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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
УДК:93: 902/904 (575.3) 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАКФНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

Кушматов А.  
Таджикский национальный университет 

 
До завоевания Средней Азии Россией вакфы являлись неотъемлемой частью 

государственного управления феодальных ханств Средней Азии. Верховным управителем 
вакфных учреждений выступал глава государства, который непосредственно осуществлял свое 
право неограниченной власти через ведомственные органы – «дивоны», «диваны вакфов», а 
также через высший клерикально-чиновничий аппарат. Вакфными и вообще всеми 
религиозными учреждениями в каждом феодальном государстве ведал специальный орган. 
Например, при Саманидах вакфами страны руководил дивони вакфов [1, с. 288]. Он 
существовал и в государстве хулагуидов. Управляющий диваном вакфных учреждений 
назывался в нем садром садров. При Тимуре и Тимуридах вакфным учреждениями также ведал 
садр. 

Накануне завоевания Средней Азии Россией в феодальных ханствах вакфы также 
находились под контролем садра и его чиновников. Диван вакфов, возглавляемый садром или 
великим садром, ведал преимущественно установлением подлинности вакфных документов и 
разрешением возникавших споров об управлении вакфным имуществом [2]. На низшей 
ступеньке должностных лиц религиозного учреждения находился мутавалли. Обязанность 
мутавалли регламентировались вакфнаме [3]. В этом документе определялись ритуалы, 
посвященные прославлению души усопшего и недвижимого имущества и распределению 
доходов. Согласно вакфнаме, производились все расходы, мутавалли заключали и расторгали 
договоры на аренду, расходовали на содержание и ремонт зданий средства, следили за 
благоустройством вакфных имений, выдавали жалование служащим. 

Мутавалли обычно приступали к выполнению своих обязанностей после оформления 
вакфнаме казийским судом и утверждения решения суда местным правителем или главой 
государства. Вопросы же, связанные с решением споров между потомками вакфо-завещателя, 
разбирались местными судебными органами.  

Каждый правитель среднеазиатских ханств определял налоговый иммунитет отдельных 
вакфных учреждений, подтверждая это специальным документом иноят-наме (жалованная 
грамота) или ярлыком (приказ хана о назначении должностных лиц). Он действовал лишь на 
период правления хана (эмира). 

С воцарением нового хана обеление вакфа, т.е. освобождение его от уплаты подати, по 
силе раньше данной иноят-наме, прекращалось и фактически, и юридически, и для 
продолжения этого обеления требовалось получение новой иноят-наме [4, с. 134]. 

Во второй половине Х1Х в. Средняя Азия была завоевана русским императором. 
Однако захват Россией Севера Таджикистана и Памира создал условия для вступления 

этих краев в сферу капиталистического развития. Бухарский эмират, который был превращен в 
протекторат России, также не мог оставаться вне сферы ее влияния. 

Север Таджикистана и Восточная Бухара превратились в источник сырья и рынок товаров 
промышленных предприятий России. Начиная с 1887 г., вопросы, связанные с землей, 
землевладением и аграрными отношениями в Туркестанском крае, постепенно начали решаться 
на основе различных «Положений». Такое состояние дел продолжалось до начала ХХ в. Так, 
«Положение об управлении Туркестанским краем» (1867) упорядочило местное управление и 
установило налоги и трудовые повинности, но оставило в стороне вопросы земли и 
землевладения. 

Начало урегулирования вопросов землевладения в Туркестане проходится на 1868 год. 
Следовательно, можно сказать, что уже в первые годы завоевания Средней Азии Россией были 
предприняты определенные меры для решения аграрных отношений, в частности, структуры 
землевладения. Действия колониальной администрации со всей очевидностю показывали, что 
земля и вода является государственной собственностью. 

Во всех проектах и в «Положения по управлению Туркестанским краем» (886) были 
предусмотрены условия для сохранения форс-землевладения, основанного, главным образом, 
на частной собственности на землю, ограничения вакфного землевладения и право крестьян 
пользоваться на постоянной основе мулковыми и вакфными землями, бывшими в их 
распоряжении [5, с. 298]. Земельная рента со всех видов частных владений должна была 
вноситься в царскую казну в виде натуры или же в денежном эквиваленте. Царские 
колониальные власти пытались приспособить Ислам к новым условиям и превратить 
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религиозные органы в проводников своей политики среди мусульманского населения. 
Одновременно принимались меры к ослаблению экономического и духовного влияния на 
население мусульманских религиозных учреждений и мусульманских богословов. 

Основные принципы управления вакфными учреждениями в колониальный (1867-1917 
гг.) период определены «Положением об управлении Туркестанского края». 

В статье 265 раздела «Поземельное устройство» положения определено, в целом, 
отношение царизма к вакфным землям, часть из которых переходила непосредственно к лицам, 
которые их обрабатывали. Населенные земли, констатирует эта статья, входящие в состав 
признанных правительством вакфов, остаются во введении сельских обществ на основаниях, 
определенных статьями 255, 261, 263 и 264. Ненаселенные земли, составляющие признанные 
правительством частные вакфы, оставляются за теми лицами, в пользу которых вакфы 
учреждены, и наследников этих лиц до пресечения их потомства [6, с.33].  

Статья 266 положения указывала на введение ограничений по созданию новых вакфов. В 
ней говорилось: «Учреждение новых вакфов допускается не иначе, как с разрешения генерал-
губернатора, который дозволяет их единственно в случаях, заслуживающих особого уважения» 
[6, с.33].  

Таким образом, администрация края получила юридическое право вмешиваться в 
вопросы, которые до этого времени (1886 г.) находились полностью в юрисдикции 
мусульманского духовенства и прежних правителей эмирата и ханства.  

В очередной статье Положения, 267-й, уже конкретно говорится о полномочиях 
областных правлений по руководству вакфными учреждениями: начиная от проверки 
имевшихся документов, подтверждавших основание вакфов, и кончая ревизией доходов 
вакфных учреждений. Деятельность вакфных учреждений Ходжентского уезда 
регламентировалась общими статьями поземельного устройства. 

 Все возникавшие вопросы рассматривались временной вакфной комиссией. Она состояла 
из вакфных комиссаров-лиц администрации уезда. Возглавлял комиссию начальник уезда. 
Деятельность уездных комиссий была подотчетна областным правлениям [6, с.33].  

Вопросами вакфного землевладения, как составной частью земельных отношений, 
уточнением размеров землевладений в масштабе уезда занималась также поземельно- податная 
комиссия. Еѐ деятельность определялась статьей 4 поземельных отношений Положения об 
управлении Туркестанским краем. В целях установления контроля за доходами вакфных 
учреждений и деятельностью мутавалли военный губернатор Самаркандского области 24 
декабря 1893 г. предписал Ходжентскому уездному начальнику: «Впередь до утверждения 
представленного мною главному начальнику точного порядка относительно жертвуемых денег 
в пользу вакфов и лишь для контроля за употреблением их прошу Вас выдать мутавалли 
шнуровые книги на записи получаемых и расходуемых ими пожертвований» [7].  

Введение такой системы учета доходов и расходов вакфов фактически ставило мутавалли 
в полную зависимость от администрации уезда, лишало их хозяйственной самостоятельности. 

Таким образом, царизм создал в Туркестанском крае централизованную 
административную иерархию для рассмотрения поземельных отношений, включая и вакфные. 
Деятельность этих органов- уездных, областных, в масштабе всего края регламентировалась 
соответствующими статьями «Положения об управлении Туркестанского края» и разделами 
«Поземельных отношений» и была направлена, с одной стороны, на ограничение вакфной 
собственности, утверждение должностных лиц этих учреждений и введение контроля за их 
административной, хозяйственной и финансовой деятельностью, за доходами вакфных 
учреждений и их распределением. 

Стремясь подчинить вакфы системе военно-феодальных отношений, извлечь из них 
максимум экономических выгод, царизм не решился упразднить вакфную собственность, 
опасаясь отрицательных последствий в принятии радикальных мер. Двойственность политики 
царизма заключалась в том, что, с одной стороны, практически запрещалось создавать новые 
вакфы и всячески ограничивались размеры их собственности, с другой стороны,- допускалось 
существование вакфных учреждений как уступка влиятельному мусульманскому духовенству. 

Хорошо понимая сложность и противоречивость этого вопроса, сталкиваясь с большими 
трудностями при его разрешении, особенно при возникновении конфликтных ситуаций, 
царская администрация Туркестанского края тщетно искала новые лояльные формы управления 
вакфами. Об этом свидетельствует ряд проектов о создании «Управления духовными делами 
мусульман Туркестанского края», обсуждение которых продолжалось долгие годы, однако 
решений по ним так и не было принято. 

Анализ большого количество вновь выявленных архивных материалов позволил сделать 
вывод, что царские власти не смогли, да и не были в состоянии справедливо разрешить вопрос 
об управлении вакфами, хотя и пытались в разработке нормативных актов опираться на догмы 
шариата и адата. Таким образом, Основные принципы управления вакфными учреждениями в 
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колониальный (1867-1917 гг.) период определены «Положением об управлении Туркестанского 
края», которое было утверждено 12 июня 1886 года. Оно определило в целом отношение 
царизма к вакфным землям, часть из которых переходила непосредственно к лицам, которые их 
обрабатывали. 

 Определенное ограничение в отношении вакфного землепользования устанавливали ст. 
статьями 265, 266, 267. В соответствии с ними земли, входившие в состав признанных 
правительством вакфов, оставались во владении сельских обществ [8, с.15]. 

Начиная с 1886 г. с целью ограничения вакфного землевладения, все документы на право 
владения вакфами подвергались тщательной проверке, большинство этих документов было 
аннулировано. Ведение всех духовных дел, за исключением брачных и семейных, 
предоставленных рассмотрению казийских судов, согласно статьи 54 Положения об 
управлении Туркестанским краем, непосредственно было передано областным военным 
губернатором [9]. 

Руководство вакфными учреждениями осуществляли областные правления. Деятельность 
вакфных учреждений Ходжентского уезда регламентировалась общими статьями поземельного 
устройства. Все возникавшие вопросы рассматривались временной вакфной комиссией. Она 
состояла из вакфных комиссаров-лиц администрации уезда. Возглавлял комиссию начальник 
уезда. Деятельность уездных комиссий была подотчетна областным правлениям [6, с. 45]. 
Вопросами вакфного землевладения, как составной частью земельных отношений, уточнением 
размеров землевладений в масштабе уезда занималась также поземельно- податная комиссия.  

При колониальном режиме, как и до него, вакфозавещатель оставался основным лицом, 
определявшим мутавалли вакфа. И лишь к началу 90-х годов этот порядок был изменен. 

С 1890 г. колониальные власти начали играть главную роль при избрании мутавалли. 
Нежелательные для администрации лица не утверждались уездными начальниками и 
областными правлениями. Это ослабляло роль вакфнаме и превращало выборы мутавалли в 
пустую формальность. 

Таким образом, царизм создал в Туркестанском крае централизованную 
административную иерархию для рассмотрения поземельных отношений, включая и вакфнаме. 
Деятельность органов по управлению вакфами была направлена, с одной стороны, на 
ограничение собственности, утверждение должностных лиц этих учреждений и на ведение 
контроля за административной, хозяйственной и финансовой деятельностью, за доходами 
вакфных учреждений и их распределением.  

Хорошо понимая сложность и противоречивость вакфного землевладения, царская 
администрация Туркестанского края тщетно искала новые лояльные формы управления 
вакфами. Об этом свидетельствует ряд проектов по созданию «Управления духовными делами 
мусульман Туркестанского края», обсуждение которых продолжалось долгие годы, однако 
решений по ним так и не было принято.  
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ТАРТИБИ ИДОРАИ МУАССИСАЊОИ ВАЌФ ДАР ТУРКИСТОН (СОЛЊОИ 1867-1917) 

Дар давлатњои феодалї ваќфњо ба василаи тартиботи серзинаи мураккаб идора мешуданд ва дар 
зинаи болотарини он амир, њоким ѐ хон, баъди вай девони махсус бо сардории садр, сонитар бек, поѐнтар 
ќозї ва аз њама поѐн мутаваллї меистод, ки бевосита ваќфро идора мекард. Девони махсуси идораи 
муассисоти ваќф инчунин ба корњои динї њам роњбарї мекард. Дар ањди Сомониѐн ин девони махсус девони 
ваќф ном дошт ва ба ин девон садри судур роњбарї мекард. Масалан, дар ањди Улуѓбек садри судур 
Фатњуллоњи Табрезї ва дар замони Шоњрух Ѓиѐсиддин ном шахсе буд. Инак, дар арафаи истилои Осиѐи 
Миѐна аз љониби Россия ваќфњои ин кишварро девони ваќф идора мекарду сардори он садрулсудур буд ва 
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коргузору хизматгору мансабдори бешуморе вобаста ба ваќфро назорат мекард. Дар зинаи поѐни ин 
тартиби идораи ваќф мутаваллї меистод. Мутаваллї касе буд, ки хољагии ваќфро бевосита идора мекард. 
Дар ин замоне ки Осиѐи Миѐна аз љониби Россия забт шуд, як кишвари бекарони сермиллат буду сиришту 
тинати онро ислом ташкил медод. Генерал – губернатори Туркистон аз тамоми губернаторњои њарбии 
вилоятњо талаб кард, ки оид ба авзои рўњониѐни ислом маълумоти муфассал љамъ оваранд. Фармуда шуд, ки 
оид ба шумораи имому шайху эшону муллову домуллоњо, оид ба шумораи муассисањои динї, ки дар ихтиѐри 
худ молу мулки ваќф доштанд, оид ба намояндагони мазњабу тариќату фирќањои гуногуни ислом мавод 
љамъ кунанд.  

Калидвожањо: бек, ќозї, мутаваллї, девони ваќфњо, шайх-ул-ислом, хатиб, хутба, ваќфнома, 
маъмурияти подшоњї, муассисањои мусулмонии ваќфї, маъмурият, «Низомномаи идораи кишвари 
Туркистон».  

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАКФАМИ В ТУРКЕСТАНЕ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 1867-1917 ГГ.  

Вопросы управления вакфами являются наиболее сложными в системе аграрных отношений. Система 
управления вакфами в феодальных ханствах включала в себя сложную иерархию, начиная от правителя страны, 
специального ведомства во главе с садром, бека, казия и кончая мутавалли, который находился на нижней 
ступеньке лестницы, т. е непосредственно руководил вакфным учреждением. Всеми вакфными учреждениями, а 
также религиозными отношениями в каждом феодальном государстве ведал специальный орган. Например, при 
Саманидах вакфами страны руководил дивони вакфов. Он существовал и в государстве Хугагуидов. Управляющий 
диваном вакфных учреждений назывался садр садров. При Тимуре и Тимуридах вакфными учреждениями также 
ведал садр. При Улугбеке садром являлся ученый Фатхулла Тебризи, при Шахрухе – Гиясиддин. Диван везиря 
считался основным и контролировал все административные, политические и хозяйственные учреждения 
государства. Ему подчинялись руководители всех других диванов. На должность главы дивана, т.е. на должность 
везиря, обычно назначался один из представителей трех семейств: Джейханы, Балами и Утби. Существовали также 
диваны государственных земель, судейский, возглавлявшийся главным казием (судьей) и диван вакфный. 
Накануне завоевания Средней Азии Россией в феодальных ханствах вакфы также находились под контролем садра 
и его чиновников. Диван вакфов, возглавляемый садром садров или великим садром, ведал преимущественно 
установление подлинности вакфных документов и разрешением возникавших споров об управлении вакфным 
имуществом. На низшей ступеньке должностных лиц религиозного учреждения находился мутавалли. Он являлся 
непосредственным управителем вакфа, пользовавшимся неограниченной властью на местах и совмещал в одном 
лице функции духовного лица, феодала и администратора.  

Ключевые слова: управление вакфами, садр садров, бек, казий, мутавалли, диваны вакфов, шейх ул-ислам, 
хатиб, хутбы (проповедь), в сборных мечетях, вакфных хозяйств, вакфнаме, царская администрация, инструкция, 
положения об управлении Туркестанского края (1886 г.). 

 
CONTROL SYSTEM OF VAQF OF TURKISTAN IN COLONIAL PERIOD 1867-1917 YEARS (BASED ON 

MATERIALS NORTHERN TAGIKISTAN) 
The guises of control of vaqf‘s is one of the hard in system faming relations. Control system of vaqf‘s in feudal 

khanates have a difficult eararches, starting from cold on the country, special office on the rule with sadr, bek‘s, kazi and 
mutavali, which were on lower levels, e.c. controld vaqf‘s institutions. All vaqf‘s institutions and also religious relations in 
every feudal states went special organs. For instance, during Samanids vaqf‘s controld by Diwan vaqf. It was also in the 
state Hulaquits, The manager of diwan vaqf controld by the name sadr of sadr‘s, During Timur and Timurids sadr was the 
scientist Fathulla Tabrezi, and during Shahrukh – Qiasiddin. Diwan vizier was the main and controld all administrative 
political and agricultural of the state. All other diwan were obeyed to him. On the post chief of diwan. e.c. on the post of 
vizier, usually was appointed one of tge representative of three families- Jayhani, Bal‘ami or Utbi. Elected also diwans of 
the state o land, law, was the main kazi (judi) and diwan vaqf. On the eve conquest of Central Asia by Russia in feudal 
khanates vaqfs was on the control sadr and it‘s clerks. Diwan vaqf controld by sadr of sadr or the Great sadrs has learned 
the documents and resolving problems about controlling vaqfs properting. On the lower level was religions institution was 
mutavalli, He was the controller of vaqf, using the great power in the playas and in that time was as a religions figure, 
feudal and administrator. Tsar administration through its organs control ( chiets, uezd, manager, inspector and other) looked 
for political muslim population and its life. Collected information about relation of population to star administrative. The 
main prinsips control of vaqf institutions were kind in 1886. «Position about controlling Turkistan edge. Thus, 
administration edge got juridical right to interrupt in the questions which till that time (1886) were fully in juridical muslim 
religious and former chiets, emirate and khanates. 

Key words: Control of vaqf, sadr of sadr, beks, kasi, mutavall, diwan vaqf, sheikh ul- islam, khatib, khutba (play) in 
mosques, vaqfs farming, vaqfname. tsar administration, instruction, position about the control Turkistan edge (1886).  
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(АЛАЙСКОЙ ДОЛИНЫ И ВОСТОЧНОГО ПАМИРА) В КОНТЕКСТЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ВЫСОКОГОРИЙ 

 
Шнайдер С. В., Сайфулоев Н. Н. 

Институт археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН), 
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ 

 
Освоение высокогорий является одной из наиболее дискутируемых и актуальных тем в 

современной археологии. Так, первые поселения в Андах на высоте около 4000 м над уровнем 
моря датируются около 12 тыс. л.н. [1]. На территории Тибета популяции людей современного 
анатомического облика впервые появились около 20 тыс. л.н. [2], однако, данное исследование 
неоднократно подвергалось сомнению и на настоящий момент признается не всеми 
специалистами [3]. Наиболее аргументированное ранее свидетельство проживания человека на 
Тибете было зафиксировано на памятнике Чузанг (Chusang) и датируется около 12,6 тыс. л.н. 
[4]. Учитывая физико-географические условия западной части Центральной Азии, а также ее 
географическую близость Тибетскому нагорью, данное направление исследований в настоящий 
момент может заполнить территориальную и хронологическую лакуны, а также предоставить 
новую информацию о путях расселения человека в финальном плейстоцене на обсуждаемых 
территориях. 

На территории западной части Центральной Азии к высокогорным районам относится 
Памир (средние высоты – 3000–4500 м над уровнем моря, максимум 7495 м, Пик Коммунизма) 
и Гиссаро-Алая (высота 3000–3500 м над уровнем моря, максимум 5489 м, г. Чимтарга). 

Климат региона высокогорный, суровый, резко континентальный. В высокогорье, выше 
2500 м (Центральный и Восточный Памир, большая часть Гиссаро-Алая, а также разделяющая 
их Алайская долина), климат континентальный. Лето короткое и холодное, в ряде наиболее 
холодных районов (Шаймак, Каракуль, Булункуль) безморозный период вообще отсутствует. 
Горные районы отличаются большим разнообразием как в сроках наступления и окончания 
периодов с различными температурами, так и в отношении длительности этих периодов. 
Сложность рельефа и разнообразие высот обуславливают значительную неравномерность 
выпадения осадков в отдельных районах. 

Активное археологическое изучение этого сурового региона проводилось в советское 
время В.А. Рановым, В.А. Жуковым и А.А. Никоновым. На Восточном Памире ими было 
открыто и изучено множество археологических памятников, большая часть из которых это 
подъемные комплексы, также в ходе данных работ были обнаружены и исследованы 
многослойные объекты Ошхона и Истыкская пещера[5]. На территории Алайской долины до 
недавнего времени был известен только один памятник каменного века – Алайская стоянка. 
А.А. Никоновым здесь в течение нескольких полевых сезонов проводились поверхностные 
сборы, в результате общая численность каменной коллекции составила 1740 экз. Описание 
каменной индустрии было проведено Т.Г. Филимоновой, исследователем отмечалось, что 
первичное расщепление индустрии представлено призматическими и торцовыми нуклеусами 
для пластинчатых сколов. В орудийном наборе доминируют скребки различных модификаций, 
выемчатые орудия, также выделялись единичные экземпляры проколок и острий со скошенным 
дистальным окончанием. Аналогии этим комплексам исследователи находили среди 
раннеголоценовых индустрий Памира (Ошхона и Истыкская пещера) [6]. 

Раскопки на памятнике Ошхона проводились в 1957–1960 гг. под руководством В.А. 
Ранова. Площадь раскопа составила 563 м², артефакты залегали на глубине около 0,2–1,5 м от 
поверхности и были распределены по четырем культурным горизонтам. По мнению основного 
исследователя стоянки В.А. Ранова, горизонты являются практически одновременными. В 
публикациях он рассматривает каменный инвентарь в совокупности [7]. В индустрии Ошхоны 
исследователь отмечает присутствие двух технокомплексов. Первый характеризуется 
многоплощадочными ядрищами, скреблами с прямыми и выпуклыми лезвиями, скобелями типа 
рабо. Второй технокомплекс ориентирован на получение микропластинчатых снятий с 
торцовых, торцово-клиновидных и призматических нуклеусов. Среди орудий доминируют 
концевые скребки с широким выпуклым лезвием, пластинки с выемками, проколки. Особое 
место в орудийном ансамбле занимают тонкие в сечении наконечники стрел листовидной, 
овальной, веретенообразной и подтреугольной формы. Для второго горизонта Ошхоны была 
получена радиоуглеродная дата 9530±130 л.н. (РУЛ–280) [8, 24; 9, 146], для третьего – 
7380±150 л.н. (LE–1265) и 7095±120 л.н. (LE–1266) (некалиброванные значения) [10]. Согласно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
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мнению В.А. Ранова, индустрии соответствует наиболее древняя датировка, и именно эта точка 
зрения закрепилась в историографии [11]. 

В 1975 г. В.А. Жуковым на левом берегу р. Сулистык, протекающей в юго-западном 
углу Восточного Памира, была обнаружена Истыкская пещера [12]. Пещера располагается над 
современным уровнем воды на 7–12 м, абсолютная высота над уровнем моря – 4060 м. В 
пещере было выделено семь литологических слоев, которые содержали 4 культурных 
горизонта. На основе сходств археологического материала четыре культурных горизонта 
объединяются в две группы. Первый и второй горизонты по типологии орудий близки к 
материалам, представленным на стоянке Ошхона. Здесь также выделяются призматические, 
торцовые и карандашевидные нуклеусы для пластинок и микропластин. В орудийном наборе 
были выделены концевые скребки, выемчатые орудия, пластинки и микропластины с ретушью, 
единичные экземпляры наконечников, чопперов и чоппингов. Материалы третьего и четвертого 
слоев характеризуются призматическими ядрищами для мелкопластинчатых заготовок, которые 
не утилизировались до предела, как в верхних горизонтах. В орудийном ансамбле доминируют 
концевые скребки и острия туткаульского типа, выемчатые орудия, пластинчатые сколы с 
ретушью [12]. Для третьего культурного горизонта была получена радиоуглеродная датировка 
7010±100 лет до н.э. (некалированные значения) [7]. 

Культурная интерпретация данных комплексов была представлена в рамках 
общепринятой на тот момент парадигмы: для периода раннего голоцена выделялось два 
хронологически синхронных комплекса – «мезолит» и «эпипалеолит». Предполагалось, что 
мезолитические индустрии с геометрическими микролитами представляют собой результат 
прямых миграций с территорий Ближнего и Среднего Востока, в то время, как 
эпипалеолитические комплексы (без геометрических микролитов) считались результатом 
автохтонного развития регионального верхнего палеолита [11; 13; 14]. И материалы нижних 
слоев Истыкской пещеры относились к мезолиту, а верхних слоев и материалы стоянки Ошхона 
– к эпипалеолиту [7; 12]. 

На новом этапе исследований уточнена данная гипотеза. В частности, было установлено, 
что «мезолитические» и «эпипалеолитические» комплексы не являются синхронными, а 
представляют собой хронологически последовательные культурные события: «мезолитические» 
индустрии датируются в пределах ~20–13 тыс. л.н., а «эпипалеолитические» – ~ 13–7 тыс. л.н 
[15]. В связи с этим на новом этапе было предложено для всей совокупности этих комплексов 
использовать общепринятый термин «эпипалеолит» [16]. Использование единого общего 
термина для данного периода позволяет избежать терминологического/культурно-
хронологического противоречия и подчеркнуть единство общих тенденций развития 
синхронных культур Центральной Азии, Леванта, Загроса и Кавказа [14; 17; 18; 19]. 

Комплексы, датируемые в промежутке 20–13 тыс. л.н. (Туткаул (слои 3 и 2а), Оби-Киик, 
Дарай-Шур и Шугноу, сл. 0), были объединены в одну линию развития, названную по 
опорному памятнику туткаульской (ТЛР). Каменные комплексы ТЛР характеризуются 
преобладанием мелкопластинчатого производства с использованием объемных и торцовых 
ядрищ при помощи мягкого отбойника, в орудийном наборе преобладают геометрические 
микролиты (на раннем этапе в виде прямоугольников, на позднем – в виде сегментов). Генезис 
ТЛР поликомпонентный и связывается с развитием локальной верхнепалеолитической 
кульбулакской культуры, испытавшей повторявшееся взаимовоздействие (эпизоды культурного 
обмена) от более ранних и синхронных культур Ближнего и Среднего Востока [15]. 

Комплексы, датирующиеся в пределах 13–7 тыс. л.н., определяются в рамках обиширской 
линии развития (ОЛР; стоянки – Обишир-5 (слои 2, 3), Алтын-Эмель, Айгыржал-2 и 
Аламышык). Каменная индустрия ОЛР характеризуется преобладанием торцовых и 
призматических нуклеусов, направленных на получение микропластин при помощи техники 
отжима. В орудийном наборе преобладают микропластины с вентральной ретушью, концевые 
скребки, отмечается наличие резцов, острий с уни- и бифасиальной ретушью, единичных 
пластинок с притупленным краем и трапеций. На настоящем этапе исследований вопрос 
генезиса ОЛР остается открытым. 

Участниками исследовательского коллектива было проведено предварительное изучение 
материалов Истыкской пещеры и стоянки Ошхона, которое позволило предположить, что 
материалы Ошхоны и верхних слоев Истыкской пещеры относятся к ОЛР, а материалы нижних 
слоев Истыкской пещеры к ТЛР. Полученная серия новых AMS-радиоуглеродных датировок 
указывает на то, что ОЛР была распространена на территории Восточного Памира в период 
9,5–7,2 тыс. л.н.. Для нижних комплексов Истыкской пещеры на настоящий момент получены 
две датировки по костям из раскопок В.А. Жукова, которые были промаркированы «нижний 
горизонт», их точную принадлежность к третьему или четвертому слою на настоящий момент 
установить невозможно. Даты укладываются в диапазон – 13,8–13,4 тыс. л.н. и демонстрируют 
наиболее ранее свидетельство присутствия человека на территории Памира. При этом, судя по 



11 
 

полученным датировкам, человек стал проживать на Памире (на высоте 4000 над уровнем 
моря) на тысячу лет ранее, чем освоил Тибетское нагорье. Помимо этого аспекта, материалы 
Истыкской пещеры играют исключительную роль в доказательстве асинхронного 
существования в регионе комплексов с геометрическими и негеометрическими микролитами, 
поскольку она является единственным памятником в регионе, где представлено оба комплекса. 

Также участниками исследовательского коллектива было предложено пересмотреть 
атрибуцию Алайской стоянки. В 2017 г. осуществлено повторное полевое изучение памятника, 
проведены новые сборы и проанализирована полученная коллекция. Данное исследование 
показало, что материалы Алайской стоянки находят аналогии с индустриями позднего этапа 
кульбулакской верхнепалеолитической культуры и раннего и среднего этапов ТЛР [15, с. 20; 
21; 22]. Прослеженные корреляции свидетельствуют о том, что Алайская стоянка фиксирует 
наиболее ранний эпизод заселения высокогорных ландшафтов в западной части Центральной 
Азии (20–15 тыс.л.н.) [23, c. 24]. Определение более детальной культурно-хронологической 
атрибуции Алайской стоянки возможно только при продолжении исследований, нацеленных на 
получение многочисленной археологической коллекции, проведении комплексной 
геоморфологической характеристики памятника и прилегающих территорий, выявлении 
экзогенных процессов, определивших строение рельефа, также после проведения работ по 
определению абсолютного возраста памятника. 

Таким образом, суммируя все имеющиеся данные на настоящий момент по 
обозначенному региону и проблематике можно сказать, что наиболее раннее заселение 
высокогорных ландшафтов произошло в период 20–15 тыс. л.н. Впервые освоение высот более 
4000 м над уровнем моря фиксируется ок. 13,8 тыс. л.н. носителями ТЛР, далее, активно этот 
регион обживался представителями ОЛР вплоть до 7,2 тыс. л.н. На настоящий момент 
огромный массив вопросов остается открытым, в частности, это реконструкция направлений и 
времени миграций в высокогорные районы запада Центральной Азии, детальная 
характеристика материальной культуры и адаптационных стратегий древнего человека, 
выявление связей между сменой популяций и ландшафтно-климатической динамикой. Для 
решения поставленных вопросов необходимым является проведение детального анализа старых 
коллекций и осуществление новых полевых работ на обозначенных объектах. 
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НИГОРАЊОИ БОСТОНШИНОСИИ ЌИСМАТИ ЃАРБИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ (ВОДИ АЛАЙ  
ВА ПОМИРИ ШАРЌЇ) ДАР ЊОШИЯИ МАСКУНШАВИИ АВВАЛИНИ ИНСОН ДАР 

БАЛАНДКЎЊИЊО 
Маќола ба омўзиши объектњои нодирии бостоншиносї дар њудуди ќисмати ѓарбии Осиѐи Марказї 

(води Алай ва Помири Шарќї) ва наќши онњо дар маскуншавии аввалини њудудњои баландкўњ аз љониби 
инсон бахшида шудааст. Дар мувофиќа бо натоиљњои тањќиќотњои охирин инсон дар ноњияњои баландкўњ 
дар давраи голотсени ибтидої ба маскуншавї шурўъ кард. Аввалин маскуншавї дар кўњњои Анд дар 
баландии ќариб 4000 м аз сатњи бањр шурўъ гардида, ќариб 12 њазор сол пеш то солшумории мелодї ва 
аввалин маскуншавї дар кўњњои Тибет ќариб – около 12,5 њазор сол пеш то солшумории мелодї оѓоз 
гардидааст. Дар мувофиќа бо маълумотњои охирин азхудкунии ландшафтњои баландкўњ дар ќисмати ѓарбии 
Осиѐи Марказї эњтимолан пештар ба вуќўъ пайвастааст. Хамин тариќ, охирин тањќиќотњо аз он шањодат 
медињанд, ки, азхудкунии ноњияњои баландкўњи Осиѐи Марказї аз љониби инсон дар давраи баъдии 
плейстотсен оѓоз гардидааст. Ба ин нигоњ накарда, дар Помир як ќатор объектњои чандќабата фарќ карда 
мешаванд, ки дар онњо якчанд њолатњои маскуншавии одамони ќадим– аз 13,8 то 7,2 њазор сол пеш то 
солшумории мелодї ба ќайд гирифта шудааст. Аз љониби гурўњи байналмилалии илмї зери роњбарии 
муаллифони маќолаи мазкур маљмўи корњои тањќиќотї бурда шуда истодааст, ки ба ошкорсозии 
марњилањои маскуншавии ибтидоии инсон ва алоќањо бо минтаќањои гирду атроф, реконструксияи 
шароитњои палеогеографї дар давраи максимуми охирини яхбандї то равандњои неотилизатсияи ибтидої 
( ̴20–8 њазор сол пеш то солшумории мелодї) ва коркарди схемаи ботадриљи геохронологї барои як ќатор 
бошгоњњо равона карда шудааст. Маќолаи мазкур маљмўи маълумотњои то имрўз ба даст омадаро инъикос 
менамояд ва инчунин дар ин маќола доираи масъалањое инъикос гардидааст, ки ба њалли онњо саъю 
кўшишњои ин лоињаи байналмилалї равона хоњад гардид.  

Калидвожањо: ќисматии ѓарбии Осиѐи Марказї, Помир, води Алай, схемаи геохронологї, хатти 
туткуаул, хатти инкишоф, хаттии обиширии инкишоф, микролити геометрї, технологияи парахакунї, 
микропластина. 

 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (АЛАЙСКОЙ 

ДОЛИНЫ И ВОСТОЧНОГО ПАМИРА) В КОНТЕКСТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ ВЫСОКОГОРИЙ 

Статья посвящена изучению уникальных археологических объектов на территории западной части 
Центральной Азии (Алайской долины и Восточного Памира) и их роли в освоении человеком высокогорных 
территорий. Согласно результатам последних исследований, человек стал расселяться в районе высокогорий в 
период финального плейстоцена – раннего голоцена. Первые поселения в Андах на высоте около 4000 м над 
уровенм моря датируются около 12 тыс. л.н., возраст первых поселений в Тибете – около 12,5 тыс. л.н. Согласно 
последним данным, освоение высокогорных ландшафтов в западной части Центральной Азии, вероятнее всего, 
произошло значительно раньше. Так, самые последние работы указывают на то что, высокогорные районы 
Центральной Азии начали заселяться человеком уже в позднем плейстоцене. При этом, на Памире выделяется ряд 
многослойных объектов, где фиксируется несколько эпизодов заселения древним человеком – от 13,8 до 7,2 тыс. 
л.н. Международным научным коллективом под руководством авторов статьи проводится комплекс 
исследовательских работ, направленных на выявление этапов первоначального заселения и связей с окружающими 
регионами, реконструкции палеогеографических условий в период от последнего ледникового максимума до 
процессов ранней неолитизации ( ̴20–8 тыс. л.н.) и разработки детальной геохронологической схемы для ряда 
стоянок. Данная публикация отражает комплекс имеющихся на настоящий момент данных и, по сути, в статье 
отражен круг вопросов, на решение которых будут направлены усилия международного проекта. 

Ключевые слова: западная часть Центральной Азии, Памир, Алайская долина, геохронологическая схема, 
туткаульская линия развития, обиширская линия развития, геометрический микролит, технология расщепления, 
микропластина 

 
ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF THE WESTERN PART OF CENTRAL ASIA (ALAI VALLEY AND 

EASTERN PAMIR) IN THE CONTEXT OF THE ORIGINAL HUMAN POPULATION 
The article is devoted to the study of unique archaeological objects on the territory of the western part of Central 

Asia (Alai Valley and Eastern Pamirs) and their role in the development of high-mountainous areas by humans. According 
to the results of recent studies, man began to settle in the highlands during the final Pleistocene - Early Holocene. The first 

http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2018.94
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settlements in the Andes at an altitude of about 4000 m above sea level date to about 12 thousand years ago, the age of the 
first settlements in Tibet is about 12.5 thousand years ago. According to the latest data, the development of high mountain 
landscapes in the western part of Central Asia, most likely, occurred much earlier. Thus, the most recent works indicate that 
the high-mountainous regions of Central Asia began to be inhabited by man already in the late Pleistocene. At the same 
time, a number of multi-layered objects are distinguished in the Pamirs, where several episodes of settling by an ancient 
person are recorded - from 13.8 to 7.2 thousand years ago. An international research team led by the authors of the article 
conducts a set of research activities aimed at identifying stages of initial settlement and relations with surrounding regions, 
reconstructing paleogeographic conditions in the period from the last ice maximum to the processes of early neolitization 
(~ 20–8 thousand years ago) and developing detailed geochronological scheme for a number of sites. This publication 
reflects a set of data currently available and, in fact, the article reflects a range of issues that will be addressed by an 
international project. 

Keywords: western part of Central Asia, Pamir, Alay valley, geochronological scheme, Tutkaul line of 
development, obishirskaya line of development, geometric microlite, splitting technology, microplate 
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РУССКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОБ АРИЙСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ТАДЖИКОВ 
 

Пирумшоев Х.  
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ  

 
Почти все русские исследователи, дипломаты, представители военных кругов, 

посетивших Среднюю Азию как до, так и после присоединение края к России, высказали 
единодушное мнение о том, что таджики как древнейшие аборигены данного пространства, 
относятся к арийцам и индоевропейской расе. 

Е.К. Мейендорф, посетивший Бухару в составе российского посольства во главе с А.Ф. 
Негри в 1820-1821 гг., с большой симпатией отзываясь о таджиках, пишет: «Бухарский народ 
делится на две основные группы: одна – победившая и господствующая, другая – побежденная 
и подчиненная. Первую составляют узбеки, вторую – таджики. Последние рассматривают себя 
как первоначальное население страны и происходят, вероятно, от древних согдийцев. Таджики 
отличаются коренастой фигурой, европейскими чертами лица, красивым цветом кожи. Они 
значительно менее смуглы, чем персы, и черноволосы» [9, с.103-105]. Такой характеристики 
таджиков в русской научной литературе ранее не встречается. Что касается мнения автора о 
том, что только древние согдийцы являлись предками таджиков, то это исходит от его 
недостаточной исторической информированности о древних бактрийцах, харазмийцах, 
ферганцах, саках и других от которых впоследствии сложился таджикский народ. Тем не менее, 
визуальное наблюдение приводило его к заключению об антропологической не идентичности 
таджиков и персов.  

Е.К. Мейендорф также пытался определить численный состав народностей и этнических 
групп. Согласно его приблизительным подсчетам, по количеству населения первое место 
занимали узбеки, насчитывающие 1,5 млн. На втором месте были таджики - 650 тыс. Следует 
заметить, что в этом показателе не входило население владения Восточной Бухары, которые 
позже (в 60 – 70-е годы XIX в.), были присоединены к эмирату. Между тем, подавляющее 
большинство этих самостоятельных владений, составляли таджики.  

Ценность информации Е.К. Мейендорфа заключается в том, что он, по сути, впервые 
более заметно ознакомил западноевропейских и русских читателей с таджиками. « Вообще 
таджики, - пишет он, - хорошо сложены, их отличают густые черные бороды; по характеру - это 
веселые, остроумные деятельные люди… Таджики деятельны, трудолюбивы и имеют немалые 
способности к различным профессиям: они купцы, ремесленники и земледельцы. Кочевая жизнь 
не доставляет им никакой радости. Большинство умеет читать и писать, и, кроме духовенства, 
составляет наиболее цивилизованную часть бухарского населения» [9, с. 105] 
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Ценные сведения о таджиках приводит член российского посольства К.Ф.Бутенева в Бухару 
Н.В. Ханыков, посетившего эмират в 1840-1841 гг. Хотя членами посольства был собран 
«обширный и разнообразный материал для характеристики как производительных сил 
Бухарского ханства, так и быта его населения», но среди них особое место принадлежит книге 
Н.В.Ханыкова «Описание Бухарского ханства» и материалы, собранные А.Леманом по флоре и 
фауне ханства» [13]. Труд Н.В.Ханыкова не потерял своего значения и по сей день, благодаря 
общему содержанию материала, объективности заключения и выводов автора по всем 
многообразным проблемам, вовлеченным в орбиту своего наблюдения и исследования. 

Все это свидетельствует о том, что в первой половине XIX в. в русской историографии 
появились более конкретные сведения о таджиках. Другими словами, к началу присоединения 
Средней Азии к России в востоковедческих кругах России уже имели более четкое представление 
о таджиках. В этом плане немало сведений о таджиках проникало через работы европейских 
путешественников, представителей дипломатических и разведывательных кругов.  

Среди сведений западноевропейских путешественников середины XIX в. о таджиках, 
особый интерес вызывают описания, приведенные венгерским этнографом-путешественником 
А.Вамбери «Очерки Средней Азии».  

«Тадшики, которых, - пишет он, - называют остатками первоначального населения 
Средней Азии, теперь встречаются в наибольшем числе в Бухарском ханстве и Бедахшане. 
Кроме того, их много еще в городах Коканда, Хивы, Китайской Татарии, и Афганистана…» 
[1, с. 316-317]. Далее А. Вамбери речь ведет о древности истории таджиков, их состояния 
подчиненности узбекам и особо отмечает, что они стоят выше турок по своим духовным 
преимуществам. 

«Тадшики, первоначальные обитатели всех городов Средней Азии, встречаются здесь 
(имеет в виду в Бухаре. – Х.П.) в самом большом числе и потому Бухара единственное место, 
где тадшик гордится своей национальностью. Он держится еще границ своего прежнего 
отечества, древнего Хорасана: на восток – Хотена ( в Китае), на запад – Каспийского моря; на 
север – Ходшента, на юг – Индии. Жаль, что народ этот, несмотря на всю свою древность и 
прежнее величие, дошел до высшей степени порочности и низости, и если принимать его за 
представителя Средней Азии, этой колыбели рода человеческого, то приходится иметь о ней 
весьма жалкое понятие» [2, с. 306]. Автор, говоря о жалком состоянии таджиков, имеет в виду 
их положение под гнетом чужеродных правителей.  

До присоединения Средней Азии к России, разбросанные мнения, появившиеся в 
печати, в основном носили фрагментарные антропологические сведения о таджиках. Как уже 
отмечено, они лишь подчеркивали внешние отличия таджиков от основной массы населения 
края, их индоевропейские черты лица и их арийское происхождение. 

Присоединение края к России, несмотря на колонизаторскую политику царизма, 
открыло широкий простор для исследователей в историческом и в особенности в 
этнографическом плане. В своей совокупности русские исследователи довольно подробно  
обрисовали картину хозяйственно-бытовой жизни, обряды и другие стороны традиционной 
самобытной культуры таджиков второй половины XIX - начала XX вв. Но это вовсе не 
означает, что все исследователи и путешественники, оставляющие в наследство сведения о 
таджиках, правдивы и безупречны. Они зависели от степени исторической и культурно-
бытовой осведомленности, Поэтому в анализе их наследия следует быть осторожным и 
вместе с тем должна присутствовать предельная объективность в их оценке.  

Одним из первых посетил Среднюю Азию после ее присоединения к России, известный 
путешественник, естествоиспытатель А.П.Федченко. Он свои впечатления, полученные от 
знакомства с таджиками, передает следующими словами:  

«Таджики, принадлежащие к иранской расе, составляют первобытных жителей страны и 
до сих пор еще хорошо сохранили свой тип… Жители долин, напротив, смешались с позднее 
пришедшими сюда узбеками, народом тюркского племени, резко отличающимся от таджиков 
своим внешним типом» [11, с. 39-40]. 

Ценные этнографические сведения о горных таджиках содержатся в работе востоковеда-
индолога И.Минаева «Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи» [10]. В отличие от 
многих авторов, которые, посетив эту горную местность, в основном опирались на свои 
наблюдения, Н.Минаев предпочитал основываться на сведениях предыдущих авторов. 
Указывая на внешность бадахшанцев, он пишет: «Раса эта очень красива; большая часть 
таджиков, если не все, говорят по-персидски и отличаются общительностью» [10, с. 190]. 

Представитель военных кругов и замечательный исследователь края Л.Ф.Костенко, 
обратив внимание на положение таджиков Туркестанского генерал-губернаторства, свои 
впечатления изложил в следующих словах: 

«Таджики составляют около 4 ½ % всего населения края. Они принадлежат к арийскому 
племени, и родственны персиянам. Это аборигены страны, которые при нашествии тюрко-
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монгольских племен, были частью вытеснены в гористые, труднодоступные места. Таким 
образом, явились два подразделения таджиков: живущих в долинах и горных. Это племя весьма 
интеллигентно; оно, хотя и было угнетаемо узбеками, но, тем не менее, благотворно влияло на 
покорившие его народности, с которыми оно смешивалось и продолжает смешиваться» [4, с. 
332]. 

Среди авторов оставивших довольно интересные сведения этнографического характера 
о горных таджиках второй половины XIX в. заметное место принадлежит Д.Л.Иванову. В 
своем довольно обширном докладе «Путешествие на Памир» [3], читанном по частям на 
заседаниях общего собрания Императорского Русского Географического общества 11, 20 
апреля, 2 мая 1884 г. наряду с географическими, орографическими и другими проблемами 
ставшими целью поездки этого естествоиспытателя на Памир в 1884г., приводит немало 
подробностей и этнографического характера. После информации о памирских киргизах, Д.Л. 
Иванов переходит к этнографическому освещению населения Западного Памира, главным 
образом жителей Дарваза, Рушана, Шугнана и отчасти Каратегина. Свои впечатления от 
наблюдения за таджиками указанных местностей он передает следующим образом:  

«Взглянешь на таджика горца, – и прежде всего, сказывается раса: вы сразу видите, что 
это другой человек – не киргиз, не монгол. Правильные черты лица, открытые, прямо 
поставленные глаза, густые брови и бороды (часто русые волосы), другой склад всего 
корпуса, уже сразу отличают арийское племя» [3, с. 240]. 

Этнографические сведения касательно горных таджиков Памира, приводятся капитаном 
Кузнецовым. В своей довольно обширной статье «Памиры» [5], давая подробности 
географического расположения местности, маршруты, климатические условия вкратце 
упоминает об этнической особенности памирцев. В частности, он указывает: Жители 
западных Памиров, таджики – народ арийского происхождения» [5, с. 13]. 

Интенсивность изучения таджиков русскими исследователями особенно возросла в 
начале XX в. Этому способствовало само втягивание в орбиту российской империи в качестве 
административного субъекта Туркестана, беспрекословного утверждения протектората 
России над Бухарским эмиратом и Хивинским ханством. 

Население города Бухары, которые в основном были таджики, на Е.Маркова 
производили такое впечатление: 

«Народ в Бухаре – эта картина накаждом шагу; куда ни оглянешься красавец на 
красавце, уж особенно дети и молодые мальчики. Сверкающие как фарфор и огнем горящие 
черные глаза среди матовой белизны слегка смуглого полного лица, с очень правильными 
чертами оттененные черной порослей молодых усов и молодой бороды, чувственные румяные 
губы сразу выдают вам прекрасный иранский тип таджика, коренного обитателя древней 
Трансоксианы или, так называемого в средние века, Мавар-ель-нагара», то-есть «Заречья» [6, 
с. 394-395]. 

Наблюдая за таджиками Худжанда, автор свои впечатления выражает следующими 
словами: «Тип здешнего населения гораздо красивее, чем в Ташкенте и в других городах. 
Здесь все больше таджики или сарты, переродившиеся из таджиков… Благородный иранский 
тип своей белой кожей, своими мягкими прекрасными чертами лица, - сразу выделяются 
среди звероподобных физиономий монгольской крови, косоглазых, плосконосых, скуластых. 
Особенно красивы тут дети, девочки преимущественно. Они гораздо больше похожи на 
европейцев, чем эти злые коричневые старики с седыми лохматыми бородами, - очевидно, 
сарты киргизской крови, - что осаждают в эту минуту двери мечети. Женщин тут не меньше, 
чем мужчин; эти мнимые восточные «затворницы» без устали снуют взад и вперед по базарам 
и улицам города, все укутанные в синие широкие плащи, закрытые совсем с глазами черными 
завесами» [7, с. 32-33].  

Что касается в определении таджиков как «племена славянского типа», то С. 
Масловский пишет: «К ним нужно отнести часть населения северного Каратегина и Дарваза и 
часть горцев Вахана, в Южных Памирах. Говорят, в Вахиа-Боло, одной из областей Дарваза, 
тоже есть целые поселки горцев этого типа, но нам не пришлось быть там лично. Горцы эти 
отличаются светло-русыми, довольно часто рыжеватыми, волосами, голубыми и серыми 
глазами и телосложением в высокой степени напоминают наших крестьян-великоруссов» [8, 
с. 24].  

Русский исследователь А.Н. Самойлович в своей работе «Западный Туркестан со 
времени завоевания арабами до монгольского владычества» [12], выражая уверенность в 
принадлежности таджиков к арийцам писал: «Насколько мы можем проследить историю 
Средней Азии, оседлое население ее всегда принадлежало к арийскому племени, именно к 
иранской группе арийских народов, Была ли она колыбелью арийских племен, или арийцы 
пришли сюда из какой-нибудь другой страны, этот вопрос до сих пор остается еще спорным» 
[12, с. 34].  
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Особое место в этнографическом изучении таджиков занимает работа А.Шишова 
«Таджики» [14]. Говоря о значении слово «таджик», он, поддерживая мнение Н. Ханыкова, 
пишет, что оно «происходит от персидского существительного тадж, корона и означает 
«коронованный», «увенчанный» [14, с. 77].  

Что касается происхождения таджиков, он, с уверенностью связывая их 
непосредственно с арийцами, пишет: «Древнейшими источниками сведений о Туркестане 
служат индийские и иранские религиозно-этнические предания. На них основывается, между 
прочим, гипотеза, что Памирская высь, ограничивающая Туркестан с юго-востока, была 
колыбелью арийского племени, которое разошлось отсюда в разные стороны. 

Одна из ветвей арийцев, состоявшая из последователей Зароастра, заняла Согдиану 
(страну между реками Аму и Сир), Маргиану (Мерв), Бактриану (Афганский Туркестан), 
Ариану (Иран) и все иранское плоскогорье, весь Иран, а также Ховарезм (Хиву). 

Арийцы, сохранившиеся в Туркестанском крае, известные в древности под именем 
таджиков, составляют коренное оседлое население бассейнов Аму и Сир-Дарьи, так же как и 
Тарима в Восточном Туркестане» [14, с. 81]. Общую цифру таджикского населения 
Центральной Азии определяя в 1 890 000 [14, с. 91], он последовательно приводит мнения 
предыдущих авторов и пытается обрисовать «наружные признаки таджиков». В целом, он 
дает те же описания, или отличительные их признаки, по сравнению с кочевыми тюркскими 
племенами, которые обрисовали русские и европейские исследователи, посетившие до него 
Среднюю Азию [14, с. 92-98].  

Можно привести еще несколько десятков примеров из работ русских исследователей 
касательно этнического происхождения таджиков. Но довольствуясь вышеприведенными 
примерами, следует констатировать факт их единодушного мнения о том, что таджики как 
коренные древние аборигены Центральной Азии являются прямыми потомками арийцев.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Вамбери А. Очерки Средней Азии / А. Вамбери. – М., 1868. – 361 с.  
2. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / А. Вамбери. – М., 1867. – 369 с. 
3. Иванов Д.Л. Путешествие на Памир // Известия Императорского Русского Географического общества (Изв. 

РГО). – 1884. – Т. XX. – С. 209-252. 
4. Костенко Л.Ф. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа / 

Л.Ф. Костенко //Материалы для географии и статистики России. – СПб., 1880. Т.I. – 488 с. 
5. Кузнецов. Памиры // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. – Вып. 

LVI. – СПб., 1894. – С.1-21.  
6. Марков Е. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской 

областям, Каспийскому морю и Волге. В двух томах 6-ти частях. Т.I. / Е. Марков. – СПб., 1901.  
7. Марков Е. Россия и Средняя Азия. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, 

Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге / Е. Марков. – СПб., 1901. – Т.II. – 516 с.  
8. Масловский С. Гальча. (Первобытное население Туркестана) //Русский антропологический журнал. Издание 

Антропологического Отдела Императорского Общества любителей естествознания,антропологии и этнографии, 
состоящего при Московском университете. (Год 2-й.Кн.VI) / С. Масловский /под редакцией А.А.Ивановского. – 
1902. - № 2. -М.,1901. – С. 17-32. 

9. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару / Е.К. Мейендорф. – М.: Наука, 1975. – 182 с.  
10. Минаев И. Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи / И. Минаев. – СПб.,1879. – 270 с. (с картой). 
11. Первый отчет Туркестанской ученой экспедиции Императорского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии. – М., 1869. – С.39-40.  
12. Самойлович А.Н. Западный Туркестан со времени завоевания арабами до монгольского владычества. 

Историко-географический очерк / А.Н. Самойлович. – СПб., 1903. – 145 с. 
13. Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства / Н.В. Ханыков. – СПб., 1843. – 280 с. 
14. Шишов А. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование/ А. Шишов. – Ташкент, 1910. – 325 с. 

 

ТАДҚИҚОТЧИЁНИ РУС ДОИР БА ОРИЁИНАЖОД БУДАНИ ТОҶИКОН 

Дар мақола фикру мулоҳизоти муҳаққиқони рус доир ба бақабоили ориѐк бевосита иртибот доштани 

тоҷикон бо далелҳои ҷолибу боэътимод оварда шудаанд. Ба ин масъала онҳо ҳанӯз пеш аз забт ва ба Русия 
ҳамроҳ намудани Осиѐи Миѐна мароқ зоҳир намуда бошанд ҳам, баъди ба доираи ҳудудиву мустамликавии 

мутлақият кашидани минтақа, шарқшиносон олимони ва дигар равияҳои илмк барои таҳқиқи он имконияти 
васеъ пайдо намуданд. Чи тавре аз мундариҷаи умумии мақола бармеояд, муњаќќиќони рус доир ба ориѐк 

будани решаҳои пайдоиши этникии тоҷикон ҳамфикрии пурра зоҳир намудаанд.  
Калидвожаҳо: Осиѐи Марказк, Осиѐи Миѐна, Русия, Помир, тоҷикон, таҳқиқотчиѐни рус, ориѐиѐн, 

ҳиндуаврупоиѐн, суғдиѐн, бохтариѐн, хоразмиѐн, фарғонагињо, сакоиҳо, помириҳо.  
  

РУССКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОБ АРИЙСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ТАДЖИКОВ 
Статья посвящена историографическому анализу мнения русских исследователей касательно арийского 

происхождению таджиков. Этим вопросом они интересовались еще до присоединения Средней Азии к России. Но 
для русских востоковедов, представителей других научных дисциплин, дипломатических и военных кругов 
изучение истории и культуры таджикского народа было одним из приоритетных направлений. В этом отношении, 
как явствует из содержания данной статьи, русские исследователи фактически едины во мнении об арийском 
происхождении таджиков. 
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RUSSIAN SCHOLARS ABOUT THE ARYAN ORIGION OF THE TAJIKS 

The article is devoted to the historiographical analysis of the opinion of Russianscholars regarding the Aryan origin 
of Tajiks. This issue was interested them before the annexation of Central Asia to Russia. But, for Russian Orientalists, 
representatives of other scientific disciplines, diplomatic and military circles, the study of the history and culture of the 
Tajik people was one of the priorities. In this regard, as it is clear from the content of this article, Russian scholars are 
actually united in their opinion about the Aryan origin of the Tajiks. 

Keywords: Central Asia, Russia, Pamirs, Tajiks, Russian scholars, Aryans, Indo-Europeans, sogdians, bactrians, 
khorezmians,ferganians, saka, pamirians.  
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РЕЛИГИОЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ХАНАФИТОВ, ШАФЕИТОВ И ИСМАИЛИТОВ  
ПРИ ДВОРЕ СЕЛЬДЖУКСКОГО СУЛТАНАТА 

 
Самариддин Джамоли 

Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава, Таджикистан 
 
Тогралбек Селджукид после взятия власти в Мерве и других частях Ирана сблизился с 

Аббасидским халифатом и противостоял Буидам, правившим в Багдаде, для того чтобы поднять 
религиозное значение своей власти. Данный политический поступок был совершен с целью 
приближения к халифату, чтобы сделать селджукидов возрадителями суннитского течения 
ислама в глазах простых мусульман. Тограл в 1072 году вторгся в Багдад и сверг последнего 
правителя Буидов Маликуррахима. А со стороны халифа было приказано упоминуть имя 
Тограла в хутбе. В итоге таким поступком Селджукиды сделали своим религиозным 
покровителем Аббасидских халифов, а с другой стороны, при поддержке простых правоверных 
удачно вмешивались в межконфессиональные стычки. Историк Рованди, живший при дворе 
Селджукидов, о религиозной сущности данного периода фанатично пишет: «Из 72 течений 
ислама не стоит считать мусульманами рафидитов»

 
[1, с.140]. В другом писании о шиитах 

высказывается как о змеях и драконах.  
Данные внешнеполитические религиозные игры иногда случались и внутри государства, 

например, везирь Тограла Селджукида Амидалмулк Кандари был яростным ханафитом, 
используя свой статус, он убрал многих своих религиозных соперников. Взяв разрешение у 
Тограла, везирь сверг рафидитов и ашаритов с минбара. Результаты данной религиозной 
политики или, можно сказать, конкуренции привели к стычке между ханафитами и шафеитами. 
Многие шафеиты были вынуждены покинуть родину. Знатные шафеитские учѐные Абдулкасим 
Кашири и имам Абдулмони Джувайни явились теми, кто сбежал от религиозной политики 
Кандари. После смерти везиря Кандари его религиозная политика рухнула и к власти приходит 
Низамулмулк, а вместо ханафитского мазхаба провозглашается во дворе шафеитский мазхаб. 
Многие знатные шафеитские эмигранты вернулись на родину, и данный мазхаб стал главным 
религиозным течением во дворе.  

Политическая и религиозная деятельность Низамулмулка была до такой степени высока, 
что султан Алпарслон принял шафеитский мазхаб и Низамулмулк успешно использовал 
религию для ослалении своих конкурентов. 

Низамулмулк для стабильного укрепления своей политической позиции изгонял всех 
последователей других конфенсий из двора. Он считал время правления Тограла и Алпарслона 
самым успешным, так как все тюркские султаны были суннитами: «Алпраслон не знал тюрков, 
которые подпустили к себе рафидитов, а если какой-то не тюркский правитель сделал это, то он 
относился бы решительно» [2, с.200]. Алпарслон был яростным противником привлечения 
шиитов ко двору, и если кто-то поступал иначе, то последствия для него были бы плачевными 
[2, с.201]. Научные, политические и религиозные мысли Низамулмулка во время правления 
Алпарслона и его приемника Маликшаха имели особенное место, что делало денное тюркское 
государство, не имеющим аналогов в свое время. Данное государство стремилось к духовному 
единству Ирана. Они стремились к созданию такого Ирана, который был при Сасанидах, где 
царило духовное и политическое единство. С этой целью были созданы медресе Низами, где 
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основным мазхабом был шафеизм. Низамулмулк во время своего правления в должности 
везиря Селджукидов стремился сделать шафеизм основным мазхабом и стеснить другие 
религиозные взгляды и в итоге создать духовное единство. Величие шафеитского мазхаба при 
дворе привело к тому, что его религиозные деятели вмешались в политические дела даже 
халифата. Например, знатный учѐный шафеитского мазхаба в Багдаде Абдулхасан Мухаммад 
ибн Али ибн Абусафар Васати с помощью Низамулмулка сверг Фахрудавла Абунасра 
Мухаммада ибн Мухаммада ибн Махмуда ибн Джахира, везиря халифа[3, с.87]. 

Основными и яростными противниками всей Селджукской династии, правившей в 
Мевареннахре в XI-XII веке, считались исмаилиты. Их духовный лидер Хасани Сабох жил в 
годы правления Cелджукидов. Родился и вырос в религиозном для шиитов городе Кум. В 
городе Рай ознакомился с идеологией исмаилитов и в итоге принял ее. Сам Хасан Сабох при 
дворе Маликшаха был на посту финансового чиновника. Низамулмулк, знающий то, что Хасан 
Сабох исповедует исмализм, сделал так, чтобы тот подал в отставку. Вот, что он писал 
Маликшаху о своей вынужденной отставке: «В то время как занимался государственными 
делами, у меня появились завистники, которые служат султану» [4, с.31] Хасан не скрывал 
своей принадлежности к исмаилитам. В 1091 году для встречи с фатимидским халифом он 
посетил Египет. Целых 4 года изучал исмаилизм и после возвращения в 1095 году в южные 
края Ирана пропагандировал исмаилизм [5, с.432]. После успешной пропаганды исмаилизма в 
местностях под правлением Селджукидов в 1105 году Хасан Сабох выбрал Аламут как центр 
исмаилитов. Его последователей среди населения Мевареннахара называли низаритами. 
Данный центр способствовал развитию исмализма в регионе. В это время могущество Хасани 
Сабох достигло таких вершин, что султан Маликшах специально написал ему письмо. Данное 
письмо означало известность Хасани Сабоха как политического лидера. Из письма выяснилось, 
что религиозная, политическая и террористическая деятельность исмаилитов привлекла 
внимание Селджукитского государства.  

Во время правления Маликшаха (1072-1092) религизная политика селджукидов стала 
мягче. Причиной этому может быть то, что при дворе была Турканхатун, дочь Тамгачхана 
Самарканди, и Тамгачхан и его семья относились к шиизму с уважением и почетом [3, с.147]. 

Ортодоксальная религиозная политика Маликшаха объясняется тем, что во время 
путешествия по Багдаду, он посетил могилы Муса ибн Джафара, Ахмад ибн Ханбала и 
Абуханифы [3, с.133]. Во время стычки со своим братом Текешем и во время прибывания в 
Тусе, он навестил могилу Али ибн Муса Ризо, и отдал свою дочь в жены правителю 
Мозанарону Исфахбанду Али. По словам автора «Ал-накз»: «Исфахбанд Али, зять султана был 
шиитом и имамитом» [6, с. 109]. Он построил в Исфахане медресе. Его спросили: «Для кого он 
построил данное медресе?». Он ответил: «Если я и ханафит, но данное медресе я построил ради 
Аллаха и не вижу препятствия для этого» [7, с.278]. 

После смерти султана Маликшаха и прихода к власти его приемника, ситуация в 
Мевареннахре и Хорасане изменилась. Махмуд Селджукид считал исмаилитов своими 
яростным врагами. «…Он вѐл священную войну с исмаилитами» [1, с.153]. Видный 
исмаилитский религиозный и государственный деятель Абдулмалик Утоши был убит по 
приказу султана Махмуда. Было принято напасть на Аламут со стороны султана Махмуда, но 
он умер, и данный поход не состоялся.  

Приход к власти Султана Санджара изменил ситуацию положительно. Он не был 
фанатиком, и вѐл осторожную религиозную политику. Стремился наладить взаимоотношения 
между мазхабами. В данной политике его поддерживала его жена Турканхатун, когда они 
оставались в городе Байхак. «…Навестили Саиддин Масъду Мухтара (ханафита) и 
Джамалиддина Хусайна Байхаки (шафеита)» [8, с. 270]. 

Султан Санджар вѐл мягкую политику на религиозной почве и даже сблизился с 
яростными противниками суннитов-шиитами. Маджидуддин Абдулкасим Али из семейства 
Муса Казима укретил родственные узы с султаном. Другой знатный шиит Шарафиддин 
Абутахир Саид ибни Мамиса Алкуминиз, когда-то удостоившийся прозвища Таджмалик и был 
назначен наместником Мерва со стороны Низамулмулка, стал везирем султана Санджара. 

Что можно сказать о религиозной политике султанов, когда имелись стычки на 
религиозной почве среди шиитов и исмаилитов. Например, Муинуддин Коши везирь султана 
Санджара, являясь шиитом, призывал к войне против исмаилитов. «Он назначал большие 
налоги и убивал их группами» [6, с. 131]. 

В целом, религиозная политика Селджукидов могла зависеть и от географического 
положения. Так как основа государства была многонациональной, в нем исповедовали много 
религий и конфессий. Например, многие жители Мевараннахра были ханафитами. В Хоразме 
проживали мутазилиты, в Азербайджане, Хамадане, Исфахане и Казвине проживали 
последователи шафеизма, жители Гилана и Дейламона исповедовали зайдия, жители Кума, 
Кошона, Оваха, Сабзавора, Рая и Табаристана исповедали шиизм ашаритского толка. И 
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политическая ситуация зависила от религиозных последователей, даже чеканили монеты в 
зависимости от принадлежности к конфесии. Например, «в Азербайджане этническими были 
иранцы, а власть принадлежила шафаитам, а в Мазандаране, наоборот, проживали не иранцы, 
но правили шииты» [6, с. 259]. Можно сказать, что политическая ситуация зависала от 
религиозной принадлежности и не зависела от этнической принадлежности. 

Иногда были открытые стычки между исповедующими разные конфессии суннитского 
толка или шиитского толка ислама. Например, в городе Исфахан имелись кровопролития между 
ханафитами и шафеитами. Или в городе Казвине, его шиитский правитель отдавал приказ 
убивать исмаилитов, которые скрывали сподвижников пророка [6, с.259]. Да и в городе Рай 
имелись стычки между ханафитами шафеитами, иногда в коалиции их с шиитами и 
ханафитами, шафеитов и шиитов против исмаилитов. Именно такие стычки привели к тому, что 
в Нишапуре при правлении Селджукидов погибло много последователей всех течений ислама, 
которые проживали в городе [1, с.182]. Кроме этого, были уничтожены все школы и медресе, 
принадлежащие ханафитам, шафеитам или шиитам. Данные стычки привели к кризису 
безопасности и истощению казны государства. И многие города и области из расцветающих 
превратились в пастбища. С экономической стороны имелись большие потери. 

Указаны и противозаконные действия в исторических источниках. Имелись сближения 
всех конфессий против общего врага. Коалиция ханафитов и шафеитов Нишапура против 
кирамидов. Об этом упоминается так: «В Нишапуре среди кирамидов появились разногласия, и 
этим воспользовались ханафиты и шафеиты» [8, с. 269]. Данный союз привел к тому, что 
кирамиты были свергнуты и их правоведческие и религиозные школы уничтожались и многие 
кирамиды были обезглавлены. Интересный факт что сунниты и шииты сплотились против 
своего общего врага в Казвине. Ходжа Хусайн Хамадани дал фетву, чтобы убивали исмаилитов 
и сближались в действиях с суннитами, и такую фетву отдал суннитский учѐный Хаджа 
Букасими Карачи [6, с.192]. 

Мавораннахр и Хорасан при правлении Селджукидов был на пике религиозных стычек. 
Религиозная политика селджукидских султанов и их везирей готовила почву для данных стычек 
при дворе среди госслужащих, военных и простых граждан. В итоге данная политика привела к 
тому, что многие учѐные вынуждены были покинуть родину, а также были убиты многие 
знатные государственные деятели.  

В итоге можно сказать, что независимо от того, что курс был направлен на сближение и 
духовное единство, однако он стал причиной религиозных разногласий и кровопролитий. 
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РАЌОБАТИ ДИНИИ ЊАНАФИЯЊО, ШАФИИЊО ВА ИСМОИЛИЯЊО ДАР ДАРБОРИ САЛЉУЌИЊО  

Таљрибаи таърихии Мовароуннањр исбот менамояд, ки сиѐсати динии баъзе аз њокимон ба бењтар 
гардидани вазъи сиѐсї овард. Лекин, аз тарафи дигар, вазъиятро низ бад кард, чунки дар мамлакатњо 
таасуби динї њукмфармо буд, ки халќро ба хунрезї ва нестунобудсозии озодфикрї бармеангехт, Дар 
маќолаи мазкур сиѐсати динии Салљуќиѐн њамчун омили њукмфармої ва пурзўркунии мавќеъ дар минтаќа 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Салљуќиѐн бо маќсади фатњи њокимияти сиѐсї кўшиш ба харљ 
медоданд то ки њокимияти пешинаи Аббосиѐнро дар љањони ислом барќарор созанд. Гап сари он меравад, 
ки дар асри XI Бувайњидиѐн, намояндагони мазњаби шиаи ислом, Баѓдодро забт намуданд ва халифњо 
новобаста аз он ки Хилофати Баѓдод ба мазњаби суннињо шомил буд, зери тобеи онњо ќарор гирифтанд. Аз 
тарафи дигар, њокимиятро дар Эрон ба даст гирифта, Салљуќиѐн ба дастгирї аз љониби арбобони 
суннимазњаб дар симои хилофат эњтиѐљ доштанд. Аввалин коре, ки салљуќиѐн анљом доданд, он буд: ки 
љалолати сиѐсии хилофат ва пуштибонии суннимазњабњоро эњѐ намуданд. Мушовирони сиѐсии султонњои 
салљуќињо чунин карданд, ки ба шарофати пуштибонї аз суннимазњабњо ва рушди мустаќилияти хилофат 
метавон тамоми шиимазњабњои муќобили онњоро несту нобуд кард. Мањз, барои њамин, сиѐсати 
бетарањњуми динии Салљуќиѐн аз оѓози пайдоиши онњо дар сањнаи сиѐсат оѓоз гардида, то сиѐсати 
экстремизм расид.  

Калидвожањо: суннињо, шиањо, салљуќиѐн, туркњо, мазњаб. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ХАНАФИТОВ, ШАФЕИТОВ И ИСМАИЛИТОВ ПРИ ДВОРЕ 
СЕЛЬДЖУКСКОГО СУЛТАНАТА 

Исторический опыт Мавераннахра доказывает, что религиозная политика некоторых правитилей привела к 
улучшению политической ситуации. Однако, с другой стороны, и ухудшила положение, потому как в странах 
правил фанатизм, который подталкивал народ к кровопролитию и уничтожению свободомыслия. В данной статье 
рассматривается религиозная политика Селджукидов как фактор господствования и укрепления позиции в 
регионе. Селджукиды с целью завоевания политической власти стремились восстановить прежнюю власть 
Аббасидов в мусульманском мире. Дело в том, что в XI веке Буиды, представители шиитского течение ислама, 
взяли Багдад, и халифы подчинились им независимо от того, что Багдадский халифат был суннитским. С другой 
стороны, взяв власть в Иране, Селдужиды нуждались в поддержке со стороны суннитских религиозных деятелей в 
лице халифата. Первое, что сделали селдужикиды: это возродили политическое величие халифата и 
покровительство суннитов. Политические советники селджукидских султанов сделали так, что благодаря 
покровительству суннитами и развитию независимости халифата можно было сломать своих шиитских 
противников. Именно поэтому ужесточающая религиозная политика Селджукидов началась с появления их на 
политической арене и дошла до политики экстремизма.  

Ключевые слова: сунниты, шииты, селджукиды, тюрки, мазхаб. 
 

RELIGIOUS COMPETITION OF HANAPHITES, SHAFEITES AND ISMAILITES IN THE COURT OF THE 
SALTZHUK SULTANATE 

Historical experience Mavaraunnahr proves that the religious policy and the use of its rulers led to the improvement 
of the political situation. However, on the one hand, and worsened the situation, because in the countries ruled fanaticism, 
which pushed the people to the bloodshed and exhausted freedom of thought. This article examines the religious policy of 
the Seljukids as a factor of domination and strengthening of the position in the region. The seljukids sought to restore the 
former power of the Abbasids in the Muslim world in order to conquer the political arena. The fact is that in the XI century, 
the Buids, representatives of the Shiite Islamic movement, took Baghdad, and the caliphs obeyed them, regardless of the 
fact that the Baghdad Caliphate was Sunni. On the other hand, taking power in Iran, Celbrity needed the support of Sunni 
religious leaders in the face of the Caliphate. The first thing that made seduikyte: it revived the political greatness of the 
Caliphate and protection from the Sunnis. The political advisers of the Seljuk sultans made it possible to break their Shiite 
opponents thanks to the Sunni protection and the development of the Caliphate's independence. That is why the terrifying 
religious policy of the Seljukids began with their appearance in the political arena and reached the policy of extremism. 

Key words: Sunnis, Shiites, seljukid, the Turks, the mazhab. 
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УДК 94: 322+323 
МАКТАБЊОИ ТОИНЌИЛОБЇ ДАР ТУРКИСТОН ВА АМОРАТИ БУХОРО (НИМАИ 

ДУЮМИ АСРИ ХIХ-АВВАЛИ АСРИ ХХ) 
 

Абдуллоев М.Х., Исмоилов З. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 
Таваљљуњ ва ѓамхорињои бевоситаи Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 

ба пешрафти соњаи маориф, дар сиѐсати Њукумати љумњурї маќоми афзалиятнок доштани 
он ва он комѐбињои тўли солњои ќаблї бадастовардаи мо заминаи боэътимод ва мусоиди 
инкишофи соња шуда метавонанд. Аз ин лињоз, омўхтан ва тадќиќ намудани таърихи 
маорифи халќи Тољикистон ањамияти сиѐсї ва иљтимої дорад. Омўхтани таљрибаи 
таърихи ташаккулѐбии маорифи халќи Тољикистон барои наслњои њозира ва оянда аз 
ањамият холї нест. 

Таърихи маорифи халќи Тољикистон ин таърихи кањрамононаи мубориза барои 
барњам додани системаи куњнаи таълим ва барпо кардани системаи нави шўравии 
маорифи халќ, барњам додани бесаводии садњо њазор коргарон ва дењќонон, махсусан 
наврасону љавонон, ташкил кардани шабакаи васеи мактабњои ибтидої, миѐнаи нопурра, 
миѐна, олї ва ба воя расонидани армияи бисѐрњазораи интеллегенсияи миллии тољик 
мебошад. 

То ѓалабаи Инќилоби Кабири Сотсиалистии Октябр ва барќарор шудани Њукумати 
Шуравї дар собиќ њудуди имрўзаи Тољикистон маорифи халќ дар ин љо ба маънои 
имрўзааш набуд. Кўдакон ва наврасон асосан ба ихтиѐри рўњониѐн дода шуда, ба онњо 
«Ќуръон» ва порчањои ин «Китоби муќаддас», ки дар зиндагонї ба онњо зарурат набуд, ѐд 
дода мешуданд. Мактабро дар Осиѐи Миѐна, алалхусус њудуди Аморати Бухоро 
миссионерњои араб барои таълим додани фарзандњои худашон ташкил дода буданд ва 
оњиста-оњиста фарзандони халќи мањаллї низ ба онњо љалб карда шуданд. Мактаб 
муассисаи таълимию тарбиявї ба шумор мерафт. Мактабњо минбаъд дар назди масљид ба 
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вуљуд омаданд. Мактабњо маъмулан дар назди масљидњо, хонаи муллоѐн, гузару дуконњо 
ва ѐ дар назди мадрасањо ташкил карда мешуданд Мактабдорро муаллим, ѐ ки адиб 
меномиданд. Агар мактаб дар назди масљид ѐ мадраса ташкил мешуд, муаллим аз њисоби 
онњо њаќ мегирифт. 

Aгap мактаб дар дигар љойњо ташкил меѐфт, омўзгор моњонаи худро аз падару 
модари бачањо дарѐфт мекард. Ѓайр аз ин, дар рўзњои иди мусулмонї падару модари 
донишомўзон ба омўзгорон њадяњо медоданд. Вале ин маош ба рўзгузаронии омўзгорон 
кифоя намекард. Онњо маљбур буданд, ки ба вазифаи номанависї, тумордидњї, тартиб 
додани арзу шикоятњо ва нусхабардории китобњо машѓул шаванд. Барои сарфи буљаи 
хонавода омўзгорон њатто хўроки пагоњирўзї, нисфирўзї ва бегоњиро якљоя мехўрданд ва 
донишомўзонро дар кори хољагиашон истифода мебурданд. Хондан дар мактабњо барои 
њама дастрас буд, вале харљи андаке, ки барои хониши бачањо гирифта мешуд, барои 
одамони камбаѓал дастрас намудани он хеле мушкил буд. 

Аз ин рў, аксарияти дењќонон фарзандони худро кам ба мактаб мефиристоданд ва 
онњоро бештар дар корњои хољагиашон истифода мебурданд. Синни шогирдони мактабњо 
аз 6 то 15-солагї муќаррар шуда буд ва муддати тањсил ба ќобилияти бачањо ва дороии 
волидайн вобаста буд. Гоњо дар мактаб љавонони 20-25-соларо низ дидан мумкин буд 
[1,с.7]. Синфхонањои алоњида вуљуд надошт ва бачањои синну соли гуногун якљоя дарс 
мехонданд. Онњо дар замин менишастанд ва пешашон тахтачаеро мегузоштанд, ки рўйи 
он сабаќи њар яке гузошта мешуд. Аъѐну ашрофи сарватманд бачањои худро дар хона бо 
роњбарии муаллими шахсї дарс меомўзонданд. Муаллимони шахсї узви хонадон ба 
шумор мерафтанд. 

