алдегид, алдегид то кислота, синтези эфирњои гуногун ва ѓайра.
Дар раванди омўзиши фанни химия аз тарафи хонандагон мустаќилона гузаронидани
таљрибањои химиявї яке аз муњимтарин шаклњои таълим мањсуб меѐбад ва дар ин замина
фаъолияти љустуљўи эљодї ва тадќиќотии онњо ташаккул меѐбад, аз љумла: а) муайян кардани
мавзўъњои корњои мустаќилонаи хонандагон; б) алоќамандии кори мустаќилонаи хонандагон
бо таљрибаи намоишдодаи муаллим дар рафти омўзиши бобњои алоњидаи химияи органикї;
в) ба чї асос ѐфтани меъѐри таљрибањо ва наќшаи тањќиќотї, чї гуна мавќеъ доштани онњо;
г) кадом таљрибањо бояд њамчун намуна бошанд; д) шароитњоеро муњайѐ кардан зарур аст, ки
дар раванди таљрибањои химиявї мустаќилияти хонандагон афзояд.
Ташкил ва иљрои корњои мустаќилонаи хонандагон, пеш аз њама, ба мазмуни маводи
таълим ва ба шароитњои зерин вобаста аст: тайѐрии пешакии хонандагон ба кори оянда (кор
бо китоби дарсї дар хона); мушоњидаи таљрибањо (дар ваќти дарсї); истифодаи китоб ва
дастурњое, ки муаллим вобаста ба корњои таљрибавї тартиб медињад; омўхтани моддањое, ки
ба як синф тааллуќ доранд, санљидану ба њам муќоиса кардани хосияти моддањо.
Хонандагони синфи 10 аксар моддањои органикиро, махсусан хосиятњои физикавии онњоро
бе баѐноти пешакии муаллим алоњида санљида, дар асоси таљрибањо хулоса бароварда
метавонанд. Чунончи, муайян кардани хосиятњои физикавии чарбњо, ќанд, крахмал,
глитсерин, собун, кислотањо органикї ва ѓайра.
Тањлили мазмун ва мундариљаи барномаи китоби химияи органикї нишон медињад, ки
аксари мавзўъњои таълимї ба њамдигар алоќаи зич доранд ва ин имконият медињад, ки
хонандагон ба мустаќилона тартиб додани наќшањои корї љалб карда шаванд.
Масалан, хонандагон пас аз омўхтани мавзўи этилен метавонанд накшаи омўзиши
атсетиленро тартиб дињанд. Ин усулро дар дигар мавзўъњои курси химияи органикї низ ба
кор бурдан мумкин аст.Чунончи, хонандагон пас аз омўхтани спирти этил метавонанд барои
омўхтани спирти метил ѐ пас аз омўхтани глюкоза барои омўхтани сахароза наќша тартиб
дињанд ва ѓайрањо. Агар корњои таљрибавии мустаќилонаи хонандагон дар чунин шакл
гузаронида шаванд, он гоњ яке аз маќсадњои муњимми таълиму тарбия иљро мегардад, ки он
аз инкишоф додани ќобилияти фикрї ва мањорати онњо иборат аст. Бо ѐрии таљрибањое, ки
дар дарс нишон дода мешаванд, ба талабагон аксар маводи назариявии химияи органикиро
равшан фањмондан мумкин аст. Дар ин асос сохти карбогидрогенњои њаднок, спиртњои
якатомаю бисѐратома, алдегидњо, карбогидратњо, кислотањои органикї ва ѓайраро исбот
карда метавонем. Илова бар ин, чунин таљрибањо имкон медињанд, ки хонандагон бештар
мушоњидакор шаванд ва фарзияњои пешнињодшударо дурусту возењ њал намоянд.
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Таљрибањои намоишї, ки то дараљаи муайян ќариб њамаи вазифањои таљрибањои химиявиро
њал менамоянд, воситаи асосии мустањкам намудани дониши хонандагон ба њисоб меравад.
Барои муайян кардани мавќеи таљрибањои намоишї дар таълими химия дастури
методии Л.А.Светков хеле арзишманд аст. Дар ин дастур ба ањамияти намоиши таљриба
њангоми дарс диќќати махсус дода шудааст. Дар асоси он чунин тартиби гузаронидани
таљрибањоро пешнињод кардан мумкин аст:
«1.Ин ѐ он масъала пеш аз сар кардани таљриба бояд бо њамроњии хонандагон њал карда
шавад, то ки дар ваќти гузаронидани таљриба талабагон ба он такя намуда, бо маќсад ва
идеяи таљриба шинос шаванд.
2.Хонандагон бояд барои фањмидани њодисањои химиявї дониши
андўхтаашонро ба кор бурда, ба таври мукаммал мушоњида гузаронанд
ва аз натиљаи он хулосаи дуруст бароварда тавонанд.
3.Хонандагон бояд ќисматњои алоњидаи асбоберо, ки дар он реаксияњои химиявї
мегузарад, инчунин хосиятњои моддањои ба реаксия дохилшавандаро донанд, то ки дар асоси
мушоњидањо дар бораи анљом ѐфтани реаксияњо ва њосил шудани моддаи нав хулоса