Барномаи мактабњо аз таълими алифбои арабї, навиштан аз рўйи сармашќ, хондан 
ва аз ѐд намудани порчае аз Ќуръон иборат буд. Бояд ќайд намуд, ки чун Ќуръон бо 
забони арабї навишта шуда буд, бинобар ин шогирдон дар хондану талаффузи он 
мушкилии зиѐд мекашиданд ва маљбур буданд, ки тўтивор порчањои зарурии онро аз ѐд 
намоянд. Аз ин рў, хондан бештар ба зењни бачањо алоќаи зич дошт. Шакли таълим дар 
мактабњо инфиродї буд. Муаллим ба њар шогирд ба таври алоњида сабаќ медод. Шогирд 
сабаќашро такрор менамуд. Дар хотир нигоњ доштан ва аз ѐд намудани маводи таълимї 
муњимтарин равиши таълимї ба шумор мерафт. Таълими алифбо аз таълими хат људо буд. 
Дар мактаб аз њисоби хонандагони пешќадам ва зирак барои назорати хонандагони 
хурдсол халифањо таъйин карда мешуданд. Аз ин шогирдон дарси њаррўза пурсида мешуд. 
Дар охири њар сол имтињон баргузор мегардид. Аз сабаби истифода бурдани методњои 
ќориазѐдкунї дар кори таълим бачањо баъди ду-се соли хониш аз мактабњо гурезон 
мешуданд ва хондану навиштанро дуруст ѐд намегирифтанд. Дар кори таълиму тарбия 
методњои љазодињї ба тариќи васеъ истифода бурда мешуданд. Бачањоро бо андаке гуноњ 
љазои сахти љисмонї медоданд. Ин ба тарбияи маънавї ва рўњию љисмонии онњо таъсири 
бад мерасонид. Соатњои таълимї дар мактабњо ба ду ќисм таќсим мешуданд: Аз соати 8 то 
12 ва аз соати 15 то 17 [1,с.8]. Дар рафти таълим методи њарфї истифода бурда мешуд. Аз 
хонандагон вазифа пурсида намешуд. Њар масљид заминњои ваќфї дошт ва аз њисоби 
даромади онњо ба устодон њаќ дода мешуд. 

Кўдакон ва наврасон асосан ба ихтиѐри рўњониѐн дода шуда буданд ва ба онњо 
Ќуръон ва порчањои ин китоби муќаддас ѐд дода мешуд. Ќорихонаю мадрасањо њамчун 
мактабњои динї, ки дар ин сарзамин бисѐр буданд, барои мактабу мадрасањои дар 
сарзамини Аморати Бухоро буда на бо маќсади дар байни халќи мењнаткаш пањн кардани 
саводнокї ва дониш, балки ба таассуби динї ва ба синфи њукмрон бечунучаро итоат 
кардани мардумро тарѓиб менамуданд. Мактаби динї асосан дар назди масљидњо љой 
гирифта, дар онњо њар гуна муллоњо дарс мегуфтанд ва ба ивази хизмати худ аз падару 
модари бачагон инъомњо мегирифтанд. Хондан дар ин мактабњо ба фарзандони камбаѓал 
кам муяссар мегашт. Ин мактабњо аз љињати моњияти синфии худ ба мењнаткашон бегона 
буданд. Мактаб дар биноњои барои таълим номувофиќ љойгир буда, дар њолати 
зиддисанитарї ќарор доштанд. Тањсил дар мактаб муњлати муайян надошт. 

Хонандагон ба синфњо таќсим карда намешуданд. Дарс дар давоми тамоми сол ба 
ѓайр аз рўзњои ид ва рўзњои љумъа давом мекард. Дар бораи наќша ва барномаи таълимї, 
наќша ва методи дарсдињї њољати гап набуд. Методи таълим ба аз ѐд кардани матнњои 
динї асос ѐфта, ба забони барои талабагон нофањмои арабї гузаронида мешуд. Њарфњои 
алифбои арабї ѐд дода шаванд њам, машќи хат гузаронида намешуд. Бинобар он бисѐр 
хонандагон мактабро хатм мекарданду аммо фикри худро мустаќилона навиштаю баѐн 
карда наметавонистанд. Нависандаи маъруфи тољик С.Айнї, ки дар њамин гуна мактабњо 
тањсил карда буд, мактабу муллоњоро чунин тасвир мекунад: «Муллоњо њељ як маълумоти 
муайяне надоштанд». «Дониши» дар мактаб гирифтаи бачањо аз њаѐт дур буд. Ба ѓайр аз 
мактабњои динї боз мадрасањо буданд. Дар мадрасањо низ дар давоми солњои зиѐд китоби 
динї ва Ќуръонро меомўхтанд. Мадраса ва мактабњои дигари динї манбаи 
тоќатнопазири таассуби динї буданд. Ин мактабњо пешрафти ќувваи эљодии халќи 
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тољикро бозмедоштанд. Дар давоми асрњои аср бе ягон таѓйирот ва пешравї кори 
таълимї будани мактаб ва мадрасањо дар баробари аќибмонї маркази љањолат будани 
онњо гувоњї медоданд. Дар Хуљанд ќариб 90 мактабу мадраса мављуд буд, ки дар онњо 
1380 нафар мехонданд [4,с.10]. 

Аксарияти мактабњои Осиѐи Миѐнаи тоинќилобї дар шакли мадрасањо дар Аморати 
Бухоро дар асрњои XI пайдо шудаанд. Дар баробари дигар шањру ноњияњо дар замони 
њозира водии Кўлоб, аз љумла дар Фархор, Балљувон, Ховалинг, Муъминобод ва шањри 
Кўлоб фаъолият мекарданд. Дар њуди шањри Кўлоб дар охири асри XIX ва аввали асри 
XX 7 мадраса фаъолият мекард: мадрасаи хиштин ѐ Абдуллоњхонї, мадрасаи Мазор ѐ 
Њазрати Амирљон, мадрасаи Ќосимхўља ѐ Мирї, мадрасаи Хољараљаббой ѐ Боѓи Талав, 
мадрасаи Санѓоб, мадрасаи Ќорихона ѐ Азимбой ва мадрасаи Тебалай. Миќдори 
муллобачањо дар мадрасањои шањри Кўлоб 780 нафарро ташкил медод. Дар чунин шароит 
њудуди Тољикистони имрўза пурра характери конфессионалї дошта, мактабњои динї дар 
њузури масљидњои мањалла ва гузарњо амал мекарданд ва муаллимони онњо бошанд, 
хизматгарони касбии дин ва муллоѐн буданд. 

Мадраса ба ном донишкадаи олии таълимии тоинќилобї ба њисоб мерафт. Дар амал 
бошад, мадраса њамчун пањнкунандаи рўњияи миллатчигї, маркази љањолатпарастї аз 
аввал то охир ба рўњияи динї ќарор гирифта буд. Дар он танњо фарзандони заминдорони 
калон, бою муллоњо, амалдорони амир, савдогарон ва шахсони мансабдор таълим 
мегирфтанду халос. Баъзан фарзандони мењнаткашон ва ѐ шахсони нодор дохил шаванд 
њам, вале аз сабаби вазнинии шароити зиндагї ва иќтисодї аксарият ба зудї хонданро 
тарк мекарданд. 

Муњлати таълим дар мактабњо дуру дароз (аз се то дањ сол) буд. Хондан асосан бо 
методи њиљокунї таълим дода мешуд. Таълими ибтидоиро аз рўйи ин метод ба се зина 
људо кардан мумкин аст: аз ѐд кардани номи њарфњо; њарфбандї ва сохтани калимањо; 
њиљосозї. 

Њарф ва њиљоомўзї ба воситаи «тахта», ки дар як тарафаш њарф ва дар тарафи 
дигараш алифбо бо тариќи «абљад» наќш ѐфта буд, гузаронида мешуд. Хондан дар њама 
зинањои таълим ба таври ќоригї, ба маънидодкунии мазмун давом мекард. Ќайд кардан 
лозим аст, ки матнњои хониш бо забони барои хонандагон нофањмо, яъне бо забони арабї 
буданд. Ѓайр аз ин, хондан ва навиштан аз њам људо омўзонида мешуд, ки чунин усули 
таълим раванди дарсомўзиро боз њам мураккабу душвор мекард. Дар мактабњо барномаи 
ягонаи таълимї набуд. Дар раванди таълим бештар аз дањњо китобњои дарсї истифода 
бурда мешуд. Маќсади асосии таълим дар мактабњои динї аз ќисм-ќисм њифз кардани 
«Њафтяк» ва «Чоркитоб» иборат буд. Китоби дигаре, ки бештар мавриди омўзиши 
мадрасањо ќарор гирифта буд, ин асари мазмуни афсонавї доштаи «Суфи аллоѐр» буд. 

Ќариб дар њамаи ноњияњо мактабњои занона вуљуд дошт. Ба духтарњо асосан 
бибиотунњо - зани мулло ва муддарисњо, ки тарѓиботчиѐни асосии хурофот ва мафњумоти 
динї дар байни занњо ва духтарњо ба шумор мерафтанд, дарс медоданд. Тарбияи бачагон 
ва наврасон дар мактабу мадрасањо рўњияи итоаткорї ба синфњои дороро фаро гирифта 
буд, ки ин на танњо ба сиѐсати мустамликадорони подшоњї, балки инчунин манфиати 
боло - феодалњои реаксионии мањаллї низ пурра мувофиќат мекард. 

Баъди ба Россия њамроњ шудани Осиѐи Миѐна њукумати подшоњї дар як ќатор 
мањаллањо барои фарзандони амалдорон мактабњо кушод. Генерал губернатори 
Туркистон бо маќсади савод баровардани табаќаи алоњидаи шањрвандон, ки дар зинањои 
поѐнии роњбарї кор карда тавонанд ва бо дарназардошти афзудани шумораи русњо дар 
кишвар мактабњои русї-мањаллї (туземные) ва мактабњои дунявї таъсис дод. 

Дар Туркистон бо маќсади аз њисоби ањолї тайѐр кардани амалдорон ва тарљумонњо 
дар солњои 80-уми асри XIX мактабњои русї-мањаллї ташкил намуданд. Фањмидан 
душвор нест, ки бо ин њукумати подшоњї дар бораи инкишофи маорифи халќ, аз љумла 
дар Тољикистон ягон хел ѓамхорї намекард. Ѓайр аз ин, дар мактабњо низ муллоњои 
мањаллї бачагонро бо арабї ва аќоиди динї шинос мекарданд. Муњлати тањсил дар 
мактабњо чор сол буд.Мувофиќи маълумоти њуљљатњои расмї, мактабњои русї-мањаллї 
мебоист дар байни ањолии тањљої наќши пањнкунандаи идеяњои хайрхоњї ва патриотизми 
русњоро мебозиданд. Маъмурияти мустамликадории подшоњї барои тайѐр кардани 
тарљумонњо ба муассисањои давлатї эњтиѐљ дошт. Барои суд, идорањои нотариалї, 
управленияњои уездї ва дигар муассисањои шањрию вилоятї, ки хуљљатдорї танњо бо 
забони русї расмї карда мешуд, тарљумонњо ва шахсони донандаи забони халќи мањаллї 
лозим буд. Барои бо чунин кадрњо ќонеъ ва таъмин гардонидани талабот дар ибтидои 
солњои 80-уми асри XIX нахустин мактабњои мањаллї таъсис ѐфтанд. Бо ин маќсад дар 
назди баъзе омўзишгоњњои шањрї интернатњо ва шуъбањои тайѐрї ташкил карда шуданд. 
Вале миќдори љойњо дар интернатњо мањдуд ва миќдори намояндагони мањаллї дар 
муассисањои таълимии русї ночиз буд. Бо ин маќсад, дар даври аввал ба омўхтани сохти 
маълумоти дар Осиѐи Миѐна маљвудбуда, мундариљаи он, методњои таълимии он шурўъ 
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карда мешавад. Омўхтани сохти таълимии мактабњои Осиѐи Миѐна аз тарафи 
намояндагони шоњигарии рус се љињати ин масъаларо дар назар дошт: 

1.Муайян кардани мувофиќати мундариљаи мактаб ва мадрасањо ба сиѐсати 
мустамликадории њукумати подшоњии рус, ки мебоист бе њељ муќобилият барои ба тариќи 
максималї истифода кардани сарватњои ин сарзамин ѐрї расонад. 

2. Омўхтани сохти маълумоти Туркистон ба њукумати подшоњї имконият медод, ки 
ба њаѐти халќи мањаллї, забон ва гузаштаи таърихии он шинос шавад ва ба ин муносибат 
дар ояндаи наздик барои дурусттар аз худ кардани ин кишвар чорањои зарурї андешад. 

3. Дар ќатори халќи махаллї дар кишвари Туркистон шумораи зиѐди хизматчиѐни 
давлатї, муњољирони рус, бадарѓашудагони сиѐсї ва дигарњо зиндагї мекарданд, ки дар 
бораи системаи маълумоти онњо њам фикр кардани давлатдорони рус зарур буд. Њалли 
чунин масъалањopo ба миѐн гузошта, албатта, њукумати подшоњии рус натиљаи 
самарабахши онњоро барои инкишофи системаи маорифи Туркистон дар назар надошт. 

Мушоњидањои аввалин ба он хулоса оварданд, ки системаи таълимии дар Туркистон 
мављудбуда, асосан ба маќсад ва ниятњои мустамликадории њукумати подшоњї рост 
меояд. Яъне, сохти схоластикии (бесамарии) таълим дар мактаб ва мадрасањо, саросар 
њукмрон будани илми илоњии дини ислом ва ба ин восита дар зери торикї ва љањолат 
нигоњ дошта тавонистани оммаи васеи халќ барои сиѐсати мустамликадорон айни муддао 
буд. Аммо Росияро, ки ба роњи пурављи тараќќиѐти капиталистї дохил шуда буд, чунин 
системаи маълумотдињии асримиѐнагї ќаноат кунонида наметавонист. Зарур буд, ки 
ѐрдамчиѐни то андозае маълумотдошта ва забони русиро медонистагї тайѐр карда 
шаванд, то ки ба воситаи онњо идора кардани кишвар ва аз худ кардани бойигарињои 
табиии он мумкин гардад. Лекин барои тайѐр кардани чунин ѐрдамчињо дар заминаи 
мактаб ва мадрасањои куњна имконият набуд. Аз як тараф, рўњияи дини ислом, ки адлу 
хиради одамонро фаро гирифта буд, барои дар мактаб ва мадрасањо љорї кардани 
таълими илмњои дунявї, махсусан, забони русї, имконият намедод. Аз тарафи дигар, ин 
њолат худ аз худ ба ислоњоти онњо меовард, ки боиси норозигии табаќаи болої ва 
теократияи мањаллї мегардид. 

Аз ин рў, зарурати бо роњи дуюм њал кардани ин масъала ба миѐн омад. Дар натиља, 
барои шинос шудан ба њаѐти халќ, омўхтани забони он ва ба ин восита тайѐр кардани 
ѐрдамчињои ба худ содиќ кушодани мактабњои русї-мањаллї њамчун чорабинии асосї дар 
амал татбиќ карда шуд. Барои ањолии рус, ки дар Туркистон истиќомат доштанд, баъди 
забткунї мактабњои маълумоти умумии системаи давлатї кушода мешаванд. Он замон 
њайати ањолї ба ду гурўњ људо мешуданд: якум, омўзишгоњњои ибтидоии «поѐнї», ки 
барои табаќањои поѐнии халќи рус таъйин шуда, оид ба касбњои гуногун маълумот 
медоданд. Гурўњи дуюмро гимназияњои занона ва мардона, инчунин мактабњои миѐна 
ташкил мекарданд, ки онњо барои табаќањои болої таъйин шуда буданд. Навъи якуми 
мактабњо соли 1866 ва навъи дуюми онњо соли 1876 дар Тошканд ва дигар шањрњои 
марказии Туркистон кушода шуда буданд. 

Илова бар ин, дар шањри Тошканд соли 1879 Семинарияи муаллимони Туркистон 
кушода шуда буд, ки маќсади он тайѐр кардани муаллимон барои мактабњои поѐнї, 
махсусан, барои мактабњои русї-мањаллї буд. Аммо ин семинария ба маќсадњои 
таъйинотии худ мувофиќат намекард. Дар он барои ањолии мањаллї аз шумораи њамаи 
љойњо танњо 1/3 ќисм муайян карда шуда буд. Н.П. Остроумов дар њисоботи худ, ки 
бахшида ба 25-солагии љашни семинария навишта буд, иброз медорад, ки аз шумораи 254 
хатмкунандагони он танњо 39 нафарашон ба миллатњои мањаллї тааллуќ доштанду халос. 

Таърихи мактабњои русї-мањаллї дар Туркистон се давраро аз cap гузаронидааст: 
давраи аввал аз солњои 1870 cap шуда, то солњои 80-уми асри XIX-ро дар бар мегирад; 
давраи дуюм аз нимаи дуюми солњои 80-то нимаи аввали солњои 90-уми асри XIX ва 
давраи сеюми онњо аз нимаи дуюми солњои 90-уми асри XIX то ибтидои асри XX-ро дар 
бар мегиранд. Инкишофи онњо дар ин се давра хусусиятњои ба худ хосро доранд. Дар 
давраи аввал, агар мо васеъшавии нисбии шабакаи онњоро мушоњида кунем (дар ин давра, 
масалан, танњо дар солњои 1885-1887 22 мактаб кушода шуда, шумораи хонандагони онњо 
ба 461 нафар мерасид), дар давраи дуюм, дар системаи мактабњои русї-мањаллї 
манъшавии теъдоди онњо ва камшавии хонандагонро мебинем. Дар ибтидои нимаи дуюми 
давраи сеюм бошад, васеъгардии миќдори ин мактабњо ва зиѐдшавии хонандагони он ба 
назар мерасанд. Дар ин давра шумораи ин мактабњо ба 83 ва миќдори хонандагони он ба 
2550 нафар мерасад. Инкишофи мактабњои русї-мањаллї дар ибтидои давраи сеюм ва 
баъд аз он аз як тараф, ба тараќќиѐти муносибатњои сармоядорї дар Туркистон вобаста 
бошад, аз тарафи дигар, натиљаи он бо майлу хоњиши њукуматдорони Туркистон ва 
унсурњои буржуазияи мањаллї ислоњоти системаи таълимии онњоро ба миѐн овард. 
Ислоњотчии асосї дар системаи таълимии мактабњои русї-мањаллї дар ин давра С.М. 
Граменитский, ки аз соли 1892 инспектори омўзишгоњњои халќии вилояти Сирдарѐ таъйин 
шуда буд, ба њисоб мерафт.Љорї шудани системаи нав дар мактабњои русї-мањаллї дар 
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синфњои русї боиси бењтар шудани методикаи таълим мегардад. Аммо ин гуна тамоюлот 
пањлуњои манфї њам дошт, ки аз аќидањои русификатории муаллифи ин система cap 
мезаданд. Моњияти нодурусти системаи Граменитский аз инкор кардани мавќеи забони 
модарии хонандагон дар раванди таълими синфњои русии ин мактабњо иборат буд. 

Дар даврањои аввали љорї карда шудани системаи Граменитский диќќати асосї ба 
бењтар кардани таълими забони русї, зиѐд кардани шумораи мактабњо ва миќдори 
хонандагони он равона карда шуда буд. Ба таълими савод ва забони модарии хонандагон 
дар синфи мањаллї ањамият дода намешуд.  

Рафти таълим ва интихоби методњои таълимї ба ихтиѐри муаллими мањаллї гузошта 
шуда буд, ки дар натиља вай аз рўйи тартиботи мактабњои куњнаи мусулмонї амал мекард. 
Рафти таълими синфњои мањаллии ин мактабњо диќќати давлатдорони Туркистонро танњо 
баъди шўриши Андиљон соли 1898 ба худ љалб мекунад. Бо маќсадњои назорати сиѐсї аз 
болои онњо бо супориши генерал-губурнатор Духовский ба яке аз муаллимони мактабњои 
русї-мањаллии Тошканд супориш дода мешавад, ки барои ин мактабњо китоби дарсї 
тартиб дињад. Дар натиља, китоби дарсии синфњои мањаллии ин мактабњоро Саид Расул 
Саид Азизов соли 1902 бо забони узбекї тартиб медињад. Тартиб дода шудани ин китоб 
методикаи таълими синфњои мањаллиро таѓйир дода, боиси дигаргунињо дар таълими 
забони модарї дар онњо мегардад. Чунки методикаи нав дар таълими савод ба методи 
овозї такя мекард.Дар натиљаи ин гуна ташаббусњо зиѐд шудани миќдори онњо аз охирњои 
асри XIX ва ибтидои асри XX cap мешавад ва дар бораи онњо дар газета ва журналњои 
Россияи Марказї маќолањои зиѐд нашр мешаванд. Ин вазъият диќќати педагогњои 
прогрессивии русро нисбат ба онњо љалб мекунад. 

Далели љолиби диќќат он аст, ки рушду пешрафти ин мактабњо дар Туркистон боиси 
он мегардад, ки дар шањрњои марказии хонигарии Хева ва аморати Бухоро њам мактабњои 
русї-махаллї кушода мешаванд. Масалан, дар ш. Хева соли 1891 ва дар Бухоро соли 1894 
онњо ба вуљуд омада буданд [2,с.52]. 

Шабакаи васеи мактабњои русї-мањаллии ба ноњияњои Туркистон тааллуќдошта низ 
ба амал омада буданд. Масалан, дар соли 1887 дар Хуљанд, соли 1888 дар Уротеппа ва 
Панљакент, дар солњои минбаъда онњо дар Конибодом ва Хоруѓ кушода мешаванд. 
Шумораи хонандагон дар ин мактабњо бо сабаби бад ташкил карда шудани раванди 
таълим ва шароитњои маишї барои онњо хеле кам буд. Масалан, дар Уротеппа ва Хуљанд 
соли 1900 дар мактабњои ин љо 52 нафар хонандагон тањсил мекарданд, дар соли 1907 
бошад, шумораи онњо ба 95 нафар мерасад. Дар мактаби русї-мањаллии Хоруѓ дар соли 
1913 њамагї 26 нафар хонандагон тањсил мекарданд, дар мактабњои Конибодом бошад, 54 
нафар. 

Илова бар ин, дар ќисми зиѐди шањрњои тољикнишини Туркистон мактабњои русї-
мањаллї кушода шуда буданд, ки дар онњо фарзандони халќи мањаллї, яъне тољикон дар 
якљоягї бо намояндагони дигар халќњо тањсил мекарданд. Масалан, дар як вилояти 
тољикнишини калонтарини Туркистон - Самарќанд 15 мактаби русї-мањаллї бо шумораи 
273 нафар хонандагон амал мекард. Мактабњои русї-мањаллї бо синфи тољикї дар 
вилоятњои Сирдарѐ, Фарѓона ва Семиреченск (Байнаннањрайн) низ мављуд буданд. 

Шумораи мактабњои русї-мањаллие, ки барои халќњои Осиѐи Миѐна ташкил карда 
шуда буданд, то арафаи Инќилоби Октябр аз 126-то иборат буда, дар онњо 6213 хонанда 
тањсил мекард, ки аксарияти онњоро фарзандони синфи дорои халќи мањаллї ташкил 
мекарданд. Аммо бар хилофи ин шумораи мактабњои системаи давлатї торафт зиѐд 
мегардид. Масалан, дар даврањои аз соли 1885 то соли 1917 шумораи ин мактабњо аз 330 
ба 454 расида, хонандагони он аз 26353 то 38481 нафар зиѐд мешаванд. Ин раќамњо 
моњияти сиѐсати њукумати подшоњии русро дар Туркистон ба хубї инъикос мекунанд. 
Далелњо шањодат медињанд, ки ѓавѓоњо дар атрофи идеяи инкиишоф додани маориф, 
маданияти халќњои мањаллї, ки амалдорони рус дар бораи он бо шавќу завќи калон, 
боифтихор сухан меронданд, ќатрае дар бањри калон ба шумор мерафтанд. Бинобар ин, 
дар системаи маорифи халќњои Осиѐи Миѐна дар тамоми давраи мустамликадории 
њукумати подшоњї мавќеи асосї дар ихтиѐри теократияи дини ислом ва мактабњои 
ќадимаи ибтидої ќарор дошт. Мактабњои русї–мањаллї дар ин кишвар 456 ададро 
ташкил карда, дар онњо 32566 хонанда тањсил мекарда бошанд, пас шумораи мактабњои 
куњнаи мусулмонї дар ин љо ба 5910 мерасид ва дар онњо 73316 нафар кўдакон мехонданд 
[6,с.27].Дар Осиѐи Миѐна ташкилѐбии мактабњои дорои методикаи таълими нав оѓоз 
меѐбад. Мактаби усули нави аввалин, чи тавре ки Бендриков К.Е. ќайд кардааст, дар 
шањри Самарќанд соли 1893 ташкил гардида буд. Мактаби дигар дар шањри Андиљон соли 
1897 дар назди заводи пахта ташкил гардида буд. Илова бар ин, муаллифи номбурда ќайд 
мекунад, ки њамагї дар як вилояти Фарѓонаи Туркистон соли 1893 аллакай 55 мактаби 
усули нав дар назди заводњои пахта, ки ба бойњои узбек мансуб буданд, амал мекарданд. 

Хусусияти дигари инкишофи ин мактабњо дар он аст, ки дар ин солњо дар Туркистон 
матбуоти даврии мањаллї, рўзномањои «Тараќќї», «Хуршед», «Самарќанд», маљаллаи 
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«Оина» нашр гардида, дар сањифањои худ масъалаи бартарии мактабњои усули нав ва 
инкишофи онњоро ба таври васеъ тарѓиб мекарданд. Мавќеи асосї дар ташкил гардидани 
ин мактабњо, пеш аз њама, дар дасти муаллимони тотор буд. Масалан, дар ин бора танњо 
хотирнишон кардани он далел басанда аст, ки идеологи асосии пантуркизм Исмоил 
Гаспаринский баъди ин ки маслињати ў бо амалдорони подшоњии Россия дар Туркистон 
оид ба ислоњоти мактабњои куњна натиља намедињад, худаш шахсан ба Самарќанд меояд 
ва ба ташкил намудани мактабњои усули нав соли 1893 машѓул мешавад [3,с.158]. 

Њамин тариќ, ташкилшавии мактабњои усули нав дар Туркистон бо суръати баланд 
ављ гирифта, тараќќї мекунад. Дар солњои 1893-1915 шумораи онњо дар 4 вилояти 
Туркистон 92-то ба њисоб гирифта шудааст, ки онњо ба тариќи зайл љойгир шуда буданд: 
дар вилояти Сирдарѐ – 39, Фарѓона – 30, Байнаннањрайн – 18, Самарќанд – 5. Дар вилояти 
панљуми Туркистон- Закаспий пањншавї ва инкишофи шабакаи мактабњои усули нав 
нисбат ба вилоятњои дар боло зикршуда боз њам босуръаттар буд. Дар ин љо шумораи ин 
мактабњо ба 209 расида, шумораи хонандагони онњо 2492 нафарро ташкил мекард.  

Шумораи мактабњои дар ин вилоят ташкилшуда аз рўйи уездњо ба тариќи зайл буд: 
Дар уездњои Ашќобод ва Красноводск - 82 мактаб, дар уездњои Марв ва Теченск - 127 
мактаби усули нав мављуд буданд. Хусусиятњои љолиби ќайд дар ташкилшавии мактабњои 
усули нав дар Туркистон нисбат ба мактабњои русї-мањаллї дар он буд, ки шабакаи онњо 
ва инкишофи онњо нисбатан босуръат буд. Илова бар ин, мактабњои усули нав аз 
ќадамњои аввалини ташкилшавии худ на танњо барои писарон муайян шуда буданд, балки 
аз шумораи номбурда, як ќисми он мактабњо барои духтарон низ ташкил шуда буданд. 

Чи тавре ки аз мазмун ва мундариљаи барнома ва наќшањои таълимии мактабњои 
усули нав маълум аст, миллатчиѐни буржуазии тотор дар ташкил кардани ин мактабњо ва 
тартиб додани барномаи онњо забони русиро њамчун фанни таълимї пешбарї 
намекарданд. Баръакс, забони тоторї дар мактабњои ќазоќї, кирѓизї, чувашї, туркманї 
ва њатто дар мактабњои Доѓистон, ки муаллимони тотор кор мекарданд, њамчун забони 
асосии таълимї пешбарї карда мешуд. Бинобар он кўшиш ва њаракати роњбарони ќисми 
таълимии Туркистон аз солњои 1905-1910 ба он равона карда шуда буд, ки наќши 
аввалиндараљаи интеллегенсияи буржуазї-миллатчигии тоторро дар ташкил кардан ва 
роњбарї намудан ба системаи таълимии мактабњои усули нав њамчун раќиби хавфнок 
барњам дињанд.Моњияти асосии ин ќоидањо аз он иборат буд, ки кушодани мактабњо 
бевосита бо иљозати давлатдорони рус ба амал ояд. Ташкилкунандагони мактабњо ба 
ќисми таълимии амалдорони рус барномаи онњоро пешнињод карданашон лозим буд. Дар 
наќшаи таълимии ин мактабњо омўхтани забони русї њамчун забони давлатї шарти асосї 
шуморида мешуд. Илова бар ин, дар ин мактбњо мебоист муаллимон њатман аз љумлаи 
шахсони мањаллї-њаммиллати хонандагон таъйин карда шаванд. Дар асоси ин шартњо дар 
мактабњои Туркистон (умуман Осиѐи Миѐна) ба сифати муаллими мактабњои мањаллї кор 
кардани тоторњо ва нуѓайњо манъ карда шуда буд. 

Таѓйироту ислоњоте, ки дар Туркистон дар системаи мактабї ба амал омада буданд, 
ба тартиботи аморати Бухоро, сохти сиѐсї-љамъиятии он ва системаи мактабњои куњнаи 
он таъсири мусбат расонид. Аз тарафи дигар, таѓйироту ислоњот дар ин љо барои ба амал 
омадани дигаргунињо дар њаѐти љамъиятии халќи мањаллии он наќши пешќадам 
бозидаанд. Оќибати ин вазъият ба натиљае овард, ки ба халќ супоридани андозњои вазнин 
бор карда шуданд, зулми њокимон ва вобаста ба ин андозњо рўз аз рўз меафзуд, 
имкониятњои халќ бошад, нињоят хароб гардида, дар њаѐти љамъиятї шароити 
тоќатфарсоеро ба амал меовард. Илова бар ин, таъсири воќеањои мамлакатњои њамсоя - 
њаракатњои инќилобї дар Эрон, ѓалабаи инќилоби буржуазї дар Туркия (1908); дар байни 
зиѐиѐни пешќадами ин љо пањн шудани рўзнома ва маљаллањои даврагї аз Россия, Туркия 
ва Эрон рўњияи тараќќипарварї ва озодихоњиро ба амал овард ва норозигї нисбат ба 
амир, амалдорони он, мактабњои он замон афзуд. Ин зиддиятњо дар байни зиѐиѐни 
пешќадами Бухоро гурўњи «Љавон - бухориѐн»-ро ба амал овард. Онњо бо таъсири 
љадидони Туркистон ва махсусан миллатчиѐни тотор, ки маќсади кушодани мактабњои 
усули навро идеяи барномавии худ ќарор доданд, сафи худро зиѐд менамуданд [5,с.5].  

Бояд ќайд намоем, ки бо вуљуди ба амал омадани пешравї дар системаи маорифи 
халќи Осиѐи Миѐна (Туркистон) дар охирњои асри ХIХ характери оммавї-умумихалќї 
нагирифта буд. Њарчанд зоњиран њамаи аъзоѐни љомеа барои тањсил кардан дар ин 
мактабњо њуќуќ дошта бошанд њам, аксарияти ањолї бо сабаби мањдудиятњои синфї дар 
онњо тањсил карда наметавонистанд. Бинобар ин аксарияти хонандагони ин мактабњоро 
фарзандони бойњо, савдогарон ва табаќањои болоии љомеа, ки имкониятњои зиѐд доштанд 
ва, пеш аз њама, ташкилшавии ин мактабњо ба манфиати синфии онњо нигаронида шуда 
буд, ташкил мекарданд. Аз ин рў, китобњои дарсї ва дастурњои хуби дар ин давра 
пайдогардида њам, характери яктарафа доштанд, аз њаѐт, аз ифодаи манфиатњои оммаи 
васеъ дур буданд, ки чунин њолат норасогии асосии онњоро ташкил мекард.  

 



26 
 

АДАБИЁТ 
1. Абдуллоев М.Х. Аз таърихи мактабњои маълумоти умумї дар Тољикистони Шўравї. Монография / М.Х. 

Абдуллоев. –Душанбе: Ирфон, 2013. – 320 с.  
2. Абдуллоев Ю. Очерки по методике обучения грамоте в узбекской школе. Пер. с узб. Под ред. Н.П. 

Архангельского. -Ташкент: Учитель, 1966. – 171 с. 
3. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924 гг.) / К.Е. Бендриков. 

–М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 512 с. 
4. Обидов И. Очерки мухтасари таърихи маорифи халќи Тољикистон. Монография / И.Обидов. –Душанбе: 

Ирфон, 1965. – 265 с.  
5. Рустамов Ќ. Таърихи методикаи таълими забони тољикї дар мактаб. Очерки таърихї / Ќ.Рустамов. –

Душанбе, 2001. – 180 с. 
6. Шукуров М.Р. История культурной жизни советского Таджикистана (1917-1941 гг.) / М.Р. Шукуров. –

Душанбе: Ирфон,1970. – 494 с. 
 

МАКТАБЊОИ ТОИНЌИЛОБЇ ДАР ТУРКИСТОН ВА АМОРАТИ БУХОРО (НИМАИ ДУЮМИ АСРИ 
ХIХ-АВВАЛИ АСРИ ХХ) 

Дар маќолаи мазкур фаъолияти мактабњои тоинќилобии дар Туркистону Аморати Бухоро мављудбуда 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар он хусусиятњои мактабњои мусулмоние, ки дар њудуди Осиѐи Миѐна 
мављуд буданд ва дар асл донишњои заруриро намедоданд, низ мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар 
мактабњои динии вуљуддошта фарзандони амалдорони давр тањсил мекарданд, вале фарзандони табаќањои 
поѐнии љомеа бесавод мемонданд. Муаллифони маќола дар шакли хеле мухтасар дар хусуси таърихи 
барќароршавї ва инкишофи чунин мактабњо дар Осиѐи Миѐна, аз љумла, дар Тољикистон маълумот 
додаанд. Инчунин, вазъи ин мактабњо баъди забт намудани Осиѐи Миѐна аз тарафи Русияи подшоњї ва ба 
вуљуд омадани мактабњои шакли дигар, ки онњоро «русско-туземние школы» меномиданд, тањлили худро 
ѐфтаанд. Бо вуљуди ба амал омадани пешравї дар системаи маорифи халќи Осиѐи Миѐна (кишвари 
Туркистон дар охири асри XIX-аввали асри ХХ) характери оммавї-умумихалќї нагирифта буд. Њарчанд 
зоњиран њамаи аъзоѐни љомеа барои тањсил кардан дар ин мактабњо њуќуќ дошта бошанд њам, аксарияти 
ањолї бо сабаби мањдудиятњои синфї дар онњо тањсил карда наметавонистанд.  

Калидвожањо: маориф, мактаб, инќилоб, саводнокї, муаллим, бесаводї, Осиѐи Миѐна, дењќонон, 
кишвари Туркистон, хонандагон, масљид.  
 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ШКОЛЫ В ТУРКЕСТАНЕ И БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (КОНЕЦ ХIХ И 

НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 
В данной статье авторы анализируют деятельность дореволюционных школ на территории Туркестана и 

Бухарского Эмирата. В статье показано, что на территории Средней Азии существовали мусульманские 
религиозные школы, которые по существу не давали никаких светских знаний. В существовавших религиозных 
школах – мактабах, обучались дети эмирских чиновников, мул, ишанов и баев, тогда как масса трудящихся 
оставалась неграмотными. Автор вкратце показали особенность становления и развития этих школ на территории 
Средней Азии, в том числе и на территории Таджикистана. Автор рассматривает формирование сети русско-
туземных школ на территории Средней Азии. В статье показаны исторические периоды формирования этих школ. 
С завоеванием Средней Азии Россией царизму потребовалось элементарно грамотные люди из состоятельных 
слоев местного населения для укомплектования высших административных постов и эксплуататорского 
чиновничества Туркестанского генерал – губернаторства. С этой целью в Туркестанском крае были открыты так 
называемые русско-туземные школы.  

Ключевые слова: образование, школа, революция, грамотность, учитель, неграмотность, Средней Азии, 
крестьяне, Туркестан, учащихся, мечеть. 
 
PRE-REVOLUTIONARY SCHOOL IN TURKESTAN AND THE BUKHARAKH EMIRATE (AT THE END OF 

XIX AND BEGINNING OF XX CENTURY) 
In this article, the authors analyze the activities of the pre-revolutionary schools of the territory of Turkestan and the 

Bukhara Emirate. The article shows that in the territory of Central Asia there were Muslim religious schools, which in fact 
did not give any secular knowledge. In the existing religious schools - maktabs, children of Emir officials, mules, Ishans 
and Bayes were trained, while the mass of working people was not literate. The author briefly showed the peculiarity of the 
formation and development of these schools in the territory of Central Asia, including in the territory of Tajikistan. The 
author considers the formation of a network of Russian-native schools in Central Asia. The article shows the historical 
periods of the formation of these schools. With the conquest of Central Asia by Russia, tsarism required elementary literate 
people from the wealthy strata of the local population to complete the top administrative posts and the exploitative 
bureaucracy of the Turkestan general governorate. To this end, the so-called Russian-native schools were opened in 
Turkestan. 

Key words: education, school, revolution, literacy, teacher, illiteracy, Central Asia, peasants, Turkestan, students, 
michhet. 
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УДК:93:950 (09) (575.3) 
ТАЪЛИМИ МАВЗЎИ «ЗАМИНҲОИ ВАҚФИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛЇ  

ДАР ЗАМОНИ МУСТАМЛИКАВЇ (1867-1917)» 
 

Холов Б.З. 
Донишгоњи давлатии молиявию иқтисодии Тоҷикистон 

 
Дар барномаи «Таърихи халқи тоҷик» барои синфи 9, макотиби таҳсилоти миѐнаи 

умумк, таълими мавзӯи боби 6 «Сиѐсати иқтисодии Русия дар Осиѐи Марказк», § 19 
«Вазъи кишоварзк» ба нақша гирифта шудааст. Мутаассифона, дар китоби дарсии олими 
шинохтаи тоҷик, Намоз Ҳотамов –«Таърихи халқи тоҷик» барои синфи 9 [14, с.304], ҳамаи 
намудҳои заминдории феодалк - заминдории давлатк, заминдории мулкк, заминдории 
вақф ва хусусиятҳои он, сиѐсати маъмурияти ҳукумати подшоҳии Русия нисбати 
заминдории феодалї, хоҷагии деҳқонон, шароити фаъолияти онњо, иҷора ва кишту кор, 

касби аҳолк, масоили андозсупории деҳқонон дар солҳои 1867-1917, маҷбуриятҳои 
меҳнатии деҳқонон, андозситонк ва хироҷ, миқдори андозҳо, гаронии андозҳои давлатк, 
таҳаввулоти онҳо, шаклу усулҳои истисмори деҳқонони камзамину безамин, тадобири 
аграрии ҳукумати мутлақ дар деҳоти тоҷик, роҳ ѐфтани капитализми рус ба деҳоти 
Тоҷикистони Шимолк, ба табақаҳо ҷудо гардидани деҳот, тадобири ҳуқуқк- маъмурии 
генерал-губернатори Туркистон дар боби танзими муносибатҳои арзк, аз ҷумла танзими 
масъалаҳои заминҳои вақф ва доири масъалаҳои Тоҷикистони Шимолк ба таври бояду 
шояд мавриди барраск қарор нагирифтаанд. 

Дар боби VII хрестоматия бошад, аз «Вазъияти кори вақф дар кишвари Туркистон то 
ва баъди истилокунк» [11, с . 127-128] ном мақолаи муҳаққиқи шинохта В.П.Наливкин 
иқтибосе оварда шудааст. Ин порча асосан вақфи давраи то истилои Осиѐи Миѐна аз 

тарафи Россияро шарҳ медиҳад. Ҳангоми таълим додани ин мавзӯъ ба назар гирифтан 
зарур аст, ки ҳукумати подшоњии рус ба масъалаи заминдорк диққати махсус медод. 

 Дар системаи моликияти феодалк заминҳои вақф, ки ҳанӯз аз замони пайдошавии 
ислом ба вуҷуд омада буданд, манбаи асосии даромади рӯҳониѐнро ташкил медоданд. 
Вақфдорон, чун одат, феодалҳои калоне буда, деҳқонони камзамин ва безаминро 
истисмор мекарданд. Дар бисѐр волостҳо онҳо заминҳои зиѐди обк ва обро соҳибк карда, 
онњоро аз рӯйи салоҳдидашон истифода мебурданд. Системаи муносибатҳои феодалии 
Тоҷикистони давраи мустамликавиро вақте пурра фаҳмидан мумкин аст, ки дониши 
талабагонро бо фаҳмонидани ҳамаи категорияҳои моликияти хусуск нисбат ба замин, аз 
ҷумла вақф пурратар кунем. 

Њангоми таълими мавзӯи “Муносибатҳои арзк дар Тоҷикистони тоинқилобк” зарур 

аст, ки ба хонандагон дар дарс ѐ ҳангоми машғулиятҳои иловагк дар хусуси замини вақф: 
таърихи пайдоиши он, шаклҳои моликияти хусуск будани вақф нақл карда, мисолҳо 
оранд. Нишон додани он чиз шавқовар хоҳад шуд, ки чї хел вақфҳо ба вуҷуд меомаданд, 
чк навъ аз вақф бо нияти ба даст овардани фоида истифода мебурданд. 

Маводи ин мақола ба омӯзгорони фанни таърихи халқи тоҷики тамоми мактабҳои 
таълими миѐнаи умумк, литсею гимназияҳо, коллеҷҳо ва устодони макотиби олк кумак 
мерасонад, ки муносибатҳои арзии Тоқикистони тоинқилобиро то арафаи ташкили 
Ҳукумати Шӯравк хубтар дарк созанд. Заминдорони вақф дар Тољикистони Шимолк 
нисбат ба дигар ноҳияҳо бештар паҳн шуда буд. Аз ин рӯ ба ҳуҷҷату санадҳо, ки ба 
минтақаи зикршуда мутааллиқанд, такя карда, масъаларо беҳтар ҳал кардан мумкин аст. 

Дар аввали дарс ба хонандагон истилоҳи «вақф»-ро шарҳ додан лозим аст. Маънои 

аслии ин калимаи арабк «истодан» аст. Аммо маҷозан он маънии қатъ шудани аз як кас ба 
каси дигар гузаштани бойигариро дорад. «Вақф» аввалҳо маънии «нигоҳ доштан»-ро 
дошт. Асли решаи он ҳамон мулку заминҳое буданд, ки дар давраҳои ниҳоят қадим ба 
маъбаду ибодатгоҳҳо тааллуқ доштанд, вале то асри VIII дар ягон маъхаз ин истилоҳ ба 
назар намерасад. Баъд сарчашмаҳои асримиѐнагк ҳам дар бораи таърихи пайдоиши вақф 
ягон маълумоте намеоваранд [12, с. 110-111]. Вақф дар Осиѐи Миѐна дар баробари дини 
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ислом ва қонунияти вай –шариат пайдо шуд ва маънои моликияти масҷид, яъне 
муассисаҳои диниро дошт. Вақф аз дасти ашхоси алоҳида ба ихтиѐри муассисаҳои динк 

гузаштани моликиятро мефаҳмонад. Чунин молу ашѐи ҷондору беҷон (манқулаву 
ғайриманқула) монанди чорвои корк, пул, замин, канал, обанборҳо, об, корвонсаройҳо ва 
ҳатто ғуломон вақф карда мешуданд.  

Муаллифи китоби муътабари «Ҳидоят» бошад, фақат ба гуфтаҳои муаллифи «Китоб-
ал-хироҷ» –Абўюсуфи Ёқуб истинод мекунад ва ягона санади расмк ҳам ҳамон гуфтаҳои 
Ёқуб аст. Абўюсуфи Ёқуб менависад: «Моли банда аз он лаҳзае моли вақф мешавад, ки 
соҳиби пештараи мол бо забони арабк «вақфату», яъне «супурдам» гӯяд» [1, с.319]  

Замину об ва дигар бойигарињое, ки ба ихтиѐри муассисаҳои динк мегузаштанд, ба 
моликияти он табдил меѐфтанд ва руҳониѐн ҳуқуқ доштанд, ки аз даромади он фоида 
баранд. Фақат онро фурӯхтан ѐ ба каси дигаре тақдим кардан мумкин буд. Ҳамон касе, ки 
заминро вақф кардааст, ҳам меросхӯрони вай дигар ба чизи вақфшуда ҳуқуқ надоштанд.  

Ба талабагон фаҳмонидан лозим, ки кадом муассисаҳои динк соҳиби замини вақф 
буданду кк онро идора мекард. Замини вақф, чун одат, ба ихтиѐри мазорҳо, масҷидҳо, 
мактабу мадрасаҳо, хонақо, қорихонаҳо, таҳоратхонаҳо барин муассисаҳо мегузашт. 
Баъзеи онҳо то даҳҳо ҳазор таноб замини обк доштанд. Аз рӯйи шариат ба замин ва дигар 
ашѐи вақф мутаваллк назорат мекард. Аз рӯйи шариат ҳар кадом вақф як мутаваллк 
дошт. Вазифаи мутаваллк, чун одат, аз насл ба насл мерос мегузашт. Агар ворис бисѐр 
бошад, писари калонк мутаваллк мешуд. Амалан мутаваллк соҳиби ягонаи замин ва 
дигар ҷиҳози вақф ба ҳисоб мерафт ва аксарияти даромадро аз худ мекард. 

То солҳои навадуми асри XIX шахсеро, ки замин ѐ молашро вақф мекард, мутаваллї 
таъйин мекарданд. Ҳокимони вилояти Самарқанди кишвари Туркистон 11 январи соли 
1890 системаи бисѐрдараҷаи таъйин ва тасдиқи мутаваллиро ҷорї карданд [13, с 106-107]. 

Номзадии мутаваллиро, ки дар вақфнома зикр ѐфтааст, аввал қозии маҳал ва пристав 
бояд дастгирк мекарданд. Сонк, онро барои тасдиқ ба сардори уезд пешниҳод мекарданд. 
Баъди ба таври мусбк ҳал шудани номзад мутаваллиро ҳокими вилоят тасдиқ мекард. 
Фақат баъди ин мутаваллк ба кори худ шурӯъ карда метавонист. 

Аз рапорти сардори уезди Хуҷанд ба губернатори вилояти Самарқанд (18 феврали 
соли 1899) маълум мешавад, ки ҳокимони вилоят 617 мутаваллиро, ки вақфкунандагони 
уезди Хуҷанд ном бурдаанд, тасдиқ накард. 

Соли 1888 маъмурияти шоҳ қонуни назоратро аз болои фаъолияти мутаваллиҳо ҷорї 
кард. Кори мутаваллиҳоро тафтиш карда, як қисми калони даромади онҳоро ба ҳисоби 
хазина гузарониданд. Мувофиқи шариат даромади заминҳои вақф бояд ба фоидаи 
мутаваллиѐн, мударрисҳо, талабагони мактаб ва мадраса, шайхҳо, инчунин барои 

таъмири биноҳое, ки ба тариқи вақф васият карда шудаанд, сарф карда мешуд. 
Мувофиқи фармудаи шариат вақф ба навъҳои зерин тақсим мешуд 
1.Вақфи холис –вақфе, ки даромади онро соҳиби вақф пурра мегирифт. Ба ин вақф 

ҳар чизи даромаднок дода мешуд. Деҳқононе, ки дар заминҳои ин вақф менишастанд, 
маҷбур буданд андозҳои худро ҳам пулакк ва ҳам ба шакли натура супоранд, яъне ѐ ба 
шакли меваҷоту сабзавоти тару тоза, ки онро кабудбарк мегуфтанд, ѐ ба шакли ғаллаву 
дигар дони тайѐр, ки онро сафедбарк меномиданд. 

2. Вақфи даҳяк –вақфест, ки тамоми даромади он ба эҳтиѐҷи мударрис, талаба, 
ҳоҷиҳо ва дигар касоне, ки ба ин ѐ он андоза бо мадрасаҳо алоқа доштанд, сарф карда 
мешуд. Маблағи ин вақф ба шакли «даҳяк» дода мешуд, ки онро С. Айнк ин тавр баѐн 
кардааст: «Даҳяк-ҳазор мукофоти ҳар кадомаш соле 120-тангагк буд, ки онро ба 
муллобачагони қариб ба хатми кутуб расидаи дар дарс «пешравк нишондода» медоданд». 

3. Вақфи авлодї –вақфест, ки аркони дини ислом-сайидҳо, хоҷагон, эшонҳои калон 
ва алалхусус хешу табори ҳокимону амирон барои эҳтиѐҷи масҷиду мадрасаву хонақоҳу 
таҳоратхонаҳо ва ғайра таъсис кардаанд.  

Азбаски ин тоифаи феодалҳо соҳиби заминҳои калон буданд, намехостанд, ки замини 
яклухти онҳо ба қитъаҳо тақсим шуда, ба дасти дигарон гузарад, бинобар ин ҳилаи 
шаръие ѐфта, аз авлод ба авлод гузаштани ҳуќуќи вақфдеҳро қонунк карда буданд. 
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Ин ҳилаи шарък ин тавр ба расмият дароварда мешуд: дар вақфнома қайд мешуд, ки 
худи вақфдеҳ якумра мутаваллк мешаваду баъд аз сари вай ин вазифаро фарзандонаш 

мегиранд, яъне зоҳиран вақфдеҳ заминашро вақф карда, обрӯю эътибори баланд меѐфту 
вале аслан заминҳояшро ҳам аз даст намедод, бар замми ин барои таъсир гузоштан ба 
диндорон ва барои дар итоати пурра нигоҳ доштани онҳо воситаи тавонои иқтисодиро ба 
дасти худ мегирифт, ки ғараз аз ин ҳама, маҳз ҳамин ҷиҳати масъала буд. Бад-ин тариқ, 
вақф ба вақфҳои холис, вақфи даҳяк, вақфҳои оилавк-авлодк ва ҷамъияти тақсим мешуд 
[6,-331 с; 7, -631 с; 8, с. 68-69; 9, с, 54]. 

Яке аз шаклҳои маъмултаринаш вақфи авлодк буд, ки дар он мувофиқи васият 
мутаваллк сардори авлод таъйин мешуд. Агар вақф ҷамъиятї бошад, авлоди вақфкунанда 
мутаваллк намешуд. Чунин вақфҳоро одатан амиру хонҳо таъйин мекарданд. 

Шакли дар асри XIX дар Тоҷикистони Шимолӣ маълумшудаи вақфи авлодӣ воситаи 
аз хироҷи замин раҳоѐбї буд. Зеро аз замини вақф хироҷ намегирифтанд. Зиѐда аз ин, 
таъсисгарони вақфи авлодӣ таваҷҷуҳи рӯҳониѐнро нисбат ба худ љалб мекарданд. Вақф ба 
меросхӯрон ҳуқуќи пайдо кардани рентаи заминро медод. Ба ин маънї, қисме аз 
вақфгарон, ки заминдорони калон буданд, замини зиѐди ҳосилхезро нигоҳ медоштанд. 

Ба хонандагон фаҳмонидани он зарур аст, ки вақфро чӣ хел қонунӣ мекарданд, кадом 
ҳуҷљатҳо моликияти хусусӣ будани вақфро муайян менамуданд.  

Барои вақф шудани замин ризоияти ҳоким ѐ шахси эътимодноки он зарур буд. Фақат 
баъди ин қозӣ муборакномаро, яъне васиқаро қонунӣ мекард. Ҳуҷљате, ки қонунан ба 
ихтиѐри муассисоти динӣ гузаштани моликиятро тасдиқ мекард, вақфнома номида мешуд. 
Дар онҳо ҳаҷми вақф, сарҳади он тақсими даромад муайян карда мешуд. Дар ин ҳуљҷат 
зикр мешуд, ки даромади вақф ѐ аз хироҷи давлатӣ озод аст, ѐ чї миқдор будани ин хироҷ 
нишон дода мешуд. Дар вақфнома муайян карда мешуд, ки чї миқдори вақфро мутаваллӣ 
мегирад, чи қадараш барои таъмири мазор ва боқимондааш байни мударрису шогирдон, 
имому муаззин, қироатгарон ва хидматгарони масҷид тақсим мешуд. Ҳуҷҷати вақфро хон 
ѐ амири нав ҳатман бояд ба қайд гирифта, тасдиқ мекард. 

Агар вақф ба системаи обѐрикунанда тааллуқ дошта бошад, дар ҳуҷҷат ҳатман 
дарозї, васеъгӣ ва чуқурии ҷӯй, заминҳое, ки аз он обѐрӣ мешуданд ва давраи аз об 
истифодабарӣ ѐдоварӣ мешуд. Ҳар кадом ҳуҷҷат ҳатман бо он интиҳо меѐфт, ки вақф 
абадӣ дуруст ва ҳатмӣ аст. Чунин ҳуҷҷатҳоро қозӣ ѐ уламою муфтӣ муҳр мекарданд. 

Дар замони мустамликавӣ (1867-1917) дар системаи замини вақф дигаргунӣ дохил 
шуд. Мутлақият ва маъмурияти маҳаллӣ мекӯшиданд, ки миқдори муассисаҳои диние, ки 
замину системаи обѐрї доранд, камтар шавад. Фақат он вақфе эътибор дошт, ки 
ҳуҷҷатҳои зарурӣ дошта бошад. Агар вақфнома набошад ѐ нодуруст пур карда шуда 
бошад, эътибори вақф намемонд. Сиѐсати Россияи подшоњї, ки мақсадаш кам кардани 
вақф ва ҳаҷми онҳо, аз баъзеяшон хироҷ ситондан буд, иқтидори иқтисодии рӯҳониѐн ва 
таъсири ононро дар байни аҳолӣ камтар мекард.  

Дар охири дарс аз боби моликияти вақф мисол овардан, ба таври васеъ муносибати 
онҳоро бо маъмурияти маҳаллӣ нишон додан даркор аст.  

Вақф махсусан дар волосҳои нав-Ғӯлакандоз ва Қистакузи уезди Хуҷанд бештар буд. 
Онҳо дар охири асри ХIХ 169 муасcисоти вақф доштанд. Баъзе аз онҳо то садҳо таноб 
замини ҳосилхези обѐришавандаро муттаҳид карда буданд. Заминҳои вақфи мазорҳо, 
масҷидҳо ва мадрасаҳои iимоли Тоҷикистон гуногун буданд: заминҳои корами обӣ, лалмӣ, 
токзор ва ҷӯйборҳо. Масалан, мазори Сӯфӣ Орифи Истаравшанї (Ӯротеппа) 120 
десятинаю 400 таноб замини обӣ ва 5,4 воҳиди об дошт. Мазори Ғончӣ 340 таноб замин, 
мазори хоҷагон деҳаи Муҷин 257 таноб замин, мазори Подинҷак 330 десятинаю замин ва 1 
воҳид об дошт [2, вв. 26, 28, 36]. 

Аз рӯйи маълумоти соли 1907 дар Тоҷикистони Шимолӣ масҷиди Тагаяк 442 таноб, 
масҷиди Қизил 942 таноб замин ва як воҳиди об дошт. Масҷиди Лаби ҷӯй дар қишлоқи 
Хоҷа Тоҳир (н. Деваштич) 120 таноб замин дошт. Чунин мисолҳоро бисѐр овардан мумкин 
аст. Фақат ѐдовар шудан лозим аст, ки заминдорони калонтарини шимоли Тоҷикистон 
масҷидҳои зер буданд: масҷид, мадраса ва қорихонаи Намозгоҳ-603 таноб замин ва як 
дӯкон масҷид, таҳоратхона ва мадрасаи Гузарчаи Вашан -238 таноб замин, масҷид, 
мадраса ва таҳоратхонаи Охун Мулловалӣ 207 таноб, масҷид, мадраса ва таҳоратхонаи 
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Хоҷа Олим 272 таноб, масҷиди Шукурқӯрғон 102 таноб [2,вв. 112, 128, 137, 151, 153; 3, вв 
15-16].  

Аз муассисаҳои динии шимоли Тоҷикистон заминдорони калонтаринашон 
мадрасаҳо буданд. Масалан, Мадрасаи Хиштин 656 таноб замин, 3 воҳид об, мадраса ва 
қорихонаи Намозгаҳ 588 таноб замин, мадрасаи Шайх Муслиҳиддин 48 дукон ва ѐ шипанг 
дошт. Мадрасаи Қӯшбегӣ 1580 таноб замин, 94 дукон, як ҳавлӣ, як сарой дошт. Мадрасаи 
Худоѐрбек 2400 таноб замин, 1,5 воҳид об, 5 дукон, мадрасаи Шербий 350 таноб замин ва 
3 воҳид об, 8 боғ дошт [2,в.128-136]. Мувофиқи маълумотҳои соли 1876, вақфи мактаб ва 
мадрасаҳои Панҷакент 518 сӯмро ташкил медод [10,с.16]. Чуноне ки академик А. 
Мухторов навиштааст, дар солҳои 1899-1901 аксарияти масҷидҳои Истаравшан (Ӯротеппа) 
замин, боғ, токзор, об ва чашмаҳои вақф доштанд. Масалан, масҷиди Кук-Гумбаз боз 
вақфи зерин дошт: 3/8 қисми оби ҷӯйи Чормаҳалла, ки дар ҳар 15 рӯз меояд, 3/8 қисми оби 
15-рӯзаи ҷӯйи Боғи Калон ва 15 ман замине, ки ба ин ҷӯй тааллуқ дошт (5 ман дар Шӯрак), 
15 ман дар оби Чимак. Чунин мисолҳоро аз боби масҷитҳои дигар низ овардан мумкин 
аст. Чунонки ишора рафт, дар шимоли Тоҷикистон корхона, хонақо, таҳоратхона ҳам 
замину моли вақф доштанд. Масалан, корхонаи Сӯфї Орифи Истаравшанї (Ӯротеппа) 20 
десятина замин ва 3/8 воҳиди об дошт. Қорихонаи мадрасаи Рустамбек бошад, дар вақфи 
худ 5 дукони савдо ва як осѐб дошт. Таҳоратхонаи Бӯрӣ Бибии Истаравшан (Ӯротеппа) 80 
таноб замин ва 3/4 воҳиди об дошт. Хонақои Мулло Турсуни шаҳри Хуҷанд чунин вақф 
дошт: 62 таноб замин, 1 боғ, қорихонаи девонбегии Худоѐри деҳаи Оби Борик 60 десятина 
замин дошт. Хонақоҳи ҳазрати Юсуфҳоҷӣ қорӣ 5, 5/8 воҳиди об ва 50 ман замин дошт. 
Барои вақфи хонақои ҳазрати Имоми шаҳри Истаравшан (Ӯротеппа) соли 1874 Муллониѐз 
Муҳаммад ва Мулло Муҳаммад Ҳоҷӣ Усто Нурмуҳаммад ҳаштяки оби ҷӯйи Сармачро дар 
маҳаллаи 20-рӯза васият карданд. Ин хонақо ду воҳиди оби квартали Коваларо ҳам бо 
заминаш соҳибӣ мекард. Яке аз шаклҳои моликияти вақф қурбонї барои ҳавз буд. 
Даромади он барои тоза нигоҳ доштани ҳавзҳо сарф мешуд. Дар шимоли Тоҷикистон дар 
шаҳрҳо ва деҳот тартиби оби истифодабарӣ ва ҳуқуқи соҳиби оби ҳавз будан ҷорӣ буд (аз 7 
то 30). Дар вақти муќаррарӣ ҳавз як бор бо оби нӯшокї пур карда мешуд. Баъзе рӯҳониѐни 
олимартаба ба хотири шуҳрати худ ҳавзро аз хиштҳои пухта месозонданд ва васият 
мекарданд, ки даромади вақф барои тоза нигоҳ доштани он истифода шавад. Масалан, 
барои тозагии оби ҳавзи деҳаи Миробои волости Ғончї (Деваштич) аз рӯйи маълумоти 
соли 1906 Тошибой ном шахс 28 таноб заминро вақф кардааст. 

Шариат асосан чизҳои беҷонро сазовори вақф медонист. Аз ҷондорҳо вақат чорвои 
корӣ ва ғуломон вақф карда мешуданд. 

Мувофиқи шариат пулро вақф намекарданд, зеро он, ба гумонашон, даромад 
намеовард. Аммо баъди аз тарафи Россия истило шудани Осиѐи Миѐна ҳодисаҳои 
вақфкунии пул ҳам мушоҳида шуданд. Пулҳо акнун фоидаи калон меоварданд. Шакли 
нави вақф, ки ба судхӯрї қаробат дошт, хилофи шариат бошад ҳам, кам-кам зиѐд шудан 
гирифт. Аз рӯйи анъана ташкилкунандаи вақф ба воситаи пристави участка ба сардори 
уезд барои тасдиқ васиқаи вақфро пешниҳод мекард. Баъди тасдиқ шудан, он ҳуқуқи 
қонунӣ пайдо мекард. Пристави участкаи Ӯротеппа (Истаравшан) 29 декабри соли 1889 ба 
номи сардори уезди Хуҷанд рапорт навишта, ду вақфи пулиро барои тасдиқ пешниҳод 
намуд, ки яке 100 ва дигаре 240 сӯм буд. 

Дар яке аз онҳо гуфта мешавад, ки Бобобадал писари Нозирбой аҳолии деҳаи 
Пашкент барои кори хайр барои қорихона 100 сӯм вақф мекунад. Қорї бояд ҳар ҳафта як 
бор Қуръонро фарорад. ӯ ҳуқуқ дошт, ки фоизи муайяни пулро соҳиб шавад. 

Васияткунанда худаш мутаваллӣ аст ва мехоҳад худаш ба тақсимот назорат барад. 
Баъди сари ӯ касе аз ашхоси соҳибиззати Пашкент мутаваллӣ шавад. 

Вақфкунандаи дуюм Бибї Соҷида бинти Муҳаммад Раҷаб ном зан аз деҳаи Сенули 
Истаравшан (Ӯротеппа) буд. Ӯ 240 сӯмро барои қорихона вақф кард ва фоизи муайяни 
онро бояд қуръонхон мегирифт.  

Барои мадраса, масҷидҳо низ пулро вақф мекарданд. Барои пулҳои вақфшуда ѐ 
муборакнома менавиштанд, ѐ шаҳодатнома медоданд. Дар ин бобат фикри ягонае набуд. 
Муассисаҳои вақф аз пулҳои вақфшуда фоизи зиѐде ба даст меоварданд. Мувофиқи 
шартномаи соли 1888 мутаваллии яке аз ҳавзҳои вақфи Хуҷанд 108 ҳазор сӯмро (?) ба 
иҷора дод. Даромади солонаи он 18 танга (?) буд. Шартномаи дигари идора далолат 
медиҳад, ки (онро қозии волости Ғӯлакандоз тасдиқ кардааст), мутавалии вақфи масҷиди 
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деҳаи Қутурбулоқ, Мулло Муҳаммад Карим ба муҳлати 6 моҳ Ҳоҷимурод ном шахс сад 
сӯм ассигнатсия (сад сӯми русӣ) қарз дод. Фоизи моҳонааш 50 (?) танга аст. Ин баробари 
10 фоиз аст. Фоизҳои пули вақф, ки қарз дода мешуданд, баланд буданд. 

Деҳқононе, ки аз тарафи феодалони рӯҳонӣ истисмор карда мешуданд, охирин 
бойигариашонро ҳам барои муассисаҳои динӣ мебахшиданд. Ҳукуматдорони ин 
муассисаҳо, аз ҳисоби вақф ва даромади онҳо бойтар шуда, истисморро дучанд, сечанд 
мекарданд. Деҳқонони иҷорагири мазори Хоҷабоқирғон (Хуҷанд) дар охири асри ХIX 
сахт истисмор карда мешуданд.  

Мазорҳо яке аз муассисоти сервақф ба ҳисоб мерафтанд. Мазорҳо дар тамоми ҳудуди 
имрӯзаи Тоҷикистон мављуд буданд. Бисѐрии онҳо вақф доштанд.  

Заминдорони калонтарини ноҳияњоии кўҳистон мазорҳои Шайх Абдубоқӣ, Ҳаҷҷоҷ 
Паранда ва Муҳаммад Порсо буданд. Онҳо 992 таноб замини вақф доштанд. Фақат 
мазори Муҳаммад Башорои волости Панҷакент 400 таноб замини обӣ ва 2000 таноб 
замини лалмӣ дошт. Мазорҳои Абдураҳмон Ато (н. Спитамен) 12 ҳазор десятина, Ҳоҷи 
Боқирғон (Хуҷанд) 350 таноб, Ғончӣ (н. Деваштич) 340 таноб замин доштанд. [5, вв. 7, 10, 
14, 16]. Аз рӯйи маълумоти охирин (1918), дар Хуҷанд 14 ҳазор таноб замини вақф ва 367 
муассисаи вақфдор буд, ки 409 мутаваллӣ доштанд. Дар Истаравшан (Ӯротеппа) дар 
солҳои ҳаштодуми асри ХIX заминҳои вақф 10826 таноб буданд.  

Дар ҳуҷљатҳо зикр шудааст, ки моликият ихтиѐран вақф карда мешуд ва вақфкунанда 
шахси биҳиштӣ ба ҳисоб мерафт. Дар вақфномаи Биби Ойби духтари Домулло Олим 
(Конибодом) зикр шудааст, ки ӯ ба мадрасаи волости Конибодом 12 таноб замин додааст. 
Ин қитъаро, зикр шудааст дар ҳуҷҷат, ў пурра ба хотири мақбараи ҳазрати Домулло Олим 
вақф кардааст.  

Вақфи чор мадрасаи Конибодом ва тамоми рӯҳониѐни шаҳр 555 десятина заминро 
ташкил медод, ки соли 1921 ба деҳқонони камбағал тақсим карда дода шуданд.  

Шариат талаб мекард, ки деҳқононе, ки замини вақфро киштукор мекарданд, 
вазифадор буданд, тамоми даромадро (хоҳ дар шакли молӣ бошад, хоҳ пулӣ) ба ихтиѐри 
муассисаҳои вақфдор супоранд. Азбаски мутаваллӣ соҳибихтиѐри вақф буд, ӯ вақфро ба 
ҳар касе, ки хоҳад, иҷора медод. Нархи иҷораро ҳам худи мутаваллӣ муайян мекард.  

Чуноне ки муҳаққиқи шинохта А. Мирбобоев хотирнишон кардааст, мутаваллиҳое, 
ки хоҷагии мадрасаро ба зимма доштанд, ҳангоми заминро ба деҳқонон иҷора додан 1/4 ѐ 
1/10 даромадро мегирифтанд. Агар боғи мева бошад, ба ҳар таноб се сӯм нарх мемонданд. 
Мадрасаҳо махсусан аз иҷорагузории бозорҳо, дуконҳо, ҳаммомҳо, осѐбҳо ва ҷӯйборҳо 
даромади мунтазаме доштанд. Масалан, ҳар кадом дукони Хуҷанд 12-15 сӯм даромад 
медод.  

Солҳои ҳаштодуми асри XIX бо фармони сардори уезди Хуҷанд ҳуқуқи мазори Хоҷа 
Боқирғон ба замине, ки 16 оилаи деҳқон дар он кор мекарданд, тафтиш карда шуд. 
Маълум шуд, ки мазор хеле вақт муқаддам ҳуқуқи вақфро ба ин замин ва ҷӯйбори он гум 
кардааст. Мувофиқи қарори ҳукуматдорони вилояти Самарқанд 3-юми марти соли 1905 
вақфи мазори Хоҷабоқиргон пурра барҳам дода шуд.  

Аксарияти заминҳои вақф бештар дур аз масҷиду мадрасаҳо воқеъ буданд. Замини 
рӯҳониѐнро ба таври иҷора деҳқонони қашшоқшуда истифода мебурданд ва шароити 
меҳнатии онҳо басо душвор буд. Дар шимоли Тоҷикистон хело бисѐр мазорҳои сервақфи 
сердаромад буданду сарвату давлати бекарон доштанд. Масалан, як худи мазори 
Абдураҳмон Ато 12 ҳазор десятина (андозҳои русии масоҳати замин, баробари чор таноб 
ѐ 1,09 гектар) киштзору ҳазорҳо деҳқонони дастнигарро соҳиб буд. Афзудани сарвати 
шайху эшонҳо боиси бенавошавию бештар қашшоқшавии аҳли меҳнат гаштабуд. 
Масалан, тамоми мардуми қишлоқи Лангари волости Нов (н. Спитамен) аз мутаваллии 
мазори Абдураҳмон-Ато Додоҳоҷии Авлиѐхоҷа даъвогар шуданд, ки 12 ҳазор десятина 
заминро ноҳақ гирифтааст. Қозӣ дар асоси шариат ҳукм кард, ки даъвои мардум ноҳақ 
асту замин моли ҳалоли мазор. Лекин генерал-губернатори Самарқанд ҳукми қозиро 
бекор карда, қарор баровард, ки тамоми заминҳои мазор ба ихтиѐри давлат дода шавад [4, 
в.147]. Ин хел воқеаҳо кам набуданд.  

Дар замони маъмурияти Россияи подшоњї ҳам хироҷ кам нашуд. Ҳатто ҳолатҳое 
буданд, ки деҳқонони дар вақф коркунанда ду карат андоз медоданд. Моҳи сентябри соли 
1905 бошандагони деҳаи Суркати уезди Хуҷанд Мулло Азиз ва Мирзо Саид ба 
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губернатори ҳарбии вилояти Самарқанд ариза доданд. Онҳо хоҳиш карданд, ки ононро аз 
хироҷи дукарата, ки барояшон хеле гарон аст, озод кунанд.  

Дар заминҳои вақф, новобаста ба он ки ба системаи заминдории вақф принсипҳои 
пулию молии тақсимоти байни вақфдор ва иҷорагирон дахл доштанд, шаклҳои майдамолӣ 
ва натуралии хоҷагидорӣ ҳукмрон буданд.Қисман заминдории вақф дар ҷумҳуриҳои Осиѐи 
Миѐна солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравӣ боқї монда буд. Дар Тоҷикистони Шимолӣ 
вақф соли 1928 пурра барҳам дода шуд. 
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ТАЪЛИМИ МАВЗЎИ «ЗАМИНҲОИ ВАҚФИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ ДАР ЗАМОНИ 

МУСТАМЛИКАВЇ (1867-1917)» 
 Заминдорони ваќфи Тољикистони Шимолиро дар давраи мустамликадорї солњои 1867-1917) 

намояндагони сершумори рўњониѐн ташкил медоданд, ки берањмона дењќоноро истисмор мекарданд. Дар 
мақола аз хусуси вазъи заминдории феодалони рӯҳонӣ дар давраи то истилокунӣ ва баъди забти Осиѐи 
Миѐна аз ҷониби Русия сухан меравад. Муаллиф оиди муассисаҳои динӣ (вақфи мазорҳо, масҷидҳо, мактабу 
мадрасаҳо, корхонаву хонақо), моҳияти истисморгаронаи онњо, ба муносибатҳои молию пулӣ роҳ ѐфтани 
вақфро хеле дақиқ таҳлил намудааст хусусияти махсуси заминдории вақф дар Тоҷикистони Шимолӣ аз он 
иборат буд, ки аксарияти намояндагони феодалони рӯҳонӣ ва ашрофон бештар деҳқононро истисмор 
мекарданд. Заминҳои вақфии хусусӣ, ки дар ихтиѐри рўҳониѐн ва масҷидњо ќарор доштанд, њамчун шакли 
паҳнгаштаи заминдории феодалӣ аз як тараф, манфиатҳои иқтисодии феодалҳои рӯҳониро ифода мекарданд 
ва аз ҷиҳати дигар ҳамчун олоти истисмори деҳқонон истифода бурда мешуданд. Ниҳоди вақф оғози худро 
аз пайдоиши дини ислом ва қонунҳои шариат сарчашма мегирад. Вай дар асоси маъбади қадимаи хусусӣ 
пайдо шудааст. Муаллифи «Њидоя» ҳамаи масъалаҳои нисбати тасдиқи вақфро иқтибос аз Абўюуфи Яъқуб, 
муаллифи «Китоб-ул-хараҷ» оварда, асоснок кардааст. Нисбати ҳолате, ки вақф моликияти хусусӣ шумурда 
намешавад ва вақф мегардад, Абўюсуфи Яъқуб гуфтааст, ки ин ҳолат бевосита он вақт мешавад, ки 
меросдиҳанда чунин суханҳоро гӯяд: «вақфату», яъне «ба вақф гардидааст», ѐ ин ки «ман вақфро таъсис 
додам». Ба вақф моликият, амволи манқул ва ғайриманқул дохил мешаванд: заминҳои коркард, ҷӯйборҳо, 
чашмаҳо, иншоотҳои обдиҳанда об ва дар шаҳрҳо бошад: корхонаҳои косбӣ, дуконҳо, сафҳои бозорӣ, 
корвонсаройҳо, бонкҳо, инчунин ғуломон, ҳайвонҳои корї ва дигар бойигариҳо. Моликияти вақфї ба 
муассисаҳои динӣ дода мешуд: масҷид, мадрасаҳо, работу хонақоҳ, мазору оромгоҳҳои авлиѐ ва амирон, 
муассисаҳои хайркунанда ва ғайра. Моликияти вақфи ба фурӯш, туҳфа, гарав дода намешуд.  

 Калидвожањо: Вақф, феодал, истисмор, замин, иқтисод, рӯҳонӣ, дин, моликият, фурӯш, туҳфа, гарав. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ВАКФНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА В 
КОЛОНИАЛЬНУЮ ЭПОХУ (1867-1917)» 

Вакфное Землевладение Северного Таджикистана в колониальный период 1867-1917 гг., многочисленные 
представители духовных феодалов, которые в отличие от светских, нещадно эксплуатировали дехкан, прикрываясь 
различными моральными, религиозными и политическими причинами. Специфические особенности вакфной 
земельной собственности как одной из широко распространенных форм феодального землевладения в Северном 
Таджикистане заключается в том, что она, с одной стороны, выражала экономические интересы духовных 
феодалов, а с другой являлась испытанным средством эксплуатации крестьян на основе культивирования их 
религиозности. Институт Вакф берет свое начало с момента возникновения мусульманской религии и 
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законодательства. Он возник на базе древней храмовой собственности. Автор «Хидая» все юридические вопросы, 
связанные с учреждением вакф, обосновывает ссылками на Абу Юсуфа Якуба, автора «Китоб-ал-хараджа». 
Относительно момента, когда обращаемое в вакф имущество перестает представлять частную собственность и 
становится вакфным, Абу Юсуф Якуб указывает: момент этот наступает непосредственно за произнесением 
завещателем слова «вакфату», т.е. «я обратил в вакф», или же «я учредил вакф». В вакф обращалось движимое и 
недвижимое имущество-обрабатываемые земли, каналы, ключевые источники, оросительные сооружения, вода, а в 
городах -ремесленные мастерские, лавки базарные ряди, караван сараи, бани, а также рабы, рабочий скот, деньги и 
прочие ценности. Вакфное имущество передавалось во владение религиозных учреждений-мечетей, медресе, 
дервишских обителей (хонако), гробниц святых и государей, благотворительных учреждений и.т.д. вакфное 
имущество не могло быть продано, заложено, подарено или передано в руки частного лица.  

Ключевые слова: вакф, феодал, эксплуатация, земля, экономика, духовник, религия, имущество, 
продажа, подарок, залог. 

 
STUDYING THE THEME “BACKGROUND LANDLAND OF NORTHERN TAJIKISTAN IN THE COLONIAL 

ERA (1867-1917)”) 
Vaccine land ownership of Northern Tajikistan colonial period of 1867-1917. numerous representatives of spiritual 

feudal lords, in contrast to secular ones, was the Muslim clergy in Central Asia who exploited the peasants in a ruthless 
way, using political pretexts to hide behind various moral and religious members. The specific features of waqf landed 
property as one of the widespread forms of feudal landownership in Northern Tajikistan consists in expressing the 
economic interests of the spiritual feudal lords on the one hand, and on the other hand being a tried and tested means of 
exploiting the peasants on the basis of cultivating their religiosity. The Waqf Institute dates back to the inception of the 
Muslim religion and legislation. It arose on the basis of ancient temple property. The author of "Hidaya" all legal issues 
related to the establishment of waqf, substantiates the references to Abu Yusuf Yakub, the author of "Kitob-al-huraj." 
Regarding the moment when the property being turned into waqf ceases to represent private property and becomes waqf, 
Abu Yusuf Yakub points out that this moment comes immediately after the testator pronounces the word "waqfatu", ie. "I 
converted to waqf," or "I established waqf." In waqf, movable and immovable property - cultivated land, canals, key 
springs, irrigation structures, water, and in the cities-craft workshops, bazaar rows, caravan sheds, bathhouses, as well as 
slaves, working cattle, money and other valuables. Vakfnoe property was betrayed in the floor of religious institutions-
mosques, madrassas, dervish monasteries (honako), tombs of saints and princes, charitable institutions, etc. The waqf 
property could not be sold, pledged, donated or handed over to a private person. 

Key words: waqf, feudal lord, exploitation, land, economy, pastor, religion, property, sale, gift, pledge. 
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ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАЊОИ ИСТЕЊСОЛИВУ ТИЉОРАТЇ ВА ТАШАККУЛИ 
ТОЉИРОН ДАР ТОЉИКИСТОНИ ОХИРИ АСРИ XIX–ИБТИДОИ АСРИ XX 

 
Юсуфи Шодипур 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
  

 Зимнан боздиду пажўњиш ва мушоњидањо нишон медињанд, ки дар маъхазу 
сарчашмањои хаттї ва матолиби васеи тадќиќиву таърихї вазъияти сиѐсї, иќтисодиву 
иљтимої ва фарњангии Осиѐи Марказї, алалхусус Тољикистони нимаи дуюми асри XIX – 
ибтидои асри XX ба тариќи васеъ ва мукаммал инъикос ѐфтаанд. Дар ин манбаъњо ва 
тадќиќотњо баробари дигар масъалањои муњимтарини муносибатњои сармоядорї, инчунин 
баъзе пањлуњои савдо ва тиљорат, муомилоти молию пулї, фаъолияти бозорњо ва дигар 
муассисањои тиљоратї, амалу фаъолияти корвонсаройњо, дўконњо, чойхонањо, њаммомњо 
(гармобањо), наќши бозаргону соњибкорон ва тољирон дар иртиботи тиљоратї ва монанди он 
дарљ гардидаанд. Аз ин хотир, нигоранда тасмим гирифтааст, ки омилњои муњимтарини 
муомилоти молию пулї ва муносибатњои тиљоратї ва амсоли онро дар асоси санаду 
бурњонњои маъхазу сарчашмањо, осори илмию тадќиќотї ва хотираву ѐддоштњои 
шоњидону њамзамонон мавриди гуфтугў ва корбаст ќарор дињад. 

 Дар нимаи дуюми асри XX – ибтидои асри XX дар Осиѐи Марказї, аз љумла њудуди 
Тољикистони тоинќилобї, баъзе дигаргунињои муњим ва навгонињои љолиб ба майдон 
омаданд. Хосатан дар музофоти Хуљанд ва аморати Бухоро бештар дар њаѐти иќтисодиву 
тиљоратї, муомилоти молию пулї ва робитањои тиљорї ва амсоли он, пайомадњои муњиму 
ояндасоз ба вуљуд омаданд, ки дорои ањамияти илмиву амалї мебошанд. Мањз дар он 
замон дар баробари дигар љанбањои муомилоти молию пулї ва муносибатњои тиљоратї, 
инчунин теъдоди муассисањои истењсоливу тиљоратї ва фароѓатї дар ноњияњои шимолии 
Тољикистон ва Бухорои Шарќї (ноњияњои марказї ва љанубии Тољикистон) афзуда, аз њар 
љињат ташаккул ва таќвият ѐфтанд. Ин ду ќисмати љумҳурї аз рўйи дараљаи рушду 
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тараќќиѐт аз њамдигар фарќ мекарданд, ќаблан дорои умумият, хусусиятњои хос ва 
фарќкунанда мебошанд, ки пиромуни онњо ибрози назар кардан муњим ва љоиз аст.  

Бозорњо. Дар солњои 60 – ибтидои 70 асри XX бозорњо на танњо дар њудуди ноњияњои 
шимолии Тољикистон - шањрњои Хуљанд, Ўротеппа, балки шањракњои Ќистакўз ва Нов, 
дењањои тиљоративу њунармандии Ѓулакандоз ва Исфара мављуд буданд. Дар ибтидои 
асри XX бошад, бозорњои нав дар шањраки Исписор ва дењаи Таѓоб, мањаллаи назди 
истгоњи роњи оњани Драгомири музофоти Хуљанд, шањраки Ѓазондараки Ѓончї, дењањои 
Панљшанбе ва Шањристони ноњияи Ўротеппа амал мекарданд. Зимнан миќдори бозорњои 
хурде, ки бо номи бозори гузарњо маълуманд, дар ин муддат аз 13 то ба 39 адад афзуданд 
[16, с.161 – 162]. Умуман, чуноне тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳудуди Тоҷикист они 
тоинқилобк 62 бозор ва корвонсарой мавҷуд буданд. Ин бозорњо дар шаҳрҳои Хуҷанд, 
Ӯротеппа, Конибодом, Ҳисор, Регар, Кӯлоб, Қабодиѐн, Душанбе, Хоруғ ва ғайра баргузор 
мегардиданд [22, с.311]. 

 Дар нимаи дуюми асри XIX – ибтидои асри XX дар ноњияњои шимолии Тољикистон 
бозорњо ба маркази асосии мубодилоти молию пулї ва тиљорї табдил ѐфтанд. Академик 
З.Ш.Раљабов дар ѐддоштњои хеш иттилоъ медињад, ки Хуљанди тоинќилобї дорои ду 
бозор буд: яке – Бозори Панљшанбе дар мавзеи њозираи бозори кушоди колхозї ва 
мењмонхонаи Шарќ ва дигаре – Бозори Чоршанбе бошад, дар љойи имрўзаи Театри ба 
номи А.С.Пушкин љойгир шуда буданд [15, с. 23]. Бозори Панљшанбе аз калонтарин бозор 
ба њисоб рафта, дорои растањо ва дўконњои сершумори тиљоратї њисоб меѐфт. Дар ин 
бозор молњои истењсолии мањаллї ва молњои аз Русия овардашуда нињоят бисѐр буданд 
[15, с.23]. 

 Инчунин, муаллифони «Таърихи вилояти Ленинобод» (њозира вилояти Суѓд) 
профессорон З. Раљабов ва Н. Турсунов ќайд намудаанд, ки бозорњои калонтарини 
Хуљанд – Бозори Панљшанбе ва Бозори Чоршанбе ба њисоб мерафтанд. Ин бозорњо, ба 
монанди бозорњои Бухоро, Самарќанд, Тошканд аз дўконњо, корвонсаройњо ва майдонњои 
савдої таркиб ѐфта, дар њар макони алоњида хариду фурўши молњои гуногун сурат 
мегирифтанд [16, 133]. Аз рўйи маълумоти таърихии мансуб ба миѐнаи асри XIX, дар 
Бозори Панљшанбе 510 ва дар Бозори Чоршанбе 280 дўконњои косибї њам воқеъ гардида, 
растањо бой шуданд, шумораи дўконњои савдої ќиѐсан афзуданд. Агар дар нимаи дуюми 
асри XIX дар ду бозори Хуљанд миќдори умумии дўконњои тиљоратї ва муассисањои 
њунармандї 1141 ададро ташкил дињанд, пас дар соли 1913 шумораи онњо ба 1600 адад 
мерасанд [16, с. 161]. 

Бозори Ќистакўз дар чорроњаи шоњроњи азими маркази шањраки тоинќилобї мавзеъ 
дошт. Майдони фарохи бозор аз чандин ќисмат: ѓарбї- бозори биринљ; шимолї – бозори 
чармгарї; љануб – бозори сабзавот иборат буд. Инчунин, дар се мавзеъ баргњои тут, чўбу 
њезум ва чорво фурўхта мешуданд. Майдони бозорро 13 чойхона ва 6 корвонсарой ињота 
карда буданд. Рўзи бозори Ќистакўз душанбе буда, дар ин рўз сокинону мизољон аз 
дењањои наздику дурдаст ба ин љо омада, молу мавошии заруриашонро харид менамуданд 
[19, с.117]. Муомилот дар ин љо асосан характери моливазкунї дошт. Молу мавошии 
савдоиро асосан пахта, мевањои тару тоза ва хушк (ќоќмева), пилла, сабзавот, маснуоти 
њунармандї ва ѓайра ташкил медоданд [19, с.118]. 

 Бозори Ќистакўз дорои дўкону маѓозањои савдої буда, калонтарин ва бонуфузтарин 
бозори музофот ба шумор мерафт. Аз рўйи маълумоти А. Кушакевич дар соли 1872 дар 
бозори Ќистакўз 36 дўкони тиљоратї ба ќайд гирифта шуда бошад, дар бозорњои 
мањаллањо низ њамин миќдор дўкону маѓозањо мављуд буданд [7, с.170 – 171]. Дар соли 
1905 дар бозори Ќистакўз 50 дўкони савдої амал менамуданд [19, с.118]. Аз рўйи 
маълумоти шоњидону њамзамонон, дар арафаи инќилоб дар Ќистакўз њамагї беш аз 100 
дўкони тиљоратї, 8 корвонсарой ва 85 чойхона кор мекарданд. Муомилот дар дохили 
шаҳр характери доимк дошт [19, с.118]. 

 Бозори Ўротеппа дар маркази шањр љойгир шуда, дар Тољикистони Шимолї, аз рўйи 
миќдори дўконњову растањо, майдони савдої, корвонсаройњо ва чойхонањо аз њама 
калонтарин ба њисоб мерафт. Бозори Ўротеппа на танњо маркази тиљоратии Ўротеппа, 
балки саргањи Зарафшон гардида буд. Майдони бозор дар охири асри XIX - ибтидои асри 
XX аз 0,8 гектар ба 1,2 гектар васеъ гардид. Зимнан асоси бозорро дўконњои сершумори 
тиљоратї ташкил дода [16, с.132 – 133], дар оянда миќдори онњо зиѐд шуданд. 

 Дар матолиби таърихк доир ба ташаккул ва такомули бозори Ўротеппа санаду 
бурњонњо ҷой доранд, ки аз таносуби рушд ва пешрафти он шаҳодат медиҳанд. Профессор 
Н. Турсунов зикр кардааст, ки мавќеи љойгиршавии бозор, њудуди васеу фарохи он ва 
имконияти бештари савдоии он дар равнақѐбии минбаъдаи бозор такони азиме доданд. 
Зеро бозор дар маркази Ўротеппа, дар соњили чап ва рости Сойи калон тўл кашида, дар 
ташаккул ва рушди он наќши муносиб гузоштааст [10, 81]. Васеъгардї ва рушди бозорро 
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аз афзудани дўконњои савдої ва муассисањои тиљоратї мушоњида кардан душвор нест. 
Чунончи, дар ибтидои солњои 70 асри XIX дар Ўротеппа 642 дўкон мављуд бошанд, пас 
шумораи онњо дар соли 1905 ба 1165 адад расида буд. Инчунин, теъдоди корвонсаройњо 
дар баробари дигар муассисањои савдої афзуданд. Масалан, агар дар охири асри XIX 
миќдори корвонсаройњо 3-то бошад, пас дар ибтидои асри XX теъдоди онњо ба 25 адад 
расид [10, с. 81]. 

Бозори Ўротеппа дар иртиботи савдоии минтаќа наќши муассир мегузошт. Аз рўйи 
ахбори манбаъњои таърихї, бозори Ўротеппа маркази иќтисодии вилоят ва бозорљойи 
ањолї ба њисоб мерафт. Дар ин љо рўзњои бозори Ўротеппа аз Чоч, Хуљанд, Фарѓона, 
Кўњистони Мастчоњ, Яѓноб, Фалѓар, вилояти Самарќанд, дашти Мирзочўл тољирону 
харидорон љамъ омада, молњои гуногун ва зарурии худро харид менамуданд [10, с.81].  

 Дар ноњияњои гуногуни Тољикистони Шимолї бозорњо амал мекарданд, инчунин 
дар Ѓончї ва Шањристон низ, бозорњо амал мекарданд. Бинобар ахбори адабиѐти 
таърихї, дар ноњияи Ѓончї робитањои тиљорї наќши муњим мебозиданд. Масалан, дар 
мулки Ўротеппа бозор фаъолият менамуд, ки доираи амалиѐти он фароху васеъ будааст. 
Чуноне профессор Н. Турсунов иттилоъ додааст, яке аз муассисањои муњимми шањраки 
Ѓончї бозори он ба шумор мерафт. Аз рўйи шумора ва бойигарии растањо бозори Ѓончї 
яке аз калонтарин марказњои тиљоративу њунармандии мулки Ўротеппа ба њисоб мерафт. 
Рўзи бозори он одатан рўзи шанбе буда, молњои гуногун ва маснуоти бисѐр ба он ворид 
мешуданд ва амсоли он [10, с.128 –129]. 

 Яке аз бозорњои калони ноњияњои шимолии Тољикистон бозори Конибодом ба шумор 
мерафт. Бозори Конибодом чун маркази бузурги њунармандиву тиљоратии музофоти 
кишоварзї ва чорводорї мањсуб ѐфта, дар муносибатњои тиљоратї наќши муассир 
мегузошт. Пештар бозор дар љанубию шарќии Ќалъа мавзеъ гирифта буд. Дар охири асри 
XIX дар мавзеи вайронаи ќалъа бозори нав бунѐд ѐфт, ки унвони «Бозори ўрда» - ро соњиб 
мегардад. Дар соли 1907 дар бозори Конибодом 400 дўкон ва муассисањои тиљоратї 
фаъолият менамуданд [18, с. 78; 19, 178]. Дар соли 1914 бошад, дар ин љо њамагї 410 дўкон 
ва биноњои тиљоратї ба ќайд гирифта шуданд [2, с.32]. Масолењи хариду фурўш мањсулоти 
косибї – абрешим, матои нимшоњї, хўрокворї, либос, пойафзол, маснуоти чўянї ва 
мањсулоти кишоварзї ба шумор мерафтанд. Аз ин љо молу мањсулот на танњо ба 
мавзеъњои наздик, балки ноњияњои Ашт, Исфара, Бешариќ ва ѓайра пањн мегаштанд. Дар 
ибтидои асри XX, аз рўйи маълумоти шоњидону њамзамонон, дар њудуди бозор се 
корвонсарой, чанд адад чойхонањо ва њаммоми мутааллиќ ба Мирзољонбой мављуд 
буданд. Дар бозор њар рўзи якшанбе мубодилаи васеъ ва тиљорати густурда баргузор 
мегашт, ки ба ин љо харидорон аз дигар шањрњо ва дењањои тиљоративу њунармандї 
ташриф меоварданд. Дар ин рўз ба бозори Конибодом тољирони сершумори љањонгард 
мањсулоти худро меоварданд. Дар дигар рўзњо бошад, савдои дохилишањрї ба вуќўъ 
меомаду халос [19, с.178]. 

 Ба ѓайр аз ин, чун бозори асосї, инчунин дар њудуди Конибодом 15 бозорњои 
гузарњо амал мекарданд. Дар тамоми ин бозорњои хурд 33 чойхона, 28 дўкони вофурўшї, 
17 дўкони гўшт, 4 устохонаи каланд, 3 устохонаи наълзанї ва ѓайра амал мекарданд [19, 
с.178]. 

 Дар ноњияњои Ашт, Панљакент, Исфара ва ѓайра низ бозорњо фаъолият мекарданд. 
Чунончи, дар Ашт бозор њамчун маркази муњимми савдо дар рўзи якшанбе доир 
мегардид. Он яке аз бозорњои калони минтаќа ба њисоб рафта, дар он љо тољирон ба 
хариду фурўш машѓул буданд [19, с.217]. Дар бозор ду корвонсарой, чандин чойхона ва 
монанди он фаъолият мекарданд [19, с.217 – 218]. Дар Исфара, Ворух, Чоркўњ бозорњо 
амал мекарданд, ки онњо дар муносибатњои тиљоратї наќши калон мебозиданд. Чунончи, 
дар Чоркўњ бозор мављуд буда, дар рўзи панљшанбе баргузор мегашт. Ин бозор дар 
чорроња мавзеъ гирифта, аз 40 дўкону маѓоза иборат буд [2, с. 32; 19, 212].Дар ин бозор як 
корвонсарой ва чандин чойхонањо ба мардум хизмат мерасониданд. Дар рўзи баргузории 
бозор (панљшанбе) дар ин љо хариду фурўши молу маводи гуногун сурат мегирифт, дар 
дигар рўзњои њафта бошад, дўкону маѓозањо кушода буда, ба тиљорат машѓул мешуданд. 
Инчунин, дар шањрак рўзи чоршанбе бозори чорво низ амал менамуд [19, с. 212]. 

 Мавќеи муассисањои тиљоратї - дўконњо, корхонањои косибї, корвонсаройњо ва 
амсоли онњо, дар муносибатњои тиљоратї нињоят бузург мебошад. Бесабаб нест, ки 
дўконњои истењсоливу тиљоратї асоси бозорњо ва савдои шањриро ташкил медоданд. 
Дўконњо њамчун бунѐди бозор хизмати якчандкаратаи тиљоратї ва маиширо иљро 
мекарданд. Дар њаќиќат њам, онњо макони фурўш, мубодила, ќабули мол, муассисаи 
омодакунии ашѐи хом ва љойи ќайди фармоиши мизољон ба њисоб мерафтанд. Ќаблан 
дўконњо дар як ваќт макони њам истењсол ва њам фурўши мол ба њисоб мерафтанд. Аз ин 
лињоз, тавре академик З. Раљабов зикр намудааст, дар давраи сармоядорї дўконњо ва 
маѓозањо дар шањрњои Хуљанд ва Ўротеппа, хусусан дар њайати бозорњо ва берун аз 
доираи онњо афзуданд. Агар дар солњои 60 асри XIX дар ду ќисмати Хуљанд – Ќалъаи Нав 
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ва Раззоќ миќдори умумии дўконњо ва муассисањои тиљоратї 1241 адад бошад, пас дар 
соли 1913 шумораи онњо ба 1600 расид [16, с.161]. Зимнан З. Раљабов дар ѐддоштњои худ 
ќайд кардааст, ки ќиблагоњи Зариф - Мирзо Шариф дар бозори Панљшанбеи шањри 
Хуљанд дўкони начандон калони дўппифурўшї дошта, ба савдои он машѓул буд. Модари 
вай бошад, њамчун њунарманди моњир барои фурўш дўппї медўхт, ки онњоро Зариф бояд 
мефурўхт. «Њамчун фарзанди калон, - менависад З. Раљабов, - ман соатњо дар бозор 
меистодам, ки риштањо ва дўппињоро фурўшам, аммо на фaќат фурўхтани онњо ба ман 
муяссар мегашт. Баъзан њатто ягонтои онњоро нафурўхта, хеле хаста ва дилмонда шуда, аз 
бозор бармегаштам» [15, с.12, 15]. 

 Дар музофоти Хуљанд корхонањои косибию њунармандї дар истењсоли мањсулоти ин 
соња наќши муассир мебозиданд. Аз ахбори манбаъњои таърихї бармеояд, ки дар охири 
асри XIX - ибтидои асри XX теъдоди чунин корхонањо афзоиш ѐфтанд. Масалан, дар 
аввали асри XX дар Хуљанд 29 устохонаи мисгарї ва зиѐда аз 60 дўкони заргарї мављуд 
буданд [20, с. 91]. Бинобар шањодати маъхазњои мављуда, дар ибтидои асри XX дар Хуљанд 
ва атрофи он 39 осиѐб, 27 обиљувоз, 125 љувози равѓанкашї, 75 нонвойхона ва амсоли он 
кору фаъолият мекарданд [20, с.92]. Њамзамон, корхонањои њунармандї дар мулки 
Ўротеппа ва гирду атрофи он низ сершумор буданд. Воќеан мањсулоти истењсолии ин 
муассисањо дар бозорњо ворид гардида, талаботи мардумро ќонеъ менамуданд. 

 Корвонсаройњо муассисањои муњимми хизматрасонї ва фароѓатї ба њисоб рафта, дар 
рушду такомули робитањои тиљоратї наќши муассир мегузоштанд. Аз рўйи маълумоти Н. 
Турсунов, «корвонсаройњо муассисањои савдои яклухт њисоб меѐфтанд. Зимнан онњо на 
танњо бањри нигоњубини наќлиѐти корвонї – асп, хачир, маркаб, уштур, ароба, молњои 
содиротї, балки инчунин истироњати тољирон ва бозаргонони мусофир ва ѓайра хизмат 
мекарданд. Корвонсаройњо ба сифати муассисаи тиљоратии дорои дўконњои истењсолї ва 
хариду фурўш, мавзеи амали табибон ва саррофон ва монанди он хизмат мекарданд» [20, 
с.83]. 

 Дар музофоти Хуљанд чун тамоми Шарќ муомилот ва савдои кўтара ва умда дар 
корвонсаройњо амалї мегардиданд. Аз рўйи маълумоти соли 1895 дар шањри Хуљанд 22 
корвонсарой амал менамуд. Масалан, корвонсаройи Шоњї 1300 сўм, саройи Миразизбой 
бошад, 280 сўм даромади солона медоданд. Дар соли 1907 саройи Боборањим Отабойбї – 
собиќ оќсаќќоли Хуљанд, ки дар бозори Панљшанбе љойгир шуда буд, 30 њазор сўм нарх 
гузошта шудааст [1, с.44; 9, с.101]. Дар осори таърихї пиромуни корвонсаройњо далелу 
мавод кам нестанд. Дар нимаи дуюми асри XIX дар ноњияњои шимолии Тољикистон, 
корвонсаройњо дар ташкили тиљорат ва рушду нумўи савдо сањми муносиб мегузоштанд. 
Дар солњои минбаъда низ, теъдоди корвонсаройњо афзоиш ѐфта, нуфуз ва доираи 
хизматрасонии онњо васеъ гардиданд. Аз рўйи маълумоти муњаќќиќони тољик, профессор 
З. Раљабов ва Н. Турсунов, агар дар соли 1888 дар Хуљанд 24 корвонсаройи калон амал 
кунанд, пас дар арафаи инќилоб миќдори онњо то ба 29 адад зиѐд мегардад [16, с.162]. З. 
Раљабов дар ѐддоштњои худ ќайд кардааст, ки бобояш Насруллобой чун тољири 
кўтарафурўш дар Бозори Панљшанбе саройи калони савдої доштааст. Вай ба назди 
бобояш њар рўз як маротиба чойи кабуд бурда, доираи савдоии ин саройро хуб 
медонистааст. Ба ќавли ў, ин сарой аз ќаторњои зиѐде иборат буда, дар онњо чандин 
бастањои калони газвор гузошта мешуданд. Бобояш онњоро бо вагон аз Русия оварда, 
сипас ба савдогарони хурди Хуљанд ва музофоти он бо нархи фоидаовар мефурўхт. 
Маълум аст, ки чунин муомилоти савдої бемуњобот фоидаи калон меовард [15, с.23]. 

 Нуфузи муассисањои тиљоратї, хизматрасонї ва љамъиятї - корвонсаройњо, 
чойхонањо, гармобањо ва амсоли он афзуданд. Чунончи, аз соли 1888 то соли 1917 
миќдори корвонсаройњо аз 24 ба 29, чойхонањо аз 94 ба 207 адад расиданд [19, с.86]. Аз 
хизмати ин муассисањо доираи васеи ањолии музофот истифода мебурданд. 

Чойхонањо њамчун муассисањои савдої ва фароѓатї фаъолият намуда, ба мардум 
хизмат мерасонданд. Чуноне профессор Н. Турсунов ќайд кардааст, дар миѐнаи асри XIX 
дар Хуљанд ва Ўротеппа, ба монанди шањрњои дигари Осиѐи Миѐна як навъ мањфилњои 
мардон - чойхонањо пайдо шуданд. Онњо дар аксарияти ноњияњо, гузарњо, бозорњо ва 
амсоли он ташкил ѐфтанд. Дар чойхона мардон фароѓат карда, ба туфайли чойнўшї ва 
ташкили хўрокњои њарифона бо њамсолон ва рафиќон хурсандї мекарданд. Дар чойхонањо 
бисѐр масъалањои муњиму рўзмарраи оилавї ва љамъиятї мавриди муњокима ќарор 
гирифта, роњу усулњои њаллу фасли онњо дарѐфт мешуданд. Инчунин, мардум дар ин љо аз 
навгонињо ва ахбороти наву тоза бохабар мегаштанд [10, с.84]. 

Дар ибтидои асри XX дар њудуди Исфара ва Навгилеми тоинќилобї 20 чойхона 
фаъолият мекарданд, ки ќисми зиѐди онњо дар бозорњо, кўчањои нисбатан калон љойгир 
буданд. Аз рўйи наќли шоњидон, дар нахустин чойхонањо, ки дар охири асри XIX пайдо 
шуда буданд, обро дар зарфњои чўянї мељўшониданд. Дар соли 1906 нахустин самоворро 
ба ин љо Абдуѓаффор оќсаќќол аз Тошканд оварда будааст [19, с.108]. Зикр кардан 
бамаврид аст, ки тибқи ахбори сарчашмаҳои хаттк, дар охири асри XIX ва аввали асри 
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ХХ, дар шимоли Тоҷикистон бештар аз 200 чойхонаҳо мавҷуд буданд, онҳо асосан дар 
маҳаллаҳои серодам, назди бозорҳо, мавзеъҳои тиҷоратк ва дар назди дарвозаҳои шаҳрҳо 
бунѐд ѐфта буданд [25, с.118]. Дигар намуди муассисањои хизматрасонї ва фароѓатї – 
њаммомњо (гармобањо) ба њисоб мерафтанд. Чунончи, аз рўйи маълумоти профессор Н. 
Турсунов, дар охири асри XIX дар Хуљанд соњибкори заминдор ва пахтаљаллоб Ќобилбой 
њаммоми нав бунѐд намуда, ба истифодаи мардум вогузошт [19, с.86]. Аз рўйи маълумоти 
дигар манбаъњо, гармобаи аз њама калон ба Мулло Шамсибой ва авлодони ў тааллуќ 
дошта, дар Панљшанбе амал мекард. Вай аз буѓхона, гармхона, хунукхона ва њуљрањои 
махсус иборат будааст [19, с.86]. Зикри он ҷолибу писандида аст, ки маќоми њаммом 
(гармоба) дар њаѐти шањриѐн баланд буда, пас аз масљид муассисаи дувумини серодам 
њисоб меѐфт. Аз ин рў, њолати тозагї ва риояи одоби њаммомравї аз љониби муњтасиб, 
раис ва дигар ашхоси мутасаддї назорат карда мешуд.  

 Дар дигар мавзеъњои музофоти Хуљанд низ теъдоди чунин муассисањои фароѓатї - 
њаммомњо (гармобањо) афзуданд. Аз рўйи ахбори баъзе манбаъњо, дар соли 1888 дар 
Ўротеппа 6 гармоба амал менамуданд. Мувофиќи маълумоти дигар, агар дар солњои 80 
асри XlX дар Ўротеппа 6 њаммоми љамъиятї фаъолият мекарда бошанд, минбаъд теъдоди 
онњо зиѐд гаштанд. Ин њаммомњо дар мањаллањои Кордгардон, Олќора, Кўкгумбаз, 
Дарвозаи боло, Турк, Ќўруќи боло љой гирифта буданд [19, с.133]. Дар гармобањо чанд 
нафар коргар – ба ѓайр аз соњиби он ва гармобачї, инчунин ходимони моломол ва ѓайра 
кор мекарданд [10, с.85]. Хусусияти хосси њаммомњои Ўротеппа аз он иборат буд, ки онњо 
нисбат ба њаммомњои Хуљанд фарќ дошта, аз љињати њаљму масоњат хеле хурдтар буданд 
[19, с.133]. Дар шањрњои аморати Бухоро низ теъдоди њаммомњо кам набуданд, ки дар ин 
бора дар манбаъњои таърихї санадњо мављуданд. Чунончи, љуѓрофияшинос ва муаррихи 
тољик Гулшанї дар асараш «Таърихи њумоюн» ќайд кардааст, ки дар ибтидои асри XX 
дар иѐлоти Бухоро 17 њаммом мављуд буда, аз онњо мардум истифода мебурданд [4, 48]. 
Инчунин, аз рӯйи маълумоти ҳамин манбаи таърихк, дар ин давра дар Насаф ду адад 
ҳаммом ва як адад тоқи сангин мавҷуд будааст [4, с.89]. Дар охири асри XIX – ибтидои 
асри XX шањрњои Бухоро, Ќаршї, Чорљўй, Њисор, Кўлоб ва ѓайра ба маркази тиљорат ва 
савдо табдил ѐфтанд. Махсусан шањри Бухоро дар ин соња хеле пешсаф буда, маркази 
асосии њунармандиву тиљорати аморат мегардад. Дар давраи вассалї дар аморати Бухоро 
миќдори бозорњо, муассисањои тиљоратї ва ѓайра афзуда, доираи хариду фурўш, њаљми 
савдо ва капитали тољирон хеле васеъ гардиданд. Мувофиќи маълумоти сарчашмањои 
таърихї, дар солњои 90 асри XIX танњо дар Бухорои куњна 50 бозор, дар гирду атрофи он 
бошад, 22 бозор мављуд буданд [11, с.59]. Умуман дар тамоми њудуди аморати Бухоро 
ќариб 500 бозор амал мекарданд. Дар бозорњои аморати Бухоро 12 њазор нафар тољирон 
хизмат мерасониданд, ки онњо дорои маблаѓи 20 миллион сўми тилло буда [6, с.531], аз 
љињати маблаѓи дар гардиш гузоштаашон ниҳоят пурќудрат њисоб меѐфтанд. Дар аморати 
Бухоро, хусусан Бухорои Шарќї бозорњо амал мекарданд. Дар шањрњои Дењнав, Бойсун, 
Шеробод, Њисор, Регар, Ќабодиѐн, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, Балљувон ва ѓайра бозорњо ба 
хариду фурўш машѓул буданд (инчунин ниг: 24, 47- 48). Аз рўйи ахбори адабиѐти таърихї, 
дар аксарияти шањрњо, аз љумла дар Њисор бозор амал менамуд, ки дар ин љо њар њафта 
рўзи душанбе бозори калоне љамъ мешуд ва муомилоти васеи тиљоратї доир мегардид. 

 Дар ибтидои асри XX миќдори бозорњо торафт зиѐд шуда, доираи муомилоти онњо 
васеъ гардид. Дар бозорњо мањсулоти ѓалладонагї (ба монанди гандум, љав, заѓир, орд ва 
ѓайра), гўшт, равѓани заѓир, тухм, њезум, ангишт, мавањои хушк, сабзавоти тару тоза, 
гилем, мањсулоти пашмин ва ѓайра фурўхта мешуданд [6, с.83]. Инчунин, мањсули њунари 
дастї дар бозорњо хариду фурўш мешуд. Академик З. Раљабов иттилоъ медињад, ки дар 
Бухоро, Ќаршї, Ќаратоѓ, Њисор ва як ќатор шањрњои дигар дар он замон газвор, молњои 
абрешимї, канабї ва чармин тайѐр карда мешуданд ва онњо дар бозорњо ворид шуда, 
талаботи мардумро ќонеъ мегардониданд [11, с.59]. Бояд гуфт, ки дар ин бозорњо дар 
баробари мањсулоти дохилї, инчунин молњои гуногун аз Русия, Афѓонистон, Њиндустон 
ва ѓайра дохил мешуданд. Дар бозорњо, ба ѓайр аз савдогарони мањаллї, инчунин 
тољирону соњибкорони рус, арман, осетин ва ѓайра савдо мекарданд [23, с.11]. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки бозорњои чорво дар аксар шањрњои музофоти Хуљанд ва 
Бухорои Шарќї мављуд буданд ва дар онњо хариду фурўши чорвои гуногун барпо 
мегардид. Чунончи, бозори чорвои Бухоро, ки дар як гўшаи шањр – ќисмати шимолии 
дарвозаи Самарќанд љойгир шуда, буд бо хусусиятњои хосси хеш ном бароварда буд. Дар 
ин љо хариду фурўши мунтазами чорво – гўсфанд, асп, гов, маркаб ва дигар њайвонот дар 
ављ будааст [5, с.83].  

 Дар аморати Бухоро ва ќисмати шарќии он теъдоди муассисањои тиљоратї, хусусан 
корвонсаройњо зиѐд гардида, ба тољирони мањаллї ва хориљї хизмат мекарданд. Дар 
чандин шањрњои аморат, ба монанди Бухоро, Ќаршї, Њисор, Кўлоб ва ѓайра молу 
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мањсулоти гуногун: газвор, шоњивор, матоъњои канабию маснуоти чармї истењсол 
гардида, дар бозор фурўхта мешуданд [12, с.11]. Тољирон онњоро ба шањрњои гуногуни 
Осиѐи Марказї ва берун аз он бурда, дар саройњо ва корвонсаройњо љойгир намуда, 
мефурўхтанд. Инчунин, дар корвонсаройњо бештар молњои гуногуни хориљї хариду 
фурўш мешуданд. 

 Ба ѓайр аз бозорњо, инчунин корвонсаройњо чун маркази тиљорат, дар аксари 
шањрњои аморат мављуд буданд. Чунончи, танњо дар шањри Бухоро миќдори 
корвонсаройњо ба 60 адад мерасиданд [6, с.168]. Аз рўйи маълумоти Гулшанї, дар охири 
асри XIX - ибтидои асри XX, танњо дар шањри Бухоро 50 корвонсарой, дар бозори 
Ѓиждувон 15 корвонсарой, бозори ќазои Чими вилояти Ќаршї 30 корвонсарой, бозори 
Регар 15 корвонсарой ва ѓайра мављуд буданд [4, с.51, 97, 122, 131]. Бинобар маълумоти 
овардаи Гулшанї, дар ибтидои асри XX, дар иѐлати Бухоро 136 сарой (корвонсарой) 
фаъолият мекарданд [4, 48]. Дар баробари афзудани миќдори саройњо ва корвонсаройњо, 
инчунин теъдоди дигар муассисањои тиљоратї дар аморати Бухоро зиѐд гаштанд. Умуман 
тибќи баъзе маълумотњо, дар аморати Бухоро теъдоди корвонсаройњо беш аз 150 ададро 
ташкил медоданд, ки дар рушду такомули муносибатњои тиљоратї наќши бузург 
мегузоштанд. 

 Корвонсаройњо чун дигар муассисањои тиљоратї ба соњибони худ – амирон, 
рўњониѐн, амалдорон ва монанди он нафъи калон меоварданд. Ба тариќе академик З. 
Раљабов ќайд кардааст, аз 38 корвонсаройи аморати Бухоро 10 адади он давлатї буда, ба 
амири Бухоро тааллуќ доштанд ва ба савдогарони мањаллї аз 100 то 300 тилло (аз 420 то 
1260 сўм) ба иљора дода мешуданд [11, с.59]. Тазаккури он нукта љоиз аст, ки 
корвонсаройњо, ба мисли дигар муассисањои тиљоратї дар ташкил ва такомули 
муносибатњои бозаргонї бемуболиѓа наќши муњиму назаррас мегузоштанд. 

 Дар бозорњо ва дигар муассисањои тиљоратї молњои мањаллї ва њам молњои русиву 
аврупої хариду фурўш мешуданд. Аз санаду далелњо маълум мегардад, ки дар маѓозаву 
дўконњо миќдори молњои мањаллї чандон зиѐд набуда, балки номгўйи молњои хориљї 
аксариятро ташкил медоданд. Дар ин љо њам чойи њиндї, њам газвори русї ва њам молњои 
хориљиро бештар дидан мумкин буд. Дар тиљорати Бухоро бо дигар давлатњо, Русия љойи 
аввалро ишѓол мекард. Аз рўйи ахбори сарчашмањои таърихї, бозорњои Бухоро аз 
гуногунии молњо ва теъдоди зиѐди харидорон, сайѐњони беруниро дар њайрат мегузошт. 
Дар ин љойњо, махсусан молњои русї нињоят зиѐд буданд, ки онњо молњои англисї ва 
њиндуро тамоман танг карда, аз истифода берун мебароварданд. 

 Ширкатњои наќлиѐтиву тиљоратї ва бозор - ярмаркањо. Дар манбаъњо ва матолиби 
таърихї доир ба муассисањои соҳибкорону савдогарони рус, мавќеъ ва ањамияти онњо дар 
иртиботи тиљоратї санаду бурњонњо оварда шудаанд, ки онњоро нињоят љолибу муњим 
арзѐбї кардан мумкин аст. Чунончи, аз рўйи иттилои манбаъњои хаттї, њанўз дар солњои 
60 асри XIX дар Бухоро нахустин контора – яъне, муассисаи тиљоратии соњибкорону 
савдогарони рус таъсис ѐфт [11, с.59]. Ин муассисањои тиљоратї дар рушду инкишофи 
муносибатњои тиљоратии чи дохилї ва чи берунї наќши муассир мегузоштанд. Мањз дар 
ин давра шањри Бухоро ба маркази асосии на танњо гирду атрофи Бухоро, балки аксар 
шањрњои ќаламрави аморат мубаддал мегардад. Бар замми он, шањри Бухоро дар 
робитањои тиљоратї, ќабл аз њама, бо Руссия мавќеи муњимро соњиб гардид. Аз рӯйи 
ақидаи академик З. Раљабов, «дар он замон Бухоро ба маркази муомилоти тиљоратии 
тамоми ќаламрави хонї табдил ѐфт ва дар тиљорат бо Русия мавқеи муњимро ишғол 
мекард» [11, с.59].  

 Мутафаккири тољик Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї дар асараш «Таърихи 
њумоюн» пиромуни яке аз шањрњои тараќќикардаи аморати Бухоро – Каркї ахбороти 
љолибе оварда, таъкид намудааст, ки он аз њайси тиљорат шањри тараќќикарда ба шумор 
мерафт ва њатто Гулшанї онро «сонии исайни Макариѐ» номидааст [4, с.72]. Нишондоди 
ѓолиб он аст, ки соњибкорону тољирони тољику осиѐимиѐнагї бо ин ярмаркаи тиљоратї 
иртиботи ќавї доштанд. Агар пиромуни ин муассисаи тиљоратї сухан рондан ҷоиз бошад, 
пас он ярмаркаи Макариево–бозор – ярмаркаи Русия дар асрњои XVl–XlX дар шањраки 
њозираи Макариево воќеъ гашта будааст. Дар он љо тиљорати мўина, газворњо, маснуоти 
филизї ва амсоли он дар ављу нумўъ будааст. Аз соли 1817 ин бозор – ярмарка ба Нижний 
Новгород интиќол ѐфтааст. Тољирони Осиѐи Миѐна бештар ба ин ярмаркањо бањри 
тиљорат рафтуомад мекарданд [4, с.79]. Манбаъњои хаттї шањодат медињанд, ки равобити 
тиљоратии аморати Бухоро бо Русия ва дигар кишварњо васеъ ва такомул ѐфта, ба дараљаи 
баланд мерасанд. Аз рўйи маълумоти Гулшанї, «аз љамеи туљљори Бухоро дар ин љо 
(Нижний Новгород – Ю.Ш.) вакиле њаст ва љамеи молу мавошии мардуми чањор вилоят ва 
афоѓина низ дар ин љо байъу широ мешаванд» [4, с.72]. Хусусан соњибкорону тољирони 
сершумор ба ин љо ташриф оварда, молу мавошии гуногун харида, ба гўшањои мухталиф 
мебурданд. Масалан, ба ќавли Гулшанї, ањолии Ќафќоз њар сол миќдори 50 њазор ќолин 
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аз ин љо гирифта, ба Рассї ва вилояти Арзурум мебурданд. Инчунин, аз ин љо њар сол як 
миллион дона пўсти барраи ќарокўлї хариду фурўш мегашт. Ба ѓайр аз он, аз ќабили 
пахта, пашм, пўсти рўбоњ ва монанди он низ аз ин ќарор буданд [4, с.72]. 

 Дар замони мустамликавї дар Осиѐи Марказї чандин ширкатњои наќлиѐтї ва 
муассисањои тиљоратї амал мекарданд, ки вазифаи онњо аз интиќоли борњои гуногун – 
ашѐи хомро ба шањрњои Русия ва баръакс, молњои фабрикию заводиро ба мустамликањо 
кашонидан иборат буд. Масалан, устод С. Айнї дар «Ёддоштњо» доир ба ширкатњои 
наќлиѐтї ва муассисањои тиљоратии рус маълумот дода, зикр намудааст, ки «…Кавказ – 
Меркурий» ном як ширкат мављуд аст, ки вазифаи асосии он молњои хомро ба марказњои 
Русия кашонида расонидан ва ба ин хизмати худ мувофиќи вазни худ њаќ мегирифт [3, 
с.86]. Гумоштагони ин ширкатњо дар гўшањои гуногуни Бухорои Шарќї ва дигар 
минтаќањо фаъолона амал карда, молу мавошии сермасрафро бо нархи арзон харида, ба 
шањрњои Русия мебурданд. Чуноне С. Айнї таъкид месозад, «дар Бухоро як бойи бисѐр 
калони миллионер буд, ки ўро «домулло» ѐ ин ки «Домуллобой» мегуфтанд». Вай дар 
Девонабоѓи Чорљўй, ки истгоњи роњи оњани Чорљў ва истгоњи пароходии дарѐи Ому 
мављуд буданд, саройи худро дошт ва дар он љо коргарону хизматчиѐни ў кору фаъолият 
мекарданд. Ќаблан доираи фаъолияти соњибкорї ва тиљоратии Домуллобой нињоят васеу 
фаррох будааст. Аз рўйи наќли Домуллобой, вай «пештар дар Љиликўл, Сарой Камар, 
Тирмиз ва Ќаршї пўстњои арзонбањо ва пахта тайѐр карда, он чизњоро ба бањои баланд 
нарх монда, аз рўйи он нарх, ѓайр аз пули киро маблаѓе барои страхования дода, ба њамин 
контора (ширкати наќлиѐтии «Кавказ – Меркурий», ки вазифаи он њамлу наќли молњои 
тиљоратї аст, - Ю. Ш.) месупоридам. Контора он молњоро аз љойњои мазкур ба ќайиќњои 
туркманњо бор карда, ба Чорљўй мефиристод…» [3, с.86 – 87]. Сониян, ин молу мавошї 
тавассути роњи оњан ба шањрњои Русия интиќол дода мешуданд. Зимнан ѐдрас кардани он 
нуќта муњим аст, ки дар ширкатњои наќлиѐтиву тиљоратї ва дигар муассисањои савдої 
доираи васеи бозаргонону соњибкорон ва тољирон ташаккул ѐфта, шумораи онњо афзуда, 
онњо дар раванди муносибатњои тиљоратї наќши муассир мегузоштанд. Чуноне 
муњаќќиќон зикр намудаанд, аз сабаби набудани хатти роњи оњан, муомилоти молї байни 
Русия ва Туркистон њанўз хеле суст љараѐн мегирифт. Асосан тољирони кўтарафурўш аз 
сармоядорону соњибкорони рус молу мањсулотро ќарз гирифта, ба ин кишвар интиќол 
дода, онњоро дар бозорњои Осиѐи Миѐна мефурўхтанд ва ба маблаѓи онњо ба маќсади ба 
Русия бурдан, ашѐи хоми арзон мехариданд [13, с. 9]. 

 Дар ибтидои асри XX дар бозорњои аморати Бухоро молу маснуоти русї бештар 
пањн гардида, харидорони худро пайдо намуданд. Аз рўйи ахбори В. Крестовский, «дар ин 
љо њам чойи њиндї, њам газвори русї ва њам молњои Манчестер ва Бирмингамро дидан 
мумкин буд» [11, с.59]. Бинобар таъкиди муњаќќиќони тоинќилобии рус, бозорњои Бухоро 
саѐњатчиѐни русро, чи аз љињати гуногунии молњо ва чи аз љињати зиѐд будани харидорон 
ба њайрат оварда будааст. Хусусан дар бозорњои Бухоро зиѐд будани молњо ва маснуоти 
русї аз он љињат муњим ва арзишманд будааст, ки њатто минбаъд молњои инглисї ва 
њиндиро аз истифода танг карда, берун баровард [17, с.75; 11, с.59 – 60]. Пас аз ба Русия 
пайвастани Осиѐи Миѐна, дар аморати Бухоро муносибатњои молию пулї тадриљан ривољ 
ѐфтанд. Дар муносибатњои тиљоратии Бухоро савдои хориљї бо Русия мавќеи муњимро 
ишѓол намуда, минбаъд такомул ѐфтааст. Аз ин минтаќа ба Русия пахта, газворњои даѓал, 
калоба, абрешим, мањсулоти абрешимї, мевањои хушк ва баъзе молњои дигар содир 
мегаштанд [11, с. 60]. 

 Дар солњои 80 асри XIX, аз рўйи ахбори манбаъњо, «Русия дар муомилоти тиљоратї 
бо Бухоро љойи аввалро соњиб шудааст». Дар ин хусус гумоштаи сиѐсии рус дар Бухоро 
низ дахл намуда, хабар медињад, ки «солњои охир фурўши молњои русї дар бозори Бухоро 
торафт афзуда, молњои Аврупои Ѓарбиро аз бозор куллан танг карда берун баровард» [11, 
с.59]. Воќеан муомилоти молию пулї ва иртиботи тиљоратї дар байни аморати Бухоро ва 
Русия мавќеи муњим ва дараљаи аввалро соњиб гашта буд. Хусусан пас аз бунѐди роњи 
оњани Осиѐи Миѐна содирот ва воридот дар байни аморат ва Русия ба дараљаи баланд 
мерасанд. Чуноне академик З.Раљабов аз рўйи ахбори маъхазњо ишора намудааст, агар 
дар солњои аввали истилои Русия дар Бухоро аз ин љо дар як сол танњо 50 њазор пуд пахта 
содир карда шуда бошад, пас он дар соли 1914 ба 2 миллиону 624 њазор пуд расидааст. 
Инчунин, содироти пўсти ќарокўлї дар ин давра аз 30 - 40 њазор дона ба 1 миллиону 800 
њазор дона расидааст [11, с.61]. 

Ташаккули доираҳои сармоядорӣ, соњибкорӣ ва туҷҷорӣ ва наќши онњо дар 

муносибатҳои тиљоратї. Зимнан дар осори таърихї ташаккул ва такомули сармоядорон, 
соњибкорон ва тољирон, инчунин наќши онњо дар рушду таќвияти муомилоти молию пулї 
ва робитањои тиљоратї ба тариќи бояду шояд ѐдрас гардидаанд. Соњибкорону тољирон 
дар муассисањои тиљоратї, истењсолї ва фароѓатї хизмат карда, дар инкишофу такомули 
муносибатњои тиљоратї сањми бузург мегузоштанд. Вазни ќиѐсии табаќаи тољирон дар 
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њаѐти иљтимоии музофоти Хуљанд (беш аз 20-25 фоиз) ва аморати Бухоро (15 – 20 фоиз) 
нињоят калон будааст. Бинобар маълумоти маъхазњои таърихї, таќрибан аз панљ як ќисми 
ањолии њудуди Тољикистони тоинќилобї дар охири асри XIX – ибтидои асри XX ба 
тиљорат машѓул буданд. Аксарияти ањли тиљоратро фурўшандагони одї ташкил 
медоданд. онњо аз њисоби даромади ночизи чаканафурўшї зиндагии оилањои худро базўр 
таъмин менамуданд. Тољирони осудањол – аллофон, баззозњо, вофурўшон, атторон ва 
ѓайра соњиби дўконњои худ буда, ба хариду фурўши чакана ва яклухти намудњои муайяни 
мол машѓул мешуданд. Савдогарону тољирони сарватманд бо номи «москопчињо» машњур 
гардида, пас аз кашида шудани хатњои роњи оњани Закаспий ва Тошканду Оренбург бо 
шањрњои марказии Русия хариду фурўши молњои саноатї ва пахтаю меваро идора 
мекарданд. Аксарияти чунин соҳибкорон, савдогарону тољирон, дар айни њол, соњибони 
корхонањои калони бофандагї, чармгарї, пойафзол ва ѓайра буда, мењнати коргарони 
кирояро истифода мебурданд. Ин гурўњи савдогарону соњибкорони сармоядор якљоя бо 
соњибони заводњо ва фабрикантњо отряди буржуйи миллии саноативу тиљоратиро ташкил 
медоданд [20, с.93]. Тазаккури он нуктаи љоиз аст, ки дар осори муњаќќиќону 
тадќиќотчиѐн мавќеъ ва наќши бузурги соњибкорону тољирони бухорої дар рушду камоли 
робитањои савдої ѐдрас гардидаанд. Тибќи фармудањои муаллиф, тољирони бухорої на 
танњо дар ривољу равнаќи савдои дохилї, балки тиљорати берунї низ наќши муњиму 
арзанда мегузоштанд. Бинобар маълумоти муаллиф, «савдогарони бухорої дар 
муносибатњои савдої, на танњо бо Хеваю Хўќанд, балки бо Оренбург, Нижний Новгород 
ва Маскав ворид шуда, аз он љо молњои русии дар Бухоро заруриро харида меоварданд» 
[11, с.60]. Чуноне Вамбери таъкид намудааст, «корвонњое, ки аз Хева њаракат мекарданд, 
тавассути Астрахан ва Оренбург убур намуда, аз он љо аксарияти соњибкорону тољирони 
давлатманд ба Нижний Новгород ва њатто то Петербург равон мешуданд» [11, с.60]. 

 Дар охири солњои 80 асри XIX тољирони Бухоро дар њаѐти иќтисодиву тиљоратии 
мамлакат вазни ќиѐсии муњим ва њалкунанда доштанд. Тибќи ахбори В. Клем, «доирањои 
тољирони мањаллї аз љињати миќдор хеле зиѐд мебошанд. Аз рўйи ахбори агенти сиѐсии 
рус дар Бухоро маблаѓи муомилоти солонаи тољирони Бухоро њамагї ба 6 миллиону 160 
њазор сўм мерасид. Тољирони калони мусулмони Бухоро то 100 нафар буда, аз 20 то 500 
њазор сўм маблаѓро доро буда, аз онњо 10 нафарашон аз 100 њазор сўм зиѐдтар дорої ва 
маблаѓро соњиб буданд. Тољирони машњури яњудї бошанд, таќрибан 20 нафар буда, аз 30 
то 400 њазор сўм маблаѓро доро мебошанд» [8, с. 76 -77; 11, с.62]. 

 Ҳамин тариќ, аз баррасї, тањлилу муќоиса ва љамъбасти маводу санадњои мухталиф 
ба хулосае омадан мумкин аст, ки муассисањои њунармандиву истеҳсолк, тиҷоративу 
фароғатк, ба мисли бозорњо, корвонсаройњо, дӯкону мағозаҳо, чойхонаву ҳаммомҳо ва 
амсоли он, њамчун ќисми таркибии ин соњаи њаѐтан муњимми шањрњо боиси ташаккул ва 
таќвияти доирањои соњибкорон ва тољирон гардида, дар рушду такомули муносибатњои 
тиљоратї дар Тољикистони охири асри XlX ва ибтидои асри XX заминаи нисбатан мусоид 
ва боэътимодро гузоштаанд. Воќеан, ин соњаи муњиму ояндадор ва ҷолибу тақдирсози 
љомеа дар ин муддати тӯлонк, давраи ташаккул ва тањаввулоти азимеро аз сар гузаронида, 
аз љињати сохтор, нигориши меъморї, миќдор ва њайати синфї ќиѐсан инкишоф ѐфта, дар 
пешрафту такомули муносибатњои тиљоратии на танњо Тољикистони тоинќилобї, балки 
ќаламрави Осиѐи Марказї ва хориљ аз он шароити нисбатан мусоиду корсоз ва тарҳи 
боэътимоду амалишавандаро ба миѐн гузошт.  
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ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАЊОИ ИСТЕЊСОЛИВУ ТИЉОРАТЇ ВА ТАШАККУЛИ ТОЉИРОН  

ДАР ТОЉИКИСТОНИ ОХИРИ АСРИ XIX–ИБТИДОИ АСРИ XIX 

 Дар мақола тибқи ахбори ҳуҷҷатҳои бойгонк, маълумоти сарчашмаҳои хаттк, осори муҳаққиқони 
тоинқилобии рус, тадқиқотҳои муаррихони муосир ва маҷмӯаи васеи матолиби таърихк фаъолияти 

рӯзмарраи муассисаҳои истеҳсоливу тиҷоратк ва фароғатк, ба монанди бозорҳо, корвонсаройҳо дӯкону 
мағозаҳо, чойхонаву ҳаммомҳо ва ғайра мавриди омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дода шуда, муаллиф 

саҳми онҳоро дар рушди муносибатҳои тиҷоратк ва инчунин мавқеъ ва ҷойгаҳи онҳоро дар ҳаѐти иқтисодк 
ва рӯзгори маданиву фароғатии тоҷикон ва дигар мардуми Осиѐи Марказк боварибахш қаламдод 

намудааст. Бар замми он, дар мақола нақши ширкатҳои нақлиѐтиву тиҷоратии рус ва маҳаллк, ба мисли 
бозор - ярмаркаҳои русии Макариево, Кавказ- Меркурий ва ғайра дар интиқоли ашѐи хоми арзон ва молу 

маҳсулоти мустамликаҳо, хусусан аморати Бухоро, аз ҷумла ноҳияҳои марказк, ҷанубк ва шарқии 
Тоҷикистони кунуниро ба шаҳрҳои Осиѐи Марказк ва империяи Русия таъмин мекарданд, тавассути далелу 

бурҳонҳои раднопазири манбаъҳои мухталифи таърихк ѐдрас гардидаанд. Инчунин дар натиҷаи ба 
табақаҳо тақсим шудани аҳолк, ташаккул ва тавсеаи табақаҳои иҷтимок, хусусан бозаргону соҳибкорон ва 

тоҷирон дар ҳудуди Тоҷикистони нимаи дуюми асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ вусъат ѐфта буданд, бо санаду 
бурҳонҳои боварибахши маъхазу сарчашмаҳои таърихк мавриди барраск қарор дода шудааст. Ҳамзамон 

мавқеъ ва нақши боризи соҳибкорону тоҷирон дар рушду такомули савдои дохилк ва берунк, тавсеаи 
робитаҳои васеи тиҷоратк ва амсоли он бо санаду бурҳонҳои боварибахш баѐн карда шудааст. Зимнан 

муаллиф таъкид месозад, ки минбаъд ҷабаъҳои гуногуни ин мавзӯъро дар асоси маълумоти маъхазу 
сарчашмаҳои наву тозаи таърихк ба доираи тадқиқу барраск ҷалб намудан кори хайру амали савоб ба 

ҳисоб меравад. 
 Калидвожаҳо: муассисаи истењсоливу тиљоратї, бозор, корвонсарой, чойхона, ҳаммом, ташаккули 

тољирон , соҳибкор, тоҷир, ширкати нақлиѐтиву тиҷоратк, бозор – ярмарка, молу маснуоти руск, робитаи 
иқтисодиву тиҷоратк. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО–ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ТОРГОВЫХ СОСЛОВИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ В КОНЦЕ Х1Х И НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 В статье согласно архивным данным, письменным источникам, произведениям дореволюционных русских 

исследователей и широких исторических сборников всесторонне анализируется повседневная деятельность 
производственно-торговых предприятий и услуг: рынки, постоялые дворы, торговые лавки и магазины, чайханы, 
бани и т.д. Автор убедительно показывает их вклад в развитие торгово-экономических, социальных, бытовых и 
культурных отношений таджиков и других народов Центральной Азии. Посредством исторических источников 
одновременно показана роль русских и местных транспортно--торговых фирм, русских ярмарок Макареев, Кавказ-
Меркурий и др., перемещение дешевого сырья и колониальных товаров, особенно Бухарского эмирата, в том числе 
центральных, южных и восточных районов нынешнего Таджикистана в города Центральной Азии и Российской 
империи. Кроме того, исследованы вопросы образования и расширения новых социальных сословий, особенно 
предпринимателей, торговцев на территории Таджикистана во второй половине XIX - начале XX вв. согласно 
достоверным историческим источникам. Кроме того в статье показана роль и место предпринимателей и торговцев 
в развитии внутренней и внешней торговли. Вместе с тем автор особо подчѐркивает о необходимости в 
дальнейшем продолжении изучения белых пятен данной темы. 
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ACTIVITY OF INDUSTRIAL AND TRADE ENTERPRISES AND FORMATION TRADE ESTATES IN 

TAJIKISTAN IN THE LATE Х1Х AND EARLY XX CENTURIES 
 The article provides a comprehensive study and study of daily activities in the fields of archeology, information 

sources, Russian literary researchers, modern architectural researches and a comprehensive collection of historical and 
cultural events, such as business and entertainment establishments, such as markets, retail stores, furnishings, and so on. , 
the author contributed their contribution to the development of trade relations as well as their position and position in the 
economic and cultural life of the Tajiks and other Asian peoples. Asia considered reliable. In addition, in the article the role 
of Russian and local transport companies, such as the market, the Macaroni, Caucasus, etc., in the supply of cheap raw 
materials and products, including the Bukhara Emirate, including the central, southern and eastern districts of Tajikistan 
nowadays the Central Asian republics and the Russian Empire have been reminiscent of the facts and sources of radical 
change of historical sources. As a result of the division of the population, the development and expansion of social sectors, 
especially the markets, businessmen and traders in the territory of the second half of the twentieth Century and the 
beginning of the XX century, have been reviewed by the historical and archeological foundations of historic and historical 
origins. At the same time, the role and role of businessmen and businessmen in the development and repatriation of 
domestic and foreign trade, expansion of a wide range of business relations, and so on, are expressed in confidence. At that 
point the author emphasizes the following aspects of this topic based on the knowledge and sources of new and mode rn 
sources in the field of research and exploration. 

 Key words: industrial - trade enterprise, market, inn, tea - house, bath, commercial estates, entrepreneur, trader, 
transport and trading company, market - fair, Russian goods, trade and economic relations. 
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УДК: 950.5 
СИЁСАТИ АГРАРИИ АМИРОНИ БУХОРО ВА МАЌОМИ ЊАСАНИ МИРОБ  

ДАР ТАКМИЛИ ОН 
 

Њаќназаров А., Насриддинов Х. 
Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон 

 
Дар таърихнигории замони Шўравї дастовардњои гузашта, дар ќиѐс ба сиѐсати 

коммунистї, сар ба сар бо камбудию мазаматњои сиѐсї, иљтимої, фарњангї ва маънавї 
тасвир шудаю бисѐрашон ба эътибор гирифта нашудаанд. Чуноне ки зинаи пешрафти 
таърихии замони аморати Бухоро, сарфи назар аз бисѐр бартариятњои муњимми хосси 
заминдориаш манфуртарин сохти љомеадорї дониста шудааст. Њол он ки сокинони он аз 
бисѐр нажодњо ва ќавмњои гуногун иборат буда, дар якљоягї дастовардњои моддию 
маънавии ќадимаи мањаллиро риоя карда, такмил доданду ба манфиати умум равон 
сохтанд. 

 Дар охири асри XV то миѐнаи асри XVI ќабилањои ўзбек тавассути табаддулоти 
њарбї, бо сардории Шайбонихон вилоятҳои Бухоро, Самарќанд, Фарғона, Њисор, Вахшу 
Хатлон ва дигар љойњоро ба зери назорати худ гирифтанд. Мардуми бодиянишин дар 
мулкњои ободу зебо муќимї гашта, бо мардуми мањаллї якљоя шуда, созандаю пояндаи 
Ватан гаштанд. Чуноне ки дар солњои 20-и асри XVI келини (зани писари) Шайбонихон, 
аз дороињои худ, ќисмашро дар њаљми зиѐда аз 40 дӯкони косибї, 8 осиѐб, устохонаи 
қоғазбарорї, якчанд анборҳою ҳавлиҳо ва тақрибан 150 қитъа замину 6 деҳаро ба сифати 
вақф ба мадрасањо хайр намуд [7, с.41-42]. Ин гуна маблаѓгузорињо дар кишварњои исломї 
василаи асосии рушду камолоти соњаи таълиму тарбияи инсон ба њисоб мерафтанд. Бояд 
афзуд, ки давлатњо ба муассисањои ин соња - мадрасањою макотиби дигар ва мазорњо 
сармоя људо намекарданд. Онњо чун муассисањои таълимию маънавї, танњо аз заминњои 
ваќфї сармоя мегирифтанд. Аз ин лињоз саховатмандии ин зани дасткушод, боиси аз нав 
рушд кардани соњаи таълим ва афзудани шумораи мадрасањо гашт. 

Шайбониҳо дар ибтидо ба иштибоњи калоне роњ дода буданд - умури давлат, низоми 
заминдорию молиѐт, касбу ҳунар, тиҷорат ва муомилоти пулиро бо салоњдиди худ ба роҳ 
монда, маќоми мардуми мањаллиро танг намуданд. Онњо давлатдориро бо усули 
Чингизхон - хонигарї ба роњ монда, ашрофону мулкдорони ќаблиро аз иштирок ѐ дахолат 
ба идороти давлату умури хоҷагидорї мањрум сохтанд. Муѓулњо низ дар тўли ќариб як 
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аср мулкњои ободу зеборо ба чарогоњњои чорвои худ табдил дода буданд. Мардум, ки аз 
обу ободонї ва ѓаллакорї мањрум шуданд, иќтисод рў ба таназзул нињод, чун зарурияти 
заминдориро пайхас карданд, пас тавассути обѐрї ба рушди он машѓул шуданд.  

Ашрофони нав њам, бо сабаби ќамтаљрибагии худ дар умури давлату хољагидорї 
низоми мулкдориро ба таназзул оварданд. Вилоятҳо, деҳаҳо ва хоҷагиҳои деҳқонон хароб 
гашта, аз уњдаи таъминоти солонаи мардум бо маҳсулотҳои зироатї намебаромадагї 
шуданд. Масалан, соли 1512-1513 зимистон қаҳратун гашт, аз норасоии захираи ғалла, 
аҳволи мардуми вилоѐти Самарқанд, Бухоро ва Ҳисор вазнин шуд, мардуми зањматкаш 
талафоти калон дид.  

Зайниддин Восифї, ки дар ин зимистон дар Самарқанд мезист, дар хусуси аҳволи 
мардум чунин навиштааст: «Дар ин сол... қаҳтї ва гаронї ба дарҷае расид, ки халқ ба ҷуз 
қурси моҳу офтоб, ки дар дастархони фалак буд, дар дигар ҷой сурати нонро намедиданд 
ва гуруснагони фақир шабҳо ба ҷойи хӯшаи гандум дар хаѐли худ аз хирмани парвин хӯша 
мечиданд» [2, с.121]. Хусусан дар вилояти Ҳисор, ки бар асари тохтутозњои њарбиѐн ба 
куллї хароб гардида буд, дар ин зимистон тифлону пиронсолон, маъюбону бенавоѐн ба 
таври фаровон аз гуруснагї дучори марг гаштанд. 

Талошњои сипоњиѐн ба хотири сармоядор гаштан, зиддиятњои байнињамдигарии 
онњоро тезутунд гардонда, љангу љидолњо ва ѓоратгарињои нав ба навро ба вуљуд 
оварданд. Кишвари мутамарказ - Мовароуннањр ба парокандагї рў овард ва дар 
миѐнањои асри XVIII хонигарињои Хеваю Ќуќанд ба вуљуд омаданд. Ќавмњои манѓитї дар 
њайати њавзањои калони тољикнишин - Самарќанд, Бухоро ва музофотњои ба онњо 
тааллуќдошта тартиботи идороти амириро љорї намуданд. Дар миѐни давлатњои 
тозабунѐд хусумати ќавмию ќабилавї, њавову њаваси яккањукмронї шеваи меросї гирифт. 
Табиати ашрофони тољикмазњаб њам, ба ин тамоил иштирокчии фаъол гаштанд. 
Манфиатљўї, ки шеваи њаром аст, минталитети љомеаро вайрон сохт. Усулњои дуздї, 
ѓоратгарї, дуруѓгўї, фоњишагї, туњматгарої, ришваю рибогирї, таккабурию хушомадгўї 
ва дурўягї маънавиѐти инсониро фурў бурданд. Мардуми мењнатї, аз љумла тољикон, 
маљбур шуданд, ки мулкњои ободу зебокардаи хешро ба ќимати ночиз ба ашрофони 
љоюљалолталаб гузашт карда, ба музофотњои кўњии дастнорас кўч банданд.  

 Ин тамоил боиси боз њам афзоиши нажодњои ѓайри тољикї дар мувозинати ањолии 
водињои њамвори Осиѐи Миѐна гашт ва бо фањмиши аслї 70-80%-ро ташкил медодагї 
шуданд. Дар охири асри XVIII то солњои 20-уми асри ХХ, дар аморати Бухоро, агарчи 
забони тољикї забони давлатї буд, эљоди фарњангї бо ду забон - тољикї ва ўзбекї сурат 
гирифт. Забони ўзбекї дар муомилаи мардум нуфузи калон пайдо кард ва њангоме, ки 
мамолики аврупої, алалхусус Англияю Русия ба Хуросону Осиѐи Миѐна даст ѐфтанд, дар 
нигоњи онњо падидаи бартарияти маќоми сиѐсї ва маъмурии туркзабонон дар минтаќа 
бештар љило медод. Тољикзабонњо аз љумлаи эронињо – форсњои дар солњои тўлонї аз ин 
минтаќа мањрумгашта ќабул карда шуданд. Англисњо Хуросонро Афѓонистон ном 
гузоштанд, Русия бошад, Осиѐи Миѐнаро Туркистон шуморид. Ѓосибони нав сиѐсати 
идории хешро дар минтаќаи серќавми аз лињози этникї-нажодї гуногун, ки ба хотири 
њимояи манфиатњои худ бо њам дар њолати тафриќањо ќарор доштанд, бо шиори “Таќсим 
куну њукм фармо!” ба роњ монданду шуру шари онњоро ба манфиати худ истифода 
мекарданд. Дар натиља вожаи “тољик”, дар пушти пардаи гоеполитикии мустамликадорон 
дар њудудњои Хуросону Мовароуннањр аз истеъмолоти маъмурию фарњангї афтод. 
Хусумати миѐни миллатњои бо њам омезиш ѐфтаю њамхун гашта, ўзбекон, тољикон, 
туркманон ва ќирѓизон бештар дар замони шўравї ќувват гирифт. Болшевикон дар 
баробари табартаќсими марзу буми зисти онњо боз миѐни онњо тафриќањои ѓоявию сиѐсии 
сунъиро бо вижањои “пантуркизм”, “панэронизм”, “панисломизм” тарњрезї намуданд. 
Идеология “паншўравї – болшевикї”, ки њукмрон буд, ба хотири устувории њадафњои 
сиѐсии худ зиддиятњои соњибватанонро ба њар восита шуълавар месохт ва аз он босамар 
бањра мебардошт. Дар таърихнигории “паншўравї” њатто объективияти раванди 
таърихии мардуми Осиѐи Миѐна ба суъективизми болшевикї иваз шуд ва дар мафкураи 
мардуми камсаводу аз сиѐсат дур чунин аќидае њукмрон гашт, ки агар болшевикон дар ин 
минтаќа њукумати худро барќарор намекарданд, таърихи минтаќа ќатъ мегардид. Онњо бо 
шукрона ба кудрати фазилату адлияти болшевикон, мањсулоти њосилкардаро бе баркашу 
бозгашт ба тамом ба онњо таќдим мекарданд. 

 Ќисмати шарќии кўњии Осиѐи Миѐна: Њисор, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа (Леваканд), 
Ќубодиѐн, Ќаротегин, Дарвоз ва Помир то солњои 80 асри Х1Х, дар тартиби ќадимаи 
шоњигарињои алоњидаи мустаќил боќї монданд. Ба Конибодом, Исфара, хонњои Хўќанд, 
ба Хуљанд ва Панљакент Ўротеппа ихтиѐрдорї доштанд. Мастчоњу Фалѓар дар зери 
њукумати ќазоќњо буданд [6, с.70]. 
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 Ин вилоѐт дар солњои 1746-1920 ба њайати Бухоро гузаштанд. Асосгузори ин сулола 
Муњаммад Рањимхон дар соли 1746 охирин подшоњи Аштархонињо Абдулфайзхонро бо 
писарони хурдсолаш ба ќатл расонида, њукуматро соњиб шуд. Баъди вай амакаш 
Дониѐлбї 27 сол њукуматдорї кард. Аз пушти ў писараш Шоњмурод соли 1785 ба тахт 
нишаст, аз унвони муѓулии “хон” даст кашид ва худро амир эълон намуд [9, с.13-14]. 
Сиѐсати давлатдории Шоњмурод дар чорчўбаи русумњои ќадимаи мардуми Бухоро, ки 
аксарият аз тољикон буданд, ба роњ монда шуд. Дар ибтидо ашрофони давлатї, ѓайр аз 
амир ќариб њамаи дигар тољикон буданд, забони давлатї ва адабиѐт то соли 1920 тољикї 
буд. Маслињатчиѐн ва пирони тариќати амирони ин хонадон то замони Музаффархон аз 
љумлаи рўњониѐни бонуфузи дар равияи суннии Имоми Аъзам -Абўњанифа ќарор 
доштанд. 

Аллома Ањмади Дониш (1827-1897) амирони ин хонадонро вобаста ба сиѐсати 
давлатдориашон дар асари худ “Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 
манѓития” тасвир кардааст. Охирин намояндаи хонадони манғития амир Олимхонро 
Фитрат дар љоњилию золимї аз падару бобояш њам гузаро шуморидааст. Маълумотҳои 
дигари таърихї низ тасдиќ кардаанд, ки аморати Бухоро дар ањди салтанати амири 
Маъсум-Шоҳмурод дар ҳақиқат рӯ ба устуворию тараққї оварда буд. Ба тамоили 
камолоти аморат хислатҳои маъсумона ва қобилияту иродаи фавқултабии давлатдории 
вай мусоидат карданд. Ба аќидаи Аҳмади Дониш, Шоҳмурод шахси тасодуфї набуд, 
балки ӯро зарурияти таърихии ҷомеаи онваќтаи Бухоро ба сари ќудрат оварда буд. Ў, дар 
овони ҷавонї аз тарзи давлатдории падараш ва зулмати ашрофони дарборї норозк 
гашта, бо падар иғроз кард ва арз намуд, ки “ман тоқати шунидану дидани ин мазлума, ки 
дар ин давлат зоҳир аст, надорам ва барои таҳсили ба мадраса меравам...” [4, с. 8-9]. 
Шоњмурод ба мадраса рафта, ба ҳалқаи фуќаро медарояд ва ба яке аз шайхҳои замонааш 
шогирд мешавад. 

Дар андак муддате бо шарофияти истеъдоди фавќулодааш зарурияти диниро аз бар 
карда, аз ғояи суфия низ бархӯрдор гашт ва зиндагии хоксоронаю порсоѐнаро бо таќвою 

паҳрезгорї пеша намуд. Либосҳои одї пӯшид. Доимо рӯза медошт ва рӯзаашро бо нони 
ќоќу оби хунук мекушод. “Филвоқеъ дар он наздикї тозу бози ӯзбакия аз ҳад мегузарад ва 
доду фиғони халќ бењад ба гӯши амир Дониѐл мерасад, боз касонро бо тавассут расонид 
барангезонида пеши амирзода фиристонад, ки ман пир шудаам, биѐяду дуои маро 
гирад...Шоҳзода ба шарту ќавл, ки њар чї дар салоњу дину давлати худ кунад, касе монеъ 
наояд, ќабул намуда, боз пеши падар ба дорул-амора рафт” [4, с. 9-10]. Акнун аксари 
муњимоти навобод тоифаҳои бодиянишини ўзбек муќимї шуда, ба заминдорї машғул 
гаштанд Ба ободонии деҳањои вайронгашта низ кўшиши зиѐде ба харљ дода шуд, ки ин 
боиси нисбатан устуворгардии аморат гашт. 

Шоњмурод барои васеъ кардани њудудњои мулкњои кишвараш якчанд вилояту 
шањрњоро забт карда, мулкњои Марвро дубора ба Бухоро њамроњ сохт. Асирону 
ғаниматҳои дар ҷангњо бадастовардашударо барои ободии шаҳрҳои Самарқанду Бухоро 
сафарбар намуд. Аммо ба ў ва тамоми намояндагони хонадони манѓитињо ба худ мутеъ 
гардонидани ин марзу буми Мовароуннаҳр то барќароршавии њукумати Русия муяссар 
нагашта буд. Пас аз амир њокимони Фарғона, Ӯротеппа, Шаҳрисабз, сипас хокимони 
Ҳисор, Қубодиѐн, Хоразм, Бадахшон ва ғайра бо тартиб ҷойҳои хосса доштанд. Дар 
миѐни онњо муносибатњои мусолињавї вуљуд надоштанд ва ҳамаи ин ҳокимон бо ҳам 
намеомаданд ва доимо дар љангу ҷидол буданд.  

Музаффархон бо кумаки њукумати њарбии Туркистонии Русия дар солњои 80 асри XIX 
ќисмати љанубї-шарќии Осиѐи Миѐнаро ба зери тасарруфи худ даровард. Ќаламрави 
Аморати Бухоро тақрибан 180 ҳаз. км мураббаъро ташкил медодагї шуд ва маљмўан 
ањолиашро дар мувозинати 80% тољикону ўзбекон ташкил медоданд [5, с.103]. 
Зањматкашони он ба истисмори сетарафаи сармоядорони рус, амиру маъмуринаш ва 
ашрофзодањои мањаллї гирифтор шуданд. Аллома Аҳмади Дониш нигоштааст, ки дар 
аморати Бухоро аз салтанати амир Музаффар сар карда зулмат шиддат ѐфт. Мавриде ки 
Музаффар бар тахти аморати Бухоро «љулус фармуданд ба толеи ақраб дар дараљаи 
муштарї дар охир ва ҳамчунин Зуҳалу Миррих дар панљум Қамар ба муќобалаи 
Муштарї, Зӯҳра ба муқобалаи Миррих. Ин њолат тақозо дошт, ки уламо ва аҳли илм дар 
асри ӯ зоҳираи мураввиҷ бошанд ва ба воситаи такобули Миррих ба Зӯҳра дин заиф 
шавад ва фуқарою раия ва аъѐну ашрофи мулк зарар кашанд. Ва ал-ҳақ чунин шуд... 
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Алалфавр умарою аъѐн ва вузаро, ки аз қабили падари ӯ бар ориқи маносиб буданд, 
барафканду амволашонро ба мусодара бардошт ва давлатхоҳону ходимони худро бар 
сари мулк баровард” [4, с.20]. 

Фитрат қайд кардааст, ки амир Музаффар дар хунрезї, даррандагї ва фисқу фуҷур 
њамто надошт. Ба хотири он ки чашми халқро аз сиѐсат ва ғазаби худ тарсонад, одамони 
бегуноҳро бо андак баҳона мекушт ва ба дор меовехт, аз манор ва қурхонаи Арк ба поѐн 
мепартофт» [9, с.16]. 

Њайати дарбораш аз як мушт фосиқон, риѐкорон, судхўрон рибохўрон, ришвагирон, 
дурўягон, буҳтонгарон ва фиребгарон иборат буд, ки дарду ғами мардум аҳволи мамлакат 
ва хазина њатто ба гӯшаи хотирашон намерасид. Корашон аз хўрдану пӯшидан, айшу 
ишрат иборат буду тамаддуни гузаштаро бо тамоми ќиматњою асолаташ поймол 
мекарданд. Дар замони манѓитињо усулњои заминдорї аслан тағйир наѐфтанд, аммо дар 
заминдорињои хусусї баъзе кофтуковҳою ислоњотњо ба вуҷуд омаданд. Аз оѓози ин сулола 
усули заминдории танхоњ (тариќи хизматона ба шахсони ҷудогона инъом намудани 

ќитъаи замин) ба вуҷуд омад ва дар солҳои 70-уми асри XVIII ба таври васеъ љорї гардид. 
Танхоњдоре, ки ба як ва якчанд дењ ѐ худ ба вилояти тамом соњиб гашта буд, даромади 
онро комилан соњиб мешуд. Дар мавридњои дигар замин ба сифати нафақа инъом карда 
мешуд. Ё «ба оќсаќолони калон ба ивази мавоҷиби пулї ва ғалла замин дода мешавад, ки 
аз он мадохили бузурге ба даст медароранд» [5, с. 120]. 

Танхоњ ба миќдори минтақањои начандон калон ба аксари соњибмансабон ва 
сипоњиѐн дода мешуданд ва агар ин танхоњ бо зарурияте ҷойи зисташро иваз мекард, пас ӯ 
аз ҷойи нави истиқоматиаш ба њамон миќдори пештара замин мегирифт. Аз эњтимол дур 
нест, ки танхоњдињии он заминҳо дар сулолаи манѓитињо њамчун ѓамхории давлат “дар 
ҳаќќи мансабдоронаш, яъне хизматчиѐнаш вобаста ба мақомот ба расмият даромада 
будааст. Зеро ки ин русум дар сатҳи давлатї хело ривоҷ ѐфта буд. Чуноне ки танҳо дар 
чоряки аввали асри XIX шумораи танхоњдорон фаќат дар воњањои Бухоро аз 12 то ба 36 
ҳаз.нафар мерасид. Шахсони њарбии рутбаи пастдошта тахминан аз 3 то 5 га ва аз ќабили 
ашрофон як деҳаи калонро бо дањњо га замину тамоми дороии онҳо соҳиб мешуданд. 

Дар мулкҳои Бухорои Шарќї бошад, хоҷагиҳои деҳқонї ба пуррагї ба танхоњ дода 
мешуданд. Шахсони рутбањои бию додхоҳ паст якчанд хољагї ва дењаро бо хољагињояшон 
соњибї мекарданд. Аз давраи Шоњмурод сар карда, заминњои ваќфї хело васеъ гардиданд, 
ки дар онњо аслан дењќонони безамин ѐ камзамин кишту кор мекарданд ва аз чор ѐ панљ як 
њисса музд мегирифтанд. Масалан, дар Панљакент заминњои ваќфии масљиду мадраса ва 
мазорњо 16, Киштитут-400, дар 7-дењаи Ўротеппа 10 њаз. танобро ташкил медоданд [10, с. 
195].  

Дар давраи Амир Музаффар тартиби андозситонї шадид гардид. Ў ба њар таноб 
замин маблаѓи муайян муќаррар намуда, онро ба хирољи расмї даровард. Њатто аз 
заминњои бекорхобида њам аз мардум андоз мерўѐнид. Танобпулї аз боѓу токзор, кишти 
юнучќа, полизу обчакорї ва ѓайра ситонида мешуд. Масалан, дар номаи амир Њайдар 
соли 1807-1808 ќайд шудааст, ки “...аз њар таноб ба маблаѓи як тилло розї нашавад, он гоњ 
ба тариќи мол сеяки њосилро ситонед” [1, с.45-95]. Соли 1860 аз мулкњои Самарќанд 
таќрибан сеяки хирољ бо пул рўѐнида шуд [5, с.122]. Дар асри Х1Х дар аморат тамоюли 
афзудани њаљми хирољ аз зироаткорон то 40%- и њосил мушоњида карда мешавад [3, с.182]. 
Тамоми ќабоили дар аморат маскунбуда: тољикон, ўзбекон, арабњо, ќазоќњо, ќирғизњо ва 
ѓ. ба таври пурра ба шуѓли зироатчигию чорводорї машѓул шуданду аз русуми 
сањронишинї берун баромаданд.  