бароранд.
4.Наќли муаллим дар ваќти намоиш додани таљриба бояд бо њодисањои рўйдињанда
алоќамандии зич дошта бошад.
5.Дар ваќти гузаронидани таљрибањои намоишї муаллим бояд иштироки фаъолонаи
хонандагонро таъмин намояд. Дар ин кор тартиби муайяни саволњои ба таљрибањо
алоќаманд кумак расонида метавонад [6, с. 11-12].
Њамин тариќ, агар њар як шакли таљрибаи химиявї дар алоќаи зич ва бамаврид
истифода гардад, он њамчун усули пешќадам татбиќ карда мешавад. Дар натиљаи
гузаронидани таљрибањо савияи дониши хонандагон боз њам баландтар шуда, фанни химияро
хубтар аз худ менамоянд. Корњои таљрибавї, мустаќилона, амалї ба ташаккули равияи илмї
– назариявї ва љањонбинии хонандагон таъсири мусбат мебахшанд.
Ба донишљўѐн ва муаллимон лозим аст, ки аз рўйи барномаи таълимии химияи мактабї
ба таљрибањои намоишї, корњои лабораторию амалї шинос шуда, тарзи кор бо асбобу
таљњизотро аз худ карда, пешакї худро барои гузаронидани онњо тайѐр намоянд, то ин ки
донишу мањорат ва малакањои худро ба маълумотгирандагон ба пуррагї дода тавонанд.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАЉРИБАЊО ВА МАШЃУЛИЯТЊОИ АМАЛЇ
ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ
Дар маќолаи мазкур шаклњои гузаронидани таљрибањои химиявї барои хонандагони мактабњои
тањсилоти умумї ва донишљўѐни мактабњои олї дида баромада шудааст. Дар пайдоиш ва инкишофи илми
химия хизмати олимони форсу тољик, ба монанди Љобир ибни Њайѐн, Закариѐи Розї ва дигарњо хеле бузург аст.
Ин олимон вобаста ба шароити замони худ роњу усулњои гузаронидани таљрибањои лабораториро нишон
додаанд. Маќола сарчашмањои илмї- назариявиро оиди гузаронидани таљрибањои лабораторї дар бар гирифта,
бо ин дониш, мањорат ва малакаи хонандагону донишљўѐнро баланд бардошта, мустаќилият ва тайѐрии онњоро
дар гузаронидани таљрибањои лабораторї таъмин месозад. Њангоми гузаронидани таљрибањои лабораторї
омўзгор вазифадор аст, ки мавзўи навро пеш аз оѓози кори лабораторї ба хонандагон (донишљўѐн) фањмонад,
ки ин онњоро ба мустаќилона фикр рондан водор месозад. Талаботњои барномаи таълимиро ба назар гирифта,
шароитњои гузаронидани таљрибањои лабораториро љустўљў намудан лозим аст. Њангоми гузаронидани
таљрибањои лабораторї мо метавонем дар тафаккури хонандагон (донишљўѐн) чунин талаботњо: дониш,
мањорат, малакаро ташаккул дињем. Гузаронидани таљрибањои лабораторї њангоми омўзиши фанни химия хеле
зарурмебошанд, зеро таљрибањои лабараторї бањри баланд бардоштани савияи дониши хонандагон
(донишљўѐн) заминаи мусоид фароњам меорад.
Калидвожањо: таљриба, мушоњида, машѓулият, мустаќилона, донишљў, малакаю мањорат, шакл, раванд,
дониш, фаъолият.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
В данной статье рассматриваются формы проведения лабораторных занятий для учащихся
общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений. Автор в статье рассматривает формы проведения
лабораторных занятий на уроках химии. История развития химической науки нашло уникальное отражение в трудах
выдающихся персидско – таджикских мыслителей как Джабир ибн Хайѐн Туси, Закария Рази и другие. Они давали
конкретные понятия о путях и методах проведения лабораторных занятий на уроках химии. Статья охватывает
научные предпосылки, связанные с проведением лабораторных занятий, требующих от учеников (студентов)
определенных знаний, умений и навыков. Проведение лабораторных занятий углубляет знания, умения учащихся и
студентов, а также обогащает их самостоятельность и подготовленность. Во время проведения лабораторных занятий
учитель обязан объяснить ученикам (студентам) новую тему, с целью того, чтобы они могли самостоятельно
вырабатывать те умения и навыки, которые они получили во время проведения практических занятий. Учитывая