Пешрафти маљмўи истењсолоти кишоварзї, бо ривољи обѐрии сунъї тавассути 
сохтмони иншоотҳои обѐрї, аз њисоби давлат ва заминдорони калон сурат мегирифт. 
Њанўз дар замони Шоҳмурод барои обѐрї кардани заминњои тумани Ургут аз дарѐи 
Зарафшон нањри Ќазонариќ, ки 40 км дарозї ва 2 м чуқурї дошт, дар тумани Сурғут-

Тогузариқ, ки 24 км дарозї ва 2 м чуқурї дошт кофта шуданд [10, с. 195]. Масрафи онҳо аз 
хазинаи давлат, аз ҳисоби андози ќўшпулї анљом ѐфта буданд. Дар бекигарињои Њисор, 
Ќубодиѐн ва Ќўрѓонтеппа (Левканд), дањњо каналу љўйборњо ба кор дароварда шуда 
буданд. 

Обѐрии мавзеъҳои водии Зарафшон аз тарафи олиму муњандиси бузургу маъруф, 
зодаи Раштонзамин - Халифа Ҳасани Мироб (1702-1865) ривоҷ дода шуд. Ӯ, ки дар 
кӯњсори Қаротегин ҳунари худро ба хизмат дода натавонист, ба шодоб кардани заминҳои 
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нисбатан фароху обѐришавандаи ноњияи номбурда камар баст. Бо иљозати хони Хуќанд 
Норбута кори худро аввал аз кандани корезу љӯйњо барои обѐрии заминњои Конибодому 
Пудевак сар кард. Ў ширкати махсусе ташкил дода, бо фарогирии кишоварзони мањаллї 
иқдоми неки худро бомуваффаќият ба анҷом расонид. 

Баъди он бо мададу иҷозати амири Бухоро Ҳайдар ба шодоб кардани заминҳои 
љанубу ғарбии Панҷакент шурўъ намуд. Аввал аз шохоби дарѐи Чиларча (ҳозира Киркача) 
барои обѐрии 460 десятина (1 дес 1,09 га) ҷӯйбор кашид. Бо мурури замон дар заминњо 
бакордаровардаи Њасан, деҳаҳои зиѐде ба монанди Шурнова, Элакҷар, Урта-кишлоқ, 
Камар ва Чимќурғон ба вуљуд омаданд. 

Ҳамин ки халифа Ҳасан бо заҳматҳои беѓаразу ҳалоли худ овозадору маъруф гашт, 
бо ширкати ташкилдодаи худ аз як шохоби дарѐи Зарафшон, ки Мингдонааш мегуфтанд, 
кашидани ҷӯеро тарҳрезї кард. Љўй аз камари кўњњои ноњамвор бояд мегузашт ва 
коркарди он илму донишу зањмати зиѐдеро талаб мекард. Халифа Њасан баъди анљоми он 
аъзоѐни ширкати худро, ки аксар фалѓарињо буданд, соњибзамин карду тањљої намуд. Дар 
натиља дар як ќисмати ин заминњо 200 оилаи кишоварзон соњибмулк гаштанд.  

Дар пањлуи рости Зарафшон, болотар аз Панљакент ҳам, заминҳои ташналаб зиѐд 
буданд. Халифа Њасан дар обѐрии ин заминҳо, ширкати нав аз мардуми Қаротегин, 
Масчоҳ ва деҳоти Шоҳтутро љалб намуд. Дењоти Шоњтутро шодоб гардонд. Аз шохаи 
дигари Зарафшон Љўйи Бодом дар муддати се сол анҳоре, канда ба даштњо овард. Бар 
ивази заҳматҳои кашидаи Халифа, амир Насруллоњ ин заминҳоро мулки хоссаи ў эълон 
кард. Халифа Њасан дар мулки худ соли 1821 мадрасае бино карда, он заминњоро ба 
сифати ваќфї меросї гардонду барои донишандўзии фарзандони диѐр супорид.  

Ќаротегинињою дигар мардумоне, ки дар ширкати халифа Њасан њамроњї карда 
буданд, дар заминњои ваќфии Халифа Њасан муќимї гаштанд. Дењаи Хўља Панљро ба 
номи панљ хољае, ки мазорашон аз пеш дар ин љо буданд, ташкил доданд.  

Дар заминњои обѐригашта пайи њам дењањои ободу зебои пурдолу дарахт, боѓу 
токзорњои дилкушо ќомат афрохтанд. Халифа бошад, ба шодоб кардани дењањои нав оѓоз 
намуд. Ў ба обѐрии дашти пањновари Тусар, ки аз гарданаи рўди Киштут то Маргедар ва 
аз дењаи Тусар ба тарафи ѓарб доман афрохта буд, машѓул гашт. 

 Ширкати Халифа Њасан бо наќшаи ў аз дили кўњ корез гузаронида, оби рўди 
Киштутро ба њамворињо љорї сохт. Корезе, ки аз синаи кўњ мегузашт 1,06 км дарозї дошт 
ва бо истифодаи зоѓнулу белу каланд анљом ѐфта буд. Њамин тариќ, Халифа Њасан дар 
Панљакент, дар мањаллае, ки њоло номи эшони Халифа Њасанро дорад, муќимї гашта, 
умрашро ба обод намудани заминњои гирду атроф ва мавзеъњои ба Самарќанд наздик 
сарф кард [8, с.93-95].  

 Њасани Миробро мардум њамчун муњандиси нотакрори соњаи обѐрї, њакими 
мушфиќу мењрубон, донишманди бузурги њикматњои ориѐї, исавию масењї, њиндуию 
буддої, кашмирї ва исломї мешинохтанд. Ў, њаѐти худро ба касби обѐрии замин ба он 
хотир сарф намуд, ки касби аљдодї буду шоњроњи пешрафти кишоварзї гардида буд.  

 Тибќи маълумотњои таърихї, барои обѐрии заминњои доманакўњ кушодани корезњо 
аз камари харсангњо њанўз аз љониби шоњи Пешдодї Њушанг (тахминан дар њазорањои V -
1V п. аз м.) оѓоз ѐфта буд. Дар асрњои I-V м. дар замони шоњони Кушонї, ба шарофати 
афзалият пайдо кардани олотњои мењнатии филизї: бел, каланд, зоѓнул, досу болѓањо ва 
дар нўги омољ њамроњ кардани бели филизї, ин пеша аз љониби кишоварзон боз њам ривољ 
дода шуду дар биѐбонњои беоб барои истифодаи обњои зеризаминї низ мавриди кор ќарор 
гирифт. Бо истифода аз ин таљрибањо касби пешакардаи Њасан барои њаѐти мардуми 
Бухоро ањамияти зиѐд пайдо кард. Бисѐр мардуми бодиянишнро муќимї гардонд, 
мардуми кўњистони безаминро заминдор сохт ва ќуввањои истењсолкунандаро афзун кард. 
Чуноне ки 2-2,5 миллион ањолие, ки дар ибтидои асри XIX дар аморат зиндагї мекарданд 
40%-ро одамони нав муќимигашта ташкил медодагї шуданд [5, с.103-104]. 

Пешбурди соњаи кишоварзиро бо усулњои маъмулии киштгардон; таъмин намудан бо 
ѓизоњои иловагї (пору); дар зимистон яхоб мондан; такмили олотњои мењнат ва истифода 
аз олотњои замонавї: омоч, мола, сихмола, яќљоя бо ќуввањои кории њайвонот – хар, асп, 
гов ва уштур таъмин месохтанд. Мардуми мењнатї, бо ин санъатњо талаботи зиндагии 
худро бо тамоми анвоњои ѓалладонагї, меваљот, полезї, мањсулоти соњаи чорводорї, 
таъмин мекарданд ва бозорњои сершумор доштанд. Ин бозорњо доимо моломоли 
мањсулотњои истењсолкардаи дењќонон: 17 навъи харбуза, 32 намуди меваљот: ангур, себ, 
нок, тут, чормаѓз, олу, зардолу шафтолу, бодом, писта, гелос, лимў, афлесун, анљир, олуча 
ва амсоли инњо буданд [10, с.195-197]. 

 Вале њукуматњои подшоњию шўравии Русия, бо вуљуди ворид сохтани пешравињои 
назаррас дар таърихи музофот, ба хотири ба даст овардани ашѐи хоми арзону фаровон ба 
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ќуввањои истењсолкунадаи он зарбањои фоњиш ворид сохтанд. Дар замин зироати пахта 
яккањукмрон шуд, дењќонњои асили таљрибанок аз замин мањрум шуданд. Риояи расмии 
пешрафти мутаносибонаи зироатњо, обѐрї, зотњои чорво ва ѓайра аз миѐн рафт. 
Парвариши бисѐр зироатњо, растанињо ва зотњои нодири чорво ќатъ гаштанд. Тољикистон 
бошад, дар замони њукумати шўроњо аз манбаъњои истењсоли ѓалла мањрум гашт. Ањолии 
6,5 њазор дењањои кўњии ѓаллапарвар ба водињои пахтакор кўчонида шуданд. Заминњои 
барои истењсоли пахта људошуда, ки зиѐда аз 40% бењтарин майдонњои зироатиро ташкил 
медоданд, дар натиљаи истифодаи бемеъѐри об, нурињои кимиѐвї, бе киштгардон ба 
ботлоќу шўразор ва оњакзор табдил ѐфтанд. Дар натиља кишваре, ки табиаташ ќудрати 
тамоми неъматњои моддиро ато кардан дорад, ба норасоии озуќаворї рў ба рў гашт.  
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СИЁСАТИ АГРАРИИ АМИРОНИ БУХОРО ВА МАЌОМИ ЊАСАНИ МИРОБ ДАР ТАКМИЛИ ОН 
Манзури маќолаи тањиякарда он аст, ки аз таљрибаи хољагидории ќавму ќабоили дар њудудњои ин 

минтаќа сукунатдошта, бо расму русуми аљдодї, ба таври воќеї ѐдовар шавем. Соњаи кишоварзї дар 
Мовароуннањр замони муѓулњо бисѐр коњиш ѐфта буд, оли Темурињо баъди онњо дар барќарор кардани 
шаклњои заминдорї, обѐрї, ба эътидол овардани андозбандию ситонидани он аз кишоварзон корњои 
шоиста анљом доданд. Љангу љидолњои зидди сулолаи Темурињо аз љониби ќабилањои нави чорводор боиси 
такроран костагии вазъияти иќтисодию иљтимоии мардум гашт. Ин ањвол Шоњмуродро водор кард, ки 
ашрофонеро, ки боиси вазнингардии зиндагии авом гашта буданд, аз вазифањои худ дур созаду ислоњоти 
куллии сиѐсї ва заминдориро ба роњ монад. Тарањњумњои ин амир нисбати дењќонон, онњоро ба корњои 
созандагию ободї дилгарм сохт. Обѐрию васеъ гардонидани заминњои корам, аз нав пешаи мардум гашт. 
Њасани Мироб дењотиѐни кўњистониро ба кандани љўйњо дар камари кўњњо ва обѐрии заминњои доманакўњ 
љалб намуд. Ташаббуси ўро амирон Шоњмурод, Њайдар, Насруллоњ ва дењќонон самимона истиќбол 
карданду фаъолона ба ў ѐрї расониданд. Тавре далелњои таърихї шањодат медињанд, соњаи кишоварзї дар 
замони амирони номбурда дар вилоѐти Бухоро, бо услубњои таърихан хоиси мањаллї ба дараљае рушд карда 
буд, ки талаботи мардумро барои зиндагї пурра таъмин мекард. Норасогињое, ки дар таъминот бо 
озуќаворї дар минтаќа ба вуљуд омаданд, ба замони њукумати амирони баъдинаи Бухоро тааллуќ доранд.  

Калидвожањо: Шайбонињо, Манѓитињо, Њасани Мироб, корез, ваќф, мадраса, мазор, ислоњот. 
 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИРОВ БУХАРЫ И РОЛЬ ХАСАН МИРАБА В ЕЁ РАЗВИТИИ 
Цель авторов статьи заключается в представлении опыта народов и племѐн Бухары в решении аграрного 

вопроса в конкретных новых политических и социально-экономических условиях, с применением многовековых 
традиций. Положительная черта аграрной политики эмиров Бухары проявилась в довольно реальной поддержке 
широкой массы слоев разнородного населения. Распад династии Темуридов и постоянное политическое 
соперничество Шейбанидов послужили причиной серьезного отставания сельского хозяйства и тяжелого 
экономического положения народов. Основатель рода Мангитов - Шахмурод принял необходимые меры, чтобы 
остоновить падение экономики и обеспечить ее подъем. Он прежде всего заменил старый административный 
аппарат. Бывших аристократов, которые были виновниками крайнего ухудшения положения крестьян освободил 
от занимаемых должностей, затем проводил аграрную реформу в пользу трудового народа. Естественно 
проявленные заботы Шахмурада о трудовом народе заинтересовали населения в совершнствовании культуры 
земледелия и развитии экономики страны. Примером чего послужила инициатива Хасана Мироба по орошению 
пригорных земель в ряде районов Согда и преимущественно Зеравшанского вилоята. Инициатива Хасана находила 
широкую поддержку эмиров Бухары, Шахмурада, Хайдара, Насрулло и крестьян названных районов. В результате 
орошение земель в Бухаре приобрело всенародный характер, множество оросительных объектов были заново 
восстановлены и построены совершенно новые ирригационные сооружения. В результате были восстановлены 
также все ранние традиции землепользования, обеспечивающего резултативный подъем урожайности земель и 
улучшение социального положения крестьян.  

Ключевые слова: Шайбониды, Мангиты, Хасан Мираб, кариз, вакф, мадраса, мазар, реформа. 
 

AGRARIAN POLITICS OF THE BUKHARA EMIRS AND THE ROLE OF HASAN MIRAB IN ITS 
DEVELOPMENT 

The aim of the authors of the article is to present the experience of the peoples and tribes of Bukhara in the solution 
of the agrarian question in concrete new political and socio-economic conditions, using centuries-old traditions. A positive 
feature of the agrarian policy of the emirs of Bukhara was manifested in the rather real support of a broad mass of strata of 
a heterogeneous population. The disintegration of the Temurids dynasty and the constant political rivalry of the Sheibanids 
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served as reasons for the serious lag in agriculture and the economic situation of the peoples. The founder of the Mangit 
family, Shahmurod, took the necessary measures aimed at halting the fall of the economy and ensuring its recovery. He, 
first of all, replaced the old administrative apparatus. The former aristocrats, who were the culprits until the aggravation of 
the situation of the peasants, freed them of their posts, then carried out agrarian reform in favor of the working people. 
Naturally manifested care Shahmurad of the working people, interested the population in the perfection of the culture of 
agriculture and the development of the country's economy. An example of this was the initiative of Hasan Mirob on 
irrigation of the foothill lands in a number of districts of Sogd and mainly Zeravshan region. The Hasan initiative found 
broad support for the emirs of Bukhara, Shahmurad, Khaydar, Nasrullo and the peasants of these regions. As a result, 
irrigation of land in Bukhara acquired a nationwide character, many irrigation facilities were rebuilt and newly built 
irrigation facilities were built. As a result, all the early traditions of land use were restored, ensuring a resultant increase in 
the yield of land and improving the social status of the peasants. 

Key words: Shaibonids, Mangits, Hasan Mirab, kariz, waqf, madras, mazar, reform. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН 

ТАДЖИКИСТАНА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
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Как известно, в 50-80 гг. ХХ столетия, учитывая тенденцию повышения роли женщин в 

обществе и семье, изменения их социального статуса и увеличения численности, партийные, 
общественные и государственные органы республики уделяли особое внимание привлечению 
женщин в строительство социалистического общества. [1]. 

Этот опыт освещен в ряде монографических исследований, где раскрыто партийное 
руководство государственными и общественными организациями по вовлечению женщин в 
социалистическое строительство. В специальной главе коллективной монографии «Компартия 
Таджикистана в условиях развитого социалистического общества» освещаются некоторые 
теоретические и методологические аспекты практического решения женского вопроса в так 
называемом периоде «развитого социалистического общества». В частности, отмечалось, что 
«особенно благоприятные условия для всестороннего развития женщин Таджикистана, для 
гармонического сочетания их общественно-производственной деятельности и материнства соз-
даются в период развитого социализма. Ускоренное развитие промышленности и сельского 
хозяйства, развертывание научно - технической революции, совершенствование технологии 
производства, рациональное размещение производительных сил, наиболее эффективное 
использование природных, материальных и трудовых ресурсов требуют более полного 
вовлечения женщин в производственную деятельность, поднятия их культурного и 
технического уровня»

 
[2, с.491]. 

Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что в дальнейшем решении женского вопроса был 
проведен комплекс мероприятий. Однако некоторые намеченные глобальные задачи в сфере ре-
шения женского вопроса оставались на бумаге. Особенно решение таких проблем, как 
приобретение специальности и устройство женщин на работу, технизация быта, внедрение 
передовой техники и технологии в тех сферах, где в основном трудились работницы, 
всестороннее развитие сети бытового обслуживания оставались не решенными полностью, и 
это оказывало отрицательное влияние на повышение общей культуры, трудовой и 
общественной активности, здоровье женских масс. 

С целью воспитания женщин в духе коммунистической идеологии, вовлечения их в 
социалистическое строительство и в общественно-политическую жизнь проводилась большая 
организаторская работа по их приѐму в ряды партии. Эти вопросы нашли освещение в 
сборниках документов, а также в исследованиях, посвященных истории Компартии 
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Таджикистана. Так, в статистическом сборнике «Коммунистическая партия Таджикистана в 
цифрах за 60 лет» отмечается, что из года в год увеличивался удельный вес женщин в составе 
Коммунистической партии Таджикистана. Так, если на 1 января 1961 года в ее рядах была 9651 
женщина, что составляло 18,6 % к общему числу коммунистов, то на 1 января 1984 года их 
стало 29164, или 24,6 % [3, с.15]. Через приѐм в партию женщины выдвигались на различные 
руководящие государственные и общественно-политические организации. Например, в период 
50-80 гг. XX века на ответственные работы выдвигались: Н.Зарипова, И.Рахимова, 
Г.Бобосадыкова (секретари ЦК КП Таджикистана), М.К.Каримова (зам.пред. Совмина 
республики), М.М.Бозорбоева, А.Рахимова (министры), Р.Г.Мусоева, Р.Тагаева (секретари ЦК 
ЛКСМ Таджикистана), Р.Ахмедова (секретарь профсоюзов Таджикистана) и многие другие. 

Следует отметить, что наряду с положительными моментами в приеме в партию были 
допущены также ошибки. Так, сверху определялось количество приѐма женщин в партию. В 
целях выполнения плана приѐма, в партию иногда нарушался принцип добровольности и 
индивидуальности и т.д. 

В монографии «Компартия Таджикистана в условиях развитого социалистического 
общества», наряду с другими вопросами также рассматривается общественно-политическая 
деятельность женщин. Так, в частности отмечается, что «...число женщин на руководящей 
работе росло из года в год. В начале 1972 г. в составе горкомов и райкомов партии более пятой 
части составляли женщины. Только в Горно-Бадахшанской автономной области в 1972 г. 182 
женщины являлись членами районных, городского и областного комитетов партии, восемь - 
членами бюро городского и районных партийных комитетов, 72 - секретарями первичных 
партийных организаций. Почти во всех районах области есть женщины - секретари райкомов 
партии»

 
[4, с.500]. 

Анализ изданных работ по данному вопросу приводит к выводу о том, что общественно-
политическая деятельность женщин республики требует специального изучения, обобщения и 
осмысления. Величайшим фактом, свидетельствующим о торжестве гендерного равноправия 
является участие женщин в управлении государством. Именно при Советской власти женщина-
таджичка добилась фактического равноправия и получила возможность участвовать в решении 
государственных задач. 

Хотя по проблеме «Женщины в Советах» до настоящего времени отсутствуют 
специальные исследования, всѐ же данный вопрос в какой-то мере освещен в общей литературе, 
посвященной истории Советов. 

Так, кандидат исторических наук А.Абдуназаров пишет: «С каждым созывом в составе 
Советов всѐ шире и шире представляются женщины. Увеличение их с 43,6 процента в 1965 г. до 
49,9 процента в 1987 г. в местных Советах Таджикской ССР показывает постоянно растущую 
политическую активность женщин»

 
[5, с.70]. Женщины Таджикистана в Верховном Совете 

СССР девятого созыва представляли 15 депутатов, в Верховном Совете Таджикской ССР - 107 
депутатов, что составляло 34 процента от общего числа депутатов [6, с.509-510]. 

На наш взгляд, увеличение количества женщин в составе Верховного Совета СССР, 
Таджикской ССР и местных Советов, безусловно свидетельствует о совершенствовании 
реализации принципов гендерного равноправия в исследуемый период. К сожалению, как в 
официальных документах, так и в научной литературе до сих пор не пишется о некоторых 
серьезных недостатках в этом вопросе. Факт избрания работниц и колхозниц в состав Советов 
безусловно является положительным, однако многие депутаты - женщины не имели 
специального и высшего образования. В связи с этим они фактически не смогли внести свой 
вклад в улучшение законодательства как в масштабе Союза, так и республики. 

Первоисточники и опубликованная литература свидетельствуют о том, что среди женщин 
большую и разнообразную работу проводили профсоюзы, комсомол

 
[7] и другие массовые 

общественные организации. Их деятельность осуществлялась в следующих направлениях: во-
первых, каждая организация стремилась больше вовлечь в свои ряды женские массы; во-
вторых, организовывали конкретную культурно-просветительную и дифференцированную 
политико-воспитательную работу среди женщин, девушек; в-третьих, каждая организация в 
деле осуществления своих программных задач опиралась на общественно-политическую и 
трудовую активность тружениц городов и районов. 

Не секрет, что в рамках рассматриваемого периода более половины членов комсомола 
республики составляли девушки. Поэтому ЛКСМ Таджикистана разработал специальную 
программу по работе среди женской молодежи. Следует отметить, что молодежными 
общественными организациями были найдены эффективные рычаги работы среди девушек. В 
частности, при комсомольских организациях успешно работали Советы девушек. 

В 50-х - 80-х годах были изданы брошюры и статьи, посвященные воспитанию женской 
молодежи. Первая научная статья, посвященная работе комсомольских организаций респуб-
лики по повышению общественно-политической активности

 
женской молодежи, принадлежит 
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Р.Барамыкову
 

[8, с.177-181]. Автор сделал попытку осветить некоторые вопросы идейно-
политического воспитания девушек, выявить недостатки, имевшиеся в работе комсомольских 
организаций в этом направлении. 

Деятельность комсомольских организаций по подготовке кадров из числа женской 
молодежи и повышению их роли в социалистическом строительстве рассматривалась в работах 
Г.Б.Бобосадыковой

 
[9]. В них в популярной форме анализируется организаторская деятельность 

комитетов комсомола по совершенствованию воспитательной работы среди женской молодежи, 
уделено внимание формам и методам вовлечения молодых домохозяек в общественное 
производство. Борьба комсомольских организаций против пережитков прошлого в отношении к 
девушкам раскрыта в статье А.Кронова

 
[10, с.67-73]. В ней показана эффективность таких форм 

работы, как организация циклов лекций по атеистической тематике, выступления перед 
молодежной аудиторией бывших верующих, дискуссионные клубы по вопросам научного 
атеизма. 

Деятельность комсомола Таджикистана по повышению роли женской молодежи в 
выполнении производственных планов и привлечению их в общественно-производственную 
деятельность освещена в популярной брошюре В.Бахтибековой [11]. Автор объективно 
отмечала, что в целях улучшения качества воспитательной работы среди женской молодежи 
необходимо повысить роль Советов девушек, активизировать их работу на местах. 

Однако небольшой объем указанных брошюр и статей не позволил их авторам 
всесторонне осветить деятельность комитетов комсомола по комплексному воспитанию 
женской молодежи, глубоко проанализировать затронутые проблемы, показать негативные 
моменты, сделать научные выводы и разработать практические рекомендации по исследуемому 
вопросу. 

В условиях Средней Азии, в частности Республики Таджикистан, для укрепления 
коммунистической идеологии, раскрепощения женщин местной национальности были созданы 
женские советы. Они действительно сыграли позитивную роль не только в фактическом 
освобождении женщин Востока, но и повышении их общественно-политической, 
производственной активности. Этот вывод подтверждают многочисленные опубликованные 
труды докторов исторических и философских наук Р. А. Набиевой и М.К. Гафаровой [12, с.92], 
которые написаны на основе архивных документов, социологических исследований, личных 
бесед и других разнообразных источников: воспоминаний ветеранов женского движения, 
материалов периодической печати и т.д. 

Профессор М.К.Гафарова, раскрывая место женсоветов в социалистическом обществе, 
отмечает: «Возможность проявлять инициативу, активность предоставляют массовые общест-
венные организации самих женщин - женсоветы, в работу которых привлечены лучшие 
активистки — работники партийного, комсомольского и советского аппарата, учителя, 
работницы, колхозницы. Таких организаций в республике функционирует более 500.  

Правительством республики по инициативе Республиканского Совета женщин 
утверждено примерное «Положение о работе женских советов». 

В плане работы женсоветов - вопросы улучшения медицинского обслуживания женщин и 
детей, ускорение строительства объектов культурно-бытового назначения, дошкольных 
учреждений, школ, больниц, повышение квалификации женщин-работниц, учеба девушек и 
т.д.»

 
[13, с. 106-107]. 
Действительно, через женсоветы проводились комплексные мероприятия по повышению 

общей и политической культуры женщин, мобилизации их в развитие народного хозяйства
 
[14, 

с.204-205]. 
 В брошюре М.К.Каримовой «Выше роль женских Советов» в популярной форме 

изложена деятельность женсоветов в повышении роли работниц и тружениц села в решении 
производственных задач

 
[15, с.36]. Однако вопросы улучшения условий быта, труда, отдыха, 

повышения общей и политической культуры женских масс не нашли достаточного освещения. 
На наш взгляд, исследователи данной проблемы до сих пор не раскрыли структуру, 

механизм работы женских советов и особенно решения их финансовых вопросов. Поскольку 
женсоветы не имели конкретных членов и не принимали взносов, поэтому финансовую помощь 
получали от партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов. Именно поэтому 
они были зависимы от других вышестоящих организаций и по принципиальным вопросам 
фактически не имели самостоятельность и решающее слово. 

Воспитание женских масс являлось одной из актуальных проблем 60-х - 80-х годов XX 
столетия. В этом деле определенный опыт накопили, общественно-политические организации и 
ответственные государственные органы. Однако следует констатировать, что до сих пор 
отсутствуют специальные монографические исследования, диссертационные работы, 
посвященные обобщению позитивного опыта и отрицательных явлений в деле воспитания 
женщин Таджикистана.  
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Необходимо отметить, что в некоторых обобщенных трудах косвенно затрагиваются 
отдельные аспекты воспитания женщин. Эту литературу можно разделить на четыре группы: 
первая - труды, посвященные истории Компартии Таджикистана

 
[16], вторая - литература по 

истории Республики Таджикистан
 
[17], третья - работы, отражающие роль женщин Таджи-

кистана в обществе
 
[18], и четвертая - труды, освещающие историю комсомола республики

 
[19]. 

В этих опубликованных работах приведены конкретные примеры, освещены 
разнообразные формы и методы работы общественно-политических организаций по трудовому

 

[20, с.13], идейно-политическому и физическому воспитанию женщин
 
[21, с.437-522]. Так, с 

целью повышения общей и политической культуры женщин использовались 
политпросвещение, клубы девушек, КИД (клубы интернациональной дружбы), научно-
теоретические и практические конференции, лекции, ленинские зачеты, уроки, общественно-
политические чтения, диспуты, политдни, народные университеты, периодическая печать. В 
республике ежегодно увеличивалось число клубов интернациональной дружбы. Если в 1977 г. 
их было 500

 
[22, с.99.], то в 1987 г. их стало 970

 
[23]. Они проводили практическую работу по 

пропаганде идей дружбы народов, дальнейшему укреплению связи между молодежью братских 
республик. Клубы организовывали различные выставки, стенды, музеи, конкурсы на лучшее 
исполнение политической песни и плаката, переписку с молодежью зарубежных стран, 
тематические вечера и др. 

В трудовом воспитании женщин использовались такие формы работы, как конкурсы 
профессионального мастерства, бригадно-индивидуальное обучение, клубы молодых работниц, 
учебно-производственные комбинаты, встречи с передовиками производства, посещение 
крупных предприятий, ВДНХ, шефская работа, наставничество, создание женских трудовых 
коллективов. Все это оказало положительное влияние на привлечение женских трудовых 
ресурсов, в частности, молодых домохозяек, в общественное производство. Этому также 
способствовал ввод в действие 73 филиалов и цехов предприятий легкой и местной 
промышленности, где трудились более 10,6 тыс. женщин и девушек. Только в годы 
одиннадцатой пятилетки они составили половину вновь трудоустроенных в промышленности 
республики

 
[24, с.478-479]. Совершенствование организации труда и быта женщин оказало 

благотворное влияние на их психологию, развитие нравственных качеств и способностей, рост 
квалификации и культуры. Оно помогло воспитать у тружениц организованность, деловитость, 
инициативность, взаимопомощь и т.д. В этом деле использовались лектории, вечера отдыха, 
культурно- просветительные учреждения, посещение театров и кино с последующим 
обсуждением репертуара, встречи с ветеранами труда и передовиками производства, 
читательские конференции на производственную тематику

 
и др. 

Определенный вклад в воспитание женщин внесли учреждения культуры и искусства. В 
воспитательных целях широко использовались кружки народного творчества, агитационно--
художественные коллективы, ансамбли, музыкальные коллективы, фестивали-конкурсы, 
смотры, выставки, клубы по интересам, литература и искусство, беседы на моральные темы. 
Проводимые мероприятия приобщали женщин к славным трудовым традициям, воспитывали 
чувство высокой нравственности. 

В целях организации здорового быта и разумного проведения свободного времени в 60-80 
гг. ХХ столетия улучшилось социально- культурное и медицинское обслуживание женщин. 
Увеличилась сеть дошкольных учреждений, женских консультаций, бытовых предприятий, 
оздоровительных учреждений, постоянно совершенствовалась их деятельность. Всѐ это 
способствовало повышению общественно-политической, трудовой активности и духовному 
росту женщин. Общественно-политические организации республики смогли найти 
эффективные формы и методы работы по привлечению женщин в физкультурное движение. В 
этих целях использовались женские спартакиады, спортивные конкурсы и соревнования под 
девизом «А ну-ка, девушки!», «День бегуна», «Всей бригадой на стадион!», «Бодрость и 
здоровье», производственная гимнастика. Ежегодно увеличивалось количество девушек, 
занимающихся спортом. Так, если в 1976 г. число женской молодежи, занимающейся 
физкультурой, составило 119791 человек, то в 1986 г. их стало 572052 человека, что составило 
более 42% от общего числа занимающихся в республике физкультурой и спортом. 

Следует отметить, что в научной литературе, изданной до распада СССР и образования 
независимых республик, фактически не писалось о негативных явлениях в деле воспитания 
женщин. Внимательное изучение первоисточников свидетельствует о том, что в проведении 
культурно-воспитательной работы среди женщин Таджикистана имелись и принципиальные 
недостатки, упущения. Так, часть молодых домохозяек не была привлечена в общественное 
производство; имело место влияние духовенства на определенную часть родителей, которые 
препятствовали вовлечению своих дочерей в общественный труд; в некоторых районах респуб-
лики отсутствовали культурно-бытовые условия для молодых тружениц; наблюдалась робость 
в преодолении устоявшихся стереотипов, привычек и традиций; встречались факты расточи-
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тельности, прогулов без уважительных причин, выпуска продукции низкого качества в 
производстве, не были изжиты факты тунеядства, иждивенчества, стяжательства в молодежной 
среде. В нравственно-эстетическом и физическом воспитании женщин имелись также 
недостатки. В частности, наблюдались факты, когда в отдельных районах республики девушки 
и молодые женщины не посещали клубы, библиотеки, культурно-спортивные комплексы, 
недостаточно были охвачены лекционной пропагандой; встречались факты препятствия со 
стороны отдельных родителей участию девушек в кружках художественной самодеятельности, 
в различных спортивно- культурных мероприятиях. 

Опубликованная литература и неопубликованные труды свидетельствуют о том, что в 
рассматриваемый период в целом была проведена колоссальная работа по достижению 
равноправия женщин-таджичек. Были найдены эффективные формы и методы трудового 
воспитания женщин, которые способствовали привлечению их в производство и повышению их 
творческой активности, как в сфере промьшленности, так и сельского хозяйства. 

Изданная научная и популярная литература также раскрывают деятельность общественно-
политических организаций государственных органов по повышению роли женщин в развитии 
культуры и их участию в общественной жизни республики. 

Именно в 50-е - 90-е годы обществоведы и представители гуманитарных наук приступили 
к написанию научной истории женщин Таджикистана и добились определенного успеха. В 
республике возникли научные школы: историков (Р.А.Набиева, С.Абдуллоева, С.Акрамова, 
Н.Д.Бустонова. М.Ф.Зикриѐева, С.Каримова, З.Каримова, Д.М.Нурулина, М.Махкамова, 
Г.А.Мухтарова, С.Р.Раджабова, М.Хонсуворова, Г.Якубова), философов (М.К.Гафарова, 
М.Джаббарова, С.Додобаева, А.А.Кувватова и др.), экономистов (О.И.Абдуллоева, 
Х.С.Бохирова, Л.Бурмистрова, Л.Н.Обидова и др.), которые внесли и вносят определенный 
вклад в изучение и освещение женской проблемы. Ими опубликованы проблемные 
монографии, брошюры и научные статьи. 

Ценными в опубликованных работах являются практические рекомендации и 
предложения по дальнейшему повышению роли женщин в обществе. Достигнут заметный 
успех в подготовке научных кадров в исследовании женской проблемы. В 60-90-е гг. 14 
молодых ученых защитили кандидатские и докторские диссертацин по истории женщин 
Таджикистана. 

Изучение данной проблемы привело к выводу о том, что в изданных работах, главным 
образом, освещались следующие вопросы: деятельность женщин в сфере промышленности, 
сельского хозяйства, воспитании женской молодежи. Однако до сих пор комплексно не 
исследован вклад женщин в развитие культуры, здравоохранения, не раскрыты деятельность 
Советов женщин и девушек. Наблюдается дублирование, повторение мыслей, фактов, выводов, 
особенно часто в статьях, опубликованных в периодической печати, освещающих участие 
женщин в управлении государственными делами, передовиков производства, положение 
женщин до и после Октябрьской революции и т.д. 

Таким образом, опубликованная научная и популярная литература, а также 
первоисточники свидетельствуют о том, что благодаря деятельности общественно-
политических организаций, государственных органов в 50-х - 80-х годах ХХ века фактически 
повысилась роль и место женщин Таджикистана в социалистическом строительстве. В этом 
вопросе безусловно были трудности, недостатки и упущения. Использование накопленного как 
позитивного опыта, так и учет негативных явлений окажет положительное влияние на 
повышение общей и политической культуры женщин суверенного Таджикистана, послужит 
увеличению их вклада в строительство нового таджикского демократического общества.  
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ИНЪИКОСИ ТАҶРИБАИ ТАЪРИХИИ ҶАЛБИ ЗАНОНИ ТОҶИКИСТОН БА СОХТМОНИ ҶОМЕАИ 

СОТСИАЛИСТӢ ДАР АДАБИЁТИ ИЛМӢ 

Мақолаи мазкур ба таҳлили масъалаи иштироки занони ҷумҳурк дар сохтмони сотсиалистии ҷомеа, 

ки дар адабиѐти таърихии солҳои 60-80-уми асри ХХ инъикос гардидааст, бахшида шудааст. Муаллиф ба 
саҳми олимони ватанк дар таҳқиқи ҳалли масъалаи занони кишвар ва алалхусус ҷалби онҳо ба раванди 

сохтмони ҷомеаи сотсиалистк дар солҳои 50-80-уми қарни ХХ равшанк андохтааст. Дар робита ба ин, 
таҳқиқотҳои коллективк, монографияҳою брошураҳо, рисолаҳою мақолаҳои илмк, маҷмӯаҳои оморк, ки 

тавассути онҳо на танҳо ҷанбаҳои назариявию методологк, балки амалии масъалаи занон мукаммал 
гардидаанд, таҳлил карда шудаанд. Таҳқиқотчк саҳми намояндагони илмҳои гуманитарк ва ҷамъиятк, 

арбобони ҷамъиятию сиѐск ва давлатиро дар омӯзиши масъалаи иштироки занони ҷумњурк дар сохтмони 
ҷомеаи сотсиалистк таҳлил ва ҷамъбаст менамояд. Ғайр аз ин, адабиѐти умумиро бахшида ба таърихи халқи 

тоҷик, ташкилотҳои ҷамъиятию сиѐск, сохтмони фарҳангии мамлакат, ки дар саҳифаҳои он инчунин оид ба 
масъалаи занон маводҳои нодир дарѐфт кардан мумкин аст, таҳқиқ менамояд. Дар мақола асарҳои илмии 

доктори илмҳои фалсафа, профессор М. Қ. Ѓаффорова, доктори илмҳои таърих, профессор Р. А..Набиева, 
номзадҳои илмҳои таърих М. Х. Хонсуворова, Ғ. Ёқубов, Г. Мухторова, М. Маҳкамова, С. Абдуллоева, З. 

Каримова, С. Каримова, Д. Нурулина С. Бӯстонова ва дигарон, ки дар таҳқиқи масъалаи занони 
Тољикистон саҳми арзандаи худро гузоштаанд, таҳлил карда шудаанд. Олимони мазкур на танҳо 

монографияҳою брошураҳо, мақолаҳои илмк таҳия кардаанд, балки рисолаи илмк бахшида ба масъалаи 
занон дифоъ намудаанд. Таҳқиқ ва таҳлили асарҳои олимони Тоҷикистон, ки дар солҳои 60-80-уми асри ХХ 
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нашр гардидаанд, муаллифро ба хулосае овардаанд, ки ба туфайли фаъолияти мақсадноки ташкилотҳои 
ҳизбк, давлатк, ҷамъиятк ва мақомотҳои дигари масъул баҳри ҳалли масъалаи занон дар Тоҷикистони 

Шӯравк, мақоми бонувон дар сохтмони ҷомеаи сотсиалистк баланд гардида, баробарҳуқуқии комили онҳо 
амалк гардидааст. 

Калидвожаҳо: занон, Тоҷикистон, таърих, ҷамъият, асарҳо, илм, масъала. 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье дается ретроспективный анализ проблемы участия женщин республики в социалистическом 

строительстве, освещенной в исторической литературе. Автор раскрывает вклад отечественных ученых в 
разработку вопроса во влечения женщин страны в строительство социалистического общества в 50-80-х гг. ХХ 
столетия. В этой связи анализируются коллективные труды, монографии, брошюры, научные статьи, материалы 
статистических сборников, где освещены не только теоретические, методологические аспекты, но и практическое 
решение женского вопроса в исследуемом историческом периоде. Исследователь анализирует и обобщает вклад 
представителей гуманитарных и общественных наук, общественно-политических, государственных деятелей в 
изучение проблемы участия женщин республики в строительстве социалистического общества. Кроме того, 
изучает общую литературу, посвященную истории таджикского народа, общественно-политическим организациям, 
культурному строительству и др., фрагментарно освещающую женскую проблему. В статье освещаются научные 
труды доктора философских наук, профессора М.К.Гафаровой, доктора исторических наук, профессора 
Р.Н.Набиевой, кандидатов исторических наук М.Х.Хонсуваровой, Г.Якубова, Г.Мухтаровой, М.Махкамовой, 
С.Абдуллаевой, З.Каримовой, С.Каримовой, Д.Нурулиной, С.Бустоновой и др., которые внесли весомый вклад в 
изучение проблемы женщин Таджикистана. Ими опубликованы не только монографии, брошюры, научные статьи, 
но и защищены диссертации. В результате внимательного изучения и анализа трудов ученых Таджикистана, 
особенно изданных в 60-80-х годах ХХ столетия, автор приходит к выводу о том, что благодаря 
целенаправленного решения женского вопроса в Советском Таджикистане повысилась их роль в 
социалистическом строительстве общества, было достигнуто фактическое гендерное равенство. 

Ключевые слова: женщины, Таджикистан, история, общество, труды, наука, проблема. 
 

THE LIGHT OF THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE INVOLVEMENT OF TAJIK WOMEN IN 
SOCIALIST CONSTRUCTION IN THE SCIENTIFIC LITERATURE 

The article provides a retrospective analysis of the problem of women's participation in the socialist construction of 
the Republic, covered in the historical literature. The author reveals the contribution of domestic scientists in the 
development of the issue of attracting women to the construction of a socialist society in the 50-80-ies of XX century. In 
this regard, collective works, monographs, brochures, scientific articles, materials of statistical collections are analyzed, 
which highlights not only theoretical and methodological aspects, but also the practical solution of the women's issue in the 
studied historical period. The researcher analyzes and summarizes the contribution of representatives of the Humanities and 
social Sciences, political and public figures in the study of the problem of women's participation in the construction of the 
socialist society. In addition, he studies the General literature on the history of the Tajik people, socio-political 
organizations, cultural construction, etc., fragmentary covering the women's problem. The article highlights the scientific 
works of doctor of philosophical Sciences, Professor M. K. Gafarova, doctor of historical Sciences, Professor R. N. 
Nabieva, candidates of historical Sciences M. H. Honsuvarova, G. Yakubov, G. Mukhtarova, M. Mahkamova, S. 
Abdullaeva, Z. Karimova, S. Karimova, D. Nurulina Bostonboy etc. that have made a significant contribution to the study 
of women's issues in Tajikistan. They published not only monographs, brochures, scientific articles, but also defended 
dissertations. As a result of careful study and analysis of the works of scientists of Tajikistan, especially published in the 
60-80-ies of XX century, the author concludes that thanks to the targeted solution of the women's issue in Soviet Tajikistan, 
their role in the socialist construction of society has increased. 

Key words: women, Tajikistan, history, society, works, science, problem. 
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ШУЉОАТ ВА ЉАСОРАТИ ОЙГУЛ МУЊАММАДЉОНОВА ДАР НАБАРДЊОИ 
ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ ВА ИНЪИКОСИ КОРНАМОИИ Ў ДАР ОСОРИ 

ОЛИМОНИ ТОЉИК 
 

Ќараев Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бузургтарин ва дар мадди аввал даҳшатноктарин воқеаи қарни XX-ум оғоз 

гардидани Ҷанги Бузурги Ватанк ба ҳисоб меравад. Ҷанги Бузурги Ватанк, ки онро 
зулмхоҳони инсоният оғоз карда буданд, зиѐда аз 1418 шабонарӯз идома ѐфта, ҷони беш аз 
28 миллион шаҳрвандони Иттиҳоди Шӯравиро ба коми худ кашидааст.  Аз рӯзҳои аввали 
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оғоз гардидани ин воқеаи ҳузнангез беш аз 300 ҳазор нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ баҳри ҳимояи марзу буми давлати хеш ба ҷабҳа рафтанд, ки аз ин 

миқдори даъватшудагон 5 ҳазор нафарашонро бонувон ташкил медоданд. Яке аз ҳамин 
гуна муборизони роҳи озодии Ватани хеш лочиндухтарг Ойгул Муҳаммадҷонова мебошад 
[1]. 

 Аз боби корнамоиҳои ҷангии ин лочиндухтари шуҷоъ аҳли қалами кишвар асару 
мақолаҳои зиѐде офаридаанду то кунун офарида истодаанд, аммо аксари кулли 
тадқиқотҳои баанҷомрасонидашуда Ойгул Муҳаммадҷоноваро хатмкунандаи Институти 
кишоварзии Тоҷикистон меҳисобанд, ҳол он ки Донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон соли 
1944 таъсис ѐфтааст. Шояд Ойгул Муҳаммадҷонова хатмкардаи Институти кишоварзии 
шаҳри Хуҷанд бошад. Зеро Институти кишоварзии шаҳри Хуҷанд соли 1931 таъсис ѐфта 
буд. Ба хотири тасдиқи фикри хеш моро лозим омад, ки тарҷумаи ҳоли қаҳрамони 
мақолаи худ ва фикру ақидаҳои муаррихон ѐ рӯзноманигоронро, ки доир ба ҳаѐт ва 

фаъолияти Ойгул Муҳаммадҷонова тадқиқотҳо гузаронида, ба хулосаи амиқ омадаанд, 
пешкаши хонандагон гардонем. Муҳаққиқ ва рӯзноманигори варзидаи тоҷик профессор 
Мухторов А. тадқиқотҳои худро доир ба фаъолияти ҷангї ва аз кадом минтақа будани 
Ойгул Муҳаммадҷонова идома дода, соли 1969 очеркеро дар рӯзномаи “Комсомоли 
Тоҷикистон” бо номи “Ойгул аз Шинг аст” аз нашр бароварда, бо овардани факту 
рақамҳои аниқ ва хотираҳои наздикони Ойгул исбот намуд, ки ӯ зодаи диѐри Шинг 
мебошад. Дар воқеъ Ойгул Муҳаммадонова зодаи деҳаи Шинг аст. Айѐми тифлии Ойгул 
Муҳаммадҷонова дар хонаи кӯдакони ҷамоати ба номи Рўдакк гузаштааст. Мавзеи 
ҷойгиршавии деҳаи Шинг нисбат ба ҷамоати Рӯдакк басо ногувор мебошад, зеро деҳаи 
Шинг дар мавзеи кӯҳистон ҷой гирифтаасту дар он шароитҳо барои таҳсил кардан ба 
кўдакон мувофиқ набуд. Ҷамоати деҳоти Рӯдакк бошад, ягона мавзеъ буд, ки дар он ҳама 

шароитҳо барои таълими насли наврас фароҳам гардонида шуда буданд ва аз ҳамин лиҳоз 
аҳолии гирду атрофи ин водї барои таҳсил ба ин ҷамоат меомаданд.  

 Ойгул низ аз сабаби паст будани сатҳи таъминоти оилавиашон ва надоштани 
шароити хуби таҳсил дар деҳааш ба мактаб-интернати ҷамоати Рӯдакк, ки дар деҳаи 
Кулолк ҷой дошт, омаду мактаби ибтидоиро дар ин ҷо хатм намуд. Пас аз хатми мактаби 
ибтидої Ойгул Муҳаммадҷонова ба шаҳри Панҷакент рафта, таҳсилро дар мактаби 
таҳсилоти ҳамагонии № 1 ба итмом расонидааст. Бояд иброз намуд, ки хатмкардагони ин 
мактаб 2 нафарашон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанк ба гирифтани унвони олии Ватан-
Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравї мушарраф гардидаанд[3], ки онҳо Панфилов Михаил ва 
Разин Иван Павлович мебошанд.  

Пас аз хатми мактаби таҳсилоти ҳамагонк беш аз 100 нафар хатмкунандагони 
мактаб-интернати мазкурро аз Самарқанд бо поезд ба шаҳри Хуҷанд барои идомаи 
таҳсил фиристоданд, ки яке аз хатмкунандагони мактаби мазкур Ойгул Муҳаммадҷонова 
буд. Ойгул Муҳаммадҷонова ба омӯзишгоҳ дохил гардиду таҳсилро хело хуб идома дод.  

 Аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани ин воқеаи ҳузнангез дар тамоми қаламрави 
давлати паҳновари собиқ Иттиҳоди Шӯравк сафарбаркунии қувваҳо ба ҷабҳа оғоз 
гардид. Ҷанги оғозкардаи душманони исоният ҳамаро ба коми худ фурў мебурд. Алангаи 
оташи ин ҷанг рўз то рўз ба маркази давлати Иттиҳоди Шӯрави наздик мешуд. Муҳаббат 
нисбат ба ватану ватандори Ойгул Муҳаммадҷоноваро дар канор гузошта натавонист ў 
низ ба мисли ҳазорон муҳофизони роҳи озодии Ватан бо амри дил баҳри ҳимояи Ватани 
маҳбубаш ба ҷабҳа рафт. Чолокии Ойгул ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба ҷабҳа рафтанаш 
маълум гардид. Ойгулро барои аз худ намудани донишҳои ҳарбї ба Омӯзишгоҳи ҳарбии 

авиатсионї фиристониданд. Ойгул Омӯзишгоҳи ҳарбии авиатсиониро бомуваффақият 
хатм намуд ва ўро барои идомаи хизмат ба полки авиатсионие, ки дар наздикии шаҳри 
Смоленск воқеъ буд, фиристоданд. Дар муддати хело кўтоҳ Ойгул таҷрибаи хуби ҷангї 
пайдо намуда, дар қатори ҳамяроқони худ он супоришҳои ҳарбиеро, ки аз тарафи 
командири қисми низомиаш дода мешуд, бехато иҷро менамуд. Аз боби корнамоиҳои 
ҷангии Ойгул Муҳаммадҷонова аҳли қалами кишвар тадқиқодҳои зиѐде ба анҷом 
расонидаанд. Яке аз ҳамин гуна муҳаққиқони чирадасте, ки тамоми фаъолияти эҷодї ва 
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илмии ӯ ба ҳаѐти бонувони Тоҷикистон бахшида шудааст, шодравон доктори илмҳои 
таърих, профессор Р. А. Набиева мебошад. Муҳаққиқи номбурда соли 2005 бахшида ба 

ҷашни 60-солагии Галаба дар солњои Ҷанги Бузурги Ватанї китоби “Ватандўстии занони 
Тоҷикистон”-ро пешкаши хонандагон гардонидааст[4]. Асари мазкур ба пуррагї ба 
фаъолияти ҷангии бонувони Тоҷикистон дар муҳорибаҳои солҳои пурошўби ҷанг 
бахшида шудааст. Муаллифи мазкур қайд мекунад, ки бонувони Тоҷикистон низ ба мисли 
тамоми ҳамватанҳои худ аз рӯзҳои аввал то ба анҷом ѐфтани ин ҷанги хонумонсўз дар 
тамоми муҳорибаҳо бар зидди душманони давлати хеш ҷангида, аз худ шуҷоати зиѐди 
ҷангї нишон додаанд. Муаллифи китоби мазкур дар саҳифаи 11-уми асари худ дар ҳаҷми 
як саҳифа аз фаъолияти ҷангии Ойгул Муҳаммадҷонова маълумоти ҷолиберо пешнињод 
намудааст, ки ин бонуи тоҷик на танҳо дар Тоҷикистон шуҳрат пайдо карда буд, балки 
дар дигар ҷумҳуриҳои бародар номи ӯро боифтихор ба забон мегирифтанд. 

 Аҳли қалами кишвар низ ба мисли муҳофизони Ватан қалами хешро ба яроқ иваз 

намуда, дар он солҳои мудҳиш бо роҳи тарғибу ташвиқ асару мақолаҳо офарида, 
корнамоиҳои ҷангї ва меҳнатии шаҳрвандони хешро дар асару маќолаҳояшон инъикос 
менамуданд. Ойгул Муҳаммадҷонова аз боби корнамоиҳои ҷангии ҳамдиѐрони худ 
тариқи васоити ахбори омма шиносої пайдо намуда, изҳори ба ҳимояи Ватан рафтанро 
кард. Ойгул Муҳаммадҷонова нахустин лочиндухтари тоҷик буд, ки бо кору пайкори худ 
дар солҳои мудҳиши ҷанг номи худ ва номи давлати хешро ба ҷаҳониѐн муаррифї 
намудааст. Ў то оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанк дар Институти хоҷагии қишлоқ, ки 
дар шаҳри Ленинобод (Суғд) воқеъ буд, мехондааст. Аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани 
ҷанг Ойгул Муҳаммадҷонова хоҳиши ихтиѐрї ба фронт рафтанро намуда, ба 
комиссариати ҳарбї ариза навишта, хоҳиши ба ҷабҳа рафтанро карду хоҳиши худро 
чунин иброз намуд: “Дар солҳои сахти ҷанг мехоҳам, Ватани азизи худро аз марзаи 

Гитлерк то қатраи охирини хун муҳофизат кунам. Барои то ҳадди охирин зада маҳв 
кардани душман мубориза мебарам ва агар лозим шавад, баҳри он ҷон медиҳам”.  

Ойгул соли 1943 омӯзишгоҳи авиатсиониро хатм намуд. Баъд аз хатми омузишгоҳ ӯ 
ба полки авиатсионии гвардиягк, ки дар хатти пеши ҷабҳа амал мекард, фиристода 
мешавад. Дар бораи аввалин парвози ҷангии Ойгул Муҳаммадҷонова командири гурўҳи 
киштии ҳавоии ҷангї капитан В. Лапко моҳи октябри соли 1943 дар рӯзномаи 
“Коммунист Таджикистана” таҳти сарлавҳаи “Духтари сиѐҳмўй” очеркеро пешкаши 
хонандагон гардонида буд, ки дар он чунин навиштааст:5 “Мо аз замин холк гузашта, 
муддате дар болои бешазори анбуҳ парвоз кардем ва баъд ба хатти фронт расидем. 

 Самолѐте, ки онро Ойгул идора мекард, дар звенои ман аз тарафи чап парвоз 
мекард. Ман ба парвози звенои худ, хусусан лѐтчикдухтари тоҷики навомада бодиққат 
назар мекардам. Вале Ойгул самолѐтро ба таври аъло пеш мебурд. Ӯ ягон бор аз саф 
набаромад ва ягон дақиқа ҳам баландии парвозро вайрон накард. 

 Дар назди хатти фронт ба мо “Мессерҳо” (номи самолѐтҳои баландпарвози душман 
– Ф.Ќ) ҳамла карданд. Мо ба ҳимоякунии якдигар гузаштем. Мана дар ин вақт Ойгул аз 
имтиҳони ҷангї гузашт. Ӯ аз пулемѐти худ мерганона тирпаронї карда, як самолѐти 
душманро зада ғалтонд, дуюмашро вайрон кард, ки баъд онро тирандози ман низ ғалтонд.  
Мо ба болои истеҳкомҳои душман наздик шудем ва борҳои марговарро партофта, 
гитлерчиѐнро тирборон кардан гирифтем. Бисѐре аз онҳо ҳаргиз тир холк карда 
натавонистанд ва абадї аз олам чашм пўшиданд. Дар ҳамин ҷангҳо ҳангоми тирандози 
самолѐти Ойгул осеб дид ва худи ӯ аз кифташ захмдор шуд. Ғайр аз ин асбоби идоракунї 
аз кор баромад, самолѐт қариб буд, ки нобуд шуда, афтад ва лѐтчик ҳалок гардад. Аммо 

Ойгул бо як муъҷизакории худ самолѐтро аз зери оташи душман бароварда ва ба мавқеи 
қисмҳои худ оварда расонд.”Баъд аз ин Ойгул боз 92 парвози ҷангк карда, ба шаъну 
шарафи ҷовидонк каҳрамон шуд. Ин вақт сари синаи ӯро мукофоти олии Ватан ордени 
Ленин оро медод. 

Корнамоиҳои ҷангии лочиндухтари тоҷик дар адабиѐти бадеї ва назми тоҷик низ 
инъикоси худро ѐфтаанд. Профессори шинохтаи тоҷик Отахон Сайфуллоев дар китоби 
хеш “Аркони сухан”6 аз боби корнамоиҳои Ойгул Муҳаммадҷонова сухан ронда, қайд 
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мекунад, ки “Дар ҳақиқат ҳам Ойгул Муҳаммадҷонова ба сифати лѐтчики самолѐти ҳарбк 
аз аввали саршавии Ҷанги Бузурги Ватанк бар зидди душманони давлати хеш ҷангида, 

қаҳрамонию диловарї нишон дода, 93 маротиба ба сари душман парвоз карда, онҳоро 
бомбаборон ва дар рафти яке аз ҷангҳои нобарори ҳавої қаҳрамонона ҳалок гардидааст”. 

Корнамоиҳои ин лочиндухтари шуҷоъ дар назми тоҷик низ инъикоси худро ѐфтаанд. 
Шоири маҳбуби тоҷик Мирсаид Миршакар аз корнамоиҳои ҷангии Ойгул 
Муҳаммадҷонова ба ваҷҳ омада, достонеро бо номи “Варақҳои муҳаббат” эҷод 
намудааст. 

Хоҳари тоҷикат манам имрӯз, 
 Ташнаи интиқом мехезам! 
Ба сари ваҳшиѐни асри бист! 
Аз ҳаво тиру бомба мерезам. 

Ҳақ бар ҷониби шоири маҳбуб. Ойгул Муҳаммадҷонова дар роҳи озодии Ватани хеш 

қурбонии тири нохалафи душман гардида бошад ҳам, аммо ӯ бо кору пайкори худ 
ҳазорон ҳазор шаҳрвандони давлаташро аз марг наҷот додааст. Оиди корнамоиҳои 
фарзанди содиқи Ватан дигар симоҳои барҷастаи миллат низ шеъру достонҳои зиѐдеро 
эҷод кардаанд. Аз ҷумла, яке аз шоирони маҳбуби миллат-Нависандаи халќии Тоҷикистон 
Боқї Раҳимзода низ, аз боби корнамоиҳои ҷангии Ойгул Муҳаммадҷонова ба ваҷд омада, 
шеъреро иншо намудааст [9]. 

Рӯзе, ки шунид ин диѐрат, 
 Дар љанг далерию барорат. 
 Гуфтем, ки: “Офарин ба корат, 
 Боли зафарат њамеша ѐрат!”. 

 Шоираи маҳбуб Розияи Озод аз боби корнамоиҳои ҷангии Ойгул Муҳаммадҷонова 
ба ваҷд омада, соли 1965 бахшида ба 20-умин солгарди пирӯзии ќўшунҳои Иттиҳоди 

Шӯравї дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанї (1941-1945) шеъреро дар васфи корнамоиҳои 
ҷангии Ойгул озод кардааст, ки чунин аст [9]. 

Зинда бош, эй духтари тоҷик, моҳи навҷавон, 
Қаҳрамониҳо нишон додӣ дар ин ҷанги ҷаҳон, 
Орзу дорам, ки дилам бахтиѐру шод бош, 
Умр бину зиндагї кун, бар муроди дўстон, 
 Дорад Озод орзуи модарӣ, ки Ойгул, 
Духтари ҷонона, ояд хонаи ӯ меҳмон. 

 Ойгул дар роҳи озодии Ватани хеш ҷон нисор кардаасту модари синачоки ӯ дар ғами 
духтари қаҳрамонаш то дами охири умраш ашки ҳасрат мерезонд. Ойгул 
Муҳаммадҷонова бо қаҳрамонии худ тавонист, номи неки худро дар саҳифаҳои таърихи 

халқи худ нақш бандад. Шоири халқии Тоҷикистон Раҳмат Назрк низ аз корнамоиҳои 
Ойгул Муҳаммадҷонова ба ваҷд омада, шеъри “Мурғи самандар”-ро дар васфи ин 
қаҳрамон эҷод кардааст[10]: 

 Ҳаваси духтаронааш ҷовид, 
 Дар дили орамидаи ў монд. 
 Даста-даста њинои нобаста, 
 Вусмаи нокашидаи ў монд . 

Насли имрӯзаи ҷомеаи соҳибистиқлоли Тоҷикистон аз кору пайкори гузаштагони 
худ ифтихор дорад, зеро онҳо баҳри ҳаѐти орому осоишта наслҳои имрӯза ҷони худро 
қурбон кардаанд. Бигзор номи неки ин лочиндухтари тоҷик дар дилу дидаи наслҳои 
имрӯзу фардои ҷомеа нақш бандад. Ватан аз кору пайкори чунин фарзандон содиќи худ 
ифтихор дорад. 
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ШУҶОАТ ВА ҶАСОРАТИ ОЙГУЛ МУҲАММАДҶОНОВА ДАР НАБАРДҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ 

ВАТАНЇ ВА ИНЪИКОСИ КОРНАМОИИ Ў ДАР ОСОРИ ОЛИМОНИ ТОҶИК 

Аз анҷом ѐфтани ҷанги Бузурги Ватанк беш аз 70 сол сипарї гардида бошад ҳам, доғҳои сиѐҳи он 

ҳанӯз аз дилу дидаи наслҳои имрӯзаи ҷомеа дур нарафтааст. Аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани ин ҷанги 
хонумонсӯз беш аз 5 ҳазор бонувони Тоҷикистон баҳри ҳимояи Ватан ба ҷабҳа рафтаанд. Дар роҳи озодии 

Ватани хеш лочиндухтари тоҷик Ойгул Муҳаммадҷонова низ љонбозињо кардааст. Доир ба ҳаѐт ва 
фаъолияти Ойгул то ибтидои солҳои 60-уми қарни сипаригардида торикие ҷой дошт. Пас аз тадқиқотҳои 

дурударозе ба олими шинохтаи тоҷик профессор Мухторов муяссар гардид, ки аз кадом минтақа будани 
Ойгулро муайян созад. Мувофиқи маълумотҳои бадастовардаи профессор Мухторов, Ойгул дар яке аз 

деҳаҳои кӯҳистони водии Зарафшон чашм ба олами ҳастї кушодааст. Соли охири таҳсил дар макотиби олї 
мерафт, ки вазъияти ором ва осоиштаи Иттиҳоди Шӯравиро лашкар кашидани душманони инсоният-

Германияи фашистк ва ҳаммаслаконаш ноором сохтанд. Фасли тирамоҳи соли 1942 Ойгул низ баҳри ҳимояи 
Ватан ба ҷабҳа рафта, дар аввал дар ҳайати ҷузъу томҳои авиатсионї нозукиҳои ин касбро аз худ мекунад. 

Дар ҳайати ҷузъу томҳои авиатсионї, ки ба он капитан Лапко роҳбарк мекард, шомил гардида, то охирин 
лањзаи њаѐт беш аз 93 парвози ҷангк анҷом додааст. Дар яке аз амалиѐтҳои ҷангї Ойгул қаҳрамонона ҳалок 
гардид. Пас аз марг Ойгул бо “Ордени Ленин” сарфароз карда шудааст. 

Калидвожаҳо: Ҷанги Бузурги Ватанк, Германияи фашистї, лочиндухтари Тољик ойгул 
Мухаммадљонова, парвозњои љангї.  

 
ХРАБРОСТЬ ТАДЖИКСКОЙ ДЕВУШКИ- ЛЁТЧИЦЫ ОЙГУЛ МУХАММАДДЖОНОВОЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
От завершения Великой Отечественной войны прошло уже более 70 лет но память о ней жив в сердцах 

нынешнего поколения. С первых дней начала Великой отечественной войны более 5000 таджикских женщин 
встали на защиту Родины. Таджикская девушка - лѐтчица Ойгул Мухаммадджонова также не пощадила своей 
жизни на пути к освобождению Родины от фашистских захватчиков. До начала 60-х годов не было известно из 
какого региона Таджикистана была Ойгул. После долгих лет исследования таджикский ученый, профессор 
Мухторов смог определить место рождения Ойгул. Профессором Мухторовым было установлено, что Ойгул 
родилась в одной из горных деревень Зерафшанской долины и выросла в детском интернате джамоата Рудаки. 
Ойгул после окончания средней школы продолжила свое образование в одной из высших учебных заведений 
Таджикистана, но начавшаяся война заставила ее прервать обучение и встать на защиту своей Родины. . Спокойная 
и мирная зизнь Советского Союза была нарушена врагом человечества фашисткой Германией. Все 
трудоспособные граждане встали на защиту Родины. В один из дней осени 1942 года Ойгул также отправилась в 
свой первый полет и приняла боевое крещение. Ею были совершены 93 боевых вылета. После смерти Ойгул была 
награждена ―Орденом Ленина‖. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фашисткая Германия, таджикская лѐтчица Ойгул 
Мухаммадджонова, боевые вылеты. 

 
THE TAURDY OF THE TAJIK GIRL-PILOTS OYGUL MUHAMMADDZHONOVA IN THE GREAT 

PATRIOTIC WAR 
More than 70 years have passed since the end of World War II, but the memory of it is alive in the hearts of the 

current generation. From the first days of the start of the Great Patriotic War, more than 5,000 Tajik women came to the 
defense of their homeland. The Tajik girl-pilot Oigul Muhammadjonova also did not spare her life on the way to the 
liberation of the Motherland from the fascist invaders. Until the early 60s, it was not known from which region of 
Tajikistan Oigul was. After years of research, a Tajik scientist, Professor Mukhtorov was able to determine the place of 
birth of Oigul. Professor Mukhtorov found that Oigul was born in one of the mountain villages of the Zerafshan Valley and 
grew up in a children's boarding school of the Rudaki jamoat. After graduating from high school, Oigul continued her 
education at a higher educational institution in Tajikistan, but the outbreak of war forced her to interrupt her studies and 
stand up for her homeland. . The calm and peaceful life of the Soviet Union was violated by the enemy of humanity by 
fascist Germany. All able-bodied citizens rose to the defense of their homeland. One day in the fall of 1942, Oygul also set 
off on her first flight and was baptized in battle. She had made 93 sorties. After her death, Oigul was awarded the ―Order of 
Lenin‖. 

Keywords: Great Patriotic War, fascist Germany, Tajik pilot, Oigul Muhammadjonov, combat sorties.d 
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УДК: 930+940(575,3) 
ТОЉИКИСТОН ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 

 
Мирзоев Н.М., Нурова Л.Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Муњимтарин ва волотарин воќеаи даврони навини таърихи тољикон дастѐбї ба 
истиќлолияти давлатист. 9 сентябри соли 1991 иљлосияи 12-уми ѓайринавбатии Шўрои 
Олї истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро эълон намуд. Ва дар харитаи сиѐсии 
љањон давлати нави соњибистиќлоли тољикон падид омад. Ин санад роњу равиши љомеа ва 
сарнавишти халќи тољикро ба куллї дигаргун сохт. 

Тавлиди давлати тозаистиќлоли Тољикистонро љомеаи љањонї бо ќаноатмандї 
истиќбол намуд. Дар зарфи як соли истиќлолият Тољикистон аз тарафи 48 давлати дунѐ ба 
расмият шинохта шуда, бо онњо робитањои дипломатї барќарор карда шуданд. Љумњурии 
Халќии Хитой, Федератсияи Русия, Љумњурии Исломии Эрон, Иѐлоти Муттањидаи 
Амрико, Мексика, Дания, Туркия, Япония, Корея, Полша аз нахустин давлатњое буданд, 
ки истиќлолияти Тољикистонро ба расмият шинохта, сафорат ва намояндагињои 
дипломатии худро дар Тољикистон ифтитоњ намуданд. 

Њамзамон, эълони истиќлолияти давлатї заминаи сиѐсї ва њуќуќиро барои шомил 
шудан ба созмонњои бонуфузи байналхалќї фароњам сохт. Љумњурии Тољикистон аз ин 
баъд њамчун субъекти комилњуќуќи байналхалќї ба љомеаи љањонї мепайваст, ширкати 
хешро дар ин созмонњо ба хотири эљоди шароити мусоид бањри рушду тањкими 
истиќлолият, њифзи тамомияти арзї, таќвияти давлатдорї ва иштирок дар равандњои 
умумиљањонї ба роњ меандохт.  

Љумњурии Тољикистон 26 феврали соли 1992 ба САЊА, 2 марти соли 1992 ба СММ, 
апрели соли 1992 ба Созмони Умумиљањонии Тандурустї, 1 декабри соли 1992 ба Созмони 
Конфронси Исломї, 18 январи соли 1993 ба Созмони Њамкорињои Иќтисодї, 6 апрели 
соли 1993 ба ЮНЕСКО ва дигар созмонњои байналмилалї шомил гардид.  

Аммо, раванди бунѐдкорї, давлатсозї ва љањонишавии љумњурии тозабунѐди 
Тољикистон дере нагузашта дучори буњрони шадиди сиѐсї ва љанги шањрвандї гардид. 
Љанги шањрвандии тањмилї боиси талафоти зиѐди љонї, моддї ва маънавии халќ гардида, 
давлати тозабунѐди моро ба вартаи њалокат мекашид.  

Хиради азалии халќи тољик, арљгузории манфиатњои умумимиллї ва умумидавлатї, 
њамдастии кишварњои хориљї иќдомњои оќилонаи Сарвари навинтихоби давлати 
тољикон-Эмомалї Рањмон пеши роњи фаноѐбии давлати миллиро гирифтанд.  

Ба шарофати хиради фитрї, иродаи ќавї, феномени беназири сиѐсии худ, Эмомалї 
Рањмон тавонист, ки дар як муддати кўтоњ асосњои давлатдории миллиро эњѐ намуда, 
шиддати љанги бародаркуши шањрвандиро дарњам шиканад ва ба раванди барќарор 
намудани вањдати миллї ва сулњу субот дар кишвар оѓоз бахшад.  

Дар ин замина Роњбари давлат истифодаи самараноки имкониятњои байналмилалиро 
љињати фурў нишондани оташи љанги шањрвандї ва таъмини сулњу субот дар кишвар ба 
њайси вазифаи аввалиндараљаи сиѐсати хориљї ќарор дод.  

Усулҳои асосии сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 19 ноябри соли 1992 дар 
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олк аз тарафи Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тољикистон, 
Эмомалк Раҳмон дар «Муроҷиатнома ба халқи шарифи Тоҷикистон» баѐн гардид. 

Дар баѐния Роҳбари давлат муҳимтарин ва умдатарин масъалаҳои сиѐсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба тариқи зайл тарҳрезк намуд: 

 Ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонк. 
 Барқарор кардани муносибатҳои дипломатк бо ҳамаи мамлакатҳое, ки мехоҳанд бо 

Тоҷикистон дар асоси баробарҳуқуқк ва муносибатҳои фоидаовари тарафайн ҳамкорк 
кунанд.  

 Аъзо шудан ба созмонҳои байналмилалк. 
 Мустаҳкам кардан ва боз ҳам инкишоф додани алоқаҳои неки ҳамсоягї ва 

ҳамкории ҳамаҷониба бо Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, пеш аз ҳама, бо Федератсияи 
Русия, Ўзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон. 

 Дар асоси усули баробарї, ҳамкории дутарафаи судманд, ки кишварҳои хориҷї 
интихоб мекунанд, дахолат накардан ба корҳои дохилии якдигар, барқарор намудани 
муносибат бо ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла бо Афғонистон, Покистон, Чин, Эрон, 
давлатҳои дигари Осиѐву Африқо ва Амрикову Аврупо. 

 Ёфтани ҷойгоҳи муносиби худ дар ҷомеаи ҷаҳонї.  
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Дар ин нуқтаҳо усул ва самтҳои асосии сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ба таври куллї баѐн гардиданд. Инкишофи баъдинаи он дар асарҳо, 

мақолаҳо, суханрониҳо, мусоҳибањо ва Паѐмҳои ҳамасолаи Президенти мамлакат ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон возеҳ инъикос меѐфтанд.  

Дар ин муддат якчанд санадњои муњимми назариявї, њуќуќї ва ќонунгузории кишвар 
тањия ва эљод гардиданд. Муњимтарин санади сарнавиштсози ин давр Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон аст, ки 6 ноябри соли 1994 ба тариќи раъйпурсии умумихалќї 
ќабул гардид ва дар моддаи 11 он сиѐсати хориљии кишвар ба тариќи зайл муайян 
гардидааст: «Тољикистон сиѐсати сулњљуѐнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиѐрї ва 
истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва муносибатњои хориљиро дар 
асоси меъѐрњои байналмилалї муайян мекунад». 

Дар Љумњурии Тољикистон бо назардошти воќеияти љањонї ва таќозои рўз, давра ба 
давра санадњои танзимкунандаи сиѐсати хориљї тарњрезї мегардиданд. Консепсияи 
сиѐсати хориљї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хадамоти дипломатї», 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, «Дар бораи таъмини татбиќи сиѐсати ягонаи 
хориљї», Консепсияи амнияти миллии Љумњурии Тољикистон, ќонунњо «Дар бораи 
мудофиа», «Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон», аз љумлаи 
онњо мебошанд. Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 24 сентябри соли 
2002 ва январи соли 2015 дар тањрири нав ќабул гардид. Ќонун «Дар бораи хадамоти 
дипломатї» 2 декабри 2002 ба тасвиб расид ва он њам таљдиди назар карда шуд. Дар 
Консепсияи сиѐсати хориљї моњият, мундариља, дурнамои сиѐсати хориљї ва самтњои 
авлавиятноки он инъикос меѐфтанд. Дар он њифзи манфиатњои миллї, самтњо афзалиятхо, 
минтаќањои њамкорї бо давлатњои шарик ва дуру наздик ва дигар масъалањои муњимми 
сиѐсати байналмилалї муайян гардида буданд. Мутобиќ ба ин Консепсия, бо 
дарназардошти манфиатњои миллї ва вазъи кунунии љањонї, сиѐсати хориљии Љумњурии 
Точикистон аз рўйи мањалли љуѓрофї, мавќеи геосиѐсї ва манофеи иќтисодиаш ба панљ 
њавзаи сиѐсї таќсим гардида буд: 

Њавзаи якум, Иттињоди Давлатњои Мустаќил.  
Њавзаи дувум, Осиѐи Марказї. 
Њавзаи савум, фазои зисту амали давлатњои њамсояи форсзабон.  
Њавзаи чањорум, доираи нуфузи давлатњои мусулмоннишини Шарќ.  
Нињоят њавзаи панљум, љомеаи байналмилалист, ки њамбастагии зоњириву ботиниаш 

беш аз пеш ќувват мегирад ва њам оњиставу пайваста ба сўйи тамаддуни воњиди 
умумибашарї роњ мепаймояд. 

Бо назардошти рушди иќтисодї-сиѐсии мамлакат ва њамкорињои назарраси 
байналмилалї дар сиѐсати хориљї шурўъ аз соли 2003 сиѐсати «дарњои боз» эълон гардид, 
ки њадафи он дарѐфти тавозуни оќилона ва одилона дар робита бо кишварњои хориљї аст. 

Сиѐсати хориљии «дарњои боз» дар тўли солњои истиқлолият дурустии худро собит 
сохта, имкон дод, ки Тољикистон мавќеи худро дар љањони муосир дарѐбад, онро 
мустањкам созад ва имкониятњои ѓании байналмилалиро барои њалли масъалањои 
мубрами дохилї равона намояд.  

Сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон моњиятан сулњљўѐна, башардўстона буда, 
бањри таъмини суботу амнияти кишвар ва эљоди шароити мусоиди зиндагии арзанда ва 
шоиста роњандозї мегардад. 

Тољикистон – дар љањони муосир дар заминаи эътирофи њуќуќи байналмилалї 
сиѐсати хориљии худро бар асоси усулњои баробарии кишварњо ва эњтироми 
соњибихтиѐрии онњо, истифода накардан аз зўрї, дахолатнопазирии марзњо, њалли 
мусолињатомези ихтилофњо, дахолат накардан ба умури дохилии кишварњои дигар амалї 
месозад. Мусоидат намудан ба њифзу таќвияти сулњу субот дар Осиѐи Марказї, табдили 
минтаќа ба сарзамини амн ва таъмини рушди устувор, пуштибонии равандњои 
солимгардонии вазъи сиѐсию иљтимої дар Афѓонистон ва табдил додани ин мамлакат ба 
кишвари боамну ободу пешрафта, яке аз самтњои асосии сиѐсати хориљии Тољикистон дар 
даврони муосир ба њисоб мераванд. Рушди робитањо бо кишварњои узви ИДМ, кишварњои 
Шарќ, Афѓонистон, Њиндустон, Покистон, Туркия, Япония, бо љањони ислом ва Иттињоди 
Аврупо, самти муњимми сиѐсати хориљии Тољикистон ба њисоб меравад. Тањия ва татбиќи 
стратегияи њамаљониба асоснок ва санљидаи байналмилалї бо назардошти њадафњо ва 
манфиатњои олии Ватан дар айни замон њамоњанг сохтану омезиши онњо бо ниѐзњо ва 
манфиатњои глобалї сабабгори ташаккул ва табдили Тољикистони соњибистиќлол ба узви 
фаъол ва соњибэњтироми љомеаи љањонї гардид. 

 Ташаббусњои сариваќтї ва иќдомњои Љумњурии Тољикистон дар њалли масъалањои 
доѓи сайѐра, аз ќабили таъмини ањолии сайѐраи Замин бо оби нўшокї, дар ин росто, эълон 
намудани соли 2003 Соли оби тоза ва тањияи барномаи дарозмуддати Дањсолаи 
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байналмилалии фаъолияти «Об барои њаѐт» (2005-2015), ки аз тарафи СММ бо 
љонибдории 141 кишвар ба тасвиб расид, эътибор ва нуфузи Тољикистонро дар арсаи 
љањон хеле боло бурд. Тољикистон дар доираи ин барнома як силсила тадбирњои муњимми 
сатњи байналмилалро дар шањри Душанбе созмон дод, ки аз љониби мутахассисон ва 
коршиносони хориљї бањои баланд гирифтанд.  

 Соли 2015 аз минбари баланди Созмони Милали Муттањид Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон ташаббуси навро дар бораи эълон намудани барномаи «Дањсолаи об ба 
хотири рушди устувор» барои солњои 2018-2028 пешнињод намуданд, ки аз љониби љомеаи 
љањонї бо рўњбаландї истиќбол гардид ва 22 марти соли љорї Созмони Милали Муттањид 
оѓози амали ин барномаро эълон намуд. Истифодаи оќилонаи об ва захирањои энергетикї 
аз мавзўъњоест, ки Тољикистон онро пайваста дар сатњи љањонї масъалагузорї менамояд 
ва ташаббускори таъсис додани консорсиуми байналмилалии об буда, аз љомеаи љањонї 
даъват ба амал овард, ки оби кули Сарез ба кишварњои эњтиѐљманд интиќол дода шавад. 
Дар ин росто Тољикистон соли 2013 – ро «Соли дипломатияи об» эълон карда, кишварњои 
љањонро ба њалли ин масъалаи њаѐтан муњим даъват намуд. 

 Дар даврони истиќлолият яке аз муњимтарин дастовардњои сиѐсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон, ки тањти роњбарї ва роњнамоии Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон амалї гардид, тарѓиб ва ташвиќи ѓояњо ва арзишњои олии 
инсонпарваронаи дини мубини ислом дар сатњи љањонї ба њисоб меравад. 

 Имрўз ањли башар ва кишварњои олам ба тањдидњо ва хатарњои нави аср рў ба рў 
гардидаанд. Ќисме аз сиѐсатмадорони Ѓарб зуњури терроризмро ба дини мубини ислом 
мепайванданд. Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон терроризмро ќотеона мањкум 
намуда, ба њимояи дини ислом бархестанд ва аз минбарњои баланди СММ ва дигар 
созмонњои љањонї борњо хитоб намуданд, ки «ислом ба терроризм њељ алоќаманд нест, 
террорист ватан, миллат ва мазњаб надорад ва терроризмро ба ислом пайвастан дуруст 
нест ва њама кишварњои олам бояд якљоя, муташаккилона бо ин вабои аср мубориза 
баранд». Дар ин росто Тољикистон яке аз ташаббускорони таъсиси маркази мубориза бо 
терроризм дар доираи Созмони Њамкории Шанхай мебошад, ки он фаъолона амал 
мекунад.  

Имрўз, ваќте сухан дар бораи њифзи сулњ, суботу амнияти минтаќа ва љањон меравад, 
пеши назар вазъи фољиабори њамсоякишвари ба мо дўсту бародар Афѓонистон падид 
меояд, ки 40 сол инљониб дар оѓуши љанги хонумонсўз ќарор дорад. Бар асари 
муноќишањои дохилї ин кишвари азияткашида ба лонаи гурўњњои террористї, 
љиноятпеша, макони парвариши маводи зањрогини мухаддир табдил ѐфтааст. Мувофиќи 
оморњои расмї 90% героини љањон дар Афѓонистон истењсол гардида, он ба манбаи 
асосии даромад ва фаъолияти зиддиинсонии гурўњњои террористї табдил ѐфтааст.  

Дар нахустин суханронии худ аз минбари баланди СММ 30 сентябри соли 1993 
Сарвари давлати тољикон Эмомалї Рањмон вазъи Тољикистонро тањлил намуда, воќеияти 
Афѓонистонро чунин шарњ дода буданд: «Мо ќатъиян бовар дорем, ки дастгирии љидду 
љањди серзањмати роњбарияти Афѓонистон дар бобати барќарор намудани сулњу оромї 
дар сарзамини машаќќатдидаи афѓон на фаќат ба манфиати ин мамлакат, балки ба 
манфиати тамоми сайѐра мувофиќ мебуд» [1, с. 187]. 

Њамин андешаро Сарвари давлати мо бори дувум, сентябри соли 1994 дар иљлосияи 
49-уми Ассамблеяи Генералии СММ ба тарзи зайл баѐн намуданд: «Вазъияти ин 
мамлакат, ки љанги дохилї бар муносибатњои љамъиятї ѓолиб омадааст, љомеаи љањонро 
бепарво гузошта наметавонад. Муноќишаи Афѓонистон хавфи ба миѐн омадани воњидњои 
љузъии љуѓрофиро пеш меорад, ки дар оянда заминаи терроризми байналхалќї ва 
худсарона пањн гардидани аслињаю маводи нашъаовар шуда метавонад. Вазъияти сарњади 
Тољикистон ва Афѓонистон вазъияти як минтаќаи бузургро муташанниљ мегардонад. Мо 
љомеаи љањонро даъват менамоем, ки проблемаи Афѓонистонро љиддан мавриди 
муњокима ќарор дињад» [1, с. 195]. 

Баъди гузашти анќариб 20 сол ин пешгўии Сарвари давлатамон амалї гардид ва 
воњиди љуѓрофии террористї дар шакли ба ном Давлати исломї дар њудуди Ироќу Сурия 
зуњур кард, ки имрўзњо боиси нигаронии ањли башар гардидааст. 

Љумњурии Тољикистон аз ибтидо дар мавриди ќазияи Афѓонистон дар он мавќеъ буд, 
ки буњрони Афѓонистон роњи њалли низомї надорад ва онро фаќат бо роњи њалли 
мусолињатомези сиѐсї, бунѐди њукумати фарогири сиѐсї ва миллї бартараф кардан 
мумкин аст. Тољикистон хоњони бунѐди Афѓонистони навин, боамну босубот ва пешрафта 
мебошад. Ба туфайли сиѐсати созанда ва муваффаќи хориљї имрўз Љумњурии Тољикистон 
аз тарафи беш аз 150 давлатњои дунѐ расман эътироф гардида, бо 130 кишвари олам 
робитањои дипломатї барќарор карда шудаанд. Тољикистон дар хориљи кишвар 27 
сафорат, 7 консулгарии генералї дорад. Дар кишвари мо бошад, 22 сафоратхонаи 
кишварњои хориљї фаъолият менамоянд. 
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 Сиѐсати оќилона, озмудашуда ва мутавозини хориљии Љумњурии Тољикистон дар 
даврони навин самараи нек ба бор овард. Мавќеи љумњурии моро дар арсаи байналмилалї 
хеле баланд бардошт. Њамасола дар шањри Душанбе доир гардидани форум ва 
конференсияњои сатњи олии байналмилалї, ташрифи чандкаратаи роњбарони олимаќоми 
давлатњои дунѐ-президентњо ва сарварони Русия, Чин, Ўзбекистон, Њиндустон, Покистон, 
Туркия, Афѓонистон, Австрия, Полша, Япония ва ѓайра, њайатњои бонуфузи созмонњои 
байналхалќї, Муншињои умумии СММ Кофи Аннан, Пан Ги Мун, Антонио Гуттериш ва 
дигарон ба Тољикистон аз эътибори баланди байналмилалии Љумњурии Тољикистон ва 
мавќеи рўзафзуни Љумњурии Тољикистон ва роњбари сиѐсии он дар арсаи љањонї башорат 
медињанд. Њамаи ин дастовардњо самараи истиќлолияти давлатист ва чи хеле, ки Сарвари 
давлат Президенти муњтарами мамлакат Эмомалї Рањмон мефармоянд: «Барои он ки 
истиќлолияти Тољикистон пойдору устувор гардад ва давлати мо дар љомеаи љањонї 
мавќеи хосси худро ѐфта, дар сафи кишварњои тараќќикарда љой гирад, бояд мо гузаштаи 
худро хуб дарк карда, бо неруи тоза ва азму иродаи ќавї ба њалли мушкилоти имрўзу 
оянда рў оварем. Истиќлолият њамон ваќт маъниву моњияти њаќиќї пайдо мекунад, ки њар 
фарди љомеа, ба ќадри он расанд ва ин неъмати муќаддасу бебањоро њамчун дастоварди 
бузурги таърихї њифз намоянд ва тањким бахшанд» [2, с. 6-9]. 
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ТОЉИКИСТОН ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 

Бо дарѐфти истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон чун кишвари соњибистиќлол ба љомеаи 
љањонї пайваста, робитањои дипломатї ва сиѐсии худро чун субъекти мустаќили њуќуќи байналхалќї бо 
кишварњои љањон ба роњ меандохт. Љумњурии Тољикистон тайи чоряк асри охир бо ташаббусњои созанда ва 
фарогир дар љањони муосир наќши барљастаро ба даст овард. Ташаббусњои Тољикистон дар мавриди њалли 
масъалањои мубрами сайѐра, аз ќабили њифз ва истифодаи манбаъњои об, таъмини ањолии сайѐраи Замин бо 
оби тоза, барномањои амалии об барои рушди устувор ва ѓ. мавриди дастгирї ва пуштбонї аз љониби 
кишварњои љањон гардидааст. Мубориза бо тањдидњои замони муосир-терроризм, экстремизм, сепаратизм, 
ќочоќи маводи мухаддир эътибор ва нуфузи Тољикистонро дар арсаи байналмилалї хеле баланд бардошт. 
Сиѐсати хориљии “дарњои боз”, ки Тољикистон аз оѓози асри нав роњандозї менамояд, заминаи мусоидро 
барои густариши робитањои судманди байналмилалї фароњам меоварад. Дар маќола мавќеъ ва љойгоњи 
Тољикистон дар љањони имрўз баррасї гардидаанд.  

Калидвожањо: истиќлолият, сиѐсати хориљї, љањони муосир, робитањо, манфиат, рушд, мубориза, 
кишвар, тањдидњо, терроризм, экстремизм, ташаббус. 

 
ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

С провозглашением государственной независимости Таджикистан стал полноправным членом 
международного сообщества и начал устанавливать политические и дипломатические отношения с зарубежными 
странами. За короткое время Таджикистан стал активным субъектом международных отношений, развивая 
взаимовыгодные отношения со многими странами мира. Таджикистан является членом авторитетных 
международных отношений. Общеизвестны глобальные инициативы Таджикистана по обеспечению населения 
земли чистой питьевой водой, создания международного консорциума по использованию горных рек и озѐр, 
принятия программы десятилетия воды для устойчивого развития и т.д., которые признаны мировым сообществом. 
Таджикистан занимает активную позицию по борьбе с мировыми вызовами терроризма, экстремизма, сепаратизма, 
распрастранения наркотических веществ. В этой статье рассматривается место и роль Таджикистана в мировом 
сообществе и освящаются основные направления внешней политики Республики Таджикистан на современном 
этапе. 

Ключевые слова: независимость, внешняя политика, современный мир, отношения, интересы, развитие, 
борьба, страна, угрозы, терроризм, экстремизм, инициативы. 

 
TAJIKISTAN IN THE MODERN WORLD 

With the Declaration of state independence, Tajikistan became a full member of the international community and 
began to establish political and diplomatic relations with foreign countries. In a short time, Tajikistan has become an active 
subject of international relations, developing mutually beneficial relations with many countries of the world. Tajikistan is a 
member of authoritative international relations. Well-known global initiatives of Tajikistan on provision of the population 
with clean drinking water, creation of an international consortium on the use of the mountain rivers and lakes of the 
adoption of the programme of the decade of water for sustainable development, etc. which are recognized by the 
international community. Tajikistan takes an active position in the fight against global challenges of terrorism, extremism, 
separatism and the spread of narcotic substances. This article examines the place and role of Tajikistan in the world 
community and highlights the main directions of foreign policy of the Republic of Tajikistan at the present stage. 
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УДК: [352/354 (573.3]  
ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР 

САРЗАМИНИ ТОЉИКИСТОН ДАР ОЃОЗИ БУНЁДИ ЊОКИМИЯТИ ШЎРАВЇ  
 

Ализода Б. П. 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Таърихи ташаккули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар замони Шўравї 

љузъи људонашавандаи таърихи Тољикистони навин мебошад. Хизмати давлатї-ин 
иштироки амалї ва касбии шањрвандон дар амалисозии маќсад ва вазифањои давлат ба 
воситаи иљрои вазифањо ва салоњияти касбї дар маќомоти мушаххаси давлатї мебошад. 
Маќсади хизмати давлатї танзиму баланд бардоштани самаранокии равандњои ташаккул 
ва амалишавии њокимияти давлатї ва идоракунии давлатї мебошад. Мафњумњои хизмати 
давлатї ва хизматчии давлатї барои Љумњурии Тољикистон нав нестанд, аммо дар 
шароити имрўзаи давлатдориамон ин мафњумњо мазмуни нав гирифтаанд. Дар 
кишварамон вобаста ба даврањои алоњидаи ташаккул ва инкишофи низоми маќомоти 
њифзи њуќуќ тањќиќоти А.А. Ќањњоров ба анљом расонида шудааст, ки мутаассифона, то 
имрўз нашр нагардидааст [5, с. 99]. Дар баробари ин, масъалањои марбут ба ташаккул ва 
фаъолияти маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар осори олимони варзида 
Розиќзода А.Ш. [9] ва Назаров Н.Љ. [7] мавриди тањќиќу баррасии њамаљониба ќарор 
гирифтаанд. Њамчунин, Абдулов А.М. оид ба масоили ташаккули низоми пенитенсиарии 
Тољикистони тоинќилобї тањќиќот анљом додааст [1], ки асосан љанбањои њуќуќии 
масъалаи мазкурро фаро гирифтааст. 

  Баъзе масъалањои ташаккули маќомоти њифзи њуќуќ ва таърихи давлат ва њуќуќи 
Тољикистон дар осори олимон Ф.Т.Тоњиров [10, c. 2001] ва Буриев ИБ. [2] тањќиќ 
гардидаанд. Њамчунин, Њасанов К.Х. оид ба ташаккул ва асосњои ташкилї-њуќуќии 
рушди фаъолияти маќомоти гумрук тањќиќот анљом додааст [11]. Аммо тањќиќоти 
анљомдодашуда љанбањои алоњидаи ташаккули маќомоти давлатї дар Тољикистонро аз 
нигоњи илми њуќуќ фаро гирифта, масъалаи мазкур аз нигоњи таърих ба тарзи умда 
мавриди баррасї ќарор дода нашудааст. 

 Агар ба таърихи низоми идоракунии давлатии Тољикистони навин назар кунем, 
ташкили шаклњои нави њокимияти давлатї дар њудуди Тољикистон њанўз дар нимаи 
дуюми асри XIX аз давраи забткорињои Россия оѓоз шуда буд ва дар вилоятњои 
ишѓолгардида тарзи идоракунии давлатї дар асоси низоми идории империяи Россия ва 
дар заминаи чанд низомномаи муваќќатї ба роњ монда шуда буд. Барои ташкили низоми 
идоракунии мукаммал ва мунтазам 12 июни соли 1886 «Низомнома дар бораи идораи 
кишвари Туркистон» ќабул шуд, ки амали он то соли 1917 давом кард. Ин њуљљати расмї 
оид ба танзими низоми идоракунї буд. Тибќи Низомномаи мазкур барои идоракунии 
вилоятњои забтгардидаи Осиѐи Марказї тавре муаллифи китоби таърихи давлат ва њуќуќи 
Тољикистон ќайд намудааст: «Дар назди Генерал-губернатор Шўро таъсис дода шуда буд. 
Ба таркиби Шўро Генерал-губернатор, амалдорони дастгоњи ў, губернатори вилоятњо, 
ѐрдамчии генерал-губернатор, намояндаи Вазорати молия, прокурори палатаи судї, 
намояндаи раѐсати кишоварзї ва дигаронро тибќи зарурат дохил мекарданд. Шўро бо 
пешнињоди Генерал-губернатор масоили гуногунро баррасї мекард. Шўро махсусан 
масъалаи андозбандї ва њаљми онро бояд баррасї менамуд. Ѓайр аз Шўро Генерал – 
губернатор амалдоронро барои назорату идораи масоили соњаи молия, телеграф, 
моликияти давлатї таъйин менамуд [2, с. 244-245].  
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 Воќеан, баъд аз забткорињои Россия ва ташкили воњидњои нави марзию маъмурї дар 
низоми идоракунии вилоятњои забтгардидаи Осиѐи Марказї таѓйиротњои куллї ба амал 
омаданд.  

Дар Аморати Бухоро бошад, ташкили сохтори нави идоракунии он 10 августи соли 
1920 аз ташкили Кумитаи инќилобии умумибухорої бо роњбарии Ањмадљон Абдусаидов 
(Ањмадљони Њамдї) ва Шўрои нозирони халќї бо сардории Файзулло Хољаев оѓоз шуда 
буд. Аммо ташкили маќомоти давлатии идоракунии давлатї дар Бухоро баъд аз 
табаддулоти 2 сентябри соли 1920 ва ташкили ЉХШ Бухоро амалї карда шуд ва бештар 
ба тартиби низоми идоракунии Шўравї шабоњат дошт. 

Дар баробари барпо намудани Њукумати Шўравї дар Тољикистони шимолї 
(вилояти Суѓди имрўза), аз љумла, дар шањрњои Хуљанд ва Ўротеппа (Истаравшан) тамоми 
маќомоти судии пешина то моњи июли соли 1918 барњам дода шуданд. «Ба љойи суди 
сулњофаринии барњамдодашудаи Ўротеппа суди халќии мањаллї таъсис шуда, 
машваратчиѐни судї интихоб карда шуданд ва онњоро шуъбаи адлияи вилояти Самарќанд 
тасдиќ кард» [4, с.169]. 

Вобаста ба вазъи сиѐсии Бухорои Шарќї, ки ноњияњои Тољикистони Марказї ва 
Љанубии имрўза ба њайати он дохил мешуданд, 22 январи соли 1922 Комиссияи 
фавќулодаи диктаторї (КФД) дар њайати раис, муовини раис, котиби масъул ва 4 аъзои 
комиссия барои идоракунии Бухорои Шарќї ташкил шуда буд. Комиссияи фавќулодаи 
диктаторї салоњиятњои васеъ, аз љумла њуќуќи суди олиро дошт. Комиссияи мазкур 
њуќуќи нашри декретњою супоришњои марбут ба бекор кардан, боздоштан ѐ таѓйир 
додани Конститутсияи Љумњурии Халќии Шўравии (ЉХШ) Бухоро, њамчунин ќонунњое, 
ки Кумитаи иљроияи марказии Бухоро ќабул карда буд, дошт. Комиссияи фавќулодаи 
диктаторї њар мансабдори давлатиро бо салоњдиди худ аз вазифа сабукдўш мекард. 
Парвандањои љиноиро аз судњо гирифта, барои муњокима ба шуъбаи муваќќатии 
трибунали њарбї месупорид [5, с.84]. Чунин фаъолияти худсаронаи Комиссияи фавќулодаи 
диктаторї (КФД) собит мекунад, ки дар оѓози фаъолияти Њукумати Шўравї то таќсимоти 
миллї-марзии Осиѐи Марказї идоракунї ва хизмати давлатї дар Бухорои Шарќї аз 
доираи ќонун берун буд.  

Дар айни замон бояд ќайд кард, ки 23 ноябри соли 1923 барои тањкими ќонуният, 
таъмини назорат оид ба иљрои ягонаи ќонунњо аз тарафи њамаи шањрвандон, ашхоси 
мансабдор ва маќомоти давлатї Прокуратураи Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро 
(ЉХШБ) ташкил карда шуд. То ин давра дар ЉХШБ вазифаи назоратро маќомоти 
мухталиф то андозае иљро мекарданд. Дар раъси прокуратура Прокурори давлатии 
ЉХШБ ќарор дошт, ки дар айни замон ў муовини аввали нозири (вазири) халќии адлия 
њисоб мешуд ва аз тарафи Кумитаи иљроияи марказї (КИМ)-и Бухоро таъйин карда 
мешуд. Вобаста ба таъмини ќонуният моњи октябри соли 1924 суди минтаќавї (њавзавї)-и 
Бухорои Шарќї бо штати 13 нафар ва прокуратураи Бухорои Шарќї бо штати 4 нафар 
таъсис дода шуданд, ки аввалин прокурори давлатии њавзавии Бухорои Шарќї Ањмадљон 
Юлдошев буд ва дар ин вазифа то моњи феврали соли 1925 фаъолият кардааст [5, с. 49]. 
Чунин сохтори низоми судї дар ноњияњои марказї ва љанубии Тољикистон то таќсимоти 
миллї-марзї дар Осиѐи Миѐна давом кардааст. 

 Барои нигоњ доштани тартиботи љамъиятии њама гуна давлат сохтори муайяни 
маќомоти давлатї зарур аст. Бо назардошти ин, хадамоти полис дар Аморати Бухоро дар 
охири асри XIX – ибтидои асри XX дар ихтиѐри миршаб (њокими шаб) ќарор дошт, ки он 
на фаќат ба полиси шањр, балки ба њамаи миршабњои шањрњои аморат роњбарї мекард. 
Низоми полисї дар мањалњо (дар бекигарињо, амлокдорињо, арбобњо) амалан бо низоми 
маќомоти марказї як буданд. 

Ќисмњои муњимми њифзи тартиботи љамъиятї дар Туркистони мустамликавї бошад, 
жандармерия ва посбонони аспсавор-полисњо дар шањрњои уездї буданд. Аммо пас аз 
инќилоб дар асоси декрети Шўрои Комиссарони халќ аз 20 ноябри соли 1917 дар бораи 
ташкили милитсия дар њамаи ноњияњои Тољикистони Шимолї кормандони полис озод 
гардида, милитсияи пролетарї ташкил шуд, ки ба Шўрои волостњо итоат мекард [4, с.170].  

Баъд аз гузаронидани таќсимоти миллї-марзї дар Осиѐи Миѐна ва ташкилѐбии 
ЉМШС Тољикистон дар моњи октябри соли 1924 сохтори идоракунї ва хизмати давлатии 
ин сарзамин аз нав ташкил карда шуд. Барои роњбарї ба соњањои алоњидаи маќомоти 
давлатї комиссариатњои халќии ЉМШС Тољикистон бо сардории комиссарони халќї 
ташкил карда шуданд, ки онњоро Кумитаи инќилобї ба вазифа таъйин ва озод мекард. 
«Тибќи сохтори дастгоњи ЉМШС Тољикистон» бо ќарори Кумитаи инќилобї чунин 
маќомоти идоракунии давлатї: Комиссариати халќии корњои дохилї (КХКД) бо раѐсатњо 
ва шуъбањои (маъмурї, милитсия, кофтукови љиноятї, хољагии коммуналї), 
Комиссариати халќии адлия, Прокуратураи давлатї бо судњои халќию маќомоти 
прокуратура дар мањаллњо ва сохторњои дигари давлатї ташкил карда шуданд [10, с.218]. 
Бо сабаби вазъи мураккаби сиѐсї комиссариатњои халќии дар навбати аввал таъсисѐфта, 
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бояд таъљилан ба ташкили дастгоњи давлатї ва мубориза бо босмачигарї (КХКД, 
Прокуратура, Раѐсати Асосии Сиѐсї) ва ѓайра оѓоз мекарданд. Дар натиљаи таќсимоти 
миллї-марзии Осиѐи Миѐна дар ин сарзамин љумњурињои миллї, аз љумла Љумњурии 
Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон таъсис ѐфт, ки новобаста ба беадолатињои 
таќсимот нисбати њаќќу њуќуќи тољикон ањамияти бузурги таърихї дошт. 

 Бо маќсади танзими идоракунии давлатї ва муносибатњои њуќуќии ЉМШС 
Тољикистон бо ќарори Кумитаи инќилобї дар марзи љумњурї кодексњои љиної, љиної-
мурофиавї, ислоњотї-мењнатї, оинномаи хизмат дар љойи мањбас, Низомнома дар бораи 
судњои интизомї ва дигар санадњои ЉШС Ўзбекистон ва РСФСР, ки вобаста ба шароити 
љумњурї ба онњо таѓйироту илова ворид карда шуда буданд, мавриди амал ќарор дода 
шуданд ва дар ташкили низоми њуќуќии љумњурї ањамияти зиѐд доштанд [10, с.225.].  

 Бо маќсади демократикунонии маќомоти судии ЉХШ» аз љониби Бухоро 
«Низомнома дар бораи ташкили судњои ЉХШБ, ки КИМ-и Умумибухорої 5 январи соли 
1924 ќабул карда шуда буд, барои танзими фаъолияти маќомоти мазкур ањамияти зиѐд 
дошт. Низомнома муњокимаи коллегиалии парвандањоро дар судњои халќии ќозињо бо 
иштироки мушовирони халќї дар назар дошт, ки иштироки мустаќими оммаи халќро дар 
рафти адолати судї таъмин мекард. 

Низомномаи мазкур чунин низоми судиро дар ЉХШ Бухоро муќаррар карда буд: 
 1) суди халќї ва суди ќозињо дар шањрњо, туманњо ва кентњо. Ин судњо ба сифати 

судњои инстансияи якум амал мекарданд; 
 2) суди њавзавї, ки суди инстансияи касатсионї нисбат ба судњои ќозї ва судњои 

инстатсияи якум њисоб мешуд. 
Машваратчиѐни халќї интихобї буданд, судњои ќозї њангоми њалли парвандањо 

(корњо) ба меъѐрњои Шариат, ки ба ќонунњои Шўравї мухолифат намекарданд, такя 
мекарданд. Бо ќарори КИМ-и Умумибухорої аз 28 феврали соли 1924 дар тамоми марзи 
ЉХШБ Кодекси љиноятї ва Кодекси мурофиаи љиноии РСФСР мавриди амал ќарор дода 
шуданд [5, с.73] ва маќомоти олии судии љумњурї Суди олии ЉХШ Бухоро њисоб мешуд. 

Барои њалли вазифањои муњимми сиѐсї ва мубориза бо ќуввањои аксулинќилоб дар 
Бухорои Шарќї моњи октябри соли 1924 Суди њавзавии Бухорои Шарќї ташкил карда 
шуд, ки масъалањои љиноиро муњокима мекард, аз ин хотир фаќат як шуъба - шуъбаи 
љиної ва 13 штат дошт. Дар назди суди њавзавии Бухорои Шарќї прокуратура ташкил 
шуд, ки њамаи вилоятњоро назорат мекард. Аз љумла, суди њавзавї бо мусоидати 
трибунали инќилобї љинояткоронро њукми ќатл медод. Ба ѓайр аз суди њавзавї то давраи 
таќсимот дар Бухорои Шарќї 25 судњои ќозї низ амал мекарданд. 

Моњи декабри соли 1924 Бюрои ташкилии ЊК (б) Ўзбекистон дар ЉМШС 
Тољикистон таъсис ѐфт, ки ба њайати он Ч.Имомов, С.М. Соколов, (котиби масъул), О. 
Окчурин, Б.В.Толпиго, Љ.Зокиров, Ш.Шотемур, Ч.А. Путовский, А. Алиев, А. 
Ёрмуњаммадов, Б.Додобоев дохил буданд. 

Дар айни замон 7 декабри соли 1924 дар љаласаи Кумитаи инќилобии ЉМШС 
Тољикистон дар ќатори масъалањои дигар маърўзаи муовини раиси Кумитаи инќилобии 
љумњурї А.Дадабоев «Дар бораи сохтори дастгоњи ЉМШС Тољикистон» муњокима 
гардида, дар бораи ташкили Комиссариати халќии адлия ва прокуратураи давлатї бо 
судњои халќї ва маќомоти прокуратура дар мањалњо ќарор ќабул гардид. Баъдан, 14 
декабри соли 1924 Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон «Дар бораи ташкили 
Комиссариати халќии адлия ва Прокуратураи давлатии ЉМШС Тољикистон ќарор ќабул 
кард. Њамчунин, дар њамин давра 7 ноябри соли 1924 дар бораи ташкили Комиссариати 
халќии адлияи ЉМШС Тољикистон ќарор ќабул карда шуд, ки њамаи санадњои њуќуќии ба 
КИМ-и Шўроњо ва Шўрои комиссарони халќии ЉМШС Тољикистон пешнињодшударо 
мавриди баррасї ќарор дода, дар якљоягї бо Шўрои комиссарони Халќии љумњурї дар 
нашри ќонунњо ва фармоишњои њукумат иштирок мекард. Комиссариати халќии адлия, 
муассисањои судї ва маќомоти тафтишотро ташкил мекард, ба фаъолияти коллегияи 
њимоятгарон (адвокатњо), комиссияњои замин ва њакамї, судњои третейї ва мањкамањои 
(камерањои) оштї назорат мекард [6, с.72]. Дар баробари ин, Комиссариати халќии адлия 
аз 22 декабри соли 1924 ба фаъолият оѓоз кард ва 12 феврали соли 1925 маќомоти он дар 
шаш вилоят-Душанбе, Кўлоб, Ѓарм, Ќўрѓонтеппа, Ўротеппа, Панљакент ба фаъолият оѓоз 
карданд.Дар низоми маќомоти њифзи њуќуќ адвокатура наќши муайян дорад. Дар китоби 
Искандаров З. Њ., ки ба фаъолияти адвокатї бахшида шудааст, дар бораи таърихи 
ташаккули маќомоти адвокатура дар Тољикистон маълумоти муфассал дода шудааст[3, 
с.38-47]. Адвокатура њанўз дар ибтидои моњи октябри соли 1924 дар суди округи Бухоро 
ташкил карда шуда буд, ки дар назди он минбаъд коллегияи адвокатњо таъсис дода шуд. 
29-уми сентябри соли 1926 КИМ ЉШС Ўзбекистон Низомнома «Дар бораи сохтори судї» 
ќабул намуд, ки дар асоси он 14 декабри соли 1927 Комиссариати халќии адлияи љумњурї 
«Низомнома дар бораи коллегияи њимоячиѐн»-ро ќабул намуд. 

Дар ин давра бо ќарори Раѐсати КИМ-и Шўроњои ЉШС Ўзбекистон аз 25 марти 
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соли 1925 дар ЉМШС Тољикистон шуъбаи Суди Олии ЉШС Ўзбекистон ташкил карда 
шуда буд, ки аъзоѐни онро Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон таъйин мекард ва он 
то 1 сентябри соли 1926 дар њайати 9 нафар дар Тољикистон амал кардааст. 

Тавре маълум аст, вазъияти сиѐсї дар Тољикистони Шўравии навтаъсис хеле 
мураккаб буд. Аз ин хотир, бо ќарори Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон аз 18 
апрели соли 1925 дар тамоми њудуди љумњурї вазъияти фавќулода эълон шуда буд. Бо 
маќсади љазодињї нисбати ќуввањои аксулинќилоб 7 сессияи сайѐри шуъбаи Суди Олии 
љумњурї ташкил шуда, 75 парвандаи љиної нисбати 154 нафар муњокима гардида, ба 83 
нафари онњо њукми ќатл дода шудааст [5, с.78]. Њамаи ин нишон медињад, ки фаъолияти 
маќомоти идоракунї ва хизмати давлатї дар Тољикистон дар оѓози Њукумати Шўравї 
хусусияти ѓайридемократиро дошт ва дар баъзе маврид худсарона амал мекард. 

Њамин тавр, дар солњои 1925-1926 дар њудуди ЉМШС Тољикистон маќомоти судї: 
судњои халќї, судњои њавзавї ва шуъбаи Тољикистонии Суди Олии Ўзбекистон амал 
мекарданд, ки дар ташаккули низоми судии минбаъдаи Тољикистон наќши муњим 
бозиданд. Баъд аз як сол 19 июни соли 1927 бо ќарори КИМ-и ЉМШС Тољикистон 
шуъбаи Суди Олии ЉШС Ўзбекистон дар Тољикистон ва кулли судњои њавзавї барњам 
дода шуда, ба љойи онњо Суди асосии ЉМШС Тољикистон ва дар вилоятњо ваколатдори 
Суди Асосї ташкил карда шуда буданд. Суди асосии ЉМШС Тољикистон дар њайати 
пленум, президиум (раѐсат), коллегияњои судї ва касатсионї оид ба корњои љиної ва 
шањрвандї амал мекард. Ба Ваколатдори Суди Асосї њамчунин вазифаи назорати 
молиявї дар вилоятњо вогузор шуда буд. 

Дар фаъолияти Суди Асосї дар баробари њалли масъалањои муњимми њуќуќи 
шањрвандон ва тањкими ќонуният баъзе камбудињо низ љой доштанд. Яке аз беадолатињои 
маќомоти судии ЉМШС Тољикистон то охири соли 1928 дар он буд, ки кодексњо бо 
забони ўзбекї буданд, њукмнома ва њалномањо бо забони ўзбекї бароварда мешуданд, ки 
аксари мардуми мањаллї- тољикон ин забонро намедонистанд. 

Моњи декабри соли 1927 сессияи доимии Суди Асосии ЉМШС Тољикистон оид ба 
ВМК Бадахшон таъсис дода мешавад, ки дорои 2 камераи суди халќї буд. Чунин низоми 
судї то соли 1929 дар Тољикистон вуљуд дошт ва минбаъд пас аз ташкили Љумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ба њайси љумњурии мустаќил дар њайати Иттињоди 
Шўравї маќомоти њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти прокуратура мустаќил гардида, 
сохтори он такмил дода шуда, ба талаботи низоми идоракунии замони Шўравї мутобиќ 
гардонида шуданд. Дар њама давру замон маќомоти давлатї ва хизмати давлатї бояд ба 
татбиќи сиѐсати иљтимої- иќтисодию фарњангии давлат, таъмини вазъи муътадили сиѐсї 
ва баланд бардоштани сатњи зиндагии тамоми ќишрњои љомеа нигаронида шуда бошад, 
рушди устувори иќтисодии давлатро таъмин карда тавонад. Воќеан бояд гуфт, ки низоми 
идоракунї ва хизмати давлатии замони шўравї вазифањои зикргардидаро дар сатњи 
зарурї амалї гардонида, барои пешрафти љомеа ва тањкими пояњои давлат наќши муњим 
бозидааст. 

Њамин тавр, дар Тољикистон маќомоти давлатї тадриљан дар муддати муайяни 
таърихї ташаккул ѐфта, дар замони истиќлол дар њифзи манфиатњои умумидавлатї, 
њимояи њуќуќњои инсон ва шањрвандон ва тањкими пояњои давлатдории навини тољикон 
наќши муњим доранд.  
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ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР САРЗАМИНИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ОЃОЗИ ЊУКУМАТИ ШЎРАВЇ 

 Дар маќола масъалаи таърихи пайдоиш ва ташаккули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар 
оѓози давлатдории Тољикистони Шўравї мавриди баррасї ќарор гирифта, ќайд гардидааст, ки идоракунии 
давлатї ва хизмати давлатии ин давраи Њукумати Шўравї хусусиятњои хосси худро дошт. Муаллиф ќайд 
намудааст, ки шаклњои нави идоракунї дар сарзамини Тољикистони муосир баъд аз забткорињои Россияи 
подшоњї ва ташкил ѐфтани кишвари Туркистон дар Осиѐи Марказї ба вуљуд омада, дар ноњияњои шимолии 
Тољикистон ва Бадахшон то соли 1917 давом кардааст. Аммо дар Аморати Бухоро тарзи идоракунии 
феодалї то соли сентябри соли 1920 идома ѐфтааст. Дар замони баъди инќилоб дар сарзамини Осиѐи Миѐна 
низоми идоракунї ва хизмати давлатї дар асоси давлатдории нави Шўравї ба роњ монда шуд, ки 
намояндагони коргарону дењќонон имконияти ба хизмати давлатї ворид шуданро пайдо карданд. Дар ин 
давра дар Бухорои Шарќї љанги шањрвандї идома дошт ва Комиссияи фавќулодаи диктаторї њамчун 
маќоми олии идоракунї тамоми њокимиятро дар ихтиѐр дошт. Баъд аз гузаронидани таќсимоти миллї-
марзї ва ташкилѐбии ЉМШС Тољикистон дар моњи октябри соли 1924 маќомоти идоракунии марказї ва 
мањаллї ташкил гардиданд. Пас аз ташкил ѐфтани ЉШС мустаќили Тољикистон дар моњи октябри соли 1929 
самтњои фаъолияти маќомоти давлатї такмил дода шуда, баъзеи онњо аз нав таъсис дода шуданд ва бо баъзе 
ислоњотњо чунин тарзи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар Тољикистон то замони ба даст овардани 
истиќлолият давом кард.  

Калидвожањо: низоми идоракунї, маќомоти идоракунї, идоракунии давлатї, хизмати давлатї, 
Њокимияти Шўравї, кумитаи инќилобї, комиссариат, назорат, њукумат.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  
В статье рассматриваеются история возникновения, становления государственного управления и 

государственной службы на начальном этапе Советской власти в Таджикистане, подчеркивается, что 
государственное управления и государственная служба данного периода имеет свои особенности. Автор 
подчеркивает, что новые формы государственного управления в северных районах Таджикистана и в Бадахшане 
возникли в результате завоевательных походов Царской России и образования Туркестанского края в Центральной 
Азии, в котором сохранились до 1917 года. А в Бухарском Эмирате, в который входили центральные и южные 
районы нынешного Таджикистана, старые феодальные порядки продолжались до падения режима в сентябре 1920 
года. В постреволюционный период на территории Центральной Азии государственное управления и 
государственная служба формировалось на основе Советского метода государственного управления. Вместе с тем 
автор подчеркивает, что в Восточной Бухаре в этот период продолжалась гражданская война и вся государственная 
власть принадлежала Чрезвычайной диктаторской комиссии (ЧДК). После проведении национально-
территориального размеживания Средней Азии в октябре 1924 года были созданы новые органы управления. 
Таджикской АССР. После создания самостоятельной союзной Таджикской ССР в октябре 1929 года были 
формированы и реорганизованы, в основном, все органы государственного управления, которые с некоторыми 
изменениями существовали до приобретения независимости Таджикистана. 

Ключевые слова: становления, формирования, государственное управление, государственная служба, 
органы управления, советская власть, революционный комитет, комиссариаты, правительство, 

 
FORMATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE IN THE 

TERRITORY OF TAJIKISTAN IN THE INITIAL STAGE OF THE SOVIET AUTHORITY 
The article deals with the history of the emergence, formation of public administration and civil service in the initial 

stage of Soviet authority in Tajikistan, it is emphasized that the state administration and civil service of this period have 
their own peculiarities. The author emphasizes that as a result of the aggressive campaigns of Tsarist Russia and the 
formation of the Turkestan Territory in Central Asia, the new forms of public administration were established in the 
northern regions of Tajikistan and in Badakhshan which were preserved until 1917. In Bukhara Emirate, which included 
the central and southern regions of present-day Tajikistan, the old feudal orders continued until the fall of the regime in 
September 1920. In the post-revolutionary period in Central Asia, public administration and civil service were formed on 
the basis of the Soviet method of public administration. At the same time, the author emphasizes that in the Eastern 
Bukhara during this period the civil war was still going on and all state power belonged to the Extraordinary Dictatorial 
Commission (CHDK). After the national-territorial division of Central Asia in October 1924, new administrative bodies of 
the Tajik ASSR were established. In October 1929, after the formation of allied Tajik SSR, basically all the main 
government bodies were established and reorganized, which have existed with some changes up to the acquisition of 
Tajikistan's independence in 1991. 

Key words: Establishment, formation, public administration, civil service, government bodies, the Soviet 
government, the revolutionary committee, commissariats, the government. 

 
Сведения об авторе: Ализода Бахриддини Пирмухаммад – Научно-исследовательский институт 
государственного управления и государственной службы Института государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан, кандидат филологических наук, доцент, главный научный сотрудник. Адрес: 
Таджикистан, 734003, Душанбе, ул.Саид Носира, 33. E-mail b.p.alizoda63@mail.ruТелефон: (+992 37) 228 91 51.  

 
 Information about the author: Alizoda Bahriddini Pirmuhammad - Research Institute of public Administration and 
public service affairs of the Institute of public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, PhD in 
Philology, Main Specialist of the. Adress: 33, str. Said Nosir, Dushanbe, 734003, Tajikistan. E-mail 
b.p.alizoda63@mail.ru Phone: (+992 37)228 91 51.  

 
 
 
 
 
 

mailto:b.p.alizoda63@mail.ru
mailto:b.p.alizoda63@mail.ru


68 
 

УДК:327(575.21) (575.3) 
РАСШИРЕНИЕ ШОС КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Азизов К.А 
Таджикский национальный университет 

 
В условиях нового формирования миропорядка вопросы региональной безопасности 

выходят на первый план и представляют огромный интерес как для специалистов, так широкой 
читательской аудитории. В современных условиях главными угрозами для безопасности 
цивилизованного мира являются терроризм, распространение и незаконный оборот наркотиков, 
оружия, запрещѐнных химических средств, разжигание межконфессиальных и межэтнические 
конфликтов, экономические катаклизмы и спад экономики. 

 Буквально четыре десятилетия назад разного рода эпидемии и контрабанду наркотиков 
можно было рассматривать как неполитические и сугубо внутренние вопросы и в силу этого 
как не подлежащие силовым методам решения, то сегодня вопрос коренным образом 
пересмотрен и эта проблема трансгосударственного масштаба практически всех континентов 
планеты. Примерами могут послужить эпидемии последних лет – ЗИКО, Птичий грипп, Эбола 
и т.д., которые за считанные дни из региональной превратились в международную проблему. 

В этом контексте нам представляется важным на первом этапе рассмотреть вопросы 
региональной безопасности, которые носят как внешний, так и внутренний характер. Одной из 
ключевых задач на этом пути является создание единой региональной системы безопасности, 
которая по разным объективным и субъективным причинам, в частности разности интересов 
государств в экономическом и в политическом плане, национальным интересам, порождают 
недопонимание и препятствуют обеспечению региональной безопасности. Возникает вопрос: 
сможет ли эта система держать геополитический баланс и влиять на глобальные процессы [1, 
c.10-11].  

Государства Центральной Азии, столкнувшиеся с усилением угрозы со стороны 
экстремистских группировок и в условиях наращивания сил в Афганистане, особенно в 
северных провинциях, стали склоняться к тому, чтобы рассматривать Шанхайскую 
Организацию Сотрудничества как основную структуру, обеспечивающую региональную 
безопасность. Несмотря на существование различных международных и региональных 
организаций в Центральной Азии, практика показывает, что только ШОС, имея сильнейший 
военно-оборонительный потенциал, в состоянии в перспективе стать гарантом безопасности в 
регионе. Декларация о создании ШОС провозгласила открытость организации для 
присоединения к ней третьих сторон, что свидетельствовало о неприятии странами - 
участницами идеи регионального обособления.  

В Декларации, в частности, отмечено: «общее намерение стран-участниц путем 
совместных усилий на базе совокупного потенциала содействовать прогрессу каждого 
государства-члена ШОС и совместно противостоять вызовам и угрозам». Своими целями, 
потенциалом и успешным продвижением идей, программой и перспективой развития и 
укрепления своего потенциала ШОС привлекает к себе большое внимание международного 
сообщества. Все больше и больше стран и международных организаций выражают желание об 
установлении контактов и тесного сотрудничества с ней. ШОС, придерживаясь принципа 
внешней открытости, готова вести диалог, обмен и сотрудничество со всеми 
заинтересованными странами и международными организациями. 

Основными задачами ШОС являются: укрепление отношений между государствами-
членами, защита регионального мира, безопасность и стабильность, а также создание 
демократического, справедливого международного политического и экономического порядка, и 
вместе с тем развивать сотрудничество в области науки, техники, культуры, образования, 
энергетики, транспорта, туризма и охраны окружающей среды. Государство, желающее 
вступить в Организацию, должно принадлежать к евро-азиатскому региону, иметь 
дипломатические отношения со всеми государствами-членами ШОС, располагать статусом 
государства-наблюдателя при ШОС или партнера по диалогу ШОС, поддерживать активные 
торгово-экономические и гуманитарные связи с государствами-членами ШОС, не находиться 
под санкциями ООН, не быть в состоянии вооруженного конфликта с другим государством или 
государствами [4, c.282-285]. 

ШОС, в состав которой входят Таджикистан, Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан, Индия и Пакистан, имеет больше ресурсов, чем другие организации региона. Она 
занимает территорию, которая составляет три пятых Евразийского континента, имеет население 
свыше 3 млрд.- это почти половина населения земного шара. Первые шаги к расширению 
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организации были предприняты Ташкентским саммитом, который завершил первоначальный 
период формирования ШОС и вступил в новый этап ее развития. На этом саммите было 
принято и решение об утверждении «Положения о статусе наблюдателя при Шанхайской 
Организации Сотрудничества», где в первом пункте было отмечено, что «государство или 
организация, желающие получить статус наблюдателя при ШОС на основе уважения 
суверенитета, территориальной целостности и равноправия государств-членов, признания 
основных целей, принципов и действий Организации, направляют через исполнительного 
секретаря ШОС в адрес Совета глав государств-членов ШОС обращение, подписанное 
соответственно главой государства или руководителем организации». В данном документе 
также были прописаны права государств или организаций, получивших статус наблюдателя. 
Так, в пунктах 6 и 7 по этому поводу прописано, что «государства или организации, 
получившие статус наблюдателя, могут быть приглашены на открытие заседания Совета глав 
государств или Совета глав правительств государств- членов ШОС. Они имеют право 
присутствовать на открытых заседаниях Совета министров иностранных дел, Совещаниях 
руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, а также получать доступ к 
документам и решениям органов ШОС, упомянутых в статье 4 Хартии ШОС» [2, c.290]. 

В 2008 г. на саммите в Душанбе по инициативе российской стороны было принято 
решение о создании специальной группы экспертов государств членов ШОС по вопросам 
расширения организации, что и было зафиксировано в совместном коммюнике по итогам 
заседания [3, c.111]. Поворотным и судьбоносным событием в решении вопроса расширения 
ШОС стал саммит глав государств-членов ШОС в Республике Таджикистан, состоявшийся 11-
12 сентября 2014г. в г. Душанбе. На данном саммите Решением Совета глав государств-членов 
ШОС был утвержден документ под названием «Порядок предоставления статуса государства - 
члена Шанхайской организации сотрудничества».  

В Решении отмечено, что настоящий Порядок устанавливает юридические, финансовые и 
административные процедуры приема новых членов в Шанхайскую организацию 
сотрудничества с учетом соответствующих положений статьи 13 Хартии Шанхайской 
организации сотрудничества от 7 июня 2002 г., а также норм, установленных в Положении о 
порядке приема новых членов в ШОС, утвержденном решением № 1 Совета глав государств-
членов ШОС от 11 июня 2010 г, типовом Меморандуме об обязательствах государства- 
заявителя в целях получения статуса государства-члена ШОС, утвержденном Решением № 1 
Совета глав государств-членов ШОС от 12 сентября 2014 г [4, c.289]. На саммите 2015 году в 
Уфе была принята процедура вступления Индии и Пакистана в организацию на правах 
полноценного члена, что показывает, насколько Шанхайская Организация Сотрудничества 
станет крупнейшей региональной организацией. 

Основным преимуществом Индии и Пакистана при присоединении к ШОС стало 
присоединение к взаимовыгодным отношениям в обеспечении безопасности, доступа к 
полезным ископаемым в Центральной Азии и к энергетике.  

Следует особо отметить, что именно благодаря инициативе ШОС премьер-министр 
Пакистана Наваз Шариф и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели свои первые 
двусторонние переговоры, а в настоящее время стремятся расширить формат двустороннего 
диалога [5]. На саммите в Уфе также была принята Стратегия развития Шанхайской 
организации сотрудничества до 2025 года, которая качественно меняет стратегию деятельности 
организации на новом уровне.  

В итоговом документе Уфинского саммита подчеркивается, что «к настоящему времени 
сложились предпосылки для выведения ШОС на качественно новый уровень, 
характеризующийся повышением эффективности сотрудничества в сферах политики, 
безопасности, экономики, развития культурных и гуманитарных связей, расширения участия в 
делах региона и процессе глобального регулирования. Комплексный характер этой задачи 
обусловил необходимость разработки Стратегии развития ШОС до 2025 года, определяющей 
ориентиры и параметры дальнейшей эволюции Организации» [5]. 

Современный мир переходит к трансформации силовых полюсов, где нагляднее 
проявляется и начинает влиять на ход процессов миропорядка большой потенциал динамичного 
развития Юго-Востока. Естественным образом все большее значение начинает приобретать 
безопасность, которая создаѐт реальные условия стремления к миру, развитию, равноправному 
и взаимовыгодному сотрудничеству, формированию сообщества всеобщего мира и 
процветания. Однако, к сожалению, в мире нарастают и глобальные вызовы и угрозы, а также 
факторы неопределенности и непредсказуемости, остаются неурегулированными многие 
закореневшие проблемы и возникают новые региональные и локальные конфликты [6]. 

В этой связи, естественным является и то, что в борьбе против вызовов и угроз требуется 
коллективный подход, при этом нужно понять, что невозможно обеспечить собственную 
безопасность за счет безопасности других. В этих условиях усиливается общий интерес и 
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взаимосвязь между государствами региона. В перспективе необходимо решить следующие 
задачи: 

- содействие в вопросе мирного урегулирования вооруженного конфликта в Исламской 
Республике Афганистан; 

- тесное сотрудничество в сфере безопасности, с проведением совместных военных учений;  
- создание совместных проектов по экономическим аспектам развития, в частности 

обеспечению энергетической и продовольственной безопасности и т.д. 
Несомненно, ШОС обладает колоссальными природными и человеческими ресурсами и 

это является ее мощью и силой, которые приведут к дальнейшему расцвету не только 
государств-членов, но и всей Евразии. Вполне возможно, что в среднесрочную перспективу 
ШОС, как одно из крупнейших геополитических объединений, раскинет свои границы от 
Арктики до Индийского океана и от Балтики до Тихого океана, так как региональная 
безопасность зависит от упорного труда и взаимной помощи между странами- участниками и 
их стратегических планов, направленных на мирное сосуществование во благо человечества. 
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ТАВСЕАИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ ҲАМЧУН ОМИЛИ АМНИЯТ ДАР МИНТАҚА 

Дар мақолаи мазкур муаллиф дурнамои густариши иқтидори Созмони Ҳамкории Шанхайро дар 
таъмин ва таҳкими амнияти минтақавк мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф дурнамо ва рушди 
Созмони Ҳамкории Шанхайро пас аз ворид шудани Ҳиндустон ва Покистон арзѐбк намудааст, асосан 
муайян кардани имконияти густариши Созмони Ҳамкории Шанхай баъд аз қабули аъзоѐни нав пешниҳод 
гардидааст. Ба барнома ва дурнамои рушд ва таҳкими потенсиали СҲШ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонк диққати 

зиѐд зоњир мегардад. Бештари кишварҳо ва созмонҳои байналмилалк ҳавасманди ба роњ мондани робитаҳо 
ва ҳамкории зич бо ин созмон мебошанд. СҲШ ҳамеша омодаи муколама, табодул ва ҳамкорк бо ҳамаи 

кишварҳои манфиатдор ва созмонҳои байналмилалк мебошад. Муаллиф қайд мекунад, ки иқдомҳои 
нахустин дар самти густариши созмон дар саммити Тошкент (с.2004), ки марњилаи аввалини ташаккулѐбии 
СҲШ-ро ба анҷом расонида барои марҳилаи нави рушди он замина гузоштанд. Дар ин саммит Низомномаи 
мақоми нозир дар Созмони Ҳамкории Шанхай тасдиқ карда шуд. Инчунин, дар мақола стратегияи 
минбаъдаи рушди созмон ироа шудааст. 

Калидвожаҳо: низоми ҷаҳонишавк, Созмони Ҳамкории Шанхай- СҲШ, таҳаввулоти глобалк, Осиѐи 

Марказк, мушкилоти сатҳи байнидавлатк, тавозуни геополитикк, амнияти минтақа, тавсеаи СҲШ, 
Авруосиѐ, захираҳои СҲШ, муносибатҳои байнидавлатк. 

 
РАСШИРЕНИЕ ШОС КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье автором рассмотрены перспективы расширения потенциала Шанхайской Организации 
Сотрудничества в обеспечении и укреплении региональной безопасности. Своими целями, потенциалом и 
успешным продвижением идей, программой и перспективой развития и укрепления своего потенциала ШОС 
привлекает к себе большое внимание международного сообщества. Все больше и больше стран и международных 
организаций выражают желание установления контактов и тесного сотрудничества с ней. ШОС, придерживаясь 
принципа внешней открытости, готова вести диалог, обмен и сотрудничество с со всеми заинтересованными 
странами и международными организациями. Автором отмечается, что первые шаги к расширению организации 
были предприняты Ташкентским саммитом (2004 г.), который завершил первоначальный период формирования 
ШОС и вступил в новый этап ее развития. На этом саммите было принято и решение об утверждении «Положения 
о статусе наблюдателя при Шанхайской Организации Сотрудничества». Автором дается оценка и перспективы 
развития Организации после вхождения Индии и Пакистана в ШОС, фактологически обуславливается потенциал 
расширения Шанхайской Организации Сотрудничества после принятия новых членов. В статье также указана 
дальнейшая стратегия развития Организации. 

Ключевые слова: миропорядок, Шанхайская Организация Сотрудничества- ШОС, глобальные процессы, 
Центральная Азия, проблемы транс-государственного масштаба, геополитический баланс, региональная 
безопасность, расширение ШОС, Евразия, ресурсы ШОС, межгосударственные отношения.  

 
EXPANSION OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION AS A FACTOR OF STRENGTHENING 

REGIONAL SECURITY 
In this article, the author considers the prospects for expanding the potential of the Shanghai Cooperation 

Organization in ensuring and strengthening regional security. With its goals, potential and successful promotion of ideas, a 
program and the prospect of developing and strengthening its potential, the SCO attracts much attention from the 
international community. More and more countries and international organizations are expressing a desire to establish 
contacts and close cooperation with it. Adhering to the principle of external openness, the SCO is ready to conduct a 
dialogue, exchange and cooperation with all interested countries and international organizations. The author notes that the 
first steps towards expanding the organization were taken by the Tashkent summit (2004), which completed the initial 

http://thediplomat.com/2015/09/the-shanghai-cooperation-organizations-growing-pains/
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period of the formation of the SCO and entered a new stage of its development. At this summit, it was decided to approve 
the ―Provision on the status of an observer at the Shanghai Cooperation Organization‖. 

Key words: World Order, Shanghai Cooperation Organization- SCO, Global Processes, Central Asia, Trans-State 
Problems, Geopolitical Balance, Regional Security, SCO Extantion, Eurasia, SCO Resources, International Relations. 
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МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХУ ТАМАДДУНИ ОРИЁИҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛЇ РАҲМОН 
 

Шарипов Ҷ.С. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Масъалаи омӯзиши қавму қабоили ориѐиҳои Осиѐи Марказк дар маркази диққати 

Эмомалк Раҳмон қарор гирифтааст. Махсусан ӯ ҳалли як қатор масъалаҳоро ба сифати 
асосҳои омӯзиши ориѐиҳои Осиѐи Марказк ва тамаддуни бузурги эшон авалиндараҷа 
медонад, аз он љумла: масъалаи пайдоиш ва аз кадом минтақа омадани ориѐиҳо ба Осиѐи 

Марказӣ, дар кадом давраи таърихӣ ташаккул ѐфтани тамаддуни ориѐиҳо, забони 

ориѐиҳои Осиѐи Марказӣ, муҳоҷирати ориѐиҳои Осиѐи Марказӣ ба Эрону Ҳинд ва амсоли 
ин. Эмомалк Раҳмон дар омӯзиши масъалаҳои мазкур ба сарчашмаҳои таърихк, хаттк, 

забонк ва бостоншиноск такя намуда, зикр менамояд, ки “Ориѐиҳо ҳадди ақал дар охири 
ҳазораи 3-2 то м. аз Балкан то баҳри Байкал, аз ҳавзаҳои рӯдҳои Дон, Волга, Урал ва Об 
то Ҳиндустони Марказк ва аз сарҳадоти Муғулистон ва Тибет то баҳри Миѐназамин 
зиндагонк доштанд. Онҳо дар Осиѐи Ғарбк дар асрҳои XVI-XIV давлати Митониҳо, 
асрҳои IX-VI давлати Модҳо, асрҳои VI-III аввалини империяи ҷаҳонии Ҳахоманишиҳоро 
ташкил намуда, ба тамаддуни ҷаҳонк ҳиссаи бузург гузаштаанд. Ориѐиҳои кишоварз дар 
Осиѐи Марказк ташкилкунандаи аввалин давлати марказонидаи бузурги ориѐиҳо - 
Давлати Каѐниѐн мебошанд, ки ҳудуди калони Осиѐи Марказиро дар бар дошт” [11, с. 33]. 
Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки сарзамини қавмҳои ориѐк ниҳоят фарох буда, 
доманаи васеъро дар бар мегирифт. Бояд қайд намуд, ки таҳлилҳои осори Эмомалк 
Раҳмон ва дигар муаррихону муҳаққиқони ориѐишинос далолат бар он мекунанд, ки 

ориѐиҳое, ки дар Осиѐи Марказк сукунат доштанд, аксаран муқимї буда, кишоварзиро 
асоси зиндагии хеш интихоб намуда буданд.  

Масъалаи пайдоиш ва маъмул гардидани номи этникии ориѐиҳо дар маркази 
диққати Эмомалк Раҳмон қарор дорад. Дар ин хусус, агар ба осори дигар муаррихон 
назар афканем, аксарияти онҳо пайдоиш ва маъмул гардидани ин қавми бузургро ба асри 
биринҷ марбут медонанд. Академик Бобоҷон Ғафуров дар ин хусус қайд менамояд, ки: 
“Ҷараѐнҳои этникие, ки дар Осиѐи Марказии аҳди биринҷк ба амал меомаданд, ҳам барои 
тараққиѐти ояндаи худи ин сарзамин ва ҳам барои таърихи як қатор кишварҳои ҳамсоя, 
ки аз Ҳиндустон то Аврупои ҷанубу шарқк масоҳати бузургеро ишғол кардаанд, аҳамияти 
хеле калон доштанд” [4, с.33]. Эмомалк Раҳмон низ ақидаи мазкурро дар хусуси ориѐиҳо 
дуруст ҳисобидааст. Дар ин радиф қайд кардан ҷоиз аст, ки њар қадаре гузаштаи Осиѐи 

Марказк таҳқиқ ѐбад, мартабаи бузургии ин сарзамин дар таърихи маданияти ҷаҳонк 
ҳамон қадар равшантар маълум мегардад. Муҳаққиқон дар асоси таҳлилу муқоисаи 
маводҳои дар натиҷаи кофтуковҳои бостоншиносон бадастомада ва сарчашмаҳои 
хусусияти забонидоштаи асрҳои баъдк, хулқу атвори этникии одамони имрӯзаро аз 
даврони нави сангк, яъне неолит, ки ҳазораҳои 7-6 то милодро дар бар мегирад, тақсим 
менамоянд.  
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Эмомалк Раҳмон таърихи қадимтарини минтақаро мавриди омўзиш ќарор дода, 
баъзе аз хусусиятҳои хосси ин давраро таҳлилу барраск намудааст, ки дар саҳеҳтар 

омӯхтани давраи ибтидоии сокиншавии ориѐиҳо дар ҳудуди мазкур аҳамияти бузург 
доранд. Ӯ қайд менамояд, ки “ихтирои тиру камон дар асри миѐнаи санг (мезолит) ба 
инсоният имконият дод, ки ҳайвонҳои ваҳширо ром намуда, парвариши чорвои хонагиро 
ба роҳ монанд” [11, с. 33]. Дар ин асос гуфтан мумкин аст, ки дар асри биринҷ инсонҳои 
қадим, аз ҷумла ниѐгони мо, ба дастовардҳои бузурги иқтисодк, иҷтимок, сиѐск, динк ва 
кашфи ҳунармандию кишоварзк ноил гардиданд. Аз нимаи дуюми асри ХХ сар карда, дар 
манотиқи Осиѐи Марказк як қатор ѐдгориҳои даврони биринҷк кашф ва таҳқиқ 
гардиданд. Дар ин хусус Эмомалк Раҳмон зикр менамояд, ки бостоншиносон зимни 
омӯзиши кашфиѐтҳои хеш фикру мулоҳизаҳои гуногунро нисбати одамони он замон иброз 
менамуданд. Махсусан дар ҳамин давра В.М. Массон ва В.И. Сарианиди маводҳои 
бадастомадаро таҳлил намуда, ба хулосаҳои илмии боварибахш омаданд [11, с. 34]. 

Мавриди зикр аст, ки диққати Эмомалк Раҳмонро бештар сарчашмаҳои 
бостоншиноск ҷалб намудаанд. Ӯ махсусияти ин сарчашмаҳоро дар омӯзиши даврони 
неолит ва асри биринҷ ба назар гирифта, оиди хусусиятҳои хосси ѐдгориҳои боқимондаи 
давра маълумот додааст. Яке аз бошишгоҳњои маъруфи асри биринҷк, ки дар сарзамини 
имрӯзаи Тоҷикистон кашф гардидааст, Саразм дар Панҷакент мебошад, ки дар омӯзиши 
таърихи ибтидоии ориѐиҳои Осиѐи Марказк аҳамияти хоссаро доро мебошад. Муҳаққиқи 
Саразм А. Исҳоқов оиди ин мазеи таърихию фарҳангк қайд менамояд, ки аҳолии ин ҷо аз 
ноҳияҳои Марви авесток (Намозгоҳу Олтинтеппа) омадаанд [5, с. 100]. Эмомалк Раҳмон 
аҳамияти бузурги Саразмро ба инобат гирифта, менависад, ки дар Саразм биноҳои 
истиқоматк, хоҷагк, маъмурк ва динк тадқиқ шудаанд. Ҷойгиршавии биноҳои Саразм 
ишора ба он менамоянд, ки ба табақаҳои иҷтимок тақсим шудани онҳо шурӯъ шуда буд. 

Масалан, биноҳои истиқоматк аксаран дар самти шимолу ғарбк, маъмурк дар бахши 
ҷанубу шарқк ҷойгир шудаанд. Дуконҳои ҳунармандк дар шафати биноҳои маъмурк ва 
кӯчаҳои асоск воқеъ буданд. Нақшаи биноҳои истиқоматк аз биноҳои маъмурк фарқ 
доштанд. Ҳамчунин умумиятҳои ин бошишгоҳро ба назар гирифта, ӯ зикр мекунад, ки 
осори дар Саразм ѐфтшуда, бо тамоми марказҳои мадании он давра -Намозгоҳу 
Олтинтеппа, Мундигаку Шаҳри Сӯхта, Миргару Пирак, Хараппа, Ҳисору Туронтеппа 
робитаи бевосита дорад [11, с. 34]. Яъне, аз рўйи бозѐфтҳои бадастомада маълум мегардад, 
ки алакай мардуми ин ҷо тақсимоти ҷамъиятии меҳнатро сипарк намуда буданд. Дар ин 
ҷо бостоншиносон намунаҳоеро пайдо карданд, ки аз дину оини хоссаи онҳо хабар 
медиҳанд. Исҳоқов А. қайд менамояд, ки тақдиси оташ ва гови тур шаҳодати равшани 
оини саразмиѐн мебошад. Ин гуфтаҳо аз он хабар медиҳад, ки саразмиѐн оташро дар 
давраи мазкур бузург дошта, онро парастиш мекарданд ва яке аз асосгузорони дини 
оташапарастк маҳсуб меѐфтанд [5, с. 126]. Тамаддуни асри биринҷк ба ақидаи В.М. 
Массон дар ѐдгории дигари ин давра Намозгоҳ хуб омӯхта шудааст [7, с. 143]. 
Хусусиятҳои асосии ин давраро В.М. Массон дар маданияти ибтидои асри биринҷии 
ѐдгории Намозгоҳ IV чунин шарҳ додааст: “Зарфҳои бисѐрранга бо нақшҳои ҳандаск, ки 
дар ибтидо дастсоз будаанд, дар ин давра тавассути чархи кулолк сохта шудаанд; дар ин 
давра гудохтани мис ва сохтани олоти мисин аз таркиботи мису маргимуш равнақ пайдо 
кард. Дастаи сӯзанакҳои сохташуда аз он ороиши мураккаб доранд” [7, с. 158]. Агар 
ақидаҳои Эмомалк Раҳмонро дар хусуси Саразм ва В.М. Массонро оиди Намозгоҳ 
муқоиса намоем, дар онҳо фақат комѐбиҳои инсониятро дар давраи мазкур мушоҳида 
менамоем, ки шояд дар заминаи ана ҳамин пешравии соҳаҳои асосии ҷомеа минбаъд 

тамаддуни бузурги ориѐк дар сарзамини Осиѐи Марказк ба вуҷуд омада бошад. Ёдгории 
дигаре, ки аз пешрафти ҳунармандии мардуми Осиѐи Марказк дар аҳди биринҷї хабар 
медиҳад, Олтинтеппа мебошад. Эмомалк Раҳмон дар асоси сарчашмаҳои бадастомада, аз 
маркази табақаҳои иҷтимок, иқтисодк, динк ва маъмурии ноҳия будани он хабар дода, 
кишоварзк ва чорводориро асоси даромади бошандагони он медонад. Ҳамчунин аз 
мавҷудияти маъбади бузурги сезинагк, ки баландиаш 12 м. ва паҳнояш 21 м. буд, хабар 
медиҳад. [11, с. 37]. Дар заминаи ахборотҳои муаррихони дар боло зикршуда бояд иброз 
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намуд, ки аз ҳама муваффақияти бузурги инсоният дар ин давра бо сифати баланд дар 
чархи кулолии тезгард сохтани зарфҳои мухталиф мебошад. Аз маъданҳо, махсусан 

биринҷї ва тилло сохтани асбобҳои мардонаю занона зиѐд шуданд. Дар асоси 
таҳқиқотҳои муҳаққиқон Эмомалк Раҳмон хусусияти дигари давраро дар афзудани 
ҳайкалчаҳои занон, тағйири тарзи сохти онҳо бо дарназардошти идеали зебок, мавзунии 
занона ва тасвири симои ҳақиқии зан мебинад [11, с. 38]. Аз ҷониби дигар В.М. Массон 
қайд менамояд, ки худозани Олтинтеппа нақшҳои гуногуни худоҳои ибтидоиро мебозид: 
расми растанк дар шиками худозан - бонуи наботот, нақши мавҷ - худои об, нақши ситора 
- худои осмонро ифода менамуд. [7, саҳ. 38-40]. Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки дар 
ҷомеаи ибтидоии қавмҳои Осиѐи Марказк, махсусан ориѐиҳо, нақши зан ва мақоми 
ишғолнамудаи ӯ намоѐн буд.  

Мавриди зикр аст, ки Эмомалк Раҳмон дар омӯзиши ҷомеаи ибтидок бештаран ба 
сарчашмаҳои бостоншиноск муроҷиат кардааст. Дар асоси такя ба ин ѐдгориҳо ӯ зикр 

менамояд, ки аҳолии Олтинтеппа ба се табақа тақсим шуда буданд. Тибқи маълумоти ӯ 
Олтинтеппа дар ҳазораи 3-юми то милод марҳилаи ташаккулѐбии иттиҳоди қабилаҳоро аз 
сар мегузаронид, ки минбаъд дар заминаи ин шаҳрҳо ба вуҷуд омаданд [11, с. 38]. Шаҳрҳо 
минбаъд оҳиста-оҳиста ба марказҳои маъмурию иқтисодк табдил меѐфтанд. Вале як чизро 
қайд кардан саривақтист, ки шаҳрҳои аввалин дар ҷойи хушку холк ба вуҷуд наомада, дар 
заминаи деҳоти аз лиҳози иқтисодк тараққикарда ташаккул ѐфтаанд. Раванди 
ташаккулѐбии ҷомеаи қавмуқабилавии минтақаро ба назар гирифта, муаррих қайд 
менамояд, ки дар ҳазораи дуюми асри биринҷк ҳаводисе ба амал омаданд, ки баъзе аз 
марказҳои тамаддун, ба монанди Намозгоҳ ва Олтинтеппа рў ба харобк оварда, 
марказҳои нави аҳолинишин ба вуҷуд омаданд, ки аксарияти онҳо дар резишгоҳи рўди 
Мурғоб ҷой гирифта буданд. Ин хел марказҳои нави аҳолинишин дар соҳилҳои чапу рости 

рӯди Балхоб, Самангонрӯд, Чаганрӯд, Шерободу Омӯ дар Бохтар арзи вуҷуд намуданд 
[11, с. 38]. Муҳаққиқон сабабҳои тарк намудани ин аҳолиро аз ин минтақа чанд хел шарҳ 
додаанд, ки ақидаи Эмомалк Раҳмон ҷамъбасти онҳо мебошад. Ӯ сабаби ин муҳоҷиратро 
дар тағйир ѐфтани иқлим мебинад. В.М. Массон бошад, онро дар нарасидани об медид. Ӯ 
зикр мекунад, ки дар натиҷаи хушксолиҳои зиѐд оби дарѐҳо, ки барои обѐрии киштзорҳои 
Намозгоҳу Олтинтеппа истифода мешуданд, кам гардид ва мардум оҳиста-оҳиста ҷойҳои 
зисти бисѐрсолаи худро тарк карданд [7, с. 172-173]. Дар заминаи таҳқиқотҳои 
бостоншиносон, махсусан аз тарафи И. Максимов ѐфт шудани муҳрҳо дар соҳили дарѐи 
Мурғоб, ки бо номи Тоиб 1 маъмул аст, Эмомалк Раҳмон қайд менамояд, ки дар 
резишгоҳи дарѐи мазкур иттиҳоди деҳаҳои кишоварзк пайдо шуданд, ки маркази 
маъмурии онҳо дар харобаи Тоиб 1 ҷойгир буд [11, с. 39].  

Чи хеле ки аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, дар ҳаѐти мардуми Осиѐи Марказк 
дар давраи мазкур кишоварзк мақоми махсусрро касб карда буд ва аҳолк бо мақсади 
ривоҷи соҳа ва баланд бардоштани сатҳи иқтисодии хеш дар соҳилҳои дарѐҳо мавқеъ 
мегирифтанд. Ин бори дигар аз он хабар медиҳад, ки ориѐиҳои Осиѐи Марказк аз ибтидо 
аксаран ҳаѐти муқимиро интихоб намуда буданд. Тибқи маълумоти Эмомалк Раҳмон, 
аҳолк дар деҳаҳои шаҳршуда, ба монанди Сафолтеппа, мезистанд. Эмомалк Раҳмон ба 
маълумотҳои В.М. Массон такя намуда, қайд менамояд, ки аз нимаи дуюми ҳазораи 2 то 
милод як умумияти фарҳангк на танҳо дар ноҳияҳои ҷануби Осиѐи Марказк, балки дар 
ноҳияҳои ҳамсоя низ пайдо шуданд, ки он бо номи “Тамаддуни археологии Маргушу 
Бохтарк” маълум аст. Он тамаддунҳои Шаҳдоди Эрони Марказк ва Мергари дар шимолу 
ғарби Балуҷистон бударо бо ҳам мепайвандад, ки онро сароғози тамаддуни бохтарк 
меноманд [11, с. 39]. Муаррихон таъсири маданиятҳои ноҳияҳои ҳамҷаворро ба ин 
тамаддун таъкид намудаанд. Махсусан худи Эмомалк Раҳмон дар натиҷаи омӯзиши 
паҳлуҳои мухталифи тамаддуни ибтидоии ориѐк қайд менамояд, ки таъсири маданияти 
Шумер бо навсозиҳои маҳаллк мушоҳида мешавад. Махсусан ӯ ин таъсирро дар санъати 
зарфсозк ва муҳррезк мебинад [11, с. 39]. Бояд қайд намуд, ки ҳеҷ тамаддун дар заминаи 
комѐбиҳои як ѐ ду халқ ташаккул наѐфтааст. Яъне, таъсири маданияти халқҳои ҳамҷавор 
ба ин ѐ он тамаддун ҳатман ба чашм мерасад, ки тамаддуни бузурги ориѐк низ аз ин орк 
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нест. Ғановатмандк ва зебогии тамаддун низ аз рангоранг будани он вобаста аст. Њар 
қадаре ки тамаддун доираи васеъро дар бар гирад, ҳамон қадар бою ѓанї мегардад. Ҳамин 

аст, ки таъсири тамаддуни бузурги ориѐк то замони мо ба хубк эҳсос мегардад. Он на 
танҳо худи қавмҳои ориѐк, балки минбаъд дар натиҷаи ташаккулѐбии хеш ба халқҳои 
ғайриориѐк низ таъсири хосса расонидааст. Барои боз ҳам беҳтару хубтар донистани 
маданияти Бохтар, ки яке аз барҷастатарин намунаҳои тамаддуни ориѐии мо мебошад, 
Эмомалк Раҳмон ошно гардидан бо ѐдгориҳои бостоншиносие, ки кашфу таҳқиқ 
гардидаанд, зарур мешуморад. Зеро Бохтар, ки қисми зиѐди қаламрави кунунии Эрони 
Шарқк, Афғонистон ва Осиѐи Миѐнаро дар бар мегирифт, дар ташаккули тамаддуни 
ориѐк нақши муассир дошт [11, с. 40]. 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар сарзамини собиқ Бохтар аз ҷониби бостоншиносон як 
қатор ѐдгориҳо ва шаҳрҳои куҳан таҳқиқу кашф гардидаанд, ки саҳифаҳои таърихи 
бостони ориѐиҳоро дар минтақа боз равшантар намудаанд. Яке аз ин мавзеъҳои 

кашфшуда бо номи Ҷарқутан маъмул аст. Эмомалк Раҳмон комѐбиҳои илми 
бостоншиносиро ба назар гирифта, Ҷарқутанро давомдиҳандаи тараққиѐти тамаддуни 
кишоварзк ва ҳунармандии Сафолтеппа номидааст [11, с. 40]. Дар натиҷаи гузаронидани 
таҳқиқотҳо бостоншиносон ба хулосае омадаанд, ки ҷараѐни ташаккулѐбии шаҳр дар 
замони Ҷарқутан, яъне нимаи дуюми ҳазораи 2 то милод ба охир нарасидааст. 
Истиқоматкунандагони тамаддуни Сафолтеппа ва Ҷарқутан аз водии Мурғоб омада, 
идомадиҳандаи маданияти Олтинтеппа буданд [1, саҳ. 17-35]. Аз мутолиа ва омӯзиши 
асарҳои бостоншиносие, ки натиҷаи бевоситаи ҳафриѐтҳои гузаронида дар Бохтар 
мебошанд, муаррих ба хулосае омадааст, ки дар давраи мазкур унсурҳои шаҳрсозк хеле 
равшан аст. Ӯ ин гуфтаҳояшро бо мавҷудияти иморатҳои бузурги оташи муқаддас, қалъаи 
баланду паҳн, муҳрҳои зиѐд, раванди босуръати ташаккули идораи маъмурк ва созмони 

давлатк исбот месозад. Ҳамчунин қайд менамояд, ки маъбадҳо, ҳуҷраҳо, меҳробҳо, 
чортоқҳо, деворҳои давродавр асрори бузурги зиндагии гузаштагони моро дар хеш нигоҳ 
медоранд [11, с. 42]. Эмомалк Раҳмон вазифаи ҷонии имрӯзаи олимони бостоншинос, 
таърихшиносон, этнографҳоро дар он мебинад, ки гузаштаи халқи бузурги хешро дар 
асоси ин ѐдгориҳои боқимонда таҳлил намуда, аз зери анборҳои хоки шаҳрҳову биѐбонҳо, 
гарди ѐдгориҳои ниҳонмондаро тоза карда, аз ҷилои он симои пурҳикмат ва зиндагонии 
боматонати аҷдодони моро ҷилвагар намоянд. Албатта, ҳамаи он ѐдгориҳое, ки то замони 
мо омада расидаанд, инъикосгари бевоситаи тамаддуни пурғановати мардуми ин 
сарзамин, ки меросбарони ориѐиҳо ба шумор мераванд, мебошанд.  

Боиси зикр аст, ки Эмомалк Раҳмон ҷиҳати омӯзишу таҳқиқи пурраи тамаддуни 
аҳди бостони ориѐиҳо дар Осиѐи Марказк, омӯхтани ѐдгориҳои замони Зардушт, давлати 

Каѐниѐн ва офаридаҳои ҳазораи 2 ва 1 то милодро зарур мешуморад [11, с. 45]. Албатта, 
Зардушт худ ориѐк ва давлати Каѐниѐн бошад, яке аз нахустин давлатҳои ташкилнамудаи 
ориѐиҳо дар сарзамини Осиѐи Марказк ба шумор меравад. Дини зардуштк ва ақидаҳои 
ислоҳотхоҳонаи ӯ яке аз падидаҳои ибтидоии тамаддуни фавқуззикр ва давлати Каѐнинѐн 
инъикосгари нахустин шаклу сохти давлатдории ориѐиҳо буда, заминаҳои рушди 
минбаъдаи онро гузошт.  
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МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХУ ТАМАДДУНИ ОРИЁИҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР ОСОРИ 

ЭМОМАЛЇ РАҲМОН 

Дар мақолаи мазкур баъзе аз масъалаҳои вобаста ба ориѐиҳои Осиѐи Марказк, ки дар осори Эмомалк 
Раҳмон мавриди таҳлилу барраск қарор гирифтаанд, нишон дода шуда, бо ақидаҳои олимони дигар оиди 

масоили мазкур муқоиса шудаанд. Яъне то имрӯз оиди масъалаҳои мухталифи вобаста ба ориѐиҳо, махсусан 
вобастагии онҳо ба Осиѐи Марказк, аз ҷониби муҳаққиқон фикру ақидаҳои мухталиф вуҷуд дошта, ягонагк 

дида намешавад. Масъалаҳои таъриху тамаддуни қавму қабоили ориѐҳои Осиѐи Марказк дар маркази 
диққати Эмомалк Раҳмон қарор гирифтаанд. Бартарии маълумотҳои Эмомалк Раҳмон дар хусуси қавмҳои 

ориѐк дар он аст, ки ӯ ба навтарин кашфиѐтҳои бостоншиносон ва таърихшиносон дар хусуси хронологияи 
таърихии ориѐиҳо такя намудааст. Хулосабарориҳои ӯро ба назар гирифта, пеш аз ҳама, ҳаминро қайд 

намудан ҷоиз аст, ки асри биринҷии ҳазораи 2 то милод давраи ташаккулѐбии тамаддуну давлатдорк ва 
маънавиѐту дини ориѐиҳо дар Осиѐи Марказк буд. Ҳамчунин ба умумиятҳои ѐдгориҳои минтақаҳои 

мухталифи кашфнамудаи бостоншиносон вобаста ба тамаддуни ориѐиҳо такя намуда, ӯ қайд менамояд, ки 
ориѐиҳои Орѐно (Осиѐи Марказк) робитаҳои хешро бо дигар ҳамқавмони худ давом дода, онро густариш 

доданд. Таҳқиқотҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки дар байни ориѐиҳои аҳди куҳан муносибатҳои 
бевоситаи маданк дида мешаванд. Омӯзиши сарчашмаҳои таърихк, бостоншиноск, забоншиносии 

муқоисавк, хатшиноск ва амсоли инҳо далели ин гуфтаҳоянд. Махсусан он таҳқиқотҳои илмие, ки аз ҷониби 
бостоншиносон дар ҳудудҳои мухталифи Осиѐву Аврупо гузаронида шудаанд, бевосита ба ин 

далолатмекунанд. Эмомалк Раҳмон дар хусуси шабоҳати ѐдгориҳои кашфнамудаи бостоншиносон дар 
минтақаҳои Урал, Қрим, Курск, Воронеж, Ҷануби Сибир ва ғайра маълумот дода, ба хулосае меояд, ки 

маданияти соҳилҳои Волга, Днепр бо маданияти Қафқози Шимолк пайванди наздик дошта, дар осори 
моддиашон соҳиби молу мулк ва ашѐҳои пурқимат будани мардуми он ҷойҳо тасдиқ шудааст. 