потребности учебных планов и учебных программ по химии необходимо разрабатывать условия для проведения
лабораторных занятий. С этой целью в учениках (студентах) мы формируем умения, навыки, получаемые во время
проведения лабораторных занятий. При изучении химии проведение практических занятий очень полезно, потому что
эти работы повышают уровень знания учеников (студентов).
Ключевые слова: эксперимент, наблюдение, практикум, студент, умения и навыки, форма, самостоятельность,
процесс, знание, деятельность,
PEDAGOGICAL BASES OF CONDUCTING PRACTICAL AND LABORATORY LESSONS IN PROCESS OF
TEACHING CHEMISTRY
In this article forms of holding laboratory researches for pupils of secondary schools and students of higher educational
institutions are considered. The author in article considers forms of holding laboratory researches at chemistry lessons. In the
history of development of chemical science found unique reflection in works outstanding Persian – Tajik the thinker as Jabir
Ibn Hayyon Tusi, Zachariah Razi and others. They gave concrete concepts about ways and methods of holding laboratory
researches at chemistry lessons. Article covers the scientific prerequisites connected with holding laboratory researches,
demanding from pupils (students) of certain knowledge, skills. Holding laboratory researches deepens knowledge, abilities of
pupils and students and also enriches independence and their readiness. In time holding laboratory researches the teacher is
obliged to explain to pupils a new subject, for the purpose of that they could develop independently those skills which they
received during practical lessons. Considering requirements educational the plan and training programs in chemistry it is
necessary to develop conditions for holding laboratory researches. For this purpose in pupils (students) we form the abilities,
skills received during laboratory researches. When studying chemistry conducting practical trainings are very useful because
these works increase the level knowledge of pupils (students).
Keywords: experiment, observation, practical work, independence, student, skills and ability, form, process, knowledge,
activity,
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся
членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в
установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в в каждом
номере журнала.
Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и
оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).
Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную
новизну проблемы, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность
цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мотивированное
перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для
редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ после доработки, направить на
дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем
рецензии - не менее одной страницы текста. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в
доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести
все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию
исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным
вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает
решение о ее публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если еѐ
поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в
зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.
Рецензирование

рукописи

осуществляется

конфиденциально.

Разглашение

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не
разрешается снимать копии статей для своих нужд.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования.
Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
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