Калидвожаҳо: таърих, тамаддун, осор, ориѐиҳо, бостоншиноск, таҳқиқ, сарчашма, маданият.  
 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ АРИЙЦЕВ В ТРУДАХ ЭМОМАЛИ РАХМОНА 
В данной статье рассматриваются и анализируются проблемы, касающиеся арийцев Центральной Азии, 

освещенные в трудах Эмомали Рахмона. Автор сравнивает и сопоставляет их со мнениями и взглядами других 
ученых по рассматриваемой теме. До сих пор среди учѐных нет единства взглядов относительно арийцев и их 
местопроисхождения. Прблемы истории и цивилизации арийских племѐн Центральной Азии находятся в центре 
внимания Эмомали Рахмона. Достоверность сведений и анализов Эмомали Рахмона заключается в том, что 
впервые на основе новейших открытий археологов и научных достижений историков масштабно освещается 
история арийских племѐн Центральной Азии. На основе его выводов можно полагать, что бронзовый век второго 
тысячелетия является периодом возникновения и формирования цивилизации, государственности и культуры 
арийских племѐн Центральной Азии. Подчеркивая сходство и общность исторических памятников, оставленных 
арийцами, автор пришѐл к выводу, что они сохранили и развивали отношения со своими соплеменниками за 
пределами Центральной Азии. Последние исследования доказали, что всех древних арийцев связывали тесные 
культурные контакты. Исследования исторических, археологических, полиграфических источников и 
сравнительной лингвистики доказывали вышесказанное. Особенно научные исследования и археологические 
раскопки в разных уголках Евразии являются доказательством мнения автора. Сходство всех археологических 
находок на территории Урала, Крыма, Курска и южной Сибири приводит автора к выводу, что культура берега 
Волги и Днепра имела тесные связи с культурой Северного Кавказа. 

Ключевые слова: история, цивилизация, произведения, арийцы, археология, исследования, источник, 
культура. 

 
THE ISSUE OF ARIYANS HISTORORY AND CIVILIZATION STUDY IN EMOMALI RAHMONS WORKS 

This article examines and analyzes the problems of the Aryans of Central Asia, covered in the writings of Emomali 
Rahmon. The author compares and places them with opinions, and views of other scientists on the topic under 
consideration. Till now among scientists there is no unity of views concerning Aryans and their place of origin. The 
problems of the history and civilization of the Aryan tribes of central Asia are in the center of attention of Emomali 
Rahmon. Reliability of Emomali Rahmon's dreams and analyzes lies in the fact that the history of the Aryan tribes of 
Central Asia for the first time on the basis of the newest reports of archaeologists and scientific achievements, historians, is 
enlightening. On the basis of his conclusions, it can be argued that the Bronze Age of the second millennium is a period of 
emergence and formation of civilization, statehood and culture of the Aryan tribes of Central Asia. Stressing the similarity 
and the generality of historical monuments left by the Aricians, the author came to the conclusion that they preserved and 
developed relations with their fellow tribesmen outside Central Asia. The latest studies proved that all the ancient Aryans 
were associated with close cultural contacts. The investigation of historical, archaeological, polygraphic sources and 
comparative linguistics dokozyvali aforesaid. Especially, scientific research and archaeological rifts in different parts of 
Eurasia are a proof of the author's opinion. The similarities of all the archaeological finds on the Ural, Crimea, Kursk and 
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southern Siberia terraces will lead the author to the conclusion that the culture of the banks of the Volga and the Dnieper 
had close ties with the culture of the North Caucasus. 

Key words: history, civilization, works, аryans, archeology, research, source, culture. 
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ХУСУСИЯТИ ХОССИ РОБИТАҲОИ ТОҶИКИСТОНУ АФЃОНИСТОН: 

ИНКИШОФИ РЎЗАФЗУН ВА ҲАМКОРИИ САМАРАБАХШ  

 
Аминов Ҳ.Ш.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар мақолаи мазкур мо, пеш аз ҳама, ба принсипҳои асоск ва таҳкими муносибатҳои 
дуҷонибаи Тоҷикистон бо Афғонистон диққат додаем. Баъд аз пош хӯрдани ИҶШС дар 
низоми кишварҳои собиқ Шӯравк, раванди нави таърихк ташаккул ѐфт, ки он бо соҳиб 
шудан ба истиқлолияти миллк, барқарор намудани ҷомеаи демократк ва ба роҳ мондани 
равобити дуҷониба миѐни кишварҳо дар минтақа оғоз гардид. Ҷумҳурии соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон низ, дар баробари дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шўравк муносибатҳои сиѐск, 
иқтисодк ва фарҳангии худро дар арсаи байналмилалк таҳким бахшида, бо як қатор 
давлатҳои дуру наздик муносибатҳои дуҷонибаро ба роҳ монд. Дар ибтидои солҳои 

соҳибистиқлолк Тоҷикистонро зиѐда аз 40 давлат ва 20 созмону ташкилотҳои 
байналхалқк ҳамчун субъекти мустақили муносибатҳо дар арсаи байналмилалк эътироф 
намуда, дар соҳаҳои мухталиф муносибатҳоро ба роҳ монданд [11,с.17]. 

Тоҷикистон ва Афғонистон аз ин раванди таърихк дар канор намонда, ба татбиқи 
шартномаҳои хусусияти сиѐск, иқтисодк ва фарҳангидошта шурӯъ намуданд. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мурури замон мавқеъ ва манзалати худро дар арсаи байналмилалк, аз 
ҷумла дар сиѐсати минтақа (Осиѐи Марказк), дар доираи принсипҳои байналмилалк 
мустаҳакам намуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввал дар муносибатҳои минтақавк 
ба сифати яке аз шарикони стратегк Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро дониста, дар 
таърихи 15-уми июли соли 1992 бо он муносибатҳои дипломатиро барқарор намуд [6,с.30]. 
Муносибатҳои дӯстк ва ҳамкорк бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бар асоси 

принсипҳое сурат мегирад, ки ҷавобгўи манфиатҳои миллии ҳарду кишвар буда, ба 
таъмини рушди бемайлони иқтисодии кишварҳо, сулҳу субот ва амнияти минтақа созгор 
бошад. Робитаҳои хайрхоҳонаи дуҷониба дар заминаи анъанаҳои неки ҳамсоягии 
ҳазорсолаҳо шаклгирифтаи халқҳои минтақа сурат гирифта, дар замони муосир тақозои 
заруриятҳои хосси ҳамкорию ҳамсоягк хоҳад буд. Чунин сиѐсати беѓаразонаю ба ҳарду 
кишвар муфид яке аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
шумор меравад. Қобили зикр аст, ки Афғонистон аз он давлатҳое мебошад, ки аз рӯзҳои 
аввали соҳибистиқлолк ва сар задани моҷарои сиѐск дар Тоҷикистон нисбат ба ҳукумати 
қонунк ва миллати тоҷик хайрхоҳ буд. Ин хайрхоҳиро мо, пеш аз ҳама, дар мусоидат 
намудани Ҳукумати Афғонистон дар баргузор намудани гуфтушунидҳои тоҷикон оиди 
мусолиҳаи миллк дарк менамоем. Дар ҳошияи татбиқи Аҳдномаи дӯстк, ҳамкорк ва 
ҳамсоягии нек мулоқотҳои президентҳои ду кишвар, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 
1993, 1996, 2001 ва дар Афғонистон солҳои 1993, 1995 баргузор гардида, дар ҷараѐни онҳо 
доираи васеи масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо, аз ҷумла оромии вазъ дар сарҳад ва 
ҳаллу фасли низои дохилии Тоҷикистон ва Афғонистон мавриди муҳокима қарор 
гирифтанд. Моҳи декабри соли 1993 сафари расмии Президенти Давлати Исломии 
Афғонистон Бурҳониддини Раббонк ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт, ки дар рафти 
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он ҳуҷҷатҳои ҳамкории дуҷониба ба имзо расиданд. Ин нахустин боздиди роҳбари 
давлати хориҷк аз Тоҷикистони соҳибистиқлол буд [5,с.30]. 

Баъд аз хомўш гардидани моҷарои сиѐск дар Тоҷикистон ҳукумати он бо сарварии 
Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалк Раҳмон чи дар конфронсҳои минтақавк ва чк дар байналхалқк диққати ҷомеаи 
ҷаҳониро ба буҳрони Афғонистон ва рафъи он ҷалб карда, яке аз ташаббускорони 
аввалини барқарор намудани сулҳу субот дар ин давлати ба мо дӯсту бародар мебошад. 
Дар шаҳри Душанбе 22-юми октябри соли 2001 бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалк Раҳмон мулоқоти сарони кишварҳои Тоҷикистон, Афғонистон ва 
Россия роҷеъ ба авзои дохилию сиѐсии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон баргузор гардид. 
Дар вохӯрк ҷузъе аз роҳбарони давлатҳо вазирони корҳои хориҷк, вазирони мудофиа ва 
дигар шахсони расмии ин кишварҳо иштирок доштанд. Тарафҳо бо назардошти вазъи 
муташанниҷи Афғонистон зарурат ва аҳамияти машваратҳои доимиро дар сатҳњои 

мухталиф махсус таъкид намуда, ҳамзамон ҷонибдории комили худро дар мавриди 
мусолиҳаи миллк аз ҳукумати фарогир бо иштироки намояндагони тамоми халқҳо ва 
гурӯҳҳои этникии Афғонистон аз тариқи интихоботи озод изҳор доштанд. 

Баъди воқеаҳои фоҷеавии 11-уми сентябри соли 2001 ва амалиѐти зиддитерорристк 
дар Афғонистон бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонк Ҳукумати муваққатии Афғонистон бо 
роҳбарии Ҳомид Карзай таъсис ѐфт. 22-юми декабри соли 2001 дар Кобул маросими сари 
кор омадани Ҳукумати муваққатии Афғонистон доир гардид [2,с.137]. Моҳи январи соли 
2002 бошад, ҳайати олимақоми Афғонистон таҳти сарварии роҳбари Ҳукумати муваққатк 
Ҳомид Карзай аз Тоҷикистон боздиди корк ба амал овард ва бо Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалк Раҳмон мулоқот намуд. Ҳангоми боздид дар байни сарони ин ду 
кишвар Эъломияи муштарак барои инкишофи минбаъдаи муносибатҳои ҳамсоягии нек, 

дӯстона ва ҳамкориҳо миѐни ду кишвар ба имзо расид.  
5-9 апрели соли 2002 вазири нақлиѐти Афғонистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон боздиди 

корк ба амал оварда, дар ин зимн Протокол роҷеъ ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҳамлу нақли 
автомобилк имзо гардид. Моҳи марти соли 2002 дар Истамбул (Туркия) Конфронси 
байналмилалк оид ба рушди алоқаи электрикк баргузор гардид, ки дар ҳошияи он байни 
Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Протокол дар 
бораи ҳамкориҳо дар соҳаи алоқа ба имзо расид. 8-уми апрели соли 2002 дар шаҳри 
Душанбе бо ташаббуси Вазорати нақлиѐти Афғонистон миѐни ҳайатҳои вазоратҳои 
нақлиѐти Тоҷикистону Афғонистон гуфтушунидҳо баргузор шуда, дар фарҷом байни ин 
ду вазорат Ёддошти тафоҳум роҷеъ ба ҳамкориҳо ба имзо расид.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ибтидои соли 2002 дар қатори аввалинҳо сафорати худро 

дар Афғонистон боз намуда, соли 1996 Консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Тахор ба фаъолият оѓоз кард. Консулгрии Афғонистон дар шаҳри Душанбе ҳанўз соли 
1990 кушода шуда, дар заминаи он сафорат ба кор шурӯъ кард. Дар шаҳри Хоруғ 
консулгарии Афғонистон кушода шуд. Сафорати Тоҷикистон дар Кобул моҳи январи соли 
2002 ба фаъолият оғоз намуда, дар шаҳрҳои Мазори Шариф, Қундуз ва Файзобод 
консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд. 6-уми августи соли 2002 дар 
шаҳри Кобул маросими ба имзо расидани шартнома миѐни вазоратҳои алоқаи ду кишвар 
дар бораи ҳамкорк дар соҳаи почта ва телекоммуникатсия баргузор шуда, тибқи 
шартномаи имзошуда ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши кормандони соҳаи алоқаи 
кишвари Афғонистонро ба уҳда гирифт. 

Бо мақсади инкишоф ва таҳкими муносибатҳои дуҷониба бо даъвати вазири 
нақлиѐти Афғонистон 5-7 уми августи соли 2002 ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
сарварии вазири нақлиѐти кишвар аз Афғонистон боздиди корї ба амал овард. Дар 
ҷараѐни мулоқотҳо, ки дар онҳо вазири корҳои ҷамиятии Афғонистон низ ширкат дошт, 
ҷонибҳо мавқеи худро оид ба баъзе масъалаҳои муносибатҳои дуҷониба муайян намуда, 
байни Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон ду ѐддошти тафоҳум ба имзо расид. 3-юми ноябри соли 2002 
маросими ифтитои яке аз пулҳо миѐни Тоҷикистон ва Афғонистон болои дарѐи Панҷ дар 
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минтақаи Хоруғ бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шоҳзода Карим 
Оғохони IV ва ҳайати Афғонистон бо роҳбарии муовини раиси Ҳукумати интиқолии 

Љумњурии Исломии Афғонистон баргузор гардид [6,с.34]. 
26 уми ноябри соли 2002 дар шаҳри Душанбе миѐни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Ҳукумати интиқолии Афғонистон Созишнома дар бораи ифтитоҳи Консулгарии 
Афғонистон дар шаҳри Хоруғ ба имзо расид. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар чорабиниҳои байналмилалк оид ба бозсозии баъдиҷангии Афғонистон 
фаъолона ширкат варзид. Ибтидои декабри соли 2002 вазири корҳои хориҷии ҷумҳурї 
Талбак Назаров дар Конфронси байналхалқии Петерсберг (Олмон) доир ба Афғонистон 
ва 22 декабри ҳамон сол дар шаҳри Кобул дар конфронси “Муносибатҳои неки ҳамсоягк” 
иштирок ва маърӯза кард. Дар фароварди кори конфронси Кобул аз ҷониби вазирони 
корҳои хориҷии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон Эъломияи Кобул роҷеъ ба муносибатҳои 
неки ҳамсоягк ба имзо расид [4,с.47]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар таърихи 23-28 декабри соли 2002 ҳайати Ҳукумати 
интиқолии Афғонистон таҳти роҳбарии фармондеҳи артиши 6-уми Вазорати дифои 
Афғонистон ба шаҳри Душанбе ташриф овард. Дар ҷараѐни мулоқотҳои сарони ду 
кишвар дар Душанбе масъалаҳои ҳамкориҳои наздики байни ду кишвари бо ҳам ҳамсоя, 
бахусус миѐни минтақаҳои наздисарҳадк, таъсиси гурӯҳи фаврии сарҳадк ҷиҳати рафъи 
ҳодисаҳои нохуш дар марз, инкишофи савдои наздисарҳадк ва ғайра мавриди муҳокима 
қарор гирифтанд. Аз 29-уми апрели то 2-юми майи соли 2003 ҳайати Афғонистон бо 
роҳбарии вазири алоқаи ин кишвар аз Тоҷикистон боздид ба амал овард. 25-уми июни 
соли 2003 ҳайати намояндагони Афғонистон бо роҳбарии муовини Раиси Ҳукумати 
интиқолии Афғонистон ва вазири мудофиаи ин кишвар Муҳаммадқосим Фаҳим бо сафари 
корк ба Тоҷикистон ташриф овард [6,с.39]. 

Дар ҷараѐни мулоқотҳо бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазирони корҳои 
хориҷк, мудофиа оид ба вазъияти Афғонистон, масъалаҳои вобаста ба фаъолияти 
иттиҳоди байналмилалии зиддитеррористк, кумаки кишварҳои ѐрирасон ҷиҳати 
барқарорсозии иқтисод ва инфрасохтори он кишвар, таъсиси артиш ва пулис, инчунин 
масъалаҳои амнияти минтақаи Осиѐи Марказк табодули назар сурат гирифт. 

Моҳи октябри соли 2003-юм бошад, муовини вазири энергетикаи Афғонистон ҷиҳати 
муҳокимаи масоили ҳамкориҳои минбаъдаи мутақобилан муфид ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ташриф овард. Пас аз ташриф овардани вазири нақлиѐти Афғонистон ба Тоҷикистон 
моҳи ноябри ҳамон сол бо назардошти муносибатҳои дўстонаи ду кишвар бо фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 18 нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон, ки барои ҷиноятҳои гуногун зиндонї буданд, пеш аз муҳлат аз маҳбасхонаҳо 

озод ва ба Афғонистон равон гардиданд. Дар масъалаи маблағгузории сохтмони пул 
миѐни Тоҷикистон ва Афғонистон 31-уми декабри соли 2003 байни Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ва 10-уми феврали соли 2004 дар бораи 
сохтмон ва истифодабарии пул байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 
Интиқолии Исломии Афғонистон созишномаҳо ба имзо расониданд [7,с.67]. 

Бояд қайд кард, ки 1-уми апрели соли 2004 дар шаҳри Берлин Конфронси 
байналмилалии “Афғонистон ва ҷомеаи байналмилалк-ҳамкорї бо умеди оянда” баргузор 
гардид, ки дар он масъалаҳои дурнамои сиѐсии Афғонистон, барқарорсозии он кишвар ва 
ғайра мавриди баррасї қарор гирифтанд. Дар ин конфронс Тоҷикистонро мушовири 
давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиѐсати хориҷк намояндагк мекард.  

Ҷойи пинҳон нест арз кунем, ки то замони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон 
робитаҳои наздисарҳадии Тоҷикистону Афѓонистон қатъиян вуҷуд надошт. Барои ба 
Афѓонистон ворид шудан, як тоҷикистониро лозим меомад ҳазорҳо километр роҳро тай 
карда, ба Маскав ва аз он ҷо ба Кобул парвоз намояд. Сипас, аз Кобул боз садҳо 
километрро тай карда, ба мавзеъҳои наздисарҳадии Тоҷикистону Афѓонистон биѐяд. 
Акнун ба шарофати Истиқлолияти миллию давлатии Тоҷикистон масофаи панҷ-даҳҳазор 
километраро ҳамагк дар як соат, бо гузаштани даҳ-бист километр роҳ, тавассути пулҳои 
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болои дарѐи Панҷ тай намудан мумкин аст. Сохтмони пулҳо яке аз самтҳои назарраси 
ҳамкориҳои муштараки Афѓонистону Тоҷикистон аст.  

Ифтитоҳи пули дувум дар минтақаи Қалъаи Хуми Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон, ки 6-уми июли соли 2004 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалк Раҳмон, Шоҳзода Карим Оғохони IV ва ҳайати баландмақоми Афғонистон 
баргузор шуд, аз рӯйдодҳои муҳимми муносибатҳои дуҷониба ба шумор меравад. 
Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалк Раҳмон бо сарвари ҳукумати 
интиқолии Љумњурии Исломии Афғонистон Ҳомид Карзай, ки моҳи сентябри соли 2004 ба 
мақсади иштирок дар саммити 8-уми Созмони Ҳамкории Исломк бо сафари корк ба 
шаҳри Душанбе омада буд, дар ҳамоҳангсозии масъалаҳои муносибатҳои тарафайн 
аҳамияти муҳим дошт. Дар ин мулоқот алоқамандии ҷонибҳо дар рушди муносибатҳои 
анъанавии дуҷониба дар асоси усулҳои маъруфи ҳусни ҳамҷаворк, эҳтиром ва боварии 
мутақобила, дӯстк ва ҳамѐрк дар тамоми соҳаҳои ҳаѐт таъкид гардид. Моҳи майи соли 

2005 бо иштироки ҳайати Афғонистон маросими ифтитои нуқтаи савдои наздисарҳадк дар 
ҳудуди гузаргоҳҳои сарҳадии Ишкошим ва дигар ноҳияҳои ВМКБ баргузор гардид 
[12,с.30]. 

Афѓонистон бар асари ҷанги беш аз сисолаи шаҳрвандк гирифтор ба нобасомониҳои 
иҷтимоию иқтисодк аст ва роҳбарияти олии Тоҷикистон аҳамияти ҳамкориҳои 
самарабахшро бо ин кишвар ҳамеша таъкид мекунад. Моҳи апрели соли 2005 бо даъвати 
ҷониби Афғонистон вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Талбак Назаров дар 
шаҳри Кобул дар “Форуми рушди Афғонистон” иштирок варзид. 28-уми ҳамон моҳ 
бошад, бо даъвати Афғонистон сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалк Раҳмон ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон сурат гирифт. Зимни ин сафар 11 
ҳуҷҷати байнидавлатк ва байниҳукматк оид ба ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногун 

ба имзо расид. 10-уми декабри соли 2005 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалк 
Раҳмон вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро, ки бо 
даъвати Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Душанбе ташриф оварда буд, ба 
ҳузур пазируфт. Дар вохӯрк доираи васеи масъалаҳои дуҷониба ва раванди татбиқи 
созишномаи байниҳукматк оид ба ҳамкорк дар соҳаи энергетика барраск гардиданд.  

Моҳи июли соли 2006 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи якуми Комиссияи байниҳукматии 
Тоҷикистону Афғонистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратк, иқтисодк ва техникк баргузор 
шуда, Протоколи ҳамкорк ба имзо расид. Пас аз ин муносибатҳои сарони ду кишвари 
ҳамҷавор моҳи июли соли 2006 сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон Ҳомид Карзай ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. Зимни сафар масоили 
таҳкими муносибатҳои дуҷониба барраск гардида, барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳо 
қадамҳои устувор гузошта шуданд [6,с.43]. 

Масоҳати дурударози ҳамҷаворк ҳамкориҳои судмандро дар соҳаи ба низом 
овардани истеҳкомҳои наздисарҳадї тақозо дорад. Яке аз барномаҳои муҳимми ҳамкорк 
фаъолияти дуҷонибаи тарафҳо доир ба сохтмони иншоотҳои соҳилмустаҳкамкунк 
мебошад. Бидуни қарордоди тарафайн ва мувофиқати нақшаҳои дуҷониба ин иқдом 
татбиқ намешавад. Дар партави амалк намудани ҳамин барномаҳо 23-29-уми марти соли 
2007 дар шаҳри Душанбе вохӯрии гурӯҳи корк оид ба соҳилмустаҳкамкунк дар соҳили 
чапи дарѐи Панҷ, ҳаммарз бо ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонк баргузор гашт. Дар 
анҷоми вохӯрк протоколи ҳамкорк оид ба соҳилмустаҳкамкунк ба имзо расид. Моҳҳои 
апрели ҳамон сол бошад, дар шаҳри Ќӯрғонтеппа бизнес-форуми тиҷоратии наздисарҳадк 
бо иштироки соҳибкорони вилояти Хатлони Тоҷикистон ва вилояти Балхи Афғонистон 

баргузор гардид. Пас аз вохӯрии соҳибкорони ҳарду кишвар Президенти Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон Ҳомид Карзай аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боздид ба амал овард. Дар 
ҷараѐни сафар Ҳомид Карзай бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалк Раҳмон 
мулоқот намуд ва дар маросими ифтитоҳи пули “Дўстї” дар болои дарѐи Панҷ иштирок 
кард. Моҳи декабри соли 2007 боз дар шаҳри Қӯрғонтеппа форуми тиҷорати наздисарҳадк 
бо иштироки соҳибкорони вилояти Хатлони Тоҷикистон ва вилояти Қундузи Афғонистон 
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баргузор гардид, ки яке аз масъалаҳои асосии он баррасии мавзӯи таъсис додани 
минтақаи тиҷорати наздисарҳадк буд [5,с.30]. 

Ҳамкориҳо дар самти фаъолияти муштараки фарҳангк омили меҳварии қавк шудани 
дўстк ва ташаккули робитаҳои неки ҳамсоягк хоҳад буд. Моҳи марти соли 2008 дар шаҳри 
Душанбе вохӯрии сеҷонибаи вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор гардид, ки дар он баѐнияи 
муштараки вазирони корҳои хориҷии се кишвар ба имзо расид. Вазирон ҳамчунин дар 
чорабиниҳои ҷашни Наврӯз дар ноҳияи Ҳисор ширкат варзиданд. 

10-11 –уми майи соли 2008 дар Кобул ҷаласаи дуюми Комиссияи муштараки 
Тоҷикистону Афғонистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратк, иқтисодк ва техникк доир 
гардида, дар фарҷоми он Протокол ба имзо расид. Моҳи июли ҳамон соли 2008 вазири 
корҳои ҷамъиятии Афғонистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари расмк ташриф 
оварда, бо вазири корҳои хориҷк ва вазири нақлиѐт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мулоқот намуд. Ҳангоми вохӯриҳо масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба, 
густариши онҳо, инчунин сохтмони роҳи автомобилгард ва роҳи оҳан, интиқоли барқ ба 
Афғонистон ва дигар мавзӯъҳои қобили таваҷҷуҳи тарафҳо барраск шуданд [6,с.30].  

8-10-уми июли соли 2008 вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо 
сафари расмк ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Дар ҷараѐни ин сафар миѐни 
вазоратҳои корҳои дохилии ду кишвар Ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорк ба имзо 
расид. 27-28-уми августи ҳамон сол барои ширкат дар ҷаласаи сарони узви Созмони 
Ҳамкории Шанхай Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Ҳомид Карзай ба ҳайси 
меҳмон ба Тоҷикистон ташриф овард. Зимни сафар мулоқоти ӯ бо Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сурат гирифт [10,с.21]. 

Моҳи ноябри соли 2008 ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарии раиси Кумитаи 

давлатии амнияти миллии кишвар аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон боздиди расмк ба 
амал овард. Дар моҳи марти соли 2009 бошад, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалк Раҳмон дар ҳошияи иштироки худ дар ҳамоиши сарони давлатҳои аъзои 
Созмони Ҳамкории Иқтисодк бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Эрон 
мулоќот намуд. Дар охири ҳамон моҳ мулоқоти навбатии вазирони корҳои хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон доир 
гардид, ки дар кори он вазирон Ҳамрохон Зарифк, Рангин Додфар Спанто ва Манучеҳр 
Мутаққї ширкат варзиданд. Оид ба натиҷаҳои вохӯрк баѐнияи муштарак ба имзо расид. 
Вазирон дар чорабиниҳои ҷашни вилояти Балх, бахшида ба иди Наврўз иштирок карданд. 
Дар ҳошияи татбиқи Аҳдномаи дӯстк, ҳамкорк ва ҳамсоягии нек, мулоқотҳои 
президентҳои ду кишвар солҳои 1993, 1996, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 ва 2009 дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои 1993, 1995, 2005, ва 2010 дар Афғонистон баргузор 
гарида, дар ҷараѐни он вохӯриҳо доираи васеи масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо 
мавриди муҳокима қарор гирифтанд [10,с.27]. Дар натиҷаи ин мулоқотҳо беш аз 50 санад 
имзо шудааст, ки онҳо барои густариши ҳамкориҳо байни ду кишвар заминаи устувор 
гузоштаанд. Ба хотири таҳкиму тавсеаи беҳтари ҳамкориҳо ва робитаи доимк, дар ҳарду 
кишвар намояндагиҳои дипломатк консулк фаъолият доранд. 
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ХУСУСИЯТИ ХОССИ РОБИТАҲОИ ТОҶИКИСТОНУ АФЃОНИСТОН: ИНКИШОФИ РЎЗАФЗУН  

ВА ҲАМКОРИИ САМАРАБАХШ 

Дар мақола принсипҳои асоск ва самтҳои муҳимми робитаҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Афѓонистон арзѐбк гардидаанд. Дар мақола зарурати ҳамкории дипломатии байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон дар вазъияти мураккаби байналмилалии замони муосир, дар 

замоне ки на танҳо хатарҳои глобалк, балки хавфҳои минтақавии ба ҳарду кишвар алоқаманд авҷ мегиранд, 
асоснок ва ифшо гардидааст. Қайд мегардад, ки робитаҳои дуҷонибаи байни кишварҳо ба инкишофи 

иқтисодиѐт ва бехатарии ҳарду давлат таъсири мусбк мерасонанд. Муаллиф зикр мекунад, ки робитаҳои 
дуҷонибаи байни давлатҳо ба принсипи неки ҳамсоягк ва муносибатњои мутаќобилаи судманд бунѐд 

ѐфтаанд. Умумиятҳои забонк ва этникк, хусусиятҳои якхелаи фарҳангию динк омили муҳимми ба ҳам 
омадани манфиатҳои муштарак аст. Масофати дурударози байни ду давлат омили табиии наздик шудани 

онҳост ва ба фаъолияти якҷоя дар соҳаҳои ҳарбк-сарҳадк мусоидат мекунад. Хусусияти хосси муносибатҳои 
тоҷику афѓонро таҳлил намуда, муаллиф чунин меҳисобад, ки новобаста ба баъзе мушкилию ихтилофҳо, 

Тоҷикистону Афѓонистон дар роҳи пешрафти мутараќќї қадам мезананд ва муттасил дар ҷараѐни ҳамкорк 
ин мушкилиҳоро бартараф менамоянд. Ба робитаҳои дуҷониба масъалаҳои ҳамкории сарҳадк дар соҳаҳои 

тиҷорат, иншоотҳои соҳилмустаҳкамкунк ва фарҳангк тааллуқ доранд. Муносибатҳои дутарафа асосан дар 
самти интиқоли неруи барқ, сохтмони роҳҳои автомобилию роҳи оҳан, ҳамкорк дар соҳаи алоқа ва 

телекоммуникатсия инкишоф меѐбанд. Дар инкишофи робитаҳои дуҷониба намояндагии дипломатии ҳарду 
кишвар нақши махсусе доранд, ки муаллиф аҳамияти таърихии онро хосатан таъкид менамояд.  

Калидвожаҳо: равобити дуҷониба, ҳамкорк, пешрафт, амнияти минтақа, ҳамсоягии нек, ҷомеаи 
ҷаҳонк, гуфтушуниди дипломатк, моҷарои сиѐск.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКО-АФГАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И 

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В статье рассматриваются основные принципы и важнейшие направления двусторонних отношений между 

Таджикистаном и Исламской Республикой Афганистан. Выявлена и обоснована необходимость дипломатического 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан в современном сложном 
международном положении, когда нарастают не только глобальные угрозы, но и региональные, касающиеся обоих 
государств. Подчеркивается, что двусторонние отношения между двумя странами оказывают позитивное влияние 
на развитие экономики и безопасность обоих государств. Автор отмечает, что двусторонние отношения между 
этими странами основываются на добрососедских, взаимовыгодных принципах. Языковые и этнические общности, 
аналогичные культурно-религиозные особенности являются важными факторами сочетания обоюдных интересов. 
Протяженность границы между двумя странами является естественным фактором на пути сближения этих 
государств и способствует совместной деятельности в экономических, культурных, военно-пограничных сферах . 
Анализируя особенности таджикско-афганских отношений, автор считает, что, несмотря на некоторые трудности и 
противоречия, Таджикистан и Афганистан идут по пути поступательного развития двусторонних отношений, 
последовательно - в процессе сотрудничества - преодолевая эти трудности. Двусторонние отношения касаются 
вопросов приграничного сотрудничества в области торговли, строительства берегоукрепительных сооружений, 
культурной сферы. Двусторонние отношения в основном развиваются в направлении передачи электроэнергии, 
строительства автомобильных и железных дорог, сотрудничества в области связи и телекоммуникации. В развитии 
двусторонних отношений особое место занимают дипломатические предствительства обоих стран, историческое 
значение которых автор особо подчеркивает.  

Ключевые слова: двусторонние отношения, сотрудничество, развитие, региональная безопасность, 
добрососедство, мировая общественность, дипломатические переговоры, политические конфликты.  

 
FEATURES OF THE TAJIK-AFGHAN RELATIONS: PROGRESSIVE DEVELOPMENT AND FRUITFUL 

COOPERATION 
The article reviews the main principles and the most important areas of bilateral relations between Tajikistan and the 

Islamic Republic of Afghanistan.The necessity of diplomatic cooperation between the Republic of Tajikistan and the 
Islamic Republic of Afghanistan in the present complex international situation is revealed and substantiated, when not only 
global threats but also regional ones are growing, concerning both states. It is emphasized that bilateral relations between 
the two countries have a positive impact on the development of the economy and security of both states. The author notes 
that bilateral relations between these countries are based on good-neighborly, mutually beneficial principles. Language and 
ethnic communities, similar cultural and religious features are important factors in the combination of mutual interests. The 
length of the border between the two countries is a natural factor on the path of rapprochement of these states and promotes 
joint activities in economic, cultural, military-border spheres. Analyzing the peculiarities of the Tajik-Afghan relations, the 
author believes that, despite some difficulties and contradictions, Tajikistan and Afghanistan are on the path of progressive 
development of bilateral relations, consistently - in the process of cooperation - overcoming these difficulties. Bilateral 
relations concern issues of cross-border cooperation in the field of trade, construction of bank protection structures, cultural 
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sphere. Bilateral relations mainly develop in the direction of electricity transmission, construction of roads and railways, 
cooperation in the field of communications and telecommunications. In the development of bilateral relations, a special 
place is occupied by diplomatic representations of both countries, the author emphasizes the historical significance of these 
relations. 

Key words: bilateral relations, cooperation, development, regional security, good-neighborliness, world community, 
diplomatic negotiations, political conflicts. 
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БАРЌАРОРШАВЇ ВА ГУСТАРИШИ РОБИТАЊОИ ДИПЛОМАТИИ ТОЉИКИСТОН 

ВА ОЗАРБОЙЉОН (С. 1992-2017) 
 

Каримов М.А.  
Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои АИ ЉТ 

 
Пас аз дарѐфти истиқлолият Љумњурии Тољикистон сиѐсати сулњљўѐнаро дар амал 

татбиќ намуда, соњибихтиѐрї ва истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром 
менамояд ва муносибатњои хориљиро дар асоси меъѐрњои байналмилалї ба роҳ мондааст. 

Љумњурии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи ҷомеаи ҷаҳон равобити худро 
пайваста бо дигар кишварњо равнаќу ривољ дода, бо маќсади роњ ѐфтан ба бозорњои 
босуръат инкишофѐбандаи сармоя, фановарї, ашѐи хом ва мањсулоти саноатї, тањкими 
муносибатњои мутаќобилан судмандро бо кишварњои дуру наздик, аз љумла бо 
Озарбойљон яке аз самтњои муњимтарини сиѐсати хориљии худ мешуморад.  

Њамкорињои дуљониба бо Љумњурии Озарбойљон бо барќарор шудани муносибатњои 
дипломатї аз 29 майи соли 1992 оғоз гардида, густариши минбаъдаи он дар рўњияи 
эњтиром ва эътимоди мутаќобила идома ѐфта истодааст [5]. 

Аз марҳилаи барќарор шудани муносибатњои дипломатї робитањои дуљонибаи 
Тољикистону Озарбойљон, чун анъана, дар асоси принсипњои боварии дуљониба, 
анъанањои дўстї, баробарҳуќуќї, эњтироми њамдигар ва њамкории судманд љараѐн 
гирифта, дар соњаи сиѐск ва дигар самтњо бомуваффаќият рушд меѐбанд [7]. Ин 
муносибатњо фарогири рӯњияи эътимоди тарафайн, мувофиќати пурра ѐ наздикии 
мавќеъњо оид ба аксар масъалањои байналмилалї ва минтаќавї ќобили таваљҷуњи 
љонибњо мебошад. Раванди ҳамкориҳои дипломатиро миѐни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Озарбойљон сафарҳои расмии сарони давлатҳои ду кишвар, мулоқотҳо ва 

гуфтушунидҳои сатҳи баланд тақвият мебахшанд. 
13 сентябри соли 2004 мулоќоти Эмомалк Рањмон бо Сарвазири Љумњурии 

Озарбойљон Артур Расизода доир гардид, ки дар љараѐни мулоќоти пурмуњтавою созанда 
ба муњимтарин масъалањои њамкории дуљониба мароќ зоњир карда шуд [12]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Сарвазири Љумњурии 
Озарбойљон Артур Расизода баробари масоили фарогири њамкорињои дуљониба ба 
муњимтарин масъалањои њаѐти байналмилалї таваљљуњ зоњир намуданд. 

Сафарњои сарони давлатњо ба рўйдодњои муњимтарини рушди муносибатњо ва 
тањким бахшидан ба пойгоњи шартномавию њуќуќии њамкорињо табдил ѐфтанд. 

Аммо зикр кардан бамаврид аст, ки то соли 2007 байни кишварњо як санади 
байнињукуматї - «Созишнома байни Кумитаи давлатии амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон ва Вазорати амнияти миллии Љумњурии Озарбойљон оиди њамкорї ва 
амалиѐти мутаќобила» ба имзо расида, доираи муносибатњо асосан дар сатњи мукотибаи 
дипломатї ќарор дошт [19]. 

Бинобар ин, соли 2007 оғози марњилаи рушди њамкорињо ва баромадан ба сатњи 
сифатан нав дар таърихи соњибистиќлолии муносибатњои дуљонибаи Тољикистону 
Озарбойљон гардид.  

15 марти соли 2007 аввалан сафари расмии Президенти Љумњурии Озарбойљон 
Илњом Алиев ба Тољикистон ва сипас 13 августи соли 2007 сафари расмии Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Озарбойљон ба вуќўъ пайваст, ки ба фаъол 
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гардидани раванди муносибатњо такони нав бахшид. Дар натиљаи сафарњои мазкур байни 
ду кишвари дўст санадњои муњим, аз љумла, Ањдномаи дўстї ва њамкорї байни Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Озарбойљон, Созишнома байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Озарбойљон оид ба муносибатҳои сиѐск ва дигар 
созишномањо љињати густариш ва тањкими муносибатњои тарафайн ба имзо расиданд [1]. 

Бо маќсади роњандозии њамкорињои воќеї ва тањкими минбаъдаи муносибатњои 
дўстонаи тарафайн, робитањои сиѐсї ва татбиќи амалии санадњои имзошуда, дар таърихи 
22-юми сентябри соли 2007 Сафорати Љумњурии Озарбойљон дар Љумњурии Тољикистон ва 
Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Озарбойљон дар таърихи 23-юми марти 
соли 2008 фаъолияти худро оғоз намуданд [2]. Сатњи имрўзаи раванди ҳамкориҳои 
дуљониба ифодагари манфиатҳои миллии ду кишвар мебошад. Ќобили зикр аст, ки дар 
баробари густариши муносибатњои тарафайн, таваљљуњи махсуси љонибњо ба тањкими 
равобити дипломатк нигаронида шудааст [6].Нақши ҳамкориҳои байнипарлумонк дар 
густариши равобити Тоҷикистону Озарбойҷон муассир буда, љонибњо гурўњи дўстии 
байнипарлумонї ташкил кардаанд, ки мунтазам вохўрињои корї доир менамоянд.  

Сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалк Раҳмон ба Љумњурии 
Озарбойљон моњи июли соли 2012 марњилаи нав дар таърихи њамкорињои ин ду кишвар 
буд ва таконбахши равандњои асосии рушди њамкорињои дуљониба дар дањсолаи минбаъда 
шинохта шуд. Сарони ду давлат - Эмомалк Раҳмон ва Илҳом Алиев аз робитањои 
мунтазами мављуда ва рушди муносиботи судбахш изњори ќаноатмандї карда, таъкид бар 
он доштанд, ки барои мавриди бањрабардории васеъ ќарор додани имконоти фарохи 
истифоданашуда љањду талош бояд кард. Изњори боварї карда шуд, ки захирањои 
фаровони табиии Тољикистон ва имконоти фарохи сармоягузории Озарбойљон 
метавонанд заминаи рушди бесобиќаи њамкориҳои мутақобилан судманди ду кишвар 
гарданд [13]. Гуфтугўйи судманд, њамчунин доир ба масоили мубрами љањонию минтаќавї 
ва њамгироии муштараки ду кишвар сурат гирифт. Баъдан дар њузури Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Озарбойљон Илњом 
Алиев маросими имзои санадњои њамкорї баргузор гардид [20]. 

Дар заминаи ин сафари корк миѐни ду кишвар даҳ санади муҳимми ҳамкорк ба имзо 
расид, ки яке аз он протокол дар бораи њамкорї миѐни Вазорати корњои хориљии 
Тољикистон ва Вазорати корњои хориљии Озарбойљон ва дигаре баѐнияи муштараки 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Президенти Љумњурии Озарбойљон буд. 

Маврид ба зикр аст, ки ин санадҳои баимзорасида, барои тақвияти равобити 
ҷонибҳо нақши муассир мебозанд. Дар баѐнияи сиѐсии худ сарони давлатњои ду кишвар 
азми ќавии худро љињати босубот давом додани гуфтушунидњои зичи сиѐсї ва рушди 
муносибатњои шариконаи Тољикистону Озарбойљон иброз намуданд [17]. 

Айни замон, заминаи шартномавию њуќуќии муносибатњои дуљонибаи Тољикистону 
Озарбойљон беш аз 30 њуљљатро дар бар гирифта, яке аз њуљљатњои поягузор Ањдномаи 
дўстї ва њамкорї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Озарбойљон аз 16-уми марти 
соли 2007 ба њисоб меравад. Асноди баимзорасида, заминаи њуќуќии ду кишварро 
мустањкам намуда, ба њолат ва сатњи муносибатњои ду кишвар дар самтњои гуногуни 
њамкориҳои сиѐсї ва дигар соњањои ба њарду тараф манфиатнок таъсири амиќ мебахшанд 
[3]. Дар таърихи 16.10.2012 дар њошияи њамоиши сарони давлатњо ва њукуматњои 
кишварњои аъзои Созмони њамкории иќтисодї дар шањри Боку Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Президенти Љумњурии Озарбойљон Илњом Алиев 
мулоќот намуд. Дар вохўрї масоили њамкории судманди ду кишвар баррасї шуда, 
таваљљуњи асосї ба татбиќи амалисозии санадњои бахши сиѐск баҳри густариши њамкории 
Тољикистону Озарбойљон, ки моњи июли соли 2012 зимни сафари расмии Президенти 
Тољикистон дар шањри Боку ба имзо расида буд, зоњир гардид [11]. 2 июли соли 2013 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалк Раҳмон вазири ҳолатҳои фавқулода ва 
мудофиаи граждании Ҷумҳурии Озарбойҷон Камолиддин Фаттоҳ Гайдаровро ба ҳузур 
пазируфта, мулоқот анҷом дод. 

Дар ҷараѐни мулоқот доир ба омӯзиши таҷрибаи байниҳамдигарии пешгирк аз 
ҳолатҳои фавқулода ва тақвият бахшидани кори хадамоти наҷотбахшк, расонидани 
кумакҳои моддию техникк барои бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табик ва омода 
кардани мутахассисони баландихтисоси соҳа табодули афкор сурат гирифта, ҳамзамон 
вазъи кунунк ва дурнамои ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи Тоҷикистон ва Озарбойҷон дар 
соҳаҳои гуногуни барои ҳарду ҷониб афзалиятнок мавриди барраск қарор дода шуда, 
зарурати густариш бахшидан ба ҳамкориҳои дипломатк махсус таъкид гардид [15]. 
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Сафари расмии Президенти Љумњурии Озарбойљон Илњом Алиев ба Тољикистон 
моњи октябри соли 2014 бо баррасии масоили вобаста ба тањкими муносиботи дўстона ва 
густариши робитањои судманди гуногунљанбаи Тољикистону Озарбойљон нахуст дар 
мулоќоти хосаи сарони давлатњо оғоз ѐфт. Зимни музокироти расмї бо иштироки 
њайатњои васеи ду љониб муњокимаи масоили њамкории Тољикистону Озарбойљон дар 
соњањои сиѐсат ва амнияти минтаќавї идома ѐфт [4]. Пас аз фарҷоми мулоќот ва 
музокироти расмї маросими имзои санадњо баргузор шуд, ки зимни он Эъломияи 
муштараки Президенти Љумњурии Тољикистон ва Президенти Љумњурии Озарбойљон ва 4 
созишномаи сиѐск ба имзо расид. Зери Эъломияи муштарак сарони ду давлат - Эмомалї 
Рањмон ва Илњом Алиев имзо гузоштанд. Дар нишасти матбуотї Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Озарбойљон Илњом Алиев ба 
натиљањои музокироти сатњи олии ду давлат бањои баланд дода, робитањои ояндаи 
Тољикистону Озарбойљонро дорои дурнамои судбахш номиданд [18]. 31 августи соли 2015 
Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров 
ва Раиси парлумони Ҷумҳурии Озарбойҷон Оқтай Асадов мулоқот намуданд. Дар рафти 

мулоқот Шукурҷон Зуҳуров иброз дошт, ки парлумонҳои кишварҳои мо ҳанӯз ҳам аз 
имконият ва шароити мусоиди мавҷуда барои тақвияти робитаҳо ба таври фаъол 
истифода набурдаанд. Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамеша тарафдори тақвият бахшидани муносибатҳо бо парлумонҳои ҳамаи кишварҳои 
ҷаҳон, аз ҷумла Озарбойҷон мебошад [14]. Бояд қайд намуд, ки сиѐсате, ки имрӯзҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Президенти кишвар Эмомалк Раҳмон ҷараѐн 
дорад, шароити мувофиқро барои таҳкими ҳамкориҳои ҳамаи шохаҳои ҳокимияти 
давлатии мамлакат бо кишвар ва созмонҳои хориҷк фароҳам овардааст. 

Дар љаласаи навбатии Шўрои сарони давлатњои узви Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил, ки рўзи 16 сентябри соли 2016 дар Ќароргоњи њукуматии Ала-Арчаи Љумњурии 
Ќирғизистон баргузор шуд, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон иштирок ва суханронї намуданд. 

Дар кори љаласаи Шўрои сарони кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз 
љумла, Президенти Озарбойљон Илњом Алиев ширкат варзид. 

Роњбарони кишварњо, нахуст рўзномаи љаласаи навбатии Шўрои сарони давлатњоро, 
ки масъалањои марбут ба њамгироии сиѐсї, таъмини амнияту субот дар ќаламрави 
Иттињод ва њамкорињои гуманитариро фарогир буд, дар нишасти хоссаи худ мавриди 
муњокима ќарор доданд [10]. Сарвари давлат, муњтарам Эмомалї Рањмон аз љумла изњор 
доштанд, ки дар чоряк асри гузашта ИДМ наќши боризи худро дар њаѐти сиѐсии 
давлатњои аъзо гузошта, њамгироии манфиатбори байнидавлатиро дар њама соњањои 
афзалиятнок дар сатњи љавобгў ба талабот нигоњ доштааст. 

Ҷиҳати тақвият бахшидан ба равобити байнипарлумонк моҳи феврали соли 2017 
раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
корҳои байналмилалк, иттиҳодияҳои ҷамъиятк ва иттилоот Олим Салимзода ва Сафири 
фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Аббосалк Каром 
оғлу Гасанов мулоқот анҷом доданд. Олим Салимзода зикр кард, ки Парлумони 
Тоҷикистон ба рушд ва равнақи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо Ҷумҳурии Озарбойҷон 
аҳамияти махсус зоҳир мекунад.Хусусан, тайи солҳои соҳибистиқлолк равобити дӯстона 
миѐни ду кишвар инкишоф ѐфта истодаанд. Омили асоск ва пешбаранда дар ин раванд 
эътимоди байниҳамдигарии сарони ду кишвар, сафарҳои расмк ва мулоқотҳои пайвастаи 
онҳо ба шумор меравад [16]. Инчунин, ҷонибҳо қайд намуданд, ки гурӯҳҳои дӯстк ва 
ҳамкории парлумонҳои ҳарду кишвар дар ин замина корҳои зиѐдеро, пеш аз ҳама, дар 
самти тақвияти маҷмӯи қарордодиву ҳуқуқии ҳамкориҳои байнидавлатк ва мусоидати 
парлумонк барои таҳкими фаъолияти Комиссияи байнипарлумонк, махсусан дар бахши 
мавриди иҷро қарор гирифтани қарордод ва созишномаҳои имзошуда анҷом додаанд. 

Ҷонибҳо, дар мавриди он ки имкониятҳо ҷиҳати густариши ҳамкориҳо ҳанӯз хеле зиѐданд 
ва аз онҳо пурсамар бояд истифода бурд, ҳамфикр буданд. 

Бо иштироки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон рўзи 16-уми октябри соли 2017 
иљлосияи дуюми Форуми иќтисодї ва њамкории арабї бо кишварњои Осиѐи Марказї ва 
Озарбойљон баргузор гардид. Дар ин форум таъкид гардид, ки яке аз омилњои муассири 
рушди њамкорињои мутақобилан судманд фароњам сохтани фазои шаффофу мусоид барои 
густариши равобит миѐни Иттињодияи Давлатњои Арабї бо кишварњои Осиѐи Марказї ва 
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Озарбойљон мебошад. Тољикистон љињати фароњам овардани чунин фазо пайваста 
тадбирњои зарурї меандешад [9].Бо ин маќсад, аксари санадњои меъѐрии њуќуќии 
Тољикистон дар самти сиѐсӣ ба меъѐрњои байналмилалї мутобиќ гардонида шудаанд ва 
кор дар ин самт ривоҷ ѐфта истодааст. Аз рафти татбиќи Ёддошти тафоњуми њамкорї 
байни Иттињодияи Давлатњои Арабї ва кишварњои Осиѐи Марказиву Озарбойљон ва 
санади алоњидаи њамкорї миѐни Љумњурии Тољикистон ва кишварҳои аъзо, ки се сол ќабл 
дар иљлосияи нахустин дар шањри Риѐзи Арабистони Саудї ба имзо расида буд, изњори 
ќаноатмандї карда шуд [8]. Хуллас, ташаккул ва татбиқи сиѐсати хориљї, ки меҳвари онро 
сиѐсати “дарҳои боз” ташкил медиҳад, яке аз дастовардҳои бузурги давлати миллии мо 
дар замони соҳибистиқлолї ба шумор меравад. Баъд аз омўзиши ҳамаљонибаи 
ҳамкориҳои Тољикистон ва Озарбойљон ба хулосае омадан мумкин аст, ки Љумҳурии 
Тољикистон густариши ҳамкориҳои гуногунљанба бо Озарбойљонро ба сифати шарики 
боэътимод таќвият бахшида, робитаҳои худро бо ин кишвари дўст мустақиман ва аз 
тариқи ниҳодҳои байналмилалї тавсеаи бештар хоҳад дод. 

Бо дарназардошти норасоиҳое, ки дар раванди ҳамкориҳои Тољикистон ва 
Озарбойљон вуљуд доранд, кишварҳо ба рушди минбаъдаи ҳамкориҳо мароқи бештар 
зоҳир намуда, хостгори дар оянда боз ҳам боло бурдани сатҳи ҳамкориҳо мебошанд. 
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БАРЌАРОРШАВЇ ВА ГУСТАРИШИ РОБИТАЊОИ ДИПЛОМАТИИ ТОЉИКИСТОН ВА 
ОЗАРБОЙЉОН (С. 1992-2017) 

Дар мақолаи мазкур барқароршавї ва густариши равобити дипломатии Тољикистон ва Озарбойљон 
дар солҳои 1992-2017 мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муносибатҳои дипломатї миѐни Тољикистон ва 
Озарбойљон 29 майи соли 1992 барќарор гардида, то ба имрўз ба марҳилаи сифатан нав расидаанд. Воқеияти 
даҳаи дуюми садаи XXI баѐнгари он аст, ки рушди муносибатҳои дипломатї ҳамоно дар давраи гузариш 
қарор дошта, низоми љаҳонии бисѐрқутбї дар ҳоли ташаккул мебошад. Дар ин замина ба роҳ мондани 
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ҳамкориҳои дипломатии Љумҳурии Тољикистон бо Љумњурии Озарбойљон яке аз самтњои афзалиятноки 
сиѐсати хориљии кишвар ба њисоб меравад. Дар ин радиф рушд ва таҳкими ин ҳамкориҳо имкони расидан ба 
сатҳи назаррасро доранд. Вазъи муносибатҳои дуљониба бо ин кишвар барои боз ҳам густариш бахшидани 
робитаҳо шароити мусоид фароҳам меорад. Дар маќола роњњои рушди њамкорињои Тољикистон бо 
Озарбойљон, сафарњои мутаќобилаи сарвари давлати Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Озарбойљон ва 
сарони кишвари Озарбойљон ба Тољикистон, бастани шартномањои сиѐсї, ањамияти онњо ва дигар 
масъалањои вобаста ба њамкорињои дипломатї миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Озарбойљон 
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.  

Калидвожањо: Тољикистон, Озарбойљон, равобит, созишнома, мулоќот, сафарҳои расмї, сиѐсат. 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ  

И АЗЕРБАЙДЖАНОМ (1992-2017ГГ.) 
В данной статье рассмотрены становление и развитие дипломатических отношений Таджикистана и 

Азербайджана в 1992-2017 годы. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном были 
установлены 29 мая 1992 года и до сегодняшнего дня достигли качественно новых этапов. Реальность второй 
половины XXI века диктует, что развитие дипломатических отношений все еще находится на переходном этапе и 
мировая многовекторная система все еще находится на стадии формирования. На этой почве установление 
дипломатических отношений между Таджикистаном и Азербайджаном является одной из приоритетных задач 
внешней политики государства. В этом направлении развитие и усиление взаимоотношений имеет шанс на 
достижение должного уровня. Состояние двусторонних отношений с данным государством создает благоприятные 
условия для еще большего развития связей. В статье автором подвергнуты рассмотрению пути развития 
двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном, двусторонние поездки лидеров двух 
государств, подписание политических договоров и их значение, а также другие проблемы относительно 
дипломатических взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Республикой Азербайджан.  

Ключевые слова: Таджикистан, Азербайджан, связи, соглашения, переговоры, официальные поездки, 
политика. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS OF TAJIKISTAN AND AZERBAIJAN 

(1992-2017) 
This article discusses the formation and development of diplomatic relations of Tajikistan and Azerbaijan in 1992-

2017. Diplomatic relations between Tajikistan and Azerbaijan were established on May 29, 1992 and have reached 
qualitatively new stages until today. The reality of the second half of the 21st century dictates that the development of 
diplomatic relations is still in transition and the world multi-vector system is still in the formative stage. On this basis, the 
establishment of diplomatic relations between Tajikistan and Azerbaijan is one of the priorities of the state‘s foreign policy. 
In this direction, the development and strengthening of relationships has a chance to achieve the proper level. The state of 
bilateral relations with this state creates favorable conditions for the further development of ties. In the article, the author 
examined the ways of development of bilateral relations between Tajikistan and Azerbaijan, bilateral visits of the leaders of 
the two states, the signing of political treaties and their significance, as well as other problems regarding diplomatic 
relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Azerbaijan. 

Keywords: Tajikistan, Azerbaijan, relations, agreements, negotiations, official travel, politics. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - 

ПОГРАНИЧНОГО ВОПРОСА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Анвари Сафари 
Таджикский национальный университет 

 
Вопросы, связанные с территориальным разграничением, всегда были и остаются по сей 

день одними из наиболее актуальных проблем. Территориальные споры нередко выливались в 
военные конфликты и войны. На характер территориальных проблем, без сомнения, повлияли 
политические процессы в различных регионах мира и, как следствие, изменения на 
политической карте мира.  

Так, в начале ХХ столетия существовало около 60 государств, а к концу прошлого века их 
было уже свыше 190. По предположению ученых-географов, в ближайшие два-три десятка лет 
число государств мира увеличится до 300 [4, с. 9].  

Первоначальные особенности проведения пограничных разграничений между 
сопредельными странами заключаются в признании норм и принципов международного права, 
прежде всего, принцип территориальной целостности государств и принцип нерушимости 
государственной границы.  
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Роль и значение принципов в современном международном праве таковы, что нарушение 
любого из них приравнивается к посягательству на международный правопорядок в целом. 
Любое действие государства, несовместимое с принципами международного права, изначально 
считается неправомерным независимо от его причин и мотивов [5].  

Под термином «государственной территории», в юридическом ее значении, понимается 
определенная часть земной поверхности, находящаяся под суверенитетом данного государства, 
которая отделяется от территории соседнего государства соответствующей границей, 
включающей сушу, внутренние воды, недра, территориальные воды и воздушное пространство 
над ними. Общеизвестно, что юридически обозначенная территория является необходимой 
отличительной чертой независимого государства – это также географическая среда, в которой 
существует человеческое общество. Кроме того, территория – это важный источник 
материального благосостояния населяющего ее народа. Посягательство на такую территорию 
означает посягательством на само существование государства.  

Согласно нормам современного международного права, территория должна принадлежать 
государству правомерно, на законных основаниях, поэтому не могут быть признаны права 
государства- агрессора на оккупированные им территории. Полная, исключительная власть 
государства на правомерно принадлежащей ему территории называется территориальным 
верховенством и является составной частью суверенитета. Верховенство означает, что власть 
государства - высшая по отношению ко всем лицам и организациям, находящимся в пределах 
его территории, что на этой территории исключается власть другого государства [4, с.10]. 

Этот факт также зафиксирован в основном законе РТ, где подчеркивается, что территория 
Таджикистана неделима и неприкосновенна. Государство обеспечивает суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Таджикистана. Пропаганда и действия, 
направленные на разделение единства государства, запрещаются [3, с. 73]. 

В международном праве выделяются три вида территорий, каждый из которых имеет свой 
правовой режим: государственная территория, территория с международным режимом, 
территория со смешанным режимом.  

Государственная территория находится под суверенитетом определенного государства, 
осуществляющего над ним территориальное верховенство. Принадлежность государству и его 
верховенство – два основных признака государственной территории (временные исключения 
возможны в случаях международно-правовой аренды территории и военной оккупации). 
Правовой режим государственной территории определяется национальным правом 
соответствующего государства.  

Территории с международным режимом не принадлежат какому-либо государству, а 
являются общими владениями всех государств. Их правовой режим определяется 
международным правом. Эти территории открыты для исследования и использования всеми 
государствами, в соответствии с нормами международного права. К данному виду территорий 
относятся: открытое море, воздушное пространство над ним, морское дно за пределами 
континентального шельфа, космическое пространство и небесные тела.  

Территории со смешанным режимом – это экономическая зона и континентальный шельф. 
Они не находятся под суверенитетом государства, не входят в состав государственной 
территории, однако прибрежное государство обладает суверенными правами на разработку 
природных ресурсов в прилегающих районах континентального шельфа и экономической зоны, 
а также занимается экологическим мониторингом и охраной природной среды этих районов [4, 
с.11].  

Таким образом, можно констатировать, что основной чертой современной 
государственности, конечно же, является государственная территория, в пределах которой 
государство, во-первых, осуществляет верховенство путѐм формирования на собственной 
территории, законодательных, исполнительных и судебных органов, во-вторых, данная 
территория является средой обитания и благосостояния определенного населения и, в-третьих, 
государство гарантирует целесообразное использование богатства и природных ресурсов 
данной территории для развития и процветания населяющего ее народа. 

Касаясь вопроса государственной границы, необходимо отметить, что ее формирование 
требует очень осторожного к себе подхода. Для полного урегулирования линии прохождения 
государственной границы необходимо преодолевать определенные этапы, предусматриваемые 
в международных нормах. 

Во-первых, нужно понять, что государственная граница – это линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, отделяющие государственную территорию от территории, на 
которую суверенитет государства не распространяется. Отсюда следует, что пределы 
территории государства устанавливаются его границами. Это две взаимосвязанные 
составляющие, которые не могут существовать друг без друга. 
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Государственная территория имеет сухопутные, водные и воздушные границы. В 
соответствии с международным правом, вопрос установления сухопутной границы с 
сопредельным государством решается в двустороннем порядке путем переговоров и 
заключения соответствующего договора. Как правило, эта линия проводится с учетом рельефа 
местности (гор, рек и др.), которую называют орографической границей. В некоторых случаях, 
сухопутные границы устанавливаются по прямой линии, проведенной между двумя точками 
(геометрические границы) или же устанавливаются по меридианам и параллелям 
(астрономические границы) [7, с.132].  

Водные границы делятся на: речные, озерные, границы других водоемов, морские. Речные 
границы устанавливаются по соглашению прибрежных государств и проводятся по линии 
тальвега (линии наибольшей глубины) либо посредине реки. На озерах и иных водоемах - по 
прямой, соединяющей выходы сухопутной границы государств к берегам водоема. Морские 
границы государства - внешние пределы его территориального моря или линии разграничения 
территории морей смежных или противолежащих государств.  

Воздушные границы - боковые (вертикальная плоскость, проходящая над линией 
государственной границы по суше или морю) и высотные (горизонтальная плоскость, лежащая 
на высоте 96 км), устанавливаются над уровнем моря в пределах боковых, воздушных границ 
государства [2].  

Во-вторых, сухопутные и водные границы между соседними странами устанавливается на 
основе специальных международных договоров. Поэтому их называют договорными. Для 
достижения такого рода договоров, участникам переговорного процесса необходимо выполнить 
два сложных этапа, именуемых в международном праве, «делимитация границы» и 
«демаркация границы». 

Под делимитацией границы принято понимать – определение общего направления 
границы, т.е. линии прохождения границы между государствами, что является составной 
частью мирных договоров или соглашений об установлении или изменении государственных 
границ. В результате делимитации границы, договаривающиеся государства составляют 
обычно карту, без проведения работ на местности, описание прохождения линии границы, 
которое может быть самостоятельной статьей в самом соглашении или приложении к нему. 
Установленная таким образом линия границы наносится на карту, которая прилагается к 
соглашению. Материалы делимитации границы служат основанием для второго этапа работы 
по определению границы – проведения демаркации границы [1, с. 32]. 

Демаркацией границы называется проведение государственной границы на местности с 
обозначением ее специальными пограничными знаками. Демаркация границы осуществляется 
на основании материалов делимитации совместными комиссиями и их рабочими группами, 
создаваемыми заинтересованными государствами на паритетных началах.  

В ходе работ по демаркации границы производится топографическая съемка или 
аэрофотосъемка, на основании которых составляется топографическая карта крупного 
масштаба пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки и определяются их 
координаты. По результатам проведения демаркации границы составляется протокол-описание 
прохождения линии границы, к которому прилагаются карты с нанесенной на них линией 
границы и протоколы на каждый установленный пограничный знак со схемами, а иногда и 
фотоснимками. Документы демаркации вступают в силу после утверждения (ратификации) 
правительствами или парламентами заинтересованных сторон. После вступления документов 
демаркации в юридическую силу, процесс договорного определения границы считается 
завершенным [1, с.33]. 

В-третьих, соседние страны для обеспечения безопасности и неприкосновенности 
государственной границы, определяют специальные пограничные режимы.  

Пограничный режим служит исключительно интересам создания условий для охраны 
государственной границы и включает правила: въезда (прохода), временного пребывания, 
передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне; хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других 
мероприятий в пограничной зоне [6].  

Пограничные режимы определяют права и задача сторон для порядка сохранения и заботы 
о пограничных знаках и линии прохождения государственной границы на местности, порядок 
использования пограничных вод и ресурсов, находящихся на пограничной зоне. Правила 
пограничного режима регулируются двусторонним соглашением и внутренним 
законодательством государств [7, с.133]. 

В-четвертых, для обеспечения должного порядка в приграничном районе и расширении 
сотрудничества сторон в пограничном сфере наряду с пограничным режимом, применяется 
также институт пограничных комиссаров.  
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Пограничные комиссары или уполномоченные представители сопредельных государств, 
назначаются для принятия мер по предотвращению нарушений порядка на государственной 
границе, а также для расследования и разрешения инцидентов, связанных с нарушением 
режима границы.  

Пограничные комиссары расследуют и разрешают претензии относительно всякого рода 
возмещений, являющихся следствием пограничного инцидента. Более серьезные случаи 
нарушения государственной границы разрешаются путем проведения дипломатических 
переговоров. Пограничные комиссары проводят свою работу, как правило, на совместных 
заседаниях на территории той стороны, по инициативе которой происходит заседание. 
Постановления, совместно принятые пограничными комиссарами являются обязательными и 
окончательными. Несогласованные пограничными комиссарами вопросы передаются на 
разрешение в дипломатическом порядке. При выполнении своих служебных функций, 
пограничные комиссары пользуются личной неприкосновенностью, неприкосновенны также 
находящиеся при них служебные бумаги [6].  

В-пятых, в соответствии с международным правом, завершающим и определяющим 
этапом вышеупомянутых процессов является подписание соответствующих соглашений и 
заключение договоров между сопредельными государствами. 

В теории и практике международного права действует концепция, согласно которой 
установление границы означают окончательность и стабильность такого установления. Договор 
о границах не содержит положений и условий об его денонсации и, следовательно, денонсации 
не подлежит. Эти договоры не могут содержать также никаких отменительных условий. 
Возникновение войны также не прекращает действия договора о границе. Односторонняя 
отмена такого договора противоправна по своей сути, а новация договора (изменение его 
положения) возможна только по взаимному согласию сторон [1, с.36].  

Таким образом, юридически оформленная граница способствует тому, чтобы неуклонно 
соблюдались два важных принципа международного права: принцип нерушимости границы и 
принцип территориальной целостности государства. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Зарифи Х. Таджикистан-Китай: становление государственной границы. История и современность / Х. Зарифи, 
А. Сатторов / под общ. Ред. Т.Н. Назарова. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 704с.  

2. Классификация территории [электронный ресурс]. URL: https://studopedia.ru/10_205020 _klassifikatsiya-
territoriy.html  

3. Конституция Республики Таджикистан. Статья 7. –Душанбе: «Издательство Гандж», 2016. – 135 с.  
4. Лимология. Учебное пособие / Составитель С.И. Дмитриева. – 2008. – 109 с.  
5. Понятие и значение принципов международного права [электронный ресурс]. URL: 

https://studopedia.ru/9_204213_ponyatie-i-znachenie-printsipov-mezhdunarodnogo-prava.html.  
6. Пограничные режимы [электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/  
7. Ҳуқуқи байналхалқк. Китоби дарск / муҳарири масъул профессор Менглиев Ш.М. – Душанбе: Эр-граф, 2010. – 

512 с.  
 

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ МАСОИЛИ ҲУДУДИЮ САРҲАДӢ ДАР 

МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ 

Дар маќола муаллиф доир ба ташаккули ҷанбаҳои назариявию методологии масъалаҳои ҳудудк ва 

сарҳади давлатк дар низоми ҳуқуқи байналмилалк маълумот пешниҳод намуда, ба зарурати риояи 
принсипҳои асосї дар самти дахлнопазирии сарҳад ва ҳудуди давлатк таъкид шудааст. Зарурати риоя 

намудани ин принсипҳо, дар рушди муносибатҳои байналмилалк ва фаъол гардидани субъектони саҳнаи 
ҷаҳонк инъикос мегардад ва ин омил сабаби афзоиш ѐфтани теъдоди кишварҳои ҷаҳон ба њисоб меравад. 

Дар асоси ин, масъалаҳои ҳудудию сарҳадк моҳияти ҷадид пайдо намуда, дар муносибатҳои байнидавлатк 
таъсири бевоситаи худро мегузоранд. Дар ташаккули раванди ҷаҳонишавк ва густариши муносибатҳои 

бисѐрҷониба байни кишварҳои ҷаҳон, баҳсҳои ҳудудк ва низоъҳои мухталифи наздисарҳадк монеањо ҷиддк 
эҷод менамоянд. Вобаста ба ин, шароити мазкур зарурати танзим ва ҳалли масоили ҳудудию сарҳадиро 

тақозо менамояд ва ҳалли чунин мушкилиҳо дар асоси баробарк, эътирофи манфиатҳои мутақобила ва 
эҳтироми принсипҳои байналмилалк боиси густариши равобит ва ҳамкориҳои судманди кишварҳои ҷаҳон 

мегардад. Аз ин рӯ, таҳлил ва омӯзиши ҷанбаҳои калидии масоили ҳудудию сарҳадк имкон медиҳанд, ки 
роҳу воситаҳои беҳтари ҳалли мушкилоти ҳудудию сарҳадк пайдо карда шавад ва баҳсҳои ҳудудк бо роҳҳои 

суломезона ва бе истифода аз зурк ҳалли худро пайдо намоянд. Масъалаҳои ҳудудию сарҳадк дар сиѐсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мавқеи муҳим дошта, омӯзиши бештари ин соҳаро таќозо доранд. 

Вобаста ба ин, дар мақола ҷанбаҳои муҳимми ҳалли масоили ҳудудию сарҳадк мавриди барраск қарор дода 
шудаанд.  

Калидвожаҳо: њудуд, сарҳад, сарҳади хушкк, сарҳади обк, сарҳади ҳавок, қаъри замин, делимитатсия, 
демаркатсия, редеморкатсия, сарҳадбандк, баҳсҳои ҳудудк, низоъҳои наздисарҳадк, мушкилоти сарҳадк, 

аҳднома, бехатарк, муътадилк, ҳамкорк.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПОГРАНИЧНОГО ВОПРОСА 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В статье автор рассматривает основные аспекты теоретико-методологических проблем территориального и 

пограничного вопроса государства в системе международных отношений и международного права, а также 
сообщается о необходимости соблюдения основных принципов в направлении неприкосновенности территории и 
границы государств. Необходимость соблюдения этих принципов заключается в развитии международных 
отношений и активности различных субъектов на мировой арене и этот факт является одним из главных причин 
увеличения количества стран на политической карте мира. На основе этого, территориально-пограничная 
проблематика обрела новое значение и непосредственно влияет на развитие межгосударственных отношений. В 
процессе развития глобализации и расширения многосторонних связей между странами мира, серьѐзным и 
основным барьером являются пограничные споры и приграничные конфликты. Поэтому данное обстоятельство 
вынуждает урегулировать и разрешить территориально-пограничные вопросы на основе равноправия, интересов и 
уважения международных принципов, что может содействовать расширению взаимовыгодного сотрудничество 
между странами мира. Исходя из этого, анализ и изучение ключевых аспектов территориально-пограничного 
вопроса позволяет достичь наилучших путей и средств для решения территориально-пограничных проблеми и 
можно была бы решить территориальные споры мирными средствами и без использования сил в данной сфере. 
Территориально-пограничные вопросы также занимают особое место во внешней политики Республики 
Таджикистан и требуют более тщательного анализа данной сферы. На основе вышеизложенного, можно сказать, 
что в статье рассматривается несколько важных аспектов решения территориально-пограничного вопроса. 

Ключевые слова: территория, граница, сухопутные границы, водные границы, воздушные границы, недра 
земли, делимитация, демаркация, редемаркация, разграничение, пограничные споры, приграничные конфликты, 
пограничные проблемы, договор, безопасность, стабильность, сотрудничество. 

 

«THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF TERRITORIAL AND BORDER QUESTION IN 

INTERNATIONAL RELATIONS» 
In this article, the author provides an overview about main aspects of theoretical and methodological problems of 

state territory and state border in the system of international relations and international law, as well reported about necessity 
to observe the basic principles in the direct of inviolability state territory and border. The necessity to observe these 
principles conclude in the development of international relations and activities of many subjects in the world arena and this 
fact is one of the main reasons to increase the number of countries in the world political map. On basis of this, territorial 
and border problems acquire new meaning and ingenuously can affect to the development of interstate relations. The 
serious and fundamental barriers in the process of development of the globalization and increasing multilateral relations 
between states of the world are border arguments and border conflicts. That‘s why, these situations caused to regulate and 
solve territorial and boundary problems and resolving these problems on the basis of equality, recognition the mutual 
interests and respecting international principles, which can help the world community to increase mutually beneficial 
relations. On the assumption of this, analysis and study of key aspects of territorial and border questions allow to reach the 
best ways and means for the decision territorial and border problems and it permit to solve territorial disputes by peaceful 
means and without using power measure. Territorial and border question take up a special place in the foreign police of the 
Republic of Tajikistan and demands to more carefully analysis of this sphere. That‘s why, in this article provide some 
important aspects of the decision of territorial and border problems.  

Key words: Territory, border, land boundary, water boundary, air boundary, Earth interior, demarcation, 
delimitation, re-demarcation, delimit, border argument, territorial disputes, border conflicts, border problems, agreement, 
security, stability, collaboration. 
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ МАҚОМОТИ ОРГАНҲОИ 

ГУМРУКЇ ДАР ҲУДУДҲОИ ОСИЁИ МИЁНА 
 

Қодирзода Хушбахти Сафар  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Агар ба таърихи пайдоиши мақомоти органҳои гумрукї назар андозем, он таърихи 

хело куҳан дорад. Аксари кулли олимон, ки оид ба давраи ташаккулѐбии системаи 
мақомоти органҳои гумрукї тадқиқотҳо гузаронидаанд, пайдоиши системаи мақомоти 
гумрукиро ба пайдоиши нахустин давлатҳо ва ташаккули бозорҳои дохилии онҳо ташбеҳ 
медиҳанд. Аммо дар натиљаи омўзиш ва баррасии системаи мақомотҳои гумрукї равшан 
гардид, ки пайдоиши системаи мақомоти гумрукиро ба ягон марҳилаи таърихї таъсис 
кардан мумкин аст. 
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Нахустин маълумотҳое, ки доири пайдоиши ин сохтор ба хонандаи худ маълумотҳо 
пешниҳод менамоянд, ба асрҳои VII-VI пеш аз мелод рост меоянд. 

Яке аз олимони варзидаи кишвари мо, ки оид ба тамоми паҳлуҳои таърихи халқи 
хеш тадқиқотҳо анљом додаанд, академик Ғафуров Б.Ғ. мебошад. Ӯ таърихи пайдоиши 
мақомоти гумрукиро дар кишвари Осиѐи Миѐна мутааллиқ ба асрҳои VII-V пеш аз мелод 
медонад. Олими варзида қайд менамояд, ки дар ҳудудҳои Осиѐи Миѐна қавмҳои Суғдиѐн, 
Бохтариѐн, Хоразмиѐн, Марғиѐниѐн сукунат доштанд ва онҳо аввалин шуда барои 
пайдоиши системаи гумрукї дар ин манотиқ заминаи мусоид фароҳам оварданд [1]. 

Академик Ғафуров тадқиқотҳои худро дар ин соҳа идома дода, қайд менамояд, ки 
«Мардуми мо ҳанўз дар замони мављудияти давлати Кушониѐн - асрҳои II-III пеш аз 
мелод бо давлатҳои Рум ва Чин равобити хуби тиљоратиро ба роҳ монда буданд. Роҳи 
бузурги абрешим аз ҳудуди кишвари Осиѐи Миѐна мегузашт ва тавассути ин роҳ ба 
кишварҳои Аврупо мол мебурданд». Ақидаи олими варзидаи тољик аз он шаҳодат 

медиҳад, ки фаъолияти системаи органҳои гумрукї ҳанўз аз замонҳои қадим дар 
қаламрави ин кишвар арзи ҳастї доштааст. Аҳолии Осиѐи Миѐна, бахусус тољикон ба 
соҳаи хољагии қишлоқ, зироатчигї ва чорводорї машғул буданд ва дар миѐни ҳамсоягони 
худ, ки бо онҳо муносибатҳои тиљоратиро ба роҳ монда буданд, бартарии кулл доштанд. 
Ин муносибату ҳамкории моливу пулї дар асрҳои миѐна боз ҳам инкишоф ѐфт, ки он ба 
таъсиси постҳои гумрукї ва гирфтани бољи гумрукї оварда расонид.  

Тољирони кишварҳои Осиѐи Миѐна ба Рум навъҳои гуногуни маснуоти филизї 
мебурданд ва аз кишвари Рум ба Осиѐи Миѐна молҳои ниѐзи мардумро ворид менамуданд, 
ки маҳсулоти истеҳсолии Рум мутаносибан боиси дар худи Осиѐи Миѐна ба роҳ мондани 
ҳама гуна маҳсулот гардид. Инкишофи муносибатҳои тичоратї боиси ба миѐн омадани 
низоми андозбандї, аз љумла муқаррар гардидани намудҳои бољу хирољи гумрукї ва 

бунѐди мақомоти системаи бољгирии гумрукї гардид. Ин шакли тиљорат равнақ ѐфта, дар 
аҳди давлатдории Ҳахоманишиҳо давлатї гардид, ки он аз љониби девони махсус бо номи 
«Девони муҳтасиб» идора карда мешуд. Девони мазкур характери ҳарбиро доро буд ва он 
ба ғайр аз муҳофизати сарҳадот, инчунин воридоти мол ва воситаҳои нақлиѐти 
воридшавандаро назорат мебурд. 

Академик Бобољон Ғафуров қайд мекунад, ки аксари назораткунандаҳои постҳои 
гумрукии аҳди Ҳахоманишиҳоро форсҳо ташкил медоданд ва онҳо танҳо ба подшоҳ итоат 
мекарданд. Ба зиммаи волї вазифаи таҳкими сарҳадот, бунѐди постҳои гумрукї, 
љамъоварии бољ ва хирољ, андоз ки хазинаи давлат аз ҳисоби ин намуди бољҳо ғанї 
мегардид, вогузор шуда буд. Аввалин шаклҳои гирифтани бољи гумрукї дар аҳди 
Ҳахоманишиҳо ба миѐн омада буданд. 

Пас аз инқирози давлати Ҳахоманишиҳо манотиқи Осиѐи Миѐна мавриди даргирї ва 

тохтутози қавмҳои аљнабї қарор мегирад, ки то андозае сохторҳои сиѐсї ва љамъиятї аз 
фаъолият боздошта шуд ва он дар замони ба сари қудрат омадани давлати Селевкиѐн 
асрҳои III-II пеш аз милод рў ба инкишоф овард. Аксари кулли муҳаққиқони ин соҳа 
сабаби асосии инкишоф ѐфтани сохторҳои гумрукиро дар замони мављудияти 
давлатдории Селевкиѐн ба сари ҳокимият омадани мардумони маҳаллиро ном мебаранд. 
Яке аз олимоне, ки тамоми фаъолияти илмии хешро ба ин давра бахшидааст, як қатор 
асару мақолаҳоро ба табъ расонидааст н.и.и., полковники Хадамоти гумрук Бобоев Ф.Б. 
мебошад, ки соли 1999 дар якљоягї бо н.и.т., дотсент Қараев Ф. барномаи таълими 
«Таърихи ташаккули системаи мақомоти гумрукї дар Тољикистон»-ро ба табъ 
расониданд [2]. Муаллифон барномаи мазкурро дар ҳамаи љабҳаҳои фаъолияти сохторҳои 
мақомоти гумрукї дар аҳди Юнону Мақдуниҳо қайд мекунанд, ки ҳудудҳои давлати 

Селевкиѐн шимоли Ҳиндустонро дар бар мегирифт ва ин давлат дар роҳи тиљорати дохилї 
ва хориљии худ ба ављи тарақќиѐт расида буд. Шоҳони Юнону Бохтар аз тилло, нуқра ва 
мис танга сикка мезаданд. Дар шаҳрҳои калонтарини давлати Селевкиѐн бозорҳо сохта 
шуда буданд. Тољирони тамоми давлатҳои ҳамсоя ва гирду атрофи давлати Селевкиѐн ба 
ин бозор омада, тиљоратро ба роҳ мемонданд. Яке аз хусусиятҳои љалб сохтани тољиронро 
шоҳони давлати Селевкиѐн дар кам кардани бољ ва хирољи гумрукї диданд, ки дар натиља 
ба дохили кишвари онҳо тољирон ҳавасманд гардида, моли худро ба ин кишвар бештар 
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ворид менамуданд. Инкишофи савдо боиси афзун гардидани хазина бо роҳи ситонидани 
бољу хирољи гумрукї аз молҳои воридотї гардид. Низоми андоз аз фурўши ғулом 4%, 
андоз аз муомилот ѐ андоз барои истифодаи дохилї 1% муқаррар гардида буд. Олими 
варзидаи соҳаи иқтисодиѐт Оймаҳмадов М. ақидаи олимони номбаршударо дастгирї 
намуда, қайд менамояд, ки дар тамоми ҳудудҳои кишвари Осиѐи Миѐна дар замони 
ҳукмронии Селевкиѐн бољу хирољи гумрукї, меъѐри гумрукї аз тамоми молҳои барои 
фурўши ворид ѐ содиршуда љой доштанд [3]. 

Пас аз ба сари қудрат омадани сулолаи дигари форсизабон - Кушониѐн он анъана ва 
шаклҳои ситонидани бољи гумрукии аҳди Ҳахоманишиѐн аз нав эҳѐ гардид. Дар 
муомилоти савдои давлатї тангаҳо хело гуногун буданд, ки ин боиси инкишоф ѐфтани 
бозори дохилї гардид. Сарчашмаҳои таърихї аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар аҳди 
давлати Кушониѐн аз мулкҳои Ҳиндустон, Туркистони Шарқї ва Империяи Рум молҳои 
зиѐде ворид мегардиданд. Аз Осиѐи Миѐна ба Рум бошад, навъҳои мухталифи маҳсулот, 
ба монанди оҳан бурда мешуд. Ба Осиѐи Миѐна овардани маҳсулоти римї боиси он 
гардид, ки дар қаламрави Осиѐи Миѐна пас аз ин намудҳои гуногуни истеҳсоли ин 
молҳоро ба роҳ монданд [4]. Системаи мақомоти гумрукї пас аз таъсис ѐфтани давлати 
Сомониѐн хело инкишоф ѐфт. Ин намуди идораҳои давлатї билохира дар аҳди ҳукмронии 
Хусрави I Анўшервони Одил (531-579) ба ављи тараққиѐти худ расиданд. Бешубҳа, дар 
замони мављудияти ин давлат низоми бољ ва хирољи гумрукї ба роҳ монда шуда буд. Аз 
тарафи дигар, ҳавасмандгардонии тољирон яке аз омилҳои асосии ғанї гардидани бюљети 
давлатї мебошад. 

Ављи тараққиѐти системаи гумрукї ба аҳди давлатдории Сомониѐн рост меояд. 
Сомониѐн ғанї гардидани бюљети давлати хешро дар кам кардани бољ ва хирољ медиданд. 

 Давлат бе таҳкурсии молиявї вуљуд дошта наметавонад. Муаррихони аҳди бостон аз 
амсоли Наршахї, Истахрї ва дигарон дар бораи мављуд будани бољу хирољ ва шаклу 
усули ситонидани он мисолҳои зиѐдеро овардаанд. Онњо дар бораи шаклу намуд ва 
ситонидани хирољи гумрукии давлати Сомониѐн фикру ақидаҳои мухталифро пешниҳод 
менамоянд. Яке аз манбаъҳои асосии ғанї гардонидани хазинаи давлати Сомониѐн бољ ва 
хирољ ба шумор мерафт. Онҳо бо роҳи љамъ намудани бољ ва хирољ тартибу низоми 
дохилии давлати хешро ба низом медароварданд. Усули љамъоварии бољ ихтирои 
Сомониѐн набуд. Онро давлатдории Сосониѐну Хилофати араб мерос гузошта буданд. 
Сомониѐн онро танҳо такмил дода, ба замони хеш мутобиқ гардонданд. Онҳо бо усули ба 
худ хосси ситонидани бољ ва хирољ империяи бузурги худро нигоҳ медоштанд. Аммо дар 
атрофи миқдори љамъоварии бољ ва хирољи аҳди Сомониѐн муаррихон фикрҳои 
гуногунро пешниҳод менамоянд. Зеро дар он замонҳо воҳиди ягонаи бољ ва 
хирољљамъкунї вуљуд надошт, аз ин рў сарчашмашиносон ба таври хеш миқдори 
тахминии пулро нишон додаанд. Яке аз муаррихони ҳақиқатнигори замони Сомониѐн 
Абўбакри Наршахї ба ҳисоб меравад, ки ў доири ситонидани бољҳои гумрукии замони 
Сомониѐн аз ҳудудҳои Бухоро ақидаи хешро пешниҳод намудааст. Ӯ дар асари хеш 
«Таърихи Бухоро» [5] хотирнишон мекунад, ки дар аввал бољи гумрукии солонаи шаҳри 
Бухоро 200 ҳазор дирҳами нуқраро ташкил медодааст.  

Аммо, вақте ки дар гардиши муомилоти молию пулии давлати Сомониѐн «ғитрифї» 
ба муомилот баромад, қурби он баланд шуд. Он гоҳ бољи гумрукии мулкҳои Бухоро дар як 
сол 1200 ҳазор ғитрифиро ташкил медод. Яке аз омилҳои асосии рушди давлати Сомониѐн 
дар тиљорат буд. Тиљорат дар даври Сомониѐн бо мамлакатҳои Шарқ хело рушд кард. 
Муносибатҳои тиљоратї бо давлати Булғор хело хуб ба роҳ монда шуда буданд. Яке аз 
шаҳрҳои тараќқикардаи он замон шаҳри Хуљанд ба ҳисоб мерафт ва он яке аз минтақањои 
марказии байналмилалї гардида буд ва ба воситаи дарѐи Сир бо киштиҳо мол ворид 
мекарданд ва аз ин шаҳр маснуоти лозимии худро мебурданд. Дар аҳди Сомониѐн низоми 
муқаррарии љамъ овардани бољ ва хирољ ба роҳ монда шуда буд. Сарҳадоти давлати 
Сомониѐн аз дидбонгоҳҳои гумрукї иборат буд. 

 Нақши сохтори мақомоти гумрукї дар ғанї гардонидани бюљети давлати Сомониѐн 
басо калон мебошад. Барои вайронкунандагони қоидаҳои гумрукї низоми истифода 
бурдан аз чораҳои тарифї низ таҳия гардида буд. Муаррихоне, ки доири шакл ва қоидаи 
пардохтҳои гумрукии аҳди Сомониѐн таҳқиқот гузаронидаанд, бољи гумрукии ин 
давлатро ҳархела шарҳ медиҳанд. Зеро бољи гумрукї дар ин давра ба таври муқаррарї 
ситонида намешуд. Тадқиқотчиѐни ин мавзўъ Бартолд В., Ғафуров Б., Раҳматуллоев А., 
Мухторов А., Қараев Ф., Насриддинов Ф. ва дигарон ба сарчашмаҳои асрҳои IX-X такя 
намуда, хирољи умумии Сомониѐнро ба 45 милион дирҳам баробар намудаанд [6]. Дар 
хусуси ҳаљми бољи гумрукии минтақаҳое, ки дар тобеияти давлати Сомониѐн буданд, 
фикру ақидаҳо гуногунанд.  
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Ҳамаи унсурҳои давлатдории Сомониѐн аз давлатдории нахустини тољикон - 
Тоҳириѐн маншаъ мегирад. Ҳамаи сарчашмаҳои таърихие, ки доири мављудияти давлати 
нахустини тољикон маълумот медиҳанд, қайд мекунанд, ки бољ ва хирољи умумии мулкҳои 
Мовароуннаҳру Хуросон ба номи Тоҳириѐн ѐд карда мешавад. Доири ин мавзўъ бештар 
муаррихони варзида Хурдодбеҳ, Муқаддисї маълумотҳои љолиберо пешниҳод мекунанд. 
Ин муаррихони варзида қайд мекунанд, ки ҳудудҳои Суғд ба хазинаи Хилофати Араб ба 
воситаи давлати Тоҳириѐн ба миқдори 1089 ҳазор дирҳам бољи гумрукї ирсол 
менамуданд. Бољ ва хирољи ҳокимони вилояти Самарқанд дар як сол 328 ҳазор, Бухоро 
189200 дирҳами ғитрифиро ташкил медод. Муҳаққиқи варзида Ибни Хурдодбеҳ оиди љамъ 
намудани бољ ва хирољ тадқиқотҳо гузаронида, дар бораи љамъоварии бољи гумрукї дар 
солҳои 826-827 ба хазинаи хилофат дохил намудани Абдуллоҳ ибни Тоҳир бештар 
маълумотҳоро пешниҳод менамояд. Ӯ қайд менамояд, ки дар рафти солҳои 826-827 
ғосибон аз давлати Тоҳириѐн 44846 ҳазор дирҳам, 13 аспи зотї, 2 ҳазор сар гўсфанд, 2 
ҳазор ғулом, ба воҳиди 640 ҳазор дирҳам чизу чораи қиматбаҳо, 1187 тўб матоъ, 1300 
пораи оҳан ва дигар маводҳоро супориданд. Аз рўйи ин маълумотҳо муайян гардид, ки 
бољ ва хирољи солонаи давлати Тоҳириѐн 40-48 миллион дирҳамро ташкил медодааст [7]. 
Доир ба бољ ва хирољи солонаи давлати Сомониѐн маълумотҳо парокандаанд. Муаррихи 
варзидаи эронї Т. Ғуломризо тадқиқотҳои худро дар ин масъала идома дода, қайд 
менамояд, ки меъѐри аниқи бољ ва хирољи давлати Сомониѐн дар як сол тақрибан 70 
миллион дирҳамро ташкил медодааст [8]. 

Муҳаққиқи варзида профессор Мухторов А., соли 1999 китоби худро бахшида ба 
љашни 1100-солагии давлати Сомониѐн пешкаши хонандагон гардонд, ки як қисми китоби 
мазкур «Шакл ва намудҳои бољи гумрукї» ном дорад. Муаллиф аз шаклҳои бољи гумрукї 
дар аҳди Сомониѐн фактҳои љолиберо пешкаш карда, қайд менамояд, ки дар рафти 
љамъоварии бољ ва хирољи гумрукї хизмати девони муҳтасиб басо калон мебошад. 
Намояндагони ин девон ҳамасола аз ҳисоби ворид гардидани мол ба ҳудуди давлати 
Сомониѐн ва пардохти бољи гумрукї хазинаи давлатро пур менамуданд [9]. Бољ ва хирољ 
шарти асосии арзи ќудрат намудани давлат мебошад. Аз ин хотир амирони аҳди 
Сомониѐн мекўшиданд, ки аз мулкҳои дар тобеияташон буда сари вақт бољ ва хирољ 
гиранд. Мувофиқи маълумотҳои пешниҳодкардаи номзади илмҳои иқтисод Насридинов 
Ф.Б. бољ ва хирољи солонаи љамъовардаи аҳди Сомониѐн аз ҳудудҳои вилоятҳои дар зери 
тобеияташонбуда чунин буд: Самарқанд – 750 ҳазор дирҳам; Истаравшан – 300 ҳазор 
дирҳам; Хуљанд – 300 ҳазор дирҳам; Хатлон – 400 ҳазор дирҳам; Гургон – 300 ҳазор 
дирҳам; Марв – 700 ҳазор дирҳам; Панљакент – 300 ҳазор дирҳам; Сарахон – 300 ҳазор 
дирҳам; Абевар – 500 ҳазор дирҳам; Туман –600 ҳазор дирҳам; Чоч - 700 ҳазор дирҳам; 
Мовароуннаҳр –300 ҳазор дирҳам; Ҳирот – 1 миллион дирҳам; Тирмиз – 300 ҳазор дирҳам; 
Қубодиѐн – 200 ҳазор; Элок – 200 ҳазор дирҳам; Чағониѐн – 300 ҳазор дирҳам; Нишопур – 
300 ҳазор дирҳам ва амсоли инҳо дигар вилоятҳои тобеи давлати Сомониѐн ба хазинаи 
давлат бої ва хирољи гумрукї месупориданд. 

Дар замони мављудияти давлати Сомониѐн воридоти мол ва назорати онро девони 
муҳтасиб назорат мебурд. Ин девон дар тамоми қаламрави давлати Сомониѐн шаҳрҳое, ки 
машғули тиљорат буданд, нуқтаҳои гумрукї, анборҳо, корвонсаройҳо ва марказҳои 
тиљоративу савдої доштанд. Дар бандарҳои махсус аз корвонҳое, ки аз он мавзеъ ба 
дохили давлати Сомониѐн бор ворид мекарданд, бољ ситонида мешуд. Чи тавре ки 
академик Неъматов Н.Н. менависад, дар замони мављудияти Сомониѐн дар гузаргоњҳое, 
ки барои убур кардан аз дарѐи Сир сохта буданд, аз савораҳо бо арзиши 1- дирҳам матоъ 
бољ ситонида мешуд. Дар нуқтаҳои дигари гумрукї, дар Қарияи Дари Рабботї сарҳади 
Вахон аҳолии таҳљої масъул буданд, ки роҳро муҳофизат ва бар ивази хизматашон аз 
тољирон бољу хирољ гиранд [1]. Роҳи тиљоратие, ки аз қаламрави давлати Сомониѐн 
мегузашт, бо номи Роҳи бузурги Абрешим ѐдовар мешавад. Бо мақсади рушди соҳаи 
тиљорати давлати хеш сарвари давлати Сомониѐн бољ ва хирољи молҳои ба дохили 
давлати хеш воридшударо ба миқдори 5% нишон доданд, ки ин омил боиси ҳавасманд 
гардидани тољирон шуд. Ин омили пешгирифтаи роҳбарони давлати Сомониѐн боиси 
рушду нумуи ҳама соҳаҳо, аз љумла тиљорат гардида буд. Азбаски туркони бодиянишин ба 
маҳсулоти хољагии қишлоқ, ҳунармандону косибони Осиѐи Миѐна бештар ниѐз доштанд, 
аз ин рў бозорҳои нав кушода мешуданд. Замони ҳукмронии хонадони Сомониѐн ба 
савдои байналхалқї роҳ кушод, ки он боиси ворид гардидани молҳои зиѐде ба дохили ин 
кишвар гардид. Воридоти моли зиѐд боиси паст гардидани нарх дар дохили давлат ва 
беҳтару хубтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар гардида буд.  
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Нақши сохторҳои гумрукї дар ин давра хеле муассир мебошад. Онҳо на танҳо 
воридоти молу воситаҳои гуногун, инчунин амният, бехатарии шаҳрвандонро дар қатори 
дигар сохторҳои давлатї таъмин менамуданд.  
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ МАҚОМОТИ ОРГАНҲОИ ГУМРУКЇ ДАР 

ҲУДУДҲОИ ОСИЁИ МИЁНА 
Ҳама гуна ташкилоту сохтор ѐ органҳои мақомоти љамъиятї, таърихи ташкилѐбии худро дорад. 

Аксари кулли олимоне, ки ба тањќиќи таърихи пайдоиши системаи органҳои гумрукї машғул гардидаанд, 
бар он ақидаанд, ки органҳои гумрукї бо пайдо шудани давлат ба миѐн омадаанд. Нахустин сарчашмаҳое, 
ки доири пайдоиши мақомоти гумрукї маълумотҳои љолиберо пешниҳод менамоянд, мутааллиқ ба асрҳои 
VII-VI пеш аз милод мебошанд. Бо гузашти давру замон он яке аз сохторҳои асосии давлат ба ҳисоб мерафт. 
Мақомоти гумрук на танҳо ғанї гардондани бюљети давлат, инчунин муҳофизати сарҳадоти давлатиро бар 
уҳда доштанд. Шакл ва усулҳои ситонидани бољи гумрукї дар ҳар давру замон гуногун буданд.  

Калидвожаҳо: таърихи ташаккул, инкишофи органҳо, мақомот, гумрук, мақомоти нахустин, Ховар, 
Ҳахоманишиҳо, ташбеҳ, мақомот, рушд, мақомоти гумрукї, маълумот, мутааллиқ, сохтори сиѐсї, љамъият, 
академик Ғафуров Бобољон Ғафурович.  

 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Любая организация или орган имеет свою собственную историю. У большинство ученых, занимающихся 
историей системы происхождения таможенных органов, считают, что таможенные органы вышли из государства. 
Интересны данные об некоторых обычаях таможни VIII-VII веков до первого тысячелетия. Со временем она была 
усовершенствована и стала одной из основных государственных структур. Главная задача таможенных органов 
состояла не только в возрождении государственного бюджета, но и в защите границ государства. Формы и методы 
взимания таможенных пошлин различны в разное время. 

Ключевые слова: история формирования, развитие органов, обычаев, первых органов, страны 
происхождения, истории, сходств, полномочий, развития, таможенных органов, информации, принадлежности, 
политической структуры, общества, академика Гафурова Бободжона Гафуровича. 

 
HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE MIDDLE EAST 

Any organization or body has its own history. Most scientists involved in the history of the system of origin of 
customs authorities believe that the customs authorities withdrew from the state. The data on some customs of customs of 
VIII-VII centuries till the first millennium are interesting. Over time, it was improved and became one of the main state 
structures. The main task of the customs bodies was not only to revive the state budget, but also to protect the borders of 
the state. The forms and methods of charging customs duties are different at different times. 

Key words: history of formation, development of organs, bodies, customs, first bodies, country of origin, histories, 
similarities, powers, development, customs bodies, information, membership, political structure, society, academician 
Gafurov Bobodzhon Gafurovich. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТАДЖИКСКО-АМЕРИКАНСКИХ 

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
 

Боронова Р.А. 
Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Кулябе 

 
Известно, что основное содержание нынешнего состояния взаимоотношений между 

государствами определяется не столько необходимостью, сколько требованием одного из 
постулатов совокупности глобализации отношений. Поэтому при оценке любого формата 
отношений надо учесть и процесс глобализации отношений.   

Военно-технические аспекты таджикско-американских отношений, во-первых, занимают 
определенное место в их дипломатической стратегии и, во-вторых, их надо рассмотреть с 
позиции глобализации равенства в партнерстве проведения политики. Однако в этом равенстве 
есть приоритеты, которые как в Таджикистане, так и в США считают партнерскими и равными. 
Этого подхода Таджикистан и США придерживаются не только по отношению друг к другу, но 
и по отношению к Центральной Азии в целом. Это равенство партнерства в отношениях 
Таджикистана и США легко можно заметить в таджикско-американских военно-стратегических 
отношениях. Осуществление данного направления деятельности включают в себя широкий 
спектр вопросов. Для определения целей и правильной характеристики взаимоотношений 
Таджикистана и США в этом аспекте  важно проследить эволюцию и характер их развития. 

В Стратегии Национальной Безопасности США подчеркивается, что «…так как защита 
интересов национальной безопасности рассчитана на долгосрочную основу, то США намерены 
предпринимать все возможные действия». Несмотря на первоначальное отсутствие Средней 
Азии в зоне ответственности «Центрального объединенного командования» (ЦОК) 
Вооружѐнных сил (ВС) США, в оборонном ведомстве Вашингтона появился план о том, что 
постсоветские страны входят в зону интересов США. К одному из основополагающих 
документов в военной стратегии США начала ХХI в. относится «План объединенных 
командований», который действует с 1 октября 2002 года. В план вошли новые положения 
стратегического планирования США в мировом масштабе. Данным документом определены 
основные задачи, а также и зоны ответственности межведомственных формирований ВС США 
оперативно-стратегического направления. На основе нового плана, в зону ответственности 
ЦОК, наряду с другими зонами ответственности  вошла Средняя Азия [1], тем самым, 
Таджикистан автоматически входит в сферу «национальных интересов» США. Такое 
заключение подтверждается визитом 30 октября 2001 года главнокомандующего Центральными 
силами США генерала Т. Френкса в город Душанбе. Данный визит со стороны американского 
генерала в Республику Таджикистан (РТ) можно считать одним из первых контактов 
руководства США и РТ, что по некоторым экспертным оценкам, сыграло заметную роль в 
согласии нашей республики быть коллективным членом содействия контртеррористической 
операции «Несокрушимая свобода» в Исламской Республике Афганистан (ИРА), которая и 
открыла путь военно- стратегических отношений Республики Таджикистан и США. 

Военно-стратегические отношения Таджикистана и США дополняют ряд документов, 
подписанных на разном уровне с 2001 по 2017 гг., в ходе которых обсуждены проблемы 
сотрудничества РТ и США в решении основных вопросов и перспектив военно-политической 
ситуации в ИРА. В частности, 3 ноября 2001 года Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон в городе Душанбе провел переговоры с министром обороны США Д. Рамсфельдом, 
который впервые посетил РТ с официальным визитом. Американская делегация также 
включала в себя заместителей министра обороны, заместителя Госсекретаря США Болтона, а 
также и другие высокопоставленные официальные лица. В ходе данной встречи руководство 
США получило подтверждение того, что РТ намерена активно участвовать в 
антитеррористической коалиции международного уровня, исходя из зафиксированных ранее в 
октябрьском заявлении Правительства Таджикистана позиций по рассматриваемой 
проблематике.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 7 января 2002 года принял 
делегацию Сената Конгресса США во главе с Дж. Маккейном и Дж. Либерманом. При этом 
была высоко оценена принципиальная позиция Президента РТ Эмомали Рахмона, и в 
частности, сенатор Джозеф Либерман сказал, что «Глава государства Таджикистан раньше 
многих руководителей других государств мира, включая США, осознал глубоко и адекватно 
оценил опасность и враждебность  политики режима «Талибан», как для региона, так и всего 
мира и множество раз выражал свою тревогу в связи с существованием реальной 
широкомасштабной террористической угрозы со стороны представителей «Талибан» ИРА. 
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Следует отметить, что еще на 20-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в 
1998 году Таджикистан предложил создавать вокруг ИРА, так называемый «пояс 
безопасности». 

Визиты официальных высокопоставленных лиц Вашингтона в Республику Таджикистан 
для получения одобрения с целью содействия, а также открытия территории и 
антитеррористической операции США и НАТО в ИРА со стороны Таджикистана завершилась 
24 января 2002 года в Душанбе встречей главнокомандующего Центральными силами США 
генерала Т. Френкса и Президента Таджикистана Э. Рахмона. 

Решение таджикской стороны по поддержке антитеррористической операции США 
«Несокрушимая свобода» в ИРА экспертами обосновывается тем, что это решение может 
принести для Таджикистана реальные политические успехи. 

Следует отметить, что для поддержки антитеррористической операции в ИРА, со стороны 
Душанбе были предприняты нижеследующие шаги: 

- предоставление воздушного пространства республики с целью проведения спасательных 
и гуманитарных операций в ИРА; 

- предоставление наземной структуры для антитеррористической коалиции с целью 
дислокации их военно-воздушных сил. 

И на втором этапе операции-программе восстановления ИРА [2], Таджикистан принимал 
активное участие путѐм предоставления аэродромов городов Душанбе и Куляба. США 
получили возможность использовать аэродромы городов Душанбе и Куляба, чтобы разместить 
свои подразделения [3, с.81-102]. Несмотря на это, позднее Центральное командование США 
отвергло дислокацию своих войск на аэродроме Куляба из-за плохих условий и малых 
площадей. С марте месяце 2003 года министерство обороны Республики Таджикистан начало 
принимать участие в обучении вновь созданной афганской армии. Официально было 
объявлено, что у США отсутствуют планы относительно открытия своей военной базы в 
Республике Таджикистан. 

Последовательное чередование визитов военных высокопоставленных чиновников из 
Вашингтона в Таджикистан, в период от октября 2001 по февраль 2002 года, отчѐтливо 
показали основную цель Вашингтона и по отношению к Республике Таджикистан, а также и по 
отношению к другим государствам Центрально-Азиатского региона, которая заключалась в 
тотальной поддержке операции в Афганистане. 

Существенным моментом поворота политического курса Вашингтона в направлении 
однобокого  лоббирования своих интересов военно-стратегического характера  в отношениях с 
Республикой Таджикистан является действие «промежуточного отказа от требований 
демократических преобразований». Данное отношение внешней политики США с 
Таджикистаном, которое заключается помимо согласия по содействию совместной 
антитеррористической операции в ИРА, указывает также и на необходимость установления  в 
том числе «экономических отношений». В свою очередь, Таджикистаном изложена позиция, 
заключающаяся в том, что «Республика Таджикистан заинтересована в привлечении 
американских инвестиций [4, с.222]. 

По утверждению Г. Рудова, «предоставлением баз для размещения воинских 
контингентов коалиции и воздушных коридоров для нанесения ударов по Афганистану, 
Центрально-Азиатские государства рассчитывали, прежде всего, на получение одноразовых 
финансовых вливаний, и расширение сотрудничества и прямой безвозвратной помощи в 
экономической сфере и безопасности» [5, с.43], с  чем нельзя не согласиться. Также одобрение 
военного присутствия войск США и их союзников в РТ при реализации намечаемых операций в 
Афганистане не может быть реализовано без учета интересов и согласования с Российской 
Федерацией, располагающей собственной военной базой на территории Республики 
Таджикистан. 

По этому поводу, еще 25 сентября министр обороны Российской Федерации Сергей 
Иванов отметил, что при необходимости «США могли бы использовать военные объекты в 
Таджикистане», и сразу же после этого прозвучало заявление министра обороны Республики 
Таджикистан о том, что «США могут использовать воздушное пространство Таджикистана в 
ходе военной операции в Афганистане» [5, с.43]. 

Стремление к процессу расширения военного сотрудничества с США привело к тому, что 
в 2004 году Республика Таджикистан не продлевала договор об охране государственной 
границы с Российской Федерацией, где в ответ к данной ситуации Вашингтон предложил 
модернизовать пограничные пункты и создавать таджикско-американские заставы. Согласно 
мнению большинства экспертов, процесс вывода российских пограничников с таджикско-
афганской границы произведѐн по инициативе США, который послужил основой для открытия 
в Душанбе 201-й военной базы России, на базе существовавшей в Таджикистане 201-й 
мотострелковой дивизии. В общем, проведѐнная политика США в области безопасности в стран 
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Центрально-Азиатского региона направлена также и на некоторые интересы Российской 
Федерации. Согласно мнению российского эксперта М. Братерского, один из основных 
интересов Российской Федерации в Республике Таджикистан состоит из нижеследующих 
позиций: 

- обеспечение безопасности на южных границах Российской Федерации с ликвидацией в 
этих зонах условия нестабильности и радикального режима, к которым можно отнести 
вероятность прихода к власти Талибан в ИРА; 

- укрепление государственности южных границ Российской Федерации, приостановка 
действия наркотрафика и распространения оружия в Россию через территорию Таджикистан; 

- снижение различных видов расхода на содержание российской группировки в 
Таджикистане, которые до вывода российских пограничников, совместно с военнослужащими 
201-й дивизии составляли 30 тысяч 182 человек. 

Российское военное присутствие в Республике Таджикистан представлено 
нижеследующими позициями:  

1) 201-ой мотострелковой дивизией в городах Душанбе, Курган-тюбе и Куляб;  
2) Оптико-электронным комплексом «Окно» (в г. Нурек), который является «системой 

контроля космического пространства» (СККП).  
Следует отметить, что СККП передана России в аренду на 49 лет. А также 201-я дивизия в 

октябре 2004 года получила статус 4-й военной базы Российской Федерации. Дивизия содержит 
7,5 тыс. человек, включает три мотострелковых полка - 92-й (Душанбе), 148-й (Куляб), 191-й 
(Курган-Тюбе), 998-й самоходный артиллерийский полк (Душанбе), 1098-й зенитно-ракетный 
полк (Душанбе). Также дислоцирована 670-я авиагруппа в Душанбе, состоящая из пяти 
штурмовиков Су-25), а в Курган-тюбе - отдельный дивизион  установок системы залпового 
огня БМ-21 «Град» [6]. 

По мнению некоторых российских экспертов, из вышеизложенного следует, что военно-
политическое сотрудничество США с Таджикистаном, в общем, не противоречит интересам 
Российской Федерации в области безопасности. Видимо, это и послужило основой для 
восприятия данной ситуации со стороны  России, что она согласилась на  присутствие сил 
антитеррористической операции США и НАТО в Таджикистане. 

В точки зрения практической реализации, военная помощь США оказана МВД 
Республики Таджикистан в сумме 15 млн. долларов, а также и Министерству обороны 
Республики Таджикистан в сумме 25 миллионов долларов (данные 2005 года). В период 2005-
2007 годы с целью ремонта, реконструкции и оснащения 15 застав на границе с Афганистаном 
Вашингтоном было выделено около 40 млн. долларов США для Душанбе. 

В июне 2007 года с рабочим визитом Республику Таджикистан посетил очередной 
высокопоставленный чиновник высшего ранга руководства США - командующий 
Центральным командованием США У. Феллон, который провел многополярные переговоры с 
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, а также и ответственными лицами 
по вопросам национальной безопасности. По итогам данного визита не был получен 
планируемый эффект, где со стороны Республики Таджикистан было принципиально заявлено 
о недопустимости планирования открытия военной базы США на территории Таджикистана. 
Согласно высказываниям замести-теля директора Центра стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан Сафарова С., «когда республика придерживается 
многовекторной политики, эта политика срабатывает и в военной области». Также, по его 
словам, «учения, которые проводились с Россией и Китаем накануне визита чиновника США, 
были очень широкими, а учения с США, которые предполагается провести, символическими» 
[7, с.8]. 

Среди продолжительной серии визитов, можно отметить визит нового Командующего 
центрального командования США генерала Д. Петрэуса 26 октября 2009 года, посетившего 
Республику Таджикистан, где были проведены очередные переговоры с руководством 
Республики Таджикистан по обоснованию и выяснению дополнительных подробностей 
касательно транзита грузов США невоенного назначения в Афганистан. 

Следует особо отметить тот факт, что в экспертных кругах военного направления 
Таджикистана существует оценка, рассматривающая позитивное влияние американской 
военной базы на территории Республики Таджикистан. Особенно данная польза была 
обоснована выгодностью данного подхода в финансовой сфере [8]. 

Другим, наиболее важным фактором безопасности Республики Таджикистан является 
расширенное состояние таджикско-российского военного сотрудничества. В этой связи, 
Саидмуродов А.Л. считает, что исключительная роль российских войск в Таджикистане может 
служить гарантом стабильности и безопасности [9]. Это можно обосновывать на основе 
следующих позиций: 

- наличие общих традиций нахождения в рамках одного государства Российской 
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Федерации и Республики Таджикистан; 
- неизменный исторический аспект присутствия интересов Российской Федерации в 

Центрально-Азиатском регионе; 
- заинтересованность России в стабильном и безопасном развитии Республики 

Таджикистан в рамках действующей политической жизнедеятельности. 
Взаимодействие между США и Таджикистаном по военно-техническому сотрудничеству 

в настоящее врем, реализуется в рамках двух программ:  
- «Зарубежное военное финансирование» (Foreign Military Financing), где финансируется 

структура вооруженных сил Таджикистан; 
- «Международная программа военного образования и подготовки» (International Military 

Educationand Training). 
Эти финансовые программы позволяют в области военного сотрудничества и 

безопасности выделить определенные денежные гранты иностранным государствам. США 
продолжают оказывать Республике Таджикистан техническую помощь напрямую. Также в 
рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ с целью укрепления 
пограничного потенциала оказывается помощь Республике Таджикистан. 

Таким образом, в контексте закрепления своей военной политики в Республике 
Таджикистан, США уделяли и в дальнейшем будут уделять ключевое внимание фактору 
стабилизации ИРА в рамках формата «Таджикистан-США-Афганистан». Это факт приводит к 
тому, чтобы  руководству Республики Таджикистан самым серьезным образом следует 
рассмотреть вопрос касательно выбора оптимальной модели взаимодействия с США в военно-
стратегической области, вне разреза с военно-стратегическими интересами Российской 
Федерации, которая является одним из главных стратегических союзников Таджикистана. 
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БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА МУНОСИБАТҲОИ ҲАРБӢ-СТРАТЕГИИ  ТОҶИКИСТОНУ ИМА ДАР 

АВВАЛИ АСРИ ХХI 

Ҷанбаҳои ҳарбк-техникии муносибатҳои Тоҷикистону ИМА аввалан,  дар соҳаи стратегияи дипломатк 

ҷойи махсусро ишѓол мекунанд ва дуюм, онҳо бояд аз нуқтаи назари ҷаҳонк шудани баробарҳуқуқк дар татбиқи 

сиѐсати шарикк барраск карда шаванд. Бо вуҷуди ин, афзалиятҳо вуҷуд доранд, ки онҳоро ҳам дар  Тоҷикистон ва 

ҳам дар ИМА  шарикї ва баробар мешуморанд. Ин муносибатро Тоҷикистон ва Иѐлоти Муттаҳида на танҳо 

нисбати ҳамдигар, балки умуман нисбати Осиѐи Марказк доранд. Ин баробарии шарикии муносибатҳои 

Тоҷикистону Амрикоро дар алоќањои њарбї-стратегии онњо дидан мумкин аст. Ин хатти фаъолият маҷмӯи васеи 

масъалаҳоро дар бар мегирад. Бо мақсади муайян намудани ҳадафҳо ва хусусиятҳои муносибатҳои Тоҷикистону 
Иѐлоти Муттаҳида дар ин самт, ба эволютсия ва хусусияти рушди он аҳамият додан зарур аст. Дар доираи таҳкими 
сиѐсати ҳарбк дар Тоҷикистон, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико дар асоси формати Тоҷикистон-ИМА-Афғонистон, 

омили муҳимми муътадил сохтани вазъи Афғонистонро тақвият мебахшад. Имрӯз, кишвар дар марҳилаҳои ниҳоии 

амалиѐт дар робита бо баровардани неруҳои низомк баъди соли 2014 ва барномаи барқарорсозии Афғонистон 
фаъолона иштирок мекунад. 

Калидвожаҳо: стратегия, муносибатҳо, низомк, «Толибон», Тоҷикистон, ИМА, Русия, Афғонистон, 

гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, пойгоҳи низомк. 
 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТАДЖИКСКО-АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
Военно-технические аспекты таджикско-американских отношений, во-первых, занимают определенное 

место в их дипломатической стратегии, и во-вторых, их надо  рассматривать с позиции глобализации равенства в 
партнерстве проведения политики. Однако в этом равенстве есть приоритеты, которые как в Таджикистане, так и в 
США считают партнерскими и равными. Этого подхода Таджикистан и США придерживаются не только по 
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отношению друг с другом, но и по отношению к Центральной Азии в целом. Это равенство партнерства в 
отношениях Таджикистана и США легко можно заметить в таджикско-американских военно-стратегических 
отношениях. Осуществление данного направления деятельности включает в себя широкий спектр вопросов. Для 
определения целей и правильной характеристики взаимоотношений Таджикистана и США в этом аспекте  важно 
проследить эволюцию и характер их развития. В рамках укрепления своей военной политики в Таджикистане 
Соединенные Штаты уделяли и будут уделять ключевое значение фактору стабилизации Афганистана в рамках 
формата Таджикистан-США-Афганистан. Сегодня страна принимает активное участие в завершающих этапах 
операции в связи с выводом войск после 2014 года и в программе восстановления Афганистана. 

Ключевые слова: стратегия, отношения, военный, талибан, Таджикистан, США, Россия, Афганистан, 
наркотрафик, стабилизация, военная база. 

 
TO THE DESCRIPTION OF THE TAJIK-AMERICAN MILITARY-STRATEGIC RELATIONS IN THE EARLY 

21ST CENTURY 
The military-technical aspects of Tajik-American relations, first, occupy a certain place in their diplomatic strategy, 

and secondly, they should be considered from the perspective of the globalization of equality in partnership policy 
implementation.However, there are priorities in this equality, which they consider both partner and equal in both Tajikistan 
and the United States.This approach Tajikistan and the United States hold not only with respect to each other with a friend, 
but also with respect to Central Asia in general. This equality of partnership in relations between Tajikistan and the US can 
easily be seen in the Tajik-American military-strategic relations. Implementation of this line of activity includes a wide 
range of issues. In order to determine the goals and the correct characteristics of the relationship between Tajikistan and the 
United States in this aspect, it is important to follow the evolution and the nature of its development. As part of 
strengthening its military policy in Tajikistan, the United States has and will continue to devote a key knowledge to the 
stabilization factor of Afghanistan within the framework of the Tajikistan-US-Afghanistan format. Today the country takes 
an active part in the final stages of the operation in connection with the withdrawal of troops after 2014 and in the program 
for the reconstruction of Afghanistan. 
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УДК.511 
ШЕСТИДЕСЯТЕРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ И ТАБЛИЦЫ ОБРАТНЫХ 

ВЕЛИЧИН ШУМЕРОВ  
 

Мирзоахмедов М. 
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова 

 
В Древнем Египте писали на папирусах. Самым древним математическим папирусом, 

дошедшим до нас, является так называемый «папирус Ахмеса» (он был составлен примерно 

2000 лет до н.э.). В «папирусе Ахмеса» фиксированы дроби 
1

6
,

1

3
,

1

2
,

2

3
,

5

6
. Ученые - исследователи 

их называют «основными» дробями. Отдельным вопросам истории египетской дроби 

посвящена книга А.Е.Раика [9]. 

«В папирусе [Ахмеса] 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: 20 6 3 1 

Естественно предположить, что красные числа означают число тридцатых долей, которые 

содержатся в слагаемом, состоящем над этими красными числами. В самом деле, 2, 3 =
20

30
, 5 =

6

30
, 10    =

3

30
, 30    =

1

3
. Другое толкование этого факта трудно себе представить» [9, с.13]. 

В Древнем Египте дробью писали при помощи: «…обыкновенного обозначения числа под 

иероглифом [в виде овала], «r», означающим что-то вроде «часть» [8; с.86]. О.Нейгебауер на 

месте этого иероглифа в виде овала употребляет черточки над цифрами. «Мы поэтому пишем 5  

вместо выражения «5-я часть = 
1

5
. Для 

2

3
 мы пишем 3 , тогда как египетская форма была бы «2 

части», что значит «2 части от 3», т.е. 
2

3
» [8, с.86]. Поэтому, когда А.Е.Раик пишет египетские 

дроби, применяет обозначение, которое ввѐл О.Нейгебауер. 

mailto:Raksana_83@mail.ru
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Теперь мы прокомментируем вышеприведѐнные обозначения. Приведѐнный 

О.Нейгебауером египетский иероглиф в виде - овал и «означающим что-то вроде «часть» по-

нашему мнению, является иероглифическим знаком Луны, а «часть» - означает - фазы Луны. 

Приведѐнные А.Е.Раиком дроби как раз указывают на части фазы Луны, т.е. 2, 3 + 5 + 10    +

30    =
20

30
+

6

30
+

3

30
+

1

30
=

20+6+3+1

30
= 1 месяц. А числа 20, 6, 3, 1 означают 30 дней месяца. 

В IV тысячелетии до н.э. в южном Двуречье (на территории между реками Тигром и 

Евфратом) жил народ Шумеры. В середине IV тысячелетия до н.э. они стали писать на сырой 

глине, при помощи палочки, которая имела форму треугольной призмы. При надавливании 

такая палочка оставляла на глине клинообразный след ( ∇ ) и такая письменность называлась 

клинописью. До нас дошли несколько сотен тысяч шумерских клинописных табличек, возраст 

таких «книг» относится примерно к XXXV веку до н.э. Из истории Древнего Востока известно, 

что древний город Урук тоже является одним из древнейших городов Шумера. Урукский 

период начинается приблизительно с 3200 г. до н.э.  

К глубокой шумерской древности восходят основы математических знаний. У шумеров 

«самым примитивным способом счисления был счет по пальцам одной руки - от единицы до 

пяти. На то указывают шумерское название для пяти первых чисел. Названия пятѐрки и 

соответствующего добавочного числа (6 = 1 + 5, 7 = 2 + 5, 8 = 3 + 5, 9 = 4 + 5). К шумерской 

эпохи восходит шестидесятеричная система счисления, основными единицами которой были, 

60, 602 = 3600, 603 = 216000» [1, с.127]. По мнению А.Е.Раика, «в более древних текстах (до 

3000 до н.э.) [Урукские жрецы] употребляли [для чисел: 1, 10, 60, 10 ∙ 60, 10 ∙ 602] отдельные 

знаки» [9, с.47]. По мнению А.Фолькинштейна, «очень существенной чертой клинописной 

нумерации является наличие специальных знаков для 
1

6
,

1

3
,

1

2
,

2

3
,

5

6
, которые широко встречаются 

и в позднейшие периоды, иногда даже в математических текстах» [8, с.41]. 

Урукские дроби ученые тоже называют «основными дробями».  

Среди современных ученых нет единого мнения о причине возникновения египетских и 

урукских «основных» дробей. Причину возникновения этих дробей мы видим в следующем. В 

Египте и Шумере сначала год был равен 360 суткам, они составляли лунную пятисуточную 

«неделю» или «календарь». Как мы отмечали выше, в глубокой древности люди при счете 

пользовались лишь пятью пальцами одной руки, считали пятками. Подтверждением нашей 

гипотезы являются египетские и урукские «основные» дроби. Например: оба народа в 

древности одни сутки месяца наверняка считали: 5-е - 
5

30
, 10-е - 

10

30
, 15-е - 

15

30
, 20-е - 

20

30
, 25-е - 

25

30
, 

30-е - 
30

30
 и в результате получили ряд следующих дробей: 

1

30
,

5

30
,

10

30
,

15

30
,

20

30
,

25

30
,

30

30
 или 

1

30
,

1

6
,

1

3
,

1

2
,

2

3
,

5

6
 (1). 

Полученные дроби точно совпадают с «основными» дробями Египта и Урука. Значит, 

«основные» дроби на самом деле были связаны с растущими фазами Луны.  

В области астрономии урукские жрецы пошли намного дальше, чем египтяне. Шумерские 

жрецы заметили, что кроме пятисуточной фазы Луны есть еще другие четыре фазы, каждая, из 

них делится примерно по семь суток. Семидневную неделю установили как промежуток 

времени от одной лунной фазы до другой, от новолуния до первой четверти, и каждому дню 

недели, которая начиналась в те времена с субботы, были даны названия семи небесных богов: 

субботу они назвали - днем Нинурта (Сатурна), понедельник - днѐм Сина (Луны), вторник - 

днѐм Нергала (Марса), среду - днѐм Набу (Меркурия), четверг – днѐм Мардук (Юпитера), 

пятницу - днѐм Иштар (Венеры) и воскресение - днѐм Шамаш (Солнца). Поэтому они считали, 

что число 7 священно.Это даже нашло отражение в том расположении планет по дням недели, 

которой сохранилось до наших дней в западноевропейских языках. Так, в английском языке 

«Sunday» (воскресенье) - день Солнца, «Monday» (понедельник) - день Луны, «Tuesday» 

(вторник) - день Марса, «Wednesday» (среда) - день Меркурия, «Thursday» (четверг) - день 

Юпитера, «Friday» (пятница) - день Венеры и «Saturday» (суббота) - день Сатурна. 

Шумерские жрецы свои семидневные недели называли именами своих семи астариальных 

богов. Следы этого представления о числе 7 сохранились до наших дней даже в пословицах и 
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поговорках, вроде: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Семеро одного не ждут» и другие. 

Даже знахари очень успешно пользовались священным свойством семерки: «Сделай настой из 

семи порошков (или растений), на семи водах, пей семь дней по семь ложек». 

Теперь о происхождении шестидесятеричной системы счисления. По этому вопросу 

существуют различные предположения: По мнению древнегреческого астронома Теона 

Александрийского (конец IV и начало V века н.э.), который высказывает предположение о том, 

как возникла у шумеров шестидесятеричная система нумерации. «Теон полагает, что число 60 

было выбрано вавилонянами за основании системы счисления в силу своих арифметических 

свойств: оно имеет наибольшее число различных делителей среди сравнительно небольших 

чисел» [5, с.99]. 

Один из крупнейших специалистов по шумеро-вавилонской 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 намного веков старше и не имеет ничего общего с 

астрономическими концепциями» [8, с.40].С критикой его мнения и других его гипотез, 

выступили И.Н.Веселовский [4], А.А.Вайман [3, гл.1] и др. Есть много мнений о возникновении 

шестидесятеричной системы счисления, однако ни одно из них не получило окончательного 

признания. На наш взгляд, шестидесятеричная система счисления возникла с решением 

астрономических вопросов, как было отмечено выше, возникновение египетских и урукских 

«основных» дробей непосредственно связано с растущими фазами Луны (т.е. с астрономией). 

Поэтому «основные» дроби лучше было бы называть «естественными» дробями, потому что 

они прямо связаны с естественными изменениями фазы Луны. 

По нашему глубокому убеждению, 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

60
,

5

60
,

10

60
,

15

60
,

20

60
,

25

60
,

30

60
 или 

1

60
,

1

12
,

1

6
,

1

4
,

1

3
,

5

12
,

1

2
 (2) 

Полученные дроби указывают части ночи и дня. В шумерских табличках встречаются 

дроби со знаменателем 12,30,60 даже это видно из ряда дробей (1) и (2). 

Как видно из вышеприведѐнных дробей, они появились с растущими пятисуточными 

фазами Луны. Поэтому очевидно, что шумеры делили ночь и день на 60 частей. Чтобы найти 

части фазы Луны [в минутах], члены (2) ряда разделили на 60 и получили следующий новый 

ряд дробей:  
1

602
,

5

602
,

10

602
,

15

602
,

20

602
,

25

602
,

30

602
 (3) 

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

603
,

5

603
,

10

603
,

15

603
,

20

603
,

25

603
,

30

603
 (4) 

Мы даем свою интерпретацию следующим образом. 1 месяц = 30 суток, 1 сутки = 
1

30
 

месяца, 
1

2
 суток (ночь или день) = 

1

60
 месяца, 

1

60
 месяца ∙ 12 =

12

60
 часть ночи или дня [в «часах»], 

12

602 - часть ночи или дня [в «минутах»], 
12

603 - часть ночи или дня [в «секундах»]. 

В результате, чтобы найти части фазы Луны в сутках, ночах, днях, часах, минутах и 

секундах образовались шестидесятеричные дроби. После возникновения шестидесятеричной 

системы счисления шумерские жрецы-математики составляли разного рода таблицы и при 

помощи этих таблиц решали много арифметических и алгебраических задач и всегда они 

пользовались «естественными» дробями. Для показания сказанного приведѐм одну шумерскую 

таблицу обратных величин. 
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(А) 

 [5,с.114] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, сначала покажем составленный нами (2) ряд, как составить таблицу обратных 

величин, чтобы доказать правильность нашей гипотезы. 

Пример. 1) 𝑛 = 6, 𝑛 = 10; 
10

60
=

1

6
, 𝑛 ∙ 𝑛 = 6 ∙

1

6
= 1. 

2) 𝑛 = 5, 𝑛 = 12; 
12

60
=

1

5
, 𝑛 ∙ 𝑛 = 5 ∙

1

5
= 1. 

3) 𝑛 = 4, 𝑛 = 15; 
15

60
=

1

4
, 𝑛 ∙ 𝑛 = 4 ∙

1

4
= 1. 

4) 𝑛 = 3, 𝑛 = 20; 
20

60
=

1

3
, 𝑛 ∙ 𝑛 = 3 ∙

1

3
= 1. 

Теперь из таблицы (А) покажем несколько примеров: 

1) 𝑛 = 18, 𝑛 = 3,20 (2 - ряд). 
3,20

60
=

3∙60+20

60
=

200

60
=

10

3
,  

𝑛 ∙ 𝑛 = 18 ∙
10

3
= 6 ∙ 10 = 60 = 1. 

2) 𝑛 = 27, 𝑛 = 2,13,20 (6 - ряд). 
2,13,20

60
=

2∙602+13∙60+20

60
=

400

3
,  

𝑛 ∙ 𝑛 = 27 ∙
400

3
= 9 ∙ 400 = 3600 = 602 = 1. 

3) 𝑛 = 1,21, 𝑛 = 44,26,20 (10 - ряд). 
44,26,20

60
=

44∙602+26∙60+20

60
=

8000

3
, 𝑛 = 1,21 = 1 ∙

60 + 21 = 81,  

𝑛 ∙ 𝑛 = 81 ∙
8000

3
= 27 ∙ 8000 = 216000 = 603 = 1. 

Выводы 

1. Смотрите в таблице (А), число, стоящее слева (𝑛), подчинено строгому правилу: все они 

не имеют простых множителей отличных от 2,3,5. Потому что они связаны пятисуточной фазой 

Луны: 5,10,15,20,25,30 и умножение 𝑛 ∙ 𝑛 = 1, или любой другой степени 60. 

2. Из вышеприведѐнных примеров видно, что и в шумерских же текстах числа 1, 

60, 602 , 603 и т.д. обозначаются совершенно одинаково. 

3. Причина составления таблиц обратных величин была следующая: если надо будет 

разделить одно число на другое, то текст обычно предписывает образовать обратное значение, 

сказанное покажем на примере: нужно делить 8 на 5; текст говорит: «Образуй от 5 обратную 

величину. 0,12 получается 0,12 на 8 помножь и 1,36 получается» [5, с.115]. или 

 8 ∶ 5 = 8 ∙ 12 = 1,36  
Комментируем: сначала из таблицы (А) обратных величин по аргументу 5 надо найти его 

обратные значения 12, затем нужно умножить 8 на 12.  

Получится 8 ∶ 5 = 8 ∙ 12 =  96 = 1 ∙ 60 + 36 = 1,36. т.е. 

 8 ∶ 5 = 8 ∙
1

5
= 8 ∙ 12 = 1,36 
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СИСТЕМАИ ЊИСОБКУНИИ ШАСТЇ ВА ЉАДВАЛИ БУЗУРГИЊОИ БАРЪАКСИ ШУМЕРЊО 
Дар маќолаи аввалии худ [7] таърих ва сабабњои пайдоиши њисобкунии шастиро исбот карда будем, 

маќолаи мазкур чун идомаи мулоњизањои мо пешнињод карда мешавад. Дар ин маќола баъзе мулоњизањои 
худро идома хоњем дод. Масалан: оид ба пайдоиши њафтаи њафтрўза ва барои чї адади 7 адади муќаддас ба 
њисоб меравад. Дар мисриѐн ва шумерњо касрњои «табиї» бевосита вобаста ба давраи панљрўзаи сабзандаи 
Моњтоб ба вуљуд омадаанд. Шумерњо моњтобро Ан номгузорї карда, онро худои осмонї, худои осмон 
мењисобиданд. Ан барои шумерњо худои асосии асториалї ба њисоб мерафт, барои њамин њам касрњои табиї 
барои шумерњо ва мисриѐн касрњои муќаддас эътироф гардида буданд. Барои њамин њам ќоњин-математикњо 
дар ваќти њалли масъалањои арифметикию алгебравї ва ѐ дар ифодакунии касрњо ба воситаи касрњои табиї, 
«муќаддас» будани касрњои табииро дар назар доштанд. Дар ваќти навиштани «китоб»-њои сафолї 
ќоњинонои шумерї ба худои Ан мурољиат мекарданд: «Бар њаќќи Ану ва Антума! Он чизе, ки бо дастони 
ман офарида мешавад, фарахманд карда шавад» [5, с.119]. Шумерњо дар ваќти таълифкунии љадвалњои љамъ, 
тарњ, зарб, таќсим ва тартиб додани љадвалњои бузургињои баръакс аввалан касрњои «табиї»-ро ба воситаи 
касрњои шастї ифода мекарданд. Њамаи ин далелњо фарзияњои моро тасдиќ мекунанд, ки системаи 
њисобкунии шастї бо давраи панљрўзаи сабзандаи Моњтоб (худои Ан) вобаста аст. 

Калидвожањо: љадвали бузургињои баръакс, касрњои шастї, папируси Ахмес, каср, Ан, Уту, Шумер.  
 

ШЕСТИДЕСЯТЕРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ И ТАБЛИЦЫ ОБРАТНЫХ ВЕЛИЧИН ШУМЕРОВ  
В статье [7] нами были рассмотрены история и причины возникновения шестидесятеричных систем 

счисления, и данная статья является как бы ее продолжением. В данной статье мы показали, как возникла 
семидневная неделя и почему число 7 является священным. «Естественные» дроби у древних египтян и у шумеров 
непосредственно связаны с растущими пятисуточными фазами Луны. Луну шумеры называли своим небесным 
богом, богом неба - Ан. Ан является для шумеров главным астральным богом, поэтому естественные дроби для 
шумеров, в том числе для египтян были «священными» дробями. По этой простой и очень серьезной для шумеров 
причине, когда шумерские жрецы-математики решали арифметические и алгебраические задачи или когда любые 
дроби выражали через естественные дроби, они всегда имели в виду «священность» естественных дробей. 
Поэтому, когда шумерские жрецы писали глиняные таблички, то начинали писать с обращения к богу Ан: «Во имя 
Ану и Антума! То, что содеяно руками моими, да будет благословенно» [5, с.119].Шумеры, когда составляли 
таблицы сложения, вычитания, умножения, деления и когда составляли таблицы обратных величин сначала 
«естественные» дроби выражали в шестидесятеричных дробях. Все эти факты еще раз подтверждают наши 
гипотезы, что шестидесятеричная система счета связана с пятисуточными фазами Луны (бога Ана). 

Ключевые слова: Таблицы обратных величин, шестидесятеричные дроби, «естественные» дроби, папирус 
Ахмеса, дробь, Ан, Уту, Шумер.  

  
SIXTIESTER SYSTEM OF CALCULATION AND TABLES OF SHOOM REVERSE 

In [7] we proved the history and reason for the appearance of the sexesimal system of numbers and this article is, as 
it were, its continuation. In this article, we developed some ideas started in [7]. For example: we in this article showed how 
the seven-day week arose and why the number 7 is sacred. The "natural" fractions of the ancient Egyptians and Sumerians 
directly arose with the growing five-day phases of the Moon. The Sumerians called the moon the heavenly god, the god of 
the sky - An. An is the main astorial god for the Sumerians, so natural fractions for Sumerians, including Egyptians, were 
"sacred" fractions. For this simple and very serious reason for Sumerians, when Sumerian mathematicians solved 
arithmetical and algebraic problems or when any fractions were expressed in terms of natural fractions, they always had in 
mind the "sacredness" of natural fractions. Therefore, when the Sumerian priests began to write clay tablets, they began to 
write from the address to the god An: "In the name of Anu and Antum! That which is done by my hands, may it be blessed 
"[5, p.119]. The Sumerians, when they composed tables of addition, subtraction, multiplication, division and when tables of 
reciprocal quantities were composed of first "natural" fractions were expressed in sexagesimal fractions. All these facts 
once again confirm our hypotheses that the sexagesimal system of counting is related to the five-day phases of the moon 
(god Ana). 

Key words: Tables of inverse quantities, sixties, "natural" fractions, Ahmess papyrus, fraction, An, Utu, Sumer. 
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УДК 947.08408(092) 

ИНЪИКОСИ КОРНАМОИҲОИ ҶАНГИИ ҚАҲРАМОНИ ИТТИҲОДИ ШЎРАВЇ 

ДОМУЛЛО АЗИЗОВ ДАР ОСОРИ ОЛИМОНИ ТОҶИК 
 

Қараев Ф .  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанк даҳшатноктарин воқеаи қарни ХХ ба ҳисоб 

меравад. Аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани ин воқеаи ҳузнангез, тамоми табақаҳои 
ҷамъияти Иттиҳоди Шӯравк баҳри дифои ватани хеш аз душманони инсоният ба по 
бархестанд. Омӯзгорони ҷумҳурк низ мисли дигар ҳомиѐни давлати хеш аз рӯзҳои аввали 
оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанк қалами худро ба яроқ иваз намуда, дар қатори 
дигар табақаҳои ҷамъиятк баҳри ҳимояи Ватан аз душманони инсоният, ба ҷабҳа 
рафтанд.  

 Аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани ин воқеаи ҳузнангез то кунун, аз боби 
корнамоиҳои ҷангии шаҳрвандони ҷумҳурк, билохира омӯзгорони тоҷик дар солҳои 
пурошӯби ҷанг аз ҷониби аҳли қалами кишвар асару достонҳои зиѐде ба табъ расидаанду 
ва расида истодаанд. Яке аз ҳамин гуна муборизони роҳи озодии кишвари хеш, омӯзгори 

деҳаи Хистеварзи бостонк Домулло Азизов мебошад. Домулло Азизов аз рӯзҳои аввали 
оғоз гардидани љанг дар қатори ҳазорон муҳофизони Ватан ихтиѐрї ба ҷабҳа рафта, 
Ватанро аз аҷнабиѐни хориҷї дифо намуда, аз худ шуҷоати баланди ҷангк нишон 
додааст[1]. Ӯ аз рӯзҳои аввали ба ҷабҳа рафтанаш, дар ҳайати ҷузъу томҳои 69-и 
тирандози армияи 65-ум ва полки тирандози 120-уми ҷабҳаи 1-уми Белорусия ба ҳайси 
командири нишонгири пулемиѐт дар ҳарбу зарбҳои Камонаки Курск ва Орѐл иштирок 
намудааст. Домулло Азизов аз рӯзҳои аввали ба ҷабҳа даъват шуданаш дар амалиѐтҳои 
ҷангк иштирок намуда, аз худ корнамоиҳои зиѐди ҷанги нишон додааст. Амалиѐтҳои 
ҷангии муҳорибаи Камонаки Курск, ки 50 шабонарӯз идома ѐфт, ба майдон қаҳрамонҳои 
зиѐдеро овард. 

Ҳайати ҷанговарони қисми низомии Домулло Азизов дар ин ҳарбу зарбҳо иштирок 

намуда, ба душман зарбаҳои ҳалокатовар зада, онҳоро дар ин муҳориба шикаст доданд. 
Барои аз худ нишон додани шуҷоати ҷангк дар рафти ин ҳарбу зарб Домулло Азизов бо 
“Ордени Ситораи Сурх” сарфароз гардонида шуд. Сарфармондеҳони қувваҳои мусаллаҳи 
Иттиҳоди Шўравк дар назди худ мақсад гузошта буданд, ки дар ҳарбу зарбҳо барои озод 
намудани ҳудудҳои Ҷумуҳурии Украина душманро ба пуррагк торумор созанд, ки ин 
муҳориба дар таърих бо номи муҳорибаи Днепр машҳур мебошад. Мувофиқи нақшаи 
амалкунандаи Комитети давлатии мудофиа мебоист ҳайати ҷузъу томҳои қувваҳои 
амалкунандаи душманро, ки дар соҳилҳои рости дарѐи Днепр ҷой гирифта буданд, 
торумор созанд. Муҳорибаи соҳили дарѐи Днепр макони корнамоиҳои ҷовидонаи 
омӯзгори Хуҷандшаҳри бостонк Домулло Азизов гардида буд. Барои аз худ нишон 
додани корнамоиҳои ҷангк, Домулло Азизов дар ҳарбу зарбҳои муҳорибаи Днепр ба 

баландтарин унвони олии Ватан – “Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравк” сарфароз гардонида 
шуд. 

 Аз боби корнамоиҳои ҷангии ин фарзанди шуҷои Ватан аҳли қалами кишвар асару 
достонҳои зиѐде офариданду ва то кунун офарида истодаанд. Шоири халќии Тоҷикистон 
Алк Бобоҷон аз зумраи ҳамин гуна муаллифонест, ки яке аз аввалинҳо шуда корнамоиҳои 
Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравї Домулло-Азизовро дар китоби хеш, бо номи “Азизов 
Домулло Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравк” соли 1970-ум ба табъ расонида[2] буд. Муаллифи 
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китоби мазкур аз боби корнамоиҳои ҷангии қаҳрамони очерки худ сухан ронда, қайд 
мекунад, ки Домулло Азизов муборизи ду майдони ҳарбу зарбҳост. Ӯ то ба ҳимояи Ватан 

рафтанаш дар майдони илму ирфон қувва санҷида, дар ин ҷода низ насли навраси 
кишварро дар рўҳияи ватандориву ватанпарастк тарбия намудааст. Ӯ метавонист, ба 
майдони ҳарбу зарб нараваду қурбонии тири душман нагардад, аммо меҳру муҳаббати 
бепоѐн нисбат ба ватану ватандорк ӯро ба майдони мубориза бурданд. Домулло Азизов 
бо хоҳиши худ ба ҷабҳа рафту дар роҳи озодии Ватан ҷон нисор кард. Муаллифи очерки 
мазкур аз корнамоиҳои ҷангии Домулло Азизов сухан рондасту аммо фаъолияти ҷангии 
қаҳрамони худро хуб тасвир карда натавонистааст. Яъне, очерки мазкур нисбатан 
характери бадеиятро гирифтасту роҳи ҷангк ва корнамоиҳои қаҳрамон ба пуррагк дар 
очерк инъикоси худро наѐфтаанд. Бисѐри муаллифон дар очерку достонҳои офаридаи худ 
аз боби корнамоиҳои ҷангии ин омӯзгори шуҷоъ факту рақамҳои ҷолиберо пешкаши 
хонандагон гардонидаанд. Яке аз ҳамин гуна нависандагони маҳбуб, ки худ иштирокчии 

ин набардҳои хунунин мебошад, устод Ҷалол Икромк аст, Ҷалол Икромї ҳанӯз соли 1944 
очеркеро дар маҷаллаи “Тоҷикистони Сурх”3 бахшида, ба корнамоиҳои ҷангии каҳрамон 
пешкаши хонандагон гардонидааст. Домулло Азизов дар ин очерк ҳамчун як ҷавони ғаюр 
ва қавиирода тасвир карда шудааст. Муаллиф аз шуҷоату қаҳрамонии Домулло сухан 
ронда, қайд менамояд, ки ҳар он вазифае, ки сарварони қисми низомиаш ба ӯ 
месупориданд, ӯ бечунучаро ва бо сарбаландї иҷро менамуд. Муаллифи очерк фаъолияти 
даврони ҷангии қаҳрамони худро дар солҳои мудҳиши ҷанг дар ду лавҳа инъикос 
кардааст. Дар эпизоди аввал муаллиф қайд менамояд, ки Домулло Азизов ба разведка 
рафта, чї гуна ба душман рӯ ба рӯ шуда, душманро мағлуб сохтааст. Дар эпизоди дуюм, 
иҷрои супориши ҳарбк ва аз ҷониби роҳбарияти қисми низомк бо мукофоти ватан 
сарфароз гардондани қаҳрамон инъикоси худро ба пуррагї ѐфтаанд. 

Яке аз адибон варзидаи ҷумҳурї, ки тамоми фаъолияти эҷодиаш ба таърихи давраи 
Ҷанги Бузурги Ватанк бахшида шудааст ва ӯ дар мавзӯи пурошўби ҷанг як қатор асару 
маќолаҳо ба табъ расонидааст, нависандаи ҷангноманавис Раҳмон Сафаров мебошад [4]. 
Ӯ тадқиқотҳои худро доир ба корнамоиҳои ҷангии Домулло Азизов идома дода, соли 1975 
очеркеро бо номи “Роҳи партиявии ӯ” дар газетаи “Тоҷикистони Советї” ба табъ 
расонидааст. Муаллиф аз ҳаѐти қаҳрамони худ дар очерк мисолҳое зиѐдеро овардааст, 
аммо ҳаѐти давраи ҷангии Домулло Азизов ба пуррагї аз ҷониби муаллифи очерк 
инъикос наѐфтааст. 

  Очерки мазкур ба тарзи библиографї эҷод карда шудааст. Хонанда метавонад 
фаҳмад, ки Домулло Азизов дар солҳои ҷанг ба унвони олии Ватан-Қаҳрамони Иттиҳоди 
Шӯравк мушарраф шудааст, аммо рафти гирифтан ва дар кадом муҳориба, чї гуна 
Азизов ба ин мукофоти баланди Ватан сарфароз гардидааст, аз ҷониби муаллиф инъикоси 
худро наѐфтаанд. 

   Соли 1985 аҳли сайѐра 35-солагии ғалабаи оламшумули қувваҳои мусаллаҳи 
Иттиҳоди Шӯравиро дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанї бо шукўҳу шаҳомати зиѐде ҷашн 
гирифтанду аҳли қалами кишвар низ, бахшида ба ин ҷашни фархунда як қатор 
дастовардҳои худро пешкаши хонандагон гардонданд. Яке аз ҳамин гуна асарҳое, ки ба 
пуррагї фаъолияти давраи ҷангии Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравк Д. Азизовро дар бар 
мегирад, “Муаллимони қаҳрамон” ном дошта, аз ҷониби Бозорбоева М. ва Кенҷаева М. 
соли 1980 дар нашриѐти “Ирфон” ба табъ расидааст5.  Муаллифони китоби мазкур 
кўшидаанд, ки ҳаѐти қаҳрамони худ дар очерк бо овардани фактҳои ҷолиб ба хонанда 
пешкаш намоянд. 

Муаллифони мазкур қайд мекунанд, ки ин ҷавони инсондўст на танҳо аз фанни 
таърих дониши мукаммал дошт, балки ӯ фанҳои дигарро низ хуб аз худ карда буд. Қабл аз 
оғози ҷанги хонумонсӯз Домулло Азизов бо тавсияи котиби партиявии Ҳизби 
Коммунистии ноҳияи Хуҷанд ба вазифаи мудири шуъбаи кадрҳо ба кор гузашта, аммо 
фаъолияти педагогии худро қатъ накардааст. Домулло Азизов дар мактаби шабонаи 
шаҳри Хуҷанд ба толибилмон дарс мегузашту ҳамзамон дар факултаи таърихи Институти 
педагогии шаҳри Хуҷанд дар шуъбаи ғоибона таҳсил мекард. Як бахши китоби мазкур 
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фаъолияти давраи ҷангии қаҳрамонро дар солҳои ҷанг ба пуррагк дар бар мегирад. 
Дарвоқеъ муаллифони асари мазкур тавонистанд, паҳлуҳои фаъолияти эҷодк ва ҷангии 

қаҳрамони худро дар китоби хеш тасвир кунанд.   
 Ҳамасола аҳли сайѐраи сулҳхоҳ ва сулҳпарвар ғалабаи оламшумулро дар солҳои 

Ҷанги Бузурги Ватанк бо шукўҳу шаҳомати зиѐде ҷашн мегиранд. Дар кишвари мо низ, 
тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2013, таҳти № 440 “Дар 
бораи Барномаи омодагк ва таҷлили ҷашни 70-солагии ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанк 
солҳои 1941 – 1945” қарори махсус ба табъ расид. 

Ҳамзамон, новобаста аз буҳрони шадиди иқтисодї ва вазъи бади молиявии кишвар, 
тибқи фармони Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалк 
Раҳмон ба иштирокчиѐни Ҷанги Бузурги Ватанк ва оилаҳои бесаробонмондаи 
ҷанговарони ҳалокгардида кумаки яквақта расонида шуд. 

Ватандориву ватандӯстк яке аз хислатҳои мардони содиқи ватан аст. Ба хотири 

дифои Ватан ҳазорон фарзандони содиқи он ҷон нисор кардаанд. Домулл Азизов аз 
зумраи ҳамин гуна ватандўстон буд, ки дар роҳи наҷоти меҳан қурбонии тири ноҳақи 
душман гардидааст. Аҳли қалами кишвар имрӯз васфи фарзанди содиқи худро карда, аз 
боби корнамоиҳои ҷангии ў достонҳои зиѐдеро офаридаанд. Ба хотири гиромидошти 
қаҳрамон мактабу деҳот ва совхозу колхозҳоро номгузорї кардаанд. Хуҷиев Б., ки дар 
ҳамсоягии қаҳрамон истиқомат дошт, соли 1962 ба хотири поси Қаҳрамони Иттиҳоди 
Шӯравк мақолаеро бо номи “Қаҳрамон намемирад” ба табъ расонид6. Муаллифи мақола 
аз маросими кушода шудани пайкараи ѐдгории Домулло Азизов дар боғи пионерии шаҳри 
Ленинобод – (Хуҷанд), ки ба ифтихори бузургдошти қаҳрамони Иттиҳоди Шўравк 
ифтитоҳ шуда буд, ба хонандагон маълумотҳои муфидеро пешниҳод мекунад. 

Тадқиқотҳои доктори илмҳои таърих Сечкина Л.П. нисбат ба дигар олимони ин соҳа 

ба куллк фарқ мекунанд, зеро аз аввал то ба охир ин муҳақќиқи варзида дар доираи 
мавзўи ҷангию меҳнати фарзандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои ҷанг кор карда, аз 
доираи ин мавзӯъ берун набаромадааст. Соли 1968 ин муҳаққиқи варзида тадқиқотҳои 
худро дар ин соҳа идома дода, китоберо бо номи “Фарзандони шарафманди Тоҷикистон” 
дар нашриѐти “Ирфон” ба табъ расонид, ки як параграфи китоби мазкур фаъолияти 
давраи ҷанги Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравк Домулло Азизовро дар бар мегирад7. 
Муаллиф аз рафти амалиѐтҳои ҷангии қаҳрамон мисолҳо оварда, қайд мекунад, ки рӯзи 15 
октябр подразделенияҳои полкҳои тирандозии 120 ва 303-юми дивизияи 69-уми ордени 
“Байрақи Сурх”-дори тирандозк дар ҳудудҳои Лвов аз дарѐи Днепр гузашта, ба душман 
ҳамла оварданд. Ҷанговарони советк вазифаи худро дар назди Ватан бошарафона иҷро 
намуданд.  

Душманони инсоният монеи ба пеш ҳаракат кардани ҷузъу томҳои давлати Шўро 
шуданд. Аз тарафи дигар, оби сарди Днепр вазъи имконнопазирро ба миѐн овард. 
Домулло Азизов ба сардии об нигоҳ накарда, ба соҳил баромада, мавқеи оташфишонии 
душманро нобуд сохта, қурбонии тири душман гардид, аммо ҳамяроқонашро наҷот дод. 
Барои аз худ нишон додани шуҷоати ҷанги дар вақти гузаштан аз дарѐи Днепр, Домулло 
Азизов 30-юми октябри соли 1943 бо унвони олии Ватан Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравк 
сарфароз гардонида шудааст.  

 Оғоз гардидани ҷанг дар тамоми соҳаи ҳаѐти ҷамъиятк, иҷтимок, сиѐск ва 
иқтисодии кишвар мушкилиҳои зиѐдеро ба миѐн овард. Аз тарафи дигар дар назди 
кормандони соҳаи фарҳанги кишвар вазифа гузошта шуда буд, ки корнамоиҳои ҷангии 
фарзандони содиқи Ватани хешро, ки дар набардҳои хунини Ҷанги Бузурги Ватанк бар 
зидди душманони давлати Шӯравк ҷангиданду аз худ корнамоиҳои зиѐде нишон додаанд, 
дар асару мақолаҳои хеш инъикос намуда, рўҳияи ватандӯстии онҳоро баланд бардоранд. 
Аҳли қалами кишвар низ ба мисли дигар ҳамкасбони замони худ аз рӯзҳои аввали оғоз 
гардидани ин воқеаи ҳузнангез бо асару достон, очерку мақола рўҳияи муборизонро боло 
мебардоштанд. Соли 1967 ба ифтихори 20-умин солгарди корнамоиҳои ҷангии Домулло 
Азизов, Абдуллоев Н. очеркеро бо номи “Ёдбуди қаҳрамон” дар рўзномаи “Адабиѐт ва 
санъат” ба табъ расонидааст8. Муаллиф дар назди худ вазифа гузоштааст, ки шуҷоати 
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ҷангии қаҳрамони худро дар мақола бо овардани нақлу ривоятҳо аз забони ҳамяроқону 
наздикони Домулло Азизов боз ҳам диққатҷалбкунанда намояд.  

Аммо муаллифи очерк аз уҳдаи нишон додани чеҳраи қаҳрамони мақолаи хеш ба 
хуби набаромадааст, зеро муаллиф танҳо ҳаѐти давраи омӯзгорї ва ба ҳимояи Ватан 
даъват шудани Азизов Домуллоро дар ин мақола нишон додаасту халос. Аз рафти 
корнамоиҳои ҷангии қаҳрамон ба ҷуз бо овардани як-ду факт дигар маводи ҷолиберо 
дода натавонистааст. 

 То кунун аз боби корнамоиҳои ҷангии омӯзгори шуҷоъ Азизов Домулло фикру 
ақидаҳои олимон гуногунанду аксари тадқиқотчиѐни ин мазўъ бар он ақидаанд, ки 
Азизов Домулло дар озод намудани ҳудудҳои Ҷумҳурии Белорусия аз худ корнамоиҳои 
зиѐди ҷангї нишон додааст. Соли 2010 60-умин солгарди Ғалаба дар солҳои Ҷанги 
Бузурги Ватанк дар саросари собиқ давлати Иттиҳоди Шўравк бо як шукўҳу шаҳомати 
хосса ҷашн гирифта шуд. 

Соли 2015 мардуми сулҳхоҳ ва сулҳпарвари сайѐра 70-умин солгарди ғалабаи 
оламшумулро дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанк бо як шукўҳу шаҳомати хосса ҷашн 
гирифтанд. Аҳли қалами кишвар низ бахшида ба ин ҷашни фархунда як қатор асарҳои 
ҷолиберо ба табъ расониданд, ки яке аз ҳамингуна асарҳои калонҳаҷм аз тарафи олимони 
варзидаи кишвар профессор Ғаффоров Усмонҷон ва доктори илмҳои таърих Ғаффоров 
Нуъмонљон бо номи “Хистеварз дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанк (1941 – 1945)” пешкаши 
хонандагон гардид [10]. Асари мазкур тамоми паҳлуҳои ҳаѐти аҳолии деҳоти Хистеварзро 
дар солҳои пурошўби Ҷанги Бузурги Ватанк дар бар мегирад. Муаллифони асар аз боби 
корнамоиҳои аҳолии ин деҳа дар солҳои пурошўби ҷанг сухан ронда, қайд менамоянд, ки 
дар рафти амалиѐтҳои ҷангии ин солҳои мудҳиши ҷанг мо ягон муҳорибаро наметавонем 
пайдо намоем, ки дар он Хистеварзиѐн иштирок намуда аз худ корнамоиҳои ҷангї нишон 

надода бошанд. Як қисми асари мазкур ба фаъолияти меҳнатк ва ҷангии Қаҳрамони 
Иттиҳоди Шӯравк Домулло Азизов бахшида шудааст. 

Аҳли илму фарҳанги ҷумҳурк низ бахшида ба ин рӯзи фараҳбахш як қатор асарҳои 
ҷолиберо пешкаши хонандагон гардонданд. Номзади илмҳои таърих, дотсети Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон Фарҳод Қараев низ дар ин ҷода тадқиқотҳои зиѐдеро анҷом додааст. 
Ӯ соли 2015 ду рисоларо доир ба таърихи давраи ҷанги халқи хеш ҳам ба забони руск ва 
ҳам ба забони тоҷикк пешкаши аҳли илму адаб гардонид, ки як қисмати асарҳои 
номбаршуда дар ҳаҷми даҳ саҳифа аз фаъолияти корї ва ҷангии Домулло Азизов 
маълумот дода шудааст [11]. Яке аз бартариятњо асари таълифшуда дар он аст, ки ин асар, 
ба ғайр аз он ки хонандагонро аз тарҷумаи ҳоли қаҳрамони худ ошно созад, инчунин он 
роҳнамои хубе шуда метавонад барои хонандагони худ, зеро пас аз баѐни тарҷумаи ҳол, 
фаъолияти корк ва ҷангии Домулло Азизов муаллиф инчунинн адабиѐт ва мақолаҳоро ба 
шакли библиогафи гирд овардааст, ки хонанда метавонад, пас аз мутолиа дар бораи 
фаъолияти ҷангию меҳнатии Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравк Домулло Азизов маводи 
заруриро дастрас намояд.Домулло Азизов пас аз хатми мактаб ибтидок, соли 1934 ба 
мактаби думоҳаи комсомолк дар шаҳри Хуҷанд дохил гардида, пас аз хатми он ба 
мактаби ҳизбии роҳбарк дар шаҳри Хуҷанд дохил шуда, таҳсилро бомуваффақият ба 
итмом расонида, ба зодгоҳаш баргашта, то ба ҳимояи Ватан даъват шуданаш дар мактаби 
деҳааш ба ҳайси омӯзгор кору фаъолият намудааст.  

Домулло Азизов аз рӯзҳои аввали ба ҷабҳа рафтанаш дар ҳайати ҷузъу томҳои 
дивизияи 69-уми ордени “Байрақи Сурх” -дори тирандозк, ки дар ҳайати полки 120-уми 
тирандозии он Домулло Азизов меҷангид, фармон гирифт, ки аз соњилҳои дарѐи Днепр 
гузашта, ба душманон зарба зананд. Амалиѐтҳои ҷангиро мебоист ҷузъу томҳои армияи 

Шӯравк соати шашу 30 дақиқаи 15 октябри соли 1943 оғоз менамуданд. Домулло Азизов 
дар рафти амалиѐтҳои ҷангк барои озод намудани ҳудудҳои қишлоқи Гомел қаҳрамонона 
ҳалок гардид. Дар рафти амалиѐтҳои ҷангк барои аз худ нишон додани шуҷоати ҷангк ба 
183 нафар аскару афсарон муяссар гардид, ки ба унвони олии Ватан – Қаҳрамони 
Иттиҳоди Шӯравк мушарраф гарданд, ки яке аз ин қаҳрамонон ҳамдиѐри мо, омӯзгори 
шуҷоъ Домулло Азизов буд.  
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Нависандаи маҳбуб ва ҳамдиѐри қаҳрамон Н. Ниѐзк низ аз боби қаҳрамониҳои 
ҳамдиѐри хеш ба ваҷд омада, асареро дар васфи Домулло Азизов эҷод намудааст [12]: 

Эй пайки норасида, резам ман оби дида! 
Ҷон дод, ҷони модар рўйи туро нодида, 
 Шодии дил ба ман монд, гўѐ ки кафан монд, 
 Ба ман азоби мотам имрӯз тан ба тан монд! 

 Яке аз муаррихони варзида Секретов. А. Н. мебошад, ки тамоми тањқиқотҳои 
баанҷомрасонидаи ӯ ба таърихи давраи ҷангии Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ доранд. Ин 
муаррихи варзида тадқиқотҳои худро дар ин мавзўъ идома дода, соли 1973 китоберо бо 
номи “Боевая слава Таджикистана” ба табъ расонидааст [13]. Муаллиф қайд мекунад, ки 
“Муҳорибаи соҳили дарѐи Днепр” дар таърихи солномаи Ҷанги Бузурги Ватанк баробари 
муҳорибаҳои назди Москва, Сталинград ва Курск беҳамто буда, тақдири ояндаи Ҷанги 
Бузурги Ватаниро ба фоидаи давлати Шӯравк ва шаҳрвандони он ҳал намуд. Мо тоҷикон 

ифтихор аз он дорем, ки дар таъмин намудани ғалабаи қувваҳои мусаллаҳи давлати 
Шӯравк дар набардҳои соҳилҳои дарѐи Днепр саҳми фарзандони шуҷои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон басо калон мебошад, зеро ба 12 нафар фарзандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муяссар гардид, ки дар амалиѐтҳои соҳили дарѐи Днепр ба гирифтани унвони олии Ватан 
– Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравк мушарраф гарданд.  

 Ҳамасола бахшида ба рӯзи ғалабаи оламшумул аз ҷониби аҳли қалами кишвар асару 
мақолаҳои зиѐде ба табъ мерасанд. 

 Соли 2015 70-умин солгарди пирӯзк дар Ҷанги Бузурги Ватанї бо як шукӯҳу 
шаҳомати хосса ҷашн гирифта шуд. Бахшида ба ин ҷашни фархунда аҳли қалами кишвар 
низ як қатор дастовардҳои илмии худро пешкаши хонандагон гардонданд. Омӯзгори 
Донишгоҳи давлати санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода Элинова М. низ 

мақолаеро бо номи “Деҳаи азизи ман аз писаронаш шарм нахоҳад дошт”-ро, ки охирин 
мактуби қаҳрамон будааст, ба табъ расонид[14]. Муаллиф бо як меҳри бепоѐн нисбат ба 
қаҳрамони худ мақолаеро ба табъ расонидааст. Мақолаи муаллифи мазкур аз давраи ба 
ҳаѐт омадани қаҳрамон то ба ҷабҳа рафта, дар сангарҳои он иштирок кардан ва аз худ 
шуҷоат нишон додани Домулло Азизов ҳикоят мекунад. Муаллифи мақола то андозае 
тавонистааст, ки симои қаҳрамони худро дар мақола хуб нишон диҳад. Дар воқеъ 
Домулло Азизов дар рафти солҳои пурошўби Ҷанги Бузурги Ватанк тавонист бо кору 
пайкори худ ном ва миллаташро ба ҷаҳониѐн муаррифк намояд.  

Мо насли имрӯзи ҷомеа аз чунин родмардони диѐри хеш ифтихор дорем. Ҳар қадар 
ки солҳои пурошўби Ҷанги Бузурги Ватанк аз мо ба дуриҳо равад, корнамоиҳои ҷангк ва 
меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин солҳои мудҳиш боз ҳам аѐнтар 

мегарданд. Насли имрӯзи ҷомеа аз кору пайкори ин фарзандони хеш ифтихор дорад. 
Номи Домулло Азизов дар радифи дигар фарзандони халқи хеш, ки дар роҳи ба даст 
овардани ѓалаба ҷон нисор кардаанд, дар хотираи аҳли башар абадк хоҳад монд. 
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ИНЪИКОСИ КОРНАМОИҲОИ ЉАНГИИ ЌАҲРАМОНИ ИТТИЊОДИ ШЎРАВЇ ДОМУЛЛО АЗИЗОВ 

ДАР ОСОРИ ОЛИМОНИ ТОҶИК 

 Дар рафти амалиѐтҳои ҷангии ин солҳои пурошўб дар қатори дигар табаќањои љамъиятї беш аз 5 
њазор омўзгорони Љумњурии Тољикистон бањри њимояи Ватани хеш аз душманони инсоният ба љанг 
рафтаанд, ки яке аз ин гуна муњофизони Ватан омўзгори дењаи Хистеварзи шањри Хуљанд Азизов Домулло 
мебошад, ки аз 1-уми сентябри соли 1936 касби омўзгориро ихтиѐр карда, рўзона ба мактаббачагон ва 
шабона ба калонсолон таълим медод. Ба њудуди Иттињоди Шўравї лашкар кашидан Германияи фашистї 
вазъияти ором ва осоиштаи шањрвандони онро ноором сохт. Моњи январи соли 1942 Домулло Азизов низ ба 
њимояи Ватан даъват шуд. Аз рўзњои аввали ба љабња даъват шуданаш, Домулло Азизов дар њайати 
дивизияи 69-уми тирандозии армияи 65-уми, полки тирандозии 120-уми љабњаи якуми Белорусия ба њайси 
командири пуломѐтчиѐн дар њарбу зарбњои муњорибаи Камонаки Курск ва Орѐл иштирок намуда, аз худ 
шуљоати зиѐди љангї нишон додааст. Дар рафти амалиѐти љангї барои гузаштан аз соњили дарѐи Днепр 
зиѐда аз 12 нафар фарзандони Љумњурии Тољикистон ба гирифтани унвони олии Ватан Ќањрамони Иттињоди 
Шўравї сарфароз гардонида шуданд, ки яке аз онњо омўзгори шуљоъ Домулло Азизов мебошад.  

Домулло Азизов дар озод намудани Љумњурии Белорусия ќањрамонона њалок гардид, аммо номи худ 
ва миллаташро бо корнамоияш ба љањониѐн муаррифї намуд. Ба хотири поси ќањрамонони Иттињоди 
Шўравї мактабе, ки ў хондаасту баъдан кор кардааст, ба номи ў гузошта шудааст.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Ватан, родмард, омўзгор, мактаби бачагона, љанги хонумонсўз, 
душман, Давлати Шўравї, дивизия, Армияи 65-ум, полки тирандозї, љабњаи якуми Белорусия, Камонаки 
Курск, Ситораи Сурх, сарфароз, дарѐи Днепр, унвони олї, Ќањрамони Иттињоди Шўравї.  

 
ОСВЕЩЕНИЕ БОЕВОГО ПОДВИГА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЗИЗОВА ДОМУЛЛО В ТРУДАХ 

ТАДЖИКСКИХ УЧЁНЫХ 
С 1935 года Азизов Домулло стал преподавателем в неполной средней школе 5 Костакозского сельсовета. 

Вступив в ряды Ленинского комсомола, Домулло проявил себя инициативным и энергичным организатором. Когда 
началась Великая Отечественная война, Азизов неоднократно подавал заявление с просьбой отправить его на 
фронт. И в октябре 1942 года его призвали в Красную Армию, Домулло Азизов овладел военной специальностью 
пулеметчика и в наступательных боях летом 1943 года показал свое умение бить врага без промаха. К осени 1943 
года советские войска, разгромившие врага на Курской дуге, приблизились к Днепру. 15 октября 1943 года был 
дан приказ 69-й Севской стрелковой дивизии, в которой командиром одного из пулеметных расчетов служил 
Домулло Азизов, начать переправу через Днепр в Лоевском районе Гомельской области .Своей безграничной 
смелостью Азизов помог атакующим закрепиться на занятом плацдарме и тем самым способствовал успешному 
выполнению задания командования. Указом Президиума Верховного Суда Совета СССР от 30 октября 1943 года 
Азизову Домулло за храбрость и мужество было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Родина, учитель, партийная школа, Комсомол,секретарь 
коммунистической организации, средняя школа, враг, Советская Республика, дивизия, Армия, полк, первая 
помощь Белоруссии, Красная Звезда, награда, река Днепр,Герой Советского Союза 

 
LIGHTING OF THE FIGHTING FIGHT OF THE HERO OF THE SOVIET UNION AZIZOV DOMULLO IN 

THE WORKS OF TAJIK SCIENTISTS 
Since 1935, Azizov Domullo became a teacher in the junior high school of the 5th Kostakoz Village Council. 

Joining the ranks of the Lenin Komsomol, Domullo proved to be an enterprising and energetic organizer. When the Great 
Patriotic War began, Azizov repeatedly filed an application with a request to send him to the front. And in October 1942 he 
was drafted into the Red Army. Domullo Azizov mastered the military machine gunner‘s specialty and in offensive battles 
in the summer of 1943 showed his ability to beat the enemy without a miss. By the autumn of 1943, Soviet troops, who had 
crushed the enemy at the Kursk Bulge, approached the Dnieper. On October 15, 1943, an order was given to the 69th Sevsk 
Infantry Division, in which Dullo Azizov served as a commander of one of the machine-gun crews, to start crossing the 
Dnieper in the Loevsky district of the Gomel region. perform the task of command. By decree of the Presidium of the 
Supreme Court of the Council of the USSR of October 30, 1943, Azizov Domullo was awarded the title Hero of the Soviet 
Union for courage and courage. 

Keywords: Republic of Tajikistan, Motherland, teacher, party school, Komsomol, secretary of a communist 
organization, high school, enemy, Soviet Republic, division, Army, regiment, Belarus first aid, Red Star, award, Dnieper 
River, Hero of the Soviet Union. 
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УДК:93:930.1 (575.3) 
НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ 

 
Зубайдуллоев С.Х., Рисолати Раджабали 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

 Душанбе калонтарин шањри љумњурї ба њисоб рафта, таърихи ќадима дорад, ки 
њанўз пурра омўхта нашудааст. Кофтуковњои бостоншиносї дарак медињанд, ки дар љойи 
он дар замонњои ќадим шањрњою мањалњои ањолинишин вуљуд доштанд. 

 Чи тавре маълум аст, шањри Душанбе то инќилоб асосан дар мавзеи имрўзаи 
осорхонаи миллї воќеъ гардида, дар ѓарб то дарѐи Душанбе, дар шарќ то кўчаи Шириншо 
Шоњтемуров ва дар шимол то Донишгоњи омўзгорї тўл мекашид [1, с.3]. 

 Кофтуковњои аввалини бостоншиносї соли 1939 дар соњили чапи дарѐи Душанбе 
дар минтаќаи њозираи хонаи радио аз тарафи Н.Н. Забелина гузаронида шуда буданд. 
Баъди ў соли 1954 С. М. Линде низ дар њамон љо кофтуков гузаронид. Њарду 
бостоншиносон маводи ба асрњои IV–V мелодї тааллуќдоштаро пайдо карда буданд. 
Њангоми кофтуков дар масоњати калоне ќабристони давраи ќадимро пайдо карданд, ки 
зиѐда аз 20 гектарро ташкил медод. Аз рўйи сафолпорањое, ки 300–500 метр дуртар аз 
ќабристон ѐфт шудаанд, давраи мављудияти шањрро ба асрњои II то милод нисбат 
медињанд. Њангоми ковишњои бостоншиносї дар нишебии кўчаи ба номи Исмоили 
Сомонї, дар се љойи боќимонда биноњое ѐфт шуданд, ки онњо ба асрњои XVI–XX рост 
меоянд. Ќабати аз њама поѐнї ба асрњои XVI нисбат дошта, дар он тангањое ѐфта 
шудаанд, ки ба асри мазкур тааллуќ доранд [1, с.3]. 

 Бори аввал аз маъхазњои хаттї Душанбе дар асари адмирали турк Сейдї Алї Раис 
«Меръотуи мамолик» («Оинаи кишварњо») зикр шудааст. Ў соли 1555 аз Њиндустон ба 
Хатлон ва аз он љо бо роњи Пули Сангину Њисор ба Самарќанд ва ба ватанаш Туркия 
баргашта буд [1, с.3]. 

 Мувофиќи ривоятњо шањри Душанбе дар љойи бозор пайдо шудааст. Њар њафта рўзи 
душанбе мардумони дењањои атроф дар ин љо гирд меомаданд ва бозорї мекарданд. Дар 
назди бозор дастгоњњои њунармандї, анборњои ѓалла ва ѓайра пайдо шуда, оњиста–оњиста 
хонањои истиќоматї ќомат рост мекунанд ва бо мурури замон шањр пайдо мешавад. Номи 
Душанбе дар адабиѐтњои асри XVII бештар ба назар мерасад. Умуман, аз рўйи хулосаи 
муаррихони бостоншинос шањри Душанбе таърихи беш аз 2300 -сола дорад ва номи он 
ќадим аст [5, с.3]. 

 Соли 1747 Душанбе ба њайати бекигарии Њисор -хонигарии Бухоро дохил гашт, вале 
бекигарии Њисор танњо расман ба Бухоро тобеъ буд. Аз марказгурезиву канораљўии 
Њисор истифода карда, Душанбе чанд бор аз тарафи беки Дарвоз Исмоилхон ва беки 
Балљувон Мизробшоњ дар нимаи аввали асри XIX мавриди њуљум ва ѓорат ќарор 
гирифтааст [3, с.2–3]. Дар татќиќоти шарќшиносони рус дењаи Душанбе аз аввали асри 
XIX ѐдовар мешавад. Соли 1869 олими машњури рус Алексей Павлович Федченко ноњияи 
кўњистони сарњади Зарафшонро тадќиќ кард ва дар натиља соли 1872 харитаи Осиѐи 
Миѐнаро тайѐр карданд. Дар ин харита бори аввал дар масофаи начандон дуртар аз 
Њисор Душанбе тасвир ѐфтааст [1, с.3]. 

 Капитани рус Лилиентал њам дар охири солњои 80–уми асри XIX дар Душанбе 
будааст. Мувофиќи маълумоти ў шумораи умумии хонањои дар гузарњои шарњ буда, ба 
700 адад мерасид [1,с.3]. Инќилоби Октябр дар сарнавишти халќи тољик дигаргунии куллї 
ба вуљуд овард. 1 сентябри соли 1920 дар Бухоро инќилоб ѓалаба кард. Сохти амирї 
сарнагун гардид ва Олимхон бо сесад нафар наздикони худ ба Бухорои Шарќї, дар Њисор 
паноњгоњ љуста, Душанберо ќароргоњи худ интихоб кард. Ў ба зарбаи аскарони рус тоб 
наоварда, моњи феврали соли 1921 Душанберо тарк намуда, ба Афѓонистон фирор намуд. 
21 феврали соли 1921 дар Душанбе њукумати Шўравї пойдор гардид. Моњи марти соли 
1921 вилояти Душанбе таъсис дода шуд ва Душанбе маркази он гардид [3, с.2–3]. 

 Пас аз гузаронидани таќсимоти њудудї–миллии соли 1924 ЉМШС Тољикистон дар 
њайати ЉШС Ўзбекистон таъсис ѐфт. 5 феврали соли 1925 ба Душанбе аввалин њукумати 
расмї–Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон омад. То ин дам Душанбе як дења буд. 15–
уми марти соли 1925 дар Душанбе љамъомади ањолии Бухорои Шарќї баргузор гардид ва 
эъломия оид ба таъсиси ЉМШС Тољикистон дар њайати ЉШС Ўзбекистон эълон гардид, 
ба Душанбе маќоми шањр дода шуда, он пойтахти ЉМШС Тољикистон эълон шуд [4, с.17–
18]. 

 Нахустраиси шањри Душанбе Мирзо Саид Абдуллоев буд. Номи аслиаш Сергей 
Константинов буд. Ў соли 1882 дар оилаи яке аз казакњои Оренбург ба дунѐ омадааст. Дар 
синни 10–солагияш падараш Константин аз дунѐ мегузараду Сергей бо рўзњои сахт рў ба 
рў мегардад. Дар синни 15 -солагияш ба Тошканд омада, ба гурўњи сиркбозон њамроњ 
шуда, малакаи дорбозиро аз худ карда, ба тамоми дењањои Бухорои Шарќї сафар 
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мекунад. Дар давоми ду сол забонњои тољикї ва ўзбекиро аз худ кард. Пас аз ин Сергей 
дар Њисор монда, дар синни 17–солагияш номашро ба Саид иваз менамояд [2]. 

 Соли 1926 ањолии Душанбе 5–6 њазор нафарро ташкил медод. 27 апрели соли 1927 
Шўрои Комиссарони халќии Љумњурии Тољикистон ќарор дар бораи наќшаи генералии 
сохтмони шањри Душанбе ќабул намуд, ки он ба сохтмони бузург ибтидо гузошт. Њамин 
сол аз рўйи лоињаи меъмор П.И Ваулин дар Душанбе аввалин бинои замонавї сохта шуд, 
ки маљлисгоњи њукумат ба њисоб мерафт ва он баъдан бинои театри ба номи В. 
Маяковский гардид [3, с.3]. Дар натиљаи кўшишу талошњои фарзандони барўманди 
миллат Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Садриддин Айнї ва дигарон 
Тољикистон аз њайати ЉШС Ўзбекистон баромада, ба ЉШС Тољикистон табдил дода шуд 
ва 19 октябри соли 1929 номи шањри Душанбе ба шањри Сталинобод иваз карда шуд ва то 
соли 1961 пойтахти Тољикистон њамин номро дошт [3, с.3]. 

 Баъди эълон гардидани љумњурии сотсиалистї суръати сохтмон ва бунѐдкорињо дар 
тамоми кишвар, аз љумла, дар пойтахт чандин маротиба афзуд. 7–уми ноябри соли 1929 
аввалин театри касбї – театри академии драмавии ба номи Абулќосим Лоњутї, соли 1930 
радиои Тољикистон, соли 1932 Базаи Тољикистонии АИ ИЉШС, соли 1932 аввалин 
кинотеатри тобистона, аввалин варзишгоњ, соли 1933 осорхонаи ба номи Камолиддин 
Бењзод, соли 1933 китобхонаи ба номи Абулќосим Фирдавсї, соли 1934 боѓи ботаникї ва 
дигар иншоотњои њаѐтан муњим сохта, ба истифода дода шуданд [3, с.3–4]. 

 9–уми сентябри соли 1991 дар шањри Душанбе Иљлосияи XII Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон дар бораи истиќлолияти давлатии Тољикистон ќарор ќабул намуд ва 
Тољикистон давлати соњибистиќлол эълон гардид. Душанбе пойтахти Тољикистон боќї 
монд [6, с.457]. Имрўз Душанбе ба маркази бузурги маъмуриву сиѐсї, илмиву фарњангї ва 
саноатии љумњурї табдил ѐфтааст. Душанберо барњаќ шањри донишљўѐн ва љавонон 
меноманд. Дар Душанбе 19 мактаби олї, 84 мактаби миѐна, 15 литсей ва гимназияњо 
мављуданд, ки миќдори зиѐди толибилмон ва донишљўѐнро ба тањсил фаро гирифтаанд [3, 
с.4]. 

Имрўз њар яки моро мебояд, ки сиѐсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати 
миллї–Пешвои миллат, Президенти љумњурї, муњтарам Эмомалї Рањмонро љонибдорї 
намуда, љавононро, пеш аз њама, дар рўњияи ватандўстї, худшиносии миллї ва арљгузории 
сулњу вањдати миллї ва ободу зебо гардонидани Ватани азизамон Тољикистон тарбият 
намоем. 
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НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ 

 Душанбе калонтарин шањри љумњурї ба њисоб рафта, таърихи ќадима дорад, ки њанўз пурра омўхта 
нашудааст. Кофтуковњои бостоншиносї дарак медињанд, ки дар љойи он дар замонњои ќадим шањрњою 
мањалњои ањолинишин вуљуд доштанд. Бори аввал номи Душанбе дар асари адмирали турк Сейдї Алї Раис 
«Меръотуи мамолик» («Оинаи кишварњо») соли 1555 зикр шудааст. Инќилоби Октябр дар сарнавишти 
халќи тољик дигаргунии куллї ба вуљуд овард. 21 феврали соли 1921 дар Душанбе њукумати Шўравї пойдор 
гардид. Моњи марти соли 1921 вилояти Душанбе таъсис дода шуд ва Душанбе маркази он гардид. Пас аз 
гузаронидани таќсимоти њудудї миллии соли 1924 ЉМШС Тољикистон дар њайати ЉШС Ўзбекистон таъсис 
ѐфт. 5 феврали соли 1925 ба Душанбе аввалин њукумати расмї–Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон 
омад. То ин дам Душанбе як дења буд. 15–уми марти соли 1925 дар Душанбе љамъомади ањолии Бухорои 
Шарќї баргузор гардид ва декларатсия оид ба таъсиси ЉМШС Тољикистон дар дохили ЉШС Ўзбекистон 
эълон гардид, ба Душанбе маќоми шањр дода шуд. 19 октябри соли 1929 номи шањри Душанбе ба шањри 
Сталинобод иваз карда шуд ва то соли 1961 пойтахти Тољикистон њамин номро дошт. 9–уми сентябри соли 
1991 дар шањри Душанбе Иљлосияи XII Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ќарор ќабул намуд ва Тољикистон давлати соњибистиќлол эълон гардид. Душанбе 
пойтахти Тољикистон боќї монд. 

 Калидвожа: Љумњурии Тољикистон, Ўзбекистон, Шўравї, Сталинобод, Бухоро, Душанбе, пойтахт, 
шањр, њукумат.  

 
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ДУШАНБЕ 

Душанбе считается одним из крупных городов республики, имеет древнюю историю, которая ещѐ 
полностью не изучена.  Археологические раскопки осведомляют, что на его месте в древние времена 
располагались населѐнные города и сѐла. Первоначально, Душанбе упоминался в произведении турецкого 
адмирала Сейди Али Раиса «Меръотуимамолик» в 1555г. Октябрьская революция окончательно изменила судьбу 
таджикского народа 21 февраля 1921г. в Душанбе установилась Советская власть. В марте 1921 г. была создана 
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область Душанбе и Душанбе стал ее центром. После проведения Национально-территориального деления в 1924 г. 
появилась ТАССР в составе Узбекской ССР. 5 февраля в 1925 г. в г.Душанбе прибыла первая официальная власть 
– Временный Комитет ТАССР. До этого времени Душанбе был селом. 15 марта 1925 г. в Душанбе состоялось 
собрание населения Восточной Бухары и была провозглашена декларация к созданию ТАССР в составе Узбекской 
ССР и Душанбе получил статус города. 19 октября 1929 г. Душанбе состоялась переименовали в Сталинобад, до 
1961 г. 9 сентября 1991 г. в г. Душанбе XII сессия Верховного Совета РТ. Независимость Таджикистана была 
подписана и принята и Таджикистан был объявлен Независимой Республикой. Душанбе остался столицей 
Таджикистана. 

Ключевые слова:Республика Таджикистан, Узбекистан, Советский, Сталинабад, Восточная Бухара, 
Душанбе, столица, город, правительства, революция, Сейди Али Раис, независимость, столица, город, село, 
провозглашение, сессия. 

 
LOOK AT THE HISTORY OF DUSHANBE 

Dushanbe is considered one of the major cities of the republic , has an ancient history, which has not yet been fully 
studied. Archaeological researches inform that in its place in ancient times inhabited cities and villages were located. 
Initially, Dushanbe was mentioned in the work of Turkish admiral Seydi Ali Rais ―MerotuyMamolik‖ in 1555. The 
October Revolution finally changed the fate of the Tajik people on February 21, 1921. Soviet power was established in 
Dushanbe. In March 1921, the Dushanbe region was created and Dushanbe became its center. After the National-Territorial 
Division in 1924, the TASSR appeared as part of the Uzbek SSR. On February 5, 1925, the first official authority arrived in 
Dushanbe - the Temporary Committee of the TASSR. Until that time, Dushanbe was a village. On March 15, 1925, a 
meeting of the population of Eastern Bukhara was held in Dushanbe and a declaration was declared for the creation of the 
TASSR as part of the Uzbek SSR and Dushanbe received city status. October 19, 1929 Dushanbe was renamed Stalinobad 
until 1961. September 9, 1991 in Dushanbe XII Session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan. The 
independence of Tajikistan was signed and adopted and Tajikistan was declared an Independent Republic. Dushanbe 
remained the capital of Tajikistan. 

Keywords:Republic of Tajikistan, Uzbekistan, Soviet, Stalinabad, Eastern Bukhara, Dushanbe, capital, city, 
government, revolution, Sadi Ali Rais, independence, capital, city, village, proclamation, session. 
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Ф А Л С А Ф А – Ф И Л О С О Ф И Я  
 

УДК:1Ф3.9 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА, С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ НОСИРА ХУСРАВА И РУМИ 
 

Карамхудоев Ш. Х. 
Таджикский государственный институт языков им. Сотим Улугзода 

 
Как известно, человек существо двойственное, он имеет и биологическую и духовную 

стороны. Для покорения биологической, животной стороны и перехода от животного качества к 
человеческому, человек нуждается в воспитании. Лишь воспитание помогает каждому 
индивиду в достижении совершенства. Но, если человек не достигает абсолютного 
совершенства, то относительно он может стать совершенным. Человек состоит из страстной, 
гневной и разумной силы. Последняя является основой человеческой сущности. Задача 
человека состоит в том, чтобы защитить своѐ мышление от влияния животных сил, то есть 
страстной и гневной силы. Роль воспитания в данном процессе возрастает, так как без 
воздействия внешних сил человек не может приобрести внутренние силы. Иными словами, без 
внешней помощи он не находит своего истинного «Я». Поэтому во все времена мыслители в 
процессе воспитания основное внимание уделяли и уделяют развитию человеческого «Я». Но в 
зависимости от их принадлежности к тому или иному религиозному, социальному, 
политическому течению, они по-своему понимают и объясняют человеческое «Я». Одни 
считают его биологическим существом, другие политическим, третьи социальным, четвѐртые 
духовным и т.д. Известно, что человек существо телесное и духовное. Но, однако, делая акцент 
только на биологическую основу, он приближается к животным качествам и забывает о 
духовном начале. Цель и задача воспитания состоит именно в том, чтобы помочь человеку в 
переходном процессе – переходе от животного качества к духовному. 

Вполне справедливым является мнение современного российского учѐного Колесниковой 
И.А., которая отмечает: «Если человечество в своем развитии устремляется от чисто природной 
животной сущности к духовным высотам через социальную и культурную сферы, то 
воспитание направлено на увеличение осознанности этого движения, на внутреннее овладение 
механизмами этого движения. Тем самым оно задает ценностно-смысловой вектор, 
своеобразную аксиологическую направленность в использовании человеком своих сущностных 
сил, проявляющихся в ходе развития и формирования… Обучение можно рассматривать в 
качестве целенаправленного социально - исторически обусловленного информационного 
обеспечения развития и воспитания человека» [12, с. 20]. 

По мнению известного средневекового таджикского мыслителя Насируддина Туси, 
каждое тело, в котором движение находится в потенции без влияния внешней силы, не может 
переходить в акцию. Аналогичный вывод он делает о духовной силе человечества, которая без 
внешнего влияния не развивается. Таким образом, Туси считает, что существование учителя в 
процессе совершенствования человека необходимым [11, с. 6]. Человек в отличие от животного, 
как в духовном, так и в телесном отношении нуждается в воспитании и уходе. Носир Хусрав, 
рассуждая на данную тему, говорит, что за человеком с момента его рождения начинают 
ухаживать. Мыслитель подробно описывает, как ухаживают за младенцем [4, с. 180-181]. Что 
касается животного, то, по мнению мыслителя, оно появляется на свет с готовым, то есть 
вирожденным знанием. Например, телѐнок, появляясь на свет, самостоятельно найдѐт мамину 
грудь, а когда увидит, например, собаку чувствует страх и т.д. Носир Хусрав приводит в 
качестве примера жизнь нескольких животных и птиц, которые с момента своего рождения 
владеют определѐнным знанием и не нуждаются в уходе и воспитании [4, с.180-181]. 
Мыслитель задаѐтся вопросом: почему состояние человека противоречит животному 
состоянию? Отвечая на этом вопрос, он подчеркивает, что уход за человеком с момента его 
рождения и приготовление пищи для него, которое требует определѐнного знания, 
свидетельствует о том, что его душа тоже нуждается в воспитании. Всѐ это указывает на то, что 
человек переходит в научный мир, а животное остаѐтся в мире телесном. Мыслитель 
спрашивает, может быть у кого-то возникнет вопрос: почему в отличие от человека, животное в 
плане пищи обеспечено больше, так как то, что растѐт на земле, является для животного пищей, 
и оно также не нуждается в одежде и обуви, что свидетельствует о том, что животное ближе к 
Богу, чем человек? Носир Хусрав, отвечая на этот вопрос, утверждает, что человек овладевает 
животным, и те условия жизни, которые имеет животное, облегчают жизнь человека [4, с.180-
181]. Человек существо, которое нуждается в воспитании. Невоспитанный человек, с одной 
стороны, представляет потенциальную опасность для общества, а с другой - сам сталкивается с 
трудностями. В обоих случаях ему необходимо воспитание и обучение, так как природа 
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человека создана таким образом, что нужда в воспитании имманентно заложена в его бытии. 
Человек является моральным существом, а морального уровня он достигает только посредством 
воспитания. Необходимость воспитания обнаруживается и в том, что человеческий разум 
является несовершѐнным, и именно это качество, то есть его несовершенство, делает 
воспитание необходимым компонентом человеческой жизни. Разум, с точки зрения Носира 
Хусрава и Джалаледдина Руми, является основой его человечности. Разум соединяет его с 
духовным началом, а страсти и гнев- с биологическим, телесным. Если разум останется 
несовершенным, страсть и гнев начинают господствовать над ним. Человек, таким образом, 
отделяясь от духовного, человеческого начала приближается к животному. Таким способом 
человек теряет своѐ настоящее «Я» и всякое ложное «я» представляет себя человеку за истину. 
Критикуя частичный разум, Руми таким образом подчеркивает необходимость воспитания для 
него. Без воспитания и обучения разум превращается в античеловеческую силу.  

Частичный разум сам не извлекает [знания],  
Он лишь принимает умения и нуждается [в обучении].  
Этот рассудок воспринимает обучение и способен к пониманию,  
Но обучает его получивший внушение[свыше] [6, с. 131]. 

Необходимо отметить, что порицание частичного разума со стороны Руми не означает, 
что он против него. Мыслитель критикует разум, который находится в темнице, то есть в 
оковах вожделенной силы: 

Для разделяющего

 разума напастью являются фантазии и предположения, 

потому что во тьме находится его обиталище [8, с. 106]. 
Такой разум неспособен различить добро и зло, изящное и безобразное, он становится 

потенциально опасным для владеющего подобного рода разумом, ибо он выполняет желания 
страсти и гнева. Именно такой разум имел в виду Носир Хусрав, который так же предостерегает 
человека от него: 

Ҳарчанд раҳмат аст хирад бар ту аз Худой, 
Бо ҳар ки бад кунад ба хирад ҳам хирад балост. 
Гар ту ба дасти ақл асирї хунук турост, 
Войи ту гар хирадат ба дасти ту мубталост [2, с. 177]. 
 
(Хотя и разум божественная милость к тебе, 
Но тот, кто вредит разуму, тому разум станет врагом… 
Если ты пленник разума, то ты счастливый, 
Но горе тебе, если твой разум подчиняется тебе).  

Учебная и воспитательная функции учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми 
заключаются в том, что они помогают каждому индивиду в поиске утраченного «Я». То есть 
речь идѐт о том, какими методами можно восстановить истинное «Я», являющееся пределом 
морального совершенствования человека. Иными словами, как можно преодолеть страстную и 
гневную силы души и дать возможность разуму совершенствоваться и господствовать над 
ними. Для этого мыслители используют различные методы и способы представления своих 
идей читателю.  

Во-первых, названные мыслители, опираются на собственный опыт и приводят примеры 
из собственной жизни. В своѐм поиске истины они идут от практики к теории, а не наоборот, 
как это делают некоторые учѐные, которые сначала создавали теорию, а потом стремились 
претворить еѐ в жизнь. Следовательно, как мы видим, учение Носира Хусрава и Джалолуддина 
Руми имеет практическую направленность.  

Во-вторых, они, считая человека моральным существом, придают религиозным понятиям 
и столпам шариата моральное значение, и используют их в качестве метода воспитания для 
каждого индивида.  

В-третьих, их метод изучения имеет индивидуальный характер, а не общий, то есть он 
обращѐн к каждому индивиду, а не к обществу.  

В-четвертых, выражение критического мышления относительно столпов шариата и 
религиозных понятий. 

В-пятых, противопоставление биологического и духовного начала, то есть вожделенного 
и разумного.  

Следует отметить, что Джалолуддин Руми для выражения своих идей и представления их 
читателю использует метод, отличающийся от метода изложения Носира Хусрава. Последний 
является строгим учителем, он не позволяет себе шутить и не стремится насмешить других, 
наставляя людей к тому, чтобы и они не занимались этим. 

                                                           

 в переводе допущены ошибки. «Аќли љузъи» переводится «частичный разум», а не «разделяющий разум». 
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Гар майл кунад сўи њазл гўшам, 
Б-ангушти хирад гўши худ бимолам [2, с.603]. 
(Если моѐ ухо желает (слушать) шутки, 
Палец разумом оттаскивает ухо своѐ). 

Шутки, с точки зрения Носира Хусрава, подобно опиуму, являются врагом разума. 
Мыслитель даѐт наставление: не надо слушать шутки от других и самому не надо заниматься 
этим.  

Њазл зи кас машнаву магўй азеро-к 
Аќли туро душман аст њазл чу њапюн [3, с. 4].  
(Не слушай шутки от другого и сам не говори, 
Шутки, подобно опиуму, являются врагом твоего разума). 

Носир Хусрав, в отличие от Джалолуддина Руми, не считает шутки методом воспитания и 
обучения. С точки зрения Носира Хусрава, шутка лишена всякого воспитательного значения и 
является преградой для постижения истины, ибо человек, увлекающийся шуткой, подвергается 
в обществе насмешке и теряет свой авторитет. Следует отметить, что, хотя мыслитель уверен в 
том, что природа человека требует шутки, но, по его мнению, душа человека требует 
серьѐзности. (Табиат њазл љўяд, лек љон љидд [3, с. 415]. Природа требует шутки, а душа- 
серьѐзности). Основой человека, с точки зрения философа, является душа, разум, а его природа, 
тело относительно души выступает как второстепенное существо. Следовательно, если человек 
поддаѐтся телесному наслаждению, каким являются шутки, то его разум привыкнет к ним и не 
сможет достичь своей цели – достижение истины. Именно, исходя из этого, мыслитель 
уподобляет шутку опиуму. Схожее сравнение мы находим у К.Маркса(1818-1883), который, в 
отличие от Носира Хусрава, не шутку, а религию сравнивает с опиумом. Оба мыслителя 
сравнивают эти, с их точки зрения, негативные социальные явления с опиумом по той причине, 
что он является наркотическим веществом, которое человек использует для телесного 
развлечения и, таким образом, остаѐтся под его воздействием.  

Также, по мнению Носира Хусрава, шутка является источником обиды (Зи њазлу лоѓи ту 
озор хезад [3, с. 442] // От твоей шутки и насмешки появляются обиды). Поэтому мыслитель 
ставит шутку в один ряд с беспутством, ложью и невежеством [3, с. 412]. 

Для Джалолуддина Руми шутка -это метод, посредством которого он обучает и 
приподносит свои идеи читателям. Однако цель такого метода заключается не в самой шутке, а 
в знании, которое прикрывается шуткой. Поэтому он настаивает на том, что его шутки надо 
принимать всерьѐз, так как цель находится в обучении. Хотя шутники серьѐзное принимают за 
шутку, тогда как для умных каждая шутка является серьѐзной:  

Всѐ серьѐзное для шутников - шутка,  
Шутки – серьѐзное [дело] для умных [6, с. 302].  

Руми доволен тем, что метод, который он выбрал, срабатывает. Потому что шутка -это 
метод, посредством которого доказывается существование истины. А когда последняя 
достигается человеком, то больше необходимости в данном методе не остается: 

Мои прегрешения все обернулись поклонением, спасибо! 
Насмешки сгинули, серьезность утвердилась, спасибо! [5, с. 175] 

Руми считает шутку и серьѐзное дело как два противоположных явления, посредством 
которых появляется достоверное знание: 

Подобен [он]весам, [на которых] довольство двух противоположностей 
достигается явно, будь то в шутку или всерьѐз [7, с. 87]. 

Шутка всегда выступает средством для достижения цели, но сама шутка для Руми ничего 
не значит. Поэтому он, как и Носир Хусрав, относится к ней негативно. Как и Носир Хусрав, 
Руми сопоставляет шутку с ложью: 

Закрой уши головы от подшучивания и лжи, 
чтобы увидеть город души сверкающей [8, с. 21].  

Для того, чтобы не принимали мыслителя за шутника он всякий раз повторяет, что:  
[Эта] шутка - поучение, выслушай его серьѐзно,  
Не становись заложником внешней шутливой формы [6, с. 302]. 

Педагогический метод, которому Руми отдаѐт предпочтение, в ходе изложении своей идеи 
в «Маснави», не имеет своего аналога, в том смысле, что мыслитель использует разные 
рассказы, анекдоты как покрывало для выражения своей истинной идеи. Таким образом, цель, 
которую он преследует, остаѐтся не всем доступной. Выбранный метод мыслитель объясняет 
так: 

Ведь кривой ноге подобает кривой башмак, 
попрошайке - место у порога дома [5, с. 58]. 

Или: 
…я клинок вложил в ножны [9, с. 64]. 
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Метод выражения мысли посредством рассказа существовал и до Руми [1, с. 178]. Но 
однако, он придавал этому методу особое значение. По мнению таджикского философа Х.М. 
Зиѐева: « …самое важное это то, что Руми выбрал такую методику, которая сегодня широко 
распространена в странах Запада – из «кейс-стади» к тексту, т.е. обучающимся дается какая-та 
жизненная ситуация, фрагмент из произведений науки, литературы, искусства и т.д., и в связи с 
этим предлагается для обсуждения и дискуссий какой-то теоретический текст (эта методика в 
Таджикистане эффективно применяется на занятиях по международной программе Агахана 
«Человековедение»). Подобно этому в «Маснави» для доступности и доходчивости в начале 
приводится какой-то рассказ, обыкновенная жизненная ситуация или даже анекдот, и затем 
автор, осмысливая их на более высоком уровне, излагает свои теоретические взгляды по 
сложнейшим вопросам суфизма и философии» [1, с. 178]. 

Сопоставляя стиль и метод изложения Носира Хусрава и Джалолуддина Руми, не остаѐтся 
незамеченным тот факт, что первый из мыслителей сам раскрывает сущность и значение своего 
учения. Для читателя его истинные идеи не остаются тайной. А то, что он считает тайным, не 
подвергает анализу. Например: «изучай, но не обучай массу (ом), скрытое в науке» [3, с. 393]. 

Руми, наоборот, излагая взгляды по той или иной религиозно-философской проблеме, в 
большинстве случаев, не даѐт готовых учебных материалов или воззрений, как это делается 
Носиром Хусравом. Руми возлагает раскрытие сущностного значения своего учения на уровень 
знания читателя. Данный метод стал поводом для появления многочисленных и порой 
противоречивых трактатов и комментариев к учению мыслителя. Сам мыслитель опасался 
этого: 

Объяснение этому сказал бы я ради спора,  
однако, боюсь, кабы не сотряслась/не задрожала/ чья-то мысль.  
Тонкости будто клинок стальной[здесь] остры,  
если нет у тебя щита, то назад беги.  
К такому алмазу[= острию] без щита не подходи,  
ибо рубить клинку не бывает постыдно.  
По этой причине я клинок вложил в ножны,  
дабы вкривь читающий не прочел бы поперек [9, с. 64]. 

Одна из особенностей учения Руми заключается в том, что для выражения своего 
мышления он приводит разные и многочисленные доводы и примеры в ожидании того, чтобы 
читателю стали доступны его истинные цели.  

Этим словам требуются примеры и разъяснения, 
но я опасаюсь, как бы не споткнулось воображение 
 простых людей [о долгие рассуждения]. 
Да не обернутся мои добрые намерения злом; 
то, что я сказал, это оттого, что я не владею собой [5, с. 58]. 

Хотя некоторые исследователи считают его скучным учителем, но не порицают его метод 
изложения: «…читатель чувствует, что он очень скучный учитель. В его произведении зерно 
истины скрыто под огромным стогом соломы. Но мыслящие глубоко люди, в надежде 

услышать от него великую истину, подобные затруднения принимают душою» [10, с. 43-44]. 

Жизнь и деятельность названных философов, протекание процесса их совершенства и его 
достижения являются одним из методов воспитания человека. Поэтому обоими мыслителями 
широко используется этот, так называемый, эмпрический метод воспитания, то есть, опираясь 
на собственный жизненный опыт, они многократно приводят различные примеры, посредством 
которых, собственно, и обосновываются те или иные положения выдвинутого ими метода.Этим 
способом они поучают другого, осуждают необоснованность его духовного состояния, 
показывают ему дорогу на то, куда и за кем надо идти. Всѐ это свидетельствует о том, что они 
сами всѐ на себе испытали и убедились в истиности своего метода воспитания и обучения.  
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ТАРБИЯ ДАР ТАШАККУЛЁБИИ ИНСОН АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ НОСИРИ 
ХУСРАВ ВА РУМЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи тарбия њамчун раванди муњимми ташаккулѐбии инсон аз дидгоњи 
Носири Хусрав ва Румї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки зарурияти 
тарбия дар он асос меѐбад, ки аќли инсонї нокомил аст ва мањз нокомилии он тарбияро њамчун омили 
зарурии њаѐти инсон ќарор медињад. Аќл аз нигоњи Носири Хусрав ва Љалолуддини Румї моњияти асосии 
инсонро ташкил медињад. Аќл инсонро бо моњияти рўњонї, шањват ва ѓазаб бошанд, ўро бо моњияти 
биологї мепайванданд. Агар аќл нокомил монад, шањват ва ѓазаб бар инсон њукмронї мекунанд, њамин 
тариќ, инсон аз моњияти рўњонї, инсонї људо гардида, ба моњияти њайвонї наздик мегардад. Њамин тарз 
инсон «Ман»-и њаќиќи худро гум карда, њар як «ман»-и дурўѓин худро чун асли асосї муаррифї менамоянд. 
Аќли љузъиро танќид намуда, Румї ниѐзманди тарбия будани аќлро ќайд мекунад. Бе таълим ва тарбия аќл 
ба ќувваи зиддиинсонї табдил меѐбад. Таваљљуњи асосиро дар маќола, муаллиф ба методњои тарбиявии 
мутафаккирони мазкур равона месозад. Махсусиятњои методњои тарбиявие, ки Носири Хусрав ва Румї бар 
онњо такя мекунанд, ќайд мегарданд: аввало, мутафаккирони номбурда бар таљрибаи њаѐтии худ такя 
намуда, мисолњои зиѐдеро аз њаѐти шахсии худ меоранд. Барои љустуљўи њаќиќат онњо аз таљриба ба назария 
меоянд, на монанди донишмандоне, ки назарияро тартиб дода, кўшиши тадбиќи онро дар амалия 
мекарданд; дувум, онњо инсонро чун мављуди аќлонї њисобида, ба рукнњои шариат ва мафњумњои динї 
мазмуни ахлоќї медоданд ва онњоро чун усулњои таълим барои њар фард истифода мекарданд; савум, 
методи таълимии онњо хусусияти фардї дорад, на умумї, яъне он ба њар фард равона шудааст, на ба 
љамъият; чањорум, ифодаи назарияи интиќодї оид ба мафњумњои динї ва рукнњои шариат; панљум, 
муќобилгузории моњияти биологї ва рўњонї. Муаллиф хулоса мекунад, ки њаѐт ва фаъолияти 
мутафаккирони мазкур худ яке аз усулњои тарбиявї барои инсон ба њисоб мераванд.  

Калидвожањо: Носири Хусрав, Румї, тарбия, усул, таљриба, назария, мафњум, ахлоќ, фард. 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОСИРА 

ХУСРАВА И РУМИ 
В данной статье рассматривается проблема воспитания как необходимый процесс в формировании человека, 

с точки зрения Носира Хусрава и Руми. Автор приходит к выводу, что необходимость воспитания обнаруживается 
в том, что человеческий разум является несовершѐнным, и именно это качество, то есть его несовершенство, 
делает воспитание необходимым компонентом человеческой жизни. Разум, с точки зрения Носира Хусрава и 
Джалаледдина Руми, является основой его человечности. Разум соединяет его с духовным началом, а страсти и 
гнев- с биологическим, телесным. Если разум останется несовершенным, страсть и гнев начинают господствовать 
над ним. Человек, таким образом, отделяясь от духовного, человеческого начала приближается к животному. 
Таким способом человек теряет своѐ настоящее «Я» и всякое ложное «я» представляет за истину. Критикуя 
частичный разум, Руми таким образом подчеркивает необходимость воспитания. Без воспитания и обучения разум 
превращается в античеловеческую силу. Основное внимание в работе автор акцентирует на методе воспитания 
мыслителей. Выделяются и описываются характерные особенности метода воспитания, на которые опираются 
Носир Хусрав и Джалоледдин Руми в своих учениях: во- первых, названные мыслители опираются на собственный 
опыт и приводят примеры из собственной жизни. В своѐм поиске истины они идут от практики к теории, а не 
наоборот, как это делают некоторые учѐные, которые сначала создавали теорию, а потом стремились претворить еѐ 
в жизнь. Следовательно, как мы видим, учение Носира Хусрава и Джалоледдина Руми имеет практическую 
направленность; во-вторых, они, считая человека моральным существом, придают религиозным понятиям и 
столпам шариата моральное значение и используют их в качестве метода воспитания для каждого индивида; в-
третьих, их метод изучения имеет индивидуальный характер, а не общий, то есть он обращѐн к каждому индивиду, 
а не к обществу; в-четвертых, выражение критического мышления относительно столпов шариата и религиозных 
понятий; в-пятых, противопоставление биологического и духовного начала, то есть вожделенного и разумного. 
Автор приходит к такому мнению, что жизнь и деятельности философов является одним из методов воспитания 
человека. 

Ключевые слова: Носир Хусрав, Руми, воспитание, метод, практика, теория, понятие, мораль, индивид. 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF EDUCATION IN THE FORMATION OF A PERSON FROM THE POINT 
OF VIEW OF NOSIR KHUSRAW AND RUMI 

This article considers the problem of education as a necessary process in the formation of a person from the point of 
view of Nosir Khusraw and Rumi. The author comes to the conclusion that the need for education is revealed in the fact 
that the human mind is not completed, and it is this quality, that is, its imperfection, which makes education an 
indispensable component of human life. The mind, from the point of view of Nosir Khusraw and Jalaleddin Rumi, is the 
basis of his humanity. The mind connects it with the spiritual principle, and the passions and anger with the biological, the 
bodily. If the mind remains imperfect, passion and anger begin to dominate it. Man, thus, separating himself from the 
spiritual, the human beginning approaches the animal. In this way a person loses his real "I" and every false "I" represents 
himself to man for the truth. Criticizing a partial mind, Rumi mentions the need for education for him in this way. Without 
education and training, the mind becomes an anti-human force. The author focuses on the method of educating thinkers. 
Identified and described characteristic features of the methods of education above which are based Nosir Khusrav and 
Jaloluddin Rumi in their teachings: first, the named thinkers, rely on their own experience and give examples from their 
own lives. In their search for truth, they go from practice to theory, and not vice versa, as some scientists do, who first 
created the theory, and then, tried to put it into practice. Consequently, as we see, the teachings of Nosir Khusraw and 
Jaloluddin Rumi have a practical orientation; secondly, they, considering man a moral being, impart moral values to the 
religious concepts and pillars of the Shari'ah, and use them as a method of education for each individual; thirdly, their 
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method of study has an individual character, and not a general one, that is, it is addressed to each individual, and not to 
society; fourthly, the expression of critical thinking about the pillars of sharia and religious concepts; Fifthly, the opposition 
of the biological and spiritual principle, that is, the desired and reasonable. The author proceeds to the opinion that the life 
and work of philosophers is one of the methods of educating a person. 

Key words: Nosir Khusraw, Rumi, education, method, practice, theory, concept, morality, individual. 
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Ходи Сабзавори (1797-1872) большинство гносеологических проблем, в частности вопросы 
чувственного познания, исследует, рассуждая над проблемами души. По Сабзавори, познание 
состоит из трех частей: первое, богопознание, которое в свою очередь делится на познание 
исхода и возврата; второе, самопознание (где рассматривается чувственное и рациональное 
познание - И.С.); третье - познание божественного повеления, которое также делится на два: 
первое, познание повеления шариата и второе, познание повеления его религиозного учения – 
тариката [1, с. 4]. 

Сначала нам следует, вкратце, изложить точку зрения Сабзавори о душе, ее определении, 
видах и особенностях. Мыслитель пишет: "Мы наблюдаем тела, которым присуще познание и 
волевое движение, как, например, животные, обладающие различными упомянутыми 
действиями и растения, обладающие, как, например, питанием, ростом, порождением себе 
подобного и др., даже противоположными действиями, так как в растении мы видим, что корни 
двигаются вниз, а ветки - вверх, (также им присуще) притягивание и отталкивание, уплотнение 
и утончение... и началом этих действий не может являться тело, так как существует множество 
тел, которые не обладают этими действиями, ни природным свойством, имеющим место в 
элементах и ни видовой формой, существующей в минералах и неорганических телах, ибо их 
действия являются однообразными. Стало быть, существует другое начало, которое мы 
именуем душой" [1:174]. 

Согласно точке зрения Ходи Сабзавори, душа по той причине, что является душой, имеет 
определение и описание. Он в решении вопроса о разновидностях души следуя учениям своих 
предшественников, разделяет душу на небесную и земную, а земную - еще на три вида: 
растительную, чувствующую животную и святую разумную. Он подчеркивает, что некоторые 
мыслители, в частности Фахруддин Рази полагает, что все виды души невозможно объединить 
в одном определении. Далее Сабзавори упоминая различные формы определения души, в 
частности пишет: "Если говорим, что душа-это нечто, являющееся началом наших действий, то 
природа и ее части должны быть душой; если говорим, что душа есть начало действий вместе с 
познанием и волей, то за пределами данного определения оказываются растительная душа; если 
говорим, что душа есть источник противоречивых действий без постижения и воли, то это 
определение охватывает только растительную душу; если говорим, что душа является 
источником противоречивых действий вместе с постижением и волей, то за пределами 
определения оказывается небесная душа, так как ей не присуши противоречивые действия. 
Потому что каждая небесная душа вращает свою небесную сферу на один манер. То, что 
обладает восточным движением, никогда не имеет западное и то, что обладает быстрым 
движением, никогда не обладает медленным" [1, с.174-175]. 

Ходи Сабзавори разделяет то определение души, являющееся, по его мнению, общим для 
всех видов души, даже для небесной и всесторонне обосновывает его. Он пишет: "Определение 
души, как первой энтелехии естественного органического тела обладающего жизнью актуально 
- некоторые считают определением, объединяющим три земных души" [1, с. 175]. Нам кажется, 
что Сабзавори под словом "некоторые" подразумевает перипатетиков, в частности Аристотеля 
и Ибн Сины. 
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У Аристотеля наблюдается два вида определения: 1."Душа есть первая энтелехия 
естественного тела, обладающего в возможности жизнью"; 2. "Душа есть первая энтелехия 
естественного тела, обладающего органами" [2, с.395]. 

Что касается определения Авиценны, то в его трудах мы читаем: "Душа есть первая 
энтелехия естественного органического тела, способного осуществлять жизненные действия" 
[3:391], [4:138], [5, с.10]. 

Если вникнуть в сущность этих определений, то выясняется, что Стагирит во втором своем 
определении заменяет фразу "обладающего в возможности жизнью" в первом определении 
фразой "обладающего органами" во второй, а Ибн Сина упомянутые выражения заменяет 
словом "органический" и, прибавляя выражение "способного осуществлять жизненные 
действия", доводит его до кондиции. 

Сабзавори в упомянутом определении особое внимание уделяет слову "энтелехия". По 
нему, энтелехия - это нечто, обозначающее действие. Первая энтелехия - это нечто, 
посредством которого вид становится видом, как, например, видовая форма воды и огня в 
естественных телах, а форма меча в искусственных телах. Вторая энтелехия - это то, что 
следует из действия и претерпевания первой энтелехии, как, например, свойство холодности и 
сладости воды или как свойства остроты и рассекания меча. Стало быть, разумная душа есть 
вид человека и его первая энтелехия, а знание и могущество - его вторая энтелехия [1, с. 175]. 

Известный иранский исследователь Мирза Махди Мударрис Аштияни в своем 
"Примечании к "Комментарию к "Поэме мудрости" относительно энтелехии дает следующее 
определение:"... она (т.е. энтелехия.-И.С.) есть нечто, посредством которого совершенствуется, 
ликвидируется и конституируется вид человека" [6, с. 697]. 

Что касается "органического" в упомянутом определении, то по Сабзавори, оно исключает 
видовую форму элементов и минералов, действия которых не осуществляются посредством 
органов. Их высказывание: "обладающее жизнью актуально" означает, что от нее (т.е. души. - 
И.С.) исходит то, что исходит от живого организма и это исхождение не является постоянным, 
вернее, иногда является актуальным, а иногда потенциальным, как, например, действие 
человека, животного и растения, как речь, познание, волевое движение, питание, рост и 
рождение себе подобного и оно противоположно небесным душам [1, с. 176]. 

 Однако Сабзавори считает, что если исключить из данного определения выражение 
"обладающее жизнью актуально", то оно является общим, объединяющим определением для 
всех четырех видов души и благодаря слову "органического" небесная душа не исключается из 
этого определения. Согласно теории озарения в каждой небесной сфере имеет место разум. По 
этому мнению, небесная сфера также является органической, потому что обладает силой, как, 
например, двигающие свойства, познающая запечатлевающая душа, выступающая в качестве 
нашего восприятия и представления, практический и теоретический разумы. Ибо она постигает 
положение своего тела и неотъемлемые признаки положения в мире возникновения и 
разложения, также и абстрагированные вещи.  

 Тем не менее, Ходи Сабзавори каждому виду души дает отдельное конкретное определение, 
в частности, пишет: "Растительная душа есть первая энтелехия естественного органического 
тела, которая только питается и произрастает; животная (душа) есть первая энтелехия 
естественного органического тела, которая только ощущает и двигается по воле; человеческая 
(душа) есть первая энтелехия естественного органического тела, которая познает всеобщие 
понятия и исследует мнения; небесная (душа) есть первая энтелехия естественного тела, 
обладающая познанием и постоянным движением" [1, с. 177].  

Думается, что Сабзавори все эти упомянутые определения, за исключением определения 
небесной души, с частичными изменениями заимствовал из книги "Спасения" Ибн Сины, что 
свидетельствует о его частичной приверженности авиценновской традиции в области познания, 
т.е. в вопросах, касающихся проблемы души, ее сущности и форм.  

Теперь переходим к анализу силы трех земных душ и сначала рассмотрим силы 
растительной души. По мнению Сабзавори, их называют растительными силами не потому что 
они принадлежат растениям, а по той причине, что растения ограничиваются этими силами. 
Первая сила - для сохранения вида и она есть питательная; вторая - для совершенствования 
вида и она есть сила роста и третья - для сохранения вида и она есть сила размножения.  

Питательная - есть сила, передающая пищу на подобные тела, в которых она пребывает, 
чтобы пища изменялась и растворялась [1, с. 178]. Потому что питаемое тело состоит из 
влажных тел, находящихся в состоянии растворения по причине четырех температур: две из 
которых являются инстинктивными и стихийными изнутри, а две извне, являющимися 
температурами светил и движений, как телесных движений, так и душевных, подобно гнева, 
веселья, страха и т.п. 

Питательной силе, по мыслителю, присущи четыре слуги (сил): притягивающая, которая 
притягивает пищу к органам и пример ее существования наблюдаются в горле. Если пища и 
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питье являются опущенными вниз, то притягивающая сила притягивает их вверх, чтобы они 
притягивались кровью для повторного переваривания и для того, чтобы органам было доступно 
их искомое. 

Задерживающая сила, существование которой является необходимым по той причине, что 
пищеварение есть качественное движение и в некоторых стадиях изменение видовой формы и 
любое движение требует времени. Следовательно, в органах должна иметься задерживающая 
сила, чтобы задержать тяжелое влажное тело на стенах и скользких местах органов, чтобы было 
удобоваримо. 

Переваривающая сила, которая переваривает пищу. Пищеварение происходит в четырех 
ступенях: желудочное пищеварение, посредством которого пища в желудке становится хелус 
(млечный сок); печеночное пищеварение, в котором пища превращается в четыре смеси: кровь, 
флегму, желчь и черную желчь; венозное пищеварение, которое имеет место в венах и 
капиллярах; органическое пищеварение, которое начинается с просачивания крови через 
отверстия вен. Время каждого из этих четырех видов пищеварения равняется 6 часам и в 
совокупности составляет 24 часа.  

Отталкивающая сила, которая отталкивает не пригодный остаток пищи через произросшие 
волосы, ногти, ощущаемые отверстия, как глаза, уши, нос и др. каналы и отверстия.  

Эти четыре слуги существуют в каждом органе и в некоторых органах, которые служат 
всему телу. Эти четыре силы удваиваются, как, например, желудок, притягивающий пищу и для 
всего тела и для питания самого себя. Притягивающая и задерживающая силы подобны слугам, 
ответственным за банкетный стол; переваривающая сила уподобляется искусному повару, а 
отталкивающая – уборщику [1, с. 179-180].  

Сила роста - это есть сила, вводящая питаемые части, являющиеся больше питанием в 
основных частях составного тела, в котором она пребывает и увеличивает его пропорционально 
во все его стороны, чтобы оно достигло совершенства роста [1:180]. Мыслитель под основными 
частями подразумевает те части, которые образуют из спермы. Он, различая, рост от полноты, 
подчеркивает, что росту противоположно увядание, являющееся уменьшением в основных 
частях тела, а полноте противоположна худоба, являющаяся уменьшением во второстепенных 
частях тела. 

Сила размножения - это есть сила, которая берет часть тела, в котором она находится и 
делает ее материей другого индивида из вида или рода того тела [1, с. 181]. 

По мнению Сабзавори, сила размножения состоит из двух частей: 1- это есть собирающая 
сила, которая излишек четвертого (органического) пищеварения в животных превращает в 
сперму и его действие происходит в яичниках. Потому что материя спермы протекает в почках, 
оттуда в многоканальных и кругообразных жилах, затем оттуда в двух яичниках, а сила 
размножения доводит ее до созревания и поправляет; 2- есть разделяющая сила, которая 
разделяет каждую часть спермы на темперамент и подготавливает некоторую часть для 
окостенения, некоторую часть для превращения в нервы, третью часть для превращения в 
связки и т.п. Эту силу также называют первой преобразующей силой, и она отличается от 
второй преобразующей силы, являющейся третьей силой из тройной питательной силы и 
последняя предшествует над первой в теле рожденного. Что касается действия разделяющей 
силы, то она имеет место в сперме и матке. 

Далее мыслитель напоминает, что некоторые мудрецы главных сил растительной души 
насчитывают четыре и к трем упомянутым силам добавляют формирующую силу, действие 
которой связано с разделением спермы в матке, чем и занимается разделяющая сила. 
"Некоторые, - пишет Сабзавори, - силой размножения считают совокупность тех двух сил (т.е. 
собирающей и разделяющей силы.- И.С.) вместе с формирующей силой. Однако мы не 
признаем формирующую силу" [1, с. 181]. 

По мнению Ходи Сабзавори, относительно формирующей силы также имеет место другая 
неясность, суть которой заключается в том, что формирующая сила есть простая сила, а сперма 
есть тело, части которой являются однообразными. Это мнение вызывает сомнение по поводу 
высказывания Аристотеля и его последователей о том, что сперма есть однообразная по частям 
и схожая по темпераменту. Однако Гиппократ и его приверженцы полагали, что сперма не 
является схожей по темпераменту, скорее, является схожей по смешиванию, т.е. части спермы 
отличаются друг от друга, но чувство не различает одного от другого. Потому что сперма 
выходит из всех частей тела. Следовательно, из мяса выходит нечто подобное ему, из костей - 
подобное им и т.д. Стало быть, части спермы являются различными согласно различию органов 
[1, с. 183].  Из этого высказывания Сабзавори о трех силах растительной души вытекает, что 
основой жизни органических существ является питание, без которого нет ни роста, ни 
размножения. 

Доказательством этого вывода является нижеследующее его высказывания: "Допустимо, 
что душа теряет все силы, кроме как питательной. Ибо ты видишь, что сила роста в старческие 
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годы аннулируется, а сила размножения у женщин прекращается в климактерический период... 
однако питательная действует до самой смерти" [1, с. 186-187]. 
  Силы животной души - это силы, которым принадлежат животные, а не они ему; они 
бывают трех видов: внешние и внутренние чувства (силы), и обе эти силы называют 
познающими силами, а третью - двигающей силой [1, с. 186]. 

Ходи Сабзавори как и его предшественники различает пять внешних чувств: осязание, вкус, 
обоняние, слух и зрение. Он подчеркивает, что "группа (мыслителей) как Кутбуддин Ширази 
(1236-1311) и Мийбуди (ум. 1466г.) - комментатор "Руководства" говорили, что возможно 
чувство есть нечто иное, по крайней мере, вероятно, что оно для нас не существует… (Если 
выразить) логическим языком, - пишет мыслитель, - то человек является видом видов и его 
видовое отличие - видовым отличием видовых отличий и никакого вида, рода и видового 
отличия нет вне его природы ... Следовательно, все это (т.е. высказывание группы мыслителей. 
- И.С.) является болтовней» [1, с. 186-187].   

Осязание - есть первая внешняя сила (чувство). Эта сила, по Сабзавори, упоминается 
первой по той причине, что она является авангардом чувств, а чувство есть авангард разумной 
души. Первой из познающих сил в животных появляется это чувство. Из пяти внешних чувств 
осязание является наиболее общим, и нет ни одного животного, которое было бы лишено этого 
чувства. Осязание является первым чувством, благодаря которому животное становится 
животным.  

Вкус - есть вторая внешняя сила (чувство), постигающая только соприкасающееся тело. 
Если нужда в осязании для устранения вреда является сильнее, чем во вкусе, то нужда во вкусе 
для притягивания пользы сильнее, чем в осязании. Эта сила распространена в нервах, 
расстеленных на теле языка, и в его краях и сторонах также имеется слабое и незначительное 
количество этой силы. Она нуждается в посредничестве слюнной влаги, возникающей из 
слюной железы [1, с. 188]. По Сабзавори, сама слюнная влага лишена вкуса, в противном 
случае было бы невозможно, различить свойства различных вкусов. 

Обоняние - есть третья внешняя сила (чувство), расположенная в двух соскообразных 
отростках передней части мозга, которая постигает запах, достигающий носа воздухом, 
перемешанным со свойством, обладающим запахом [1, с. 189]. По мыслителю, о способе 
познания запаха имеются противоположные мнения: согласно первому, постижение запахов 
происходит благодаря перемещению воздуха со свойством пахучего тела; по второму, 
благодаря испарению и разделению разреженных частей пахучего тела. Сабзавори первое 
мнение считает более подходящим, и допускает совместимость обоих мнений. 

Слух - есть четвертая внешняя сила, расположенная в нервах, расстеленных на ямке 
слухового канала, которая постигает звуки, благодаря достижению форм сжатого воздуха к ней 
по причине колебания воздуха, являющимся следствием сильного удара, обуславливающего 
сопротивление тела испытывающего удар и ударяющим телом. Причина, приводящая звук к 
силе слуха является то, что от удара в воздухе возникает колебание, уподобляющееся 
колебанию воды от падения тяжелого предмета в нее. Это колебание и форма его следствия 
воздействует на окружающий воздух и на воздух, находящийся в слуховом канале и приводит 
его в колебание, в результате чего сила, имеющаяся в нерве, ощущает звук [1, с. 190]. 

Мыслитель полагает, что звук также имеет место в воздухе, существующем вне слухового 
канала. Однако некоторые думали, что звук не существует во внешнем воздухе, вернее, то 
колебание, которое является следствиям удара, доходит до воздуха, соседствующего со 
слуховым каналом и только колебание воздуха слухового канала становится причиной звука. 
По Сабзавори, это высказывание является ложным. Потому что, если было бы так, то человек 
не познавал бы направление, дальность и близость звука. 

Далее Сабзавори подробно интерпретирует существующие различные точки зрения 
относительно этого чувства, в частности спора перипатетиков со своими идейными 
противниками [1, с. 190-193]. Однако мы, не вдаваясь в подробное изложение этого спора, 
ограничимся лишь упоминанием вывода мыслителя об этих спорах и мнениях. Он пишет: 
"Автор этих строк, (т.е. Сабзавори .-И.С.) говорит: нет нужды в этих слабых ответах. Эти 
неясности и споры возникли в результате нечеткого представления формирования воздуха и его 
приспособления к звуковым формам, и удивительно, что эти ссоры и споры упоминались во 
множествах книг" [1, с. 191].  

По мнению Сабзавори, способ образования эха и его воспринимаемость заключается в том, 
что колеблющийся воздух, носящий звук, сталкиваясь с горой или стеной, возвращается 
обратно и сохраняется в первоначальной форме, и вследствие чего образуется эхо, подобно 
шару, ударившемуся о стену, возвращающемуся, если это действие повторяется с двух сторон, 
то возникает резонанс (танин). "Некоторые, - пишет мыслитель, - говорили, что каждому звуку 
присуще эхо, однако по причине близости расстояния оно в комнате не слышится, и будто они 
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происходят одновременно. Именно по этой причине голос певца в комнате сильнее, чем в поле" 
[1, с. 193].  

Зрение - есть пятая внешняя сила, расположенная в парообразной пневме (рух), в так 
называемом месте сбора двух светов и встречи двух нервов. Она представляет собой 
нижеследующую картину: два полостных нерва, расположенных в глубине двух желудочков 
переднего мозга, и то, что расположено на правой стороне идет по левому направлению, а то, 
что расположено на левой стороне - по правому направлению, с тем, чтобы встретиться между 
собой и на месте встречи их обоих, полость становится единой. Это место есть место 
расположения зрительной силы. После встречи то, что идет с правой стороны, идет дальше к 
правому зрачку, а то, что идет с левой стороны - к левому зрачку. Это происходит таким 
образом, что появляется крестообразная форма, подобно двум арабским буквам "д", 
расположенным спиной друг к другу [1, с. 193].  

Согласно мнению Сабзавори, глаза состоят из семи оболочек и трех влаг, каждые из 
которых он подробно описывает [1:194-197]. Однако здесь мы их не будем затрагивать, также и 
не будем рассматривать существующие точки зрения по этому вопросу, которые мыслитель 
насчитывает пять и о каждой из них дает подробные сведения и неприемлемое ему обоснованно 
опровергает, а ограничимся только упоминанием названия этих точек зрений и кому они 
принадлежат. Итак, первая точка зрения связана с отображением, принадлежащим 
натуралистам и большинству перипатетиков, в частности Аристотелю и Ибн Сине. Вторая 
принадлежит математикам, которые убеждены в выходе луча из глаза. Третья - принадлежит 
группе ученых, полагающих, что зрение происходит благодаря приспособлению прозрачной 
вещи, как, например, воздуха к свойству глазного луча без выхода луча. К сожалению, 
Сабзавори конкретно не упоминает имен этих ученых. Четвертая - принадлежит Шихабуддину 
Сухраварди, опровергающему зрение как запечатление и связанное с лучом. По его мнению, 
благодаря озарению самого управляющего света сама внешняя вещь становится видимой. Пятая 
- принадлежит Садруддину Ширази, считавшему, что когда появляется обстоятельство, душа, 
являющаяся из мира могущества и ангелов, подготавливается и с позволения Всевышнего 
создает подобную форму, существующую в субстрате без видения и мысли, что является 
могуществом Творца. 

Сабзавори, разделяя пятую точку зрения, считает ее верной и подчеркивает, что те 
разногласия, имеющие место в книгах относительно предыдущих мнений, ее не касается [1, с. 
197].  

Однако Сабзавори подчеркивает, что между двумя способами зрения, т.е. запечатлеванием 
и созиданием нет разницы. Мыслитель подчеркивает, что ощущаемые вещи между чувствами 
также являются общими. "Но некоторые, - пишет он, - полагали, что ощущаемое по сущности 
не является общим, и это высказывание есть софистика» [1, с. 200-201]. Теперь несколько 
слов о превосходстве чувств по отношению друг к другу. По мнению Сабзавори, зрение и слух 
имеют превосходство над остальными внешними чувствами, но зрение в свою очередь 
превосходит слух по нескольким параметрам: 1) зрение познает дальние вещи и как бы 
обладает абстракцией и пространственным прохождением, как, например, когда поднимаешь 
голову, то видишь солнце и луну, а сфера действия слуха намного ограниченна; 2) познаваемым 
объектом зрения является свет, который является благородной акциденцией, ибо поперечный 
нежный свет является управляющим и господствующим светом; 3) познаваемыми вещами 
зрения являются устойчивые вещи, а познаваемыми вещами слуха - неустойчивые состояния; 4) 
зрение является критерием между истиной и ложью, а слух источником ошибок. 
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МАЪРИФАТИ ЊИССЇ ВА ЌУВВАЊОИ ЗОЊИРИИ ОН ДАР ТАЪЛИМОТИ ЊОДИИ САБЗАВОРЇ  
Дар маќола маърифати њиссї ва ќуввањои зоњирии он дар таълимоти мутафаккир, сўфї, шоир, 

намояндаи барљастаи мактаби фалсафии Исфањон Њољї Мулло Њодии Сабзаворї (1797-1872) баррасї 
гаштааст. Мутафаккир аксари масоили маърифатї, аз љумла масъалањои маърифати њиссиро зимни 
баррасии муаммои нафс тањќиќ менамояд. Вобаста ба масъалањои мавриди бањс фикру андешањои баъзе 
мутафаккирону донишмандони Юнони бостон, асрњои миѐна ва миѐнаи мутааххири Шарќи Наздик ва 
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Миѐна (чун Буќрот, Афлотун, Арасту, Левкипп, Демокрит, Абўалї ибни Сино, Ибни Арабї, Фахруддини 
Розї, Шињобуддини Суњравардї, Бањманѐр, Мийбудї, Садруддини Шерозї, инчунин мутакаллимону 
сўфиѐн) муќоисаву ишора шудаанд. Њамчунин дар маќолаи мазкур ќисматњои маърифат: худошиносї 
(оѓозшиносї ва анљомшиносї), худшиносї (маърифати њиссї ва аќлї) ва фармони худошиносї (шинохти 
фармони шариат ва фармони тариќат), таърифи нафсњо њаллу фасл шудаанд. Сабзаворї дар њалли масъалаи 
гуногуннавъии нафс ба таълимоти салафони худ пайравї намуда, нафсро ба фалакї ва заминї ва заминиро 
боз ба се навъ: наботї, њискунандаи њайвонї ва ќудсии нотиќа таќсим намудааст. Ин љо њамчунин ќуввањои 
нафси наботия: ѓозия, мосика, њозима, дофиа, номия, муваллида; ќуввањои зоњирии нафси њайвонї: ломиса, 
зоиќа, шомма, сомиа, босира ва ќувваи муњаррика, инчунин як зумра масоили дигари ба ин масъалањо 
марбут шарњу маънидод шудаанд.  

Калидвожањо: маърифати њиссї, нафс: наботї, њайвонї, нотиќа, фалакї, ќуввањои зоњирии нафси 
њайвонї: ломиса, зоиќа, шомма, сомиа, босира.  

 
 ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ И ЕГО ВНЕШНИЕ СИЛЫ В ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ХОДИ САБЗАВОРИ  
В статье рассматривается проблема чувственного познания и его внешние силы в учении мыслителя, суфия, 

поэта, известного представителя Исфаганской философской школы Хаджи Мулла Ходи Сабзавори (1797-1872). 
Мыслитель большинство гносеологических проблем, в частности вопросы чувственного познания, исследует, 
рассуждая над проблемами души. В связи с рассматриваемыми вопросами приведены и сопоставлены мнения и 
точки зрения некоторых ученых и мыслителей Древней Греции, раннего и позднего средневековья Ближнего и 
Среднего Востока (таких как Гиппократ, Платон Аристотель, Левкипп, Демокрит, Абуали ибн Сина, Ибн Араби, 
Фахруддин Рази, Шихабуддин Сухраварди, Бахманѐр, Мийбуди, Садруддин Ширази, и также ряда мутакаллимов и 
суфиев. В данной статье, с точки зрения Ходи Сабзавори, подробно разъяснены части познания: богопознание 
(познание исхода и возврата), самопознание (чувственное и рациональное познание) и познание божественного 
повеления (познание повеления шариата и познание повеления тариката) и определение души. Мыслитель в 
решении вопроса о разновидностях души, следуя учениям своих предшественников, разделяет душу на небесную и 
земную, а земную - еще на три вида: растительную, чувствующую животную и святую разумную. Здесь также 
всесторонне интерпретированы силы растительной души: питательная, притягивающая, задерживающая, 
переваривающая, отталкивающая, сила роста и сила размножения, внешние силы животной души: осязание, вкус, 
обоняние, слух, зрение, двигающая сила, а также ряд вопросов, связанных с упомянутыми проблемами.  

Ключевые слова: чувственное познание, душа: растительная, животная, разумная, небесная, внешние силы: 
осязание, вкус, обоняние, слух, зрение. 

 
SENSE KNOWLEDGE AND ITS EXTERNAL POWERS IN THE DOCTRINE OF HADI SABZAVARI 

The article deals with sense knowledge and its external powers in the doctrine of thinker, sufi, poet and the great 
representative of Isfahan Philosophical School Haji Molla Hadi Sabzavari (1797-1872). The thinker expounding on the 
problem of soul, researches the most of gnoseological issues of the sense knowledge. The views of some thinkers of 
Ancient Greece, Middle and Late Middle Ages of Middle East (such as Hippocrates, Plato, Aristotle, Leucippus, 
Democritus, Abu Ali Ibn Sino, Ibn Arabi, Fakhruddin Razi, Shihabuddin Suhrawardi, Bahmanyar, Miybudi, Sadruddin 
Sherazi, as well as mutakallimin and sufis) are compared and presented according to the discussed issues. The article also 
presents explanation on parts of knowledge: theism (recognizing of origin and recognizing of destination), self-knowledge 
(sense knowledge and rational knowledge) and command of theism (recognition of shari‘a order (exoteric path) and tariqa 
order (esoteric path)) and definition of soul. The thinker in solving the issue on varieties of soul, following the doctrines of 
his predecessors divides the soul into heaven and earth (mortal) ones, and the earth soul is divided into three types: plant, 
animal and rational. The definition of souls (plant, animal, human (rational), and heaven), powers of plant soul: feeding, 
pushing, digesting, growing and forming, powers of external animal soul: sense of touch, sense of taste, hearing and sight, 
moving, and a number of other related issues according to the mentioned problems are comprehensively interpreted.  

Keywords: sense knowledge, soul: plant, animal, human (rational), heaven, external powers: sense of touch, sense 
of taste, hearing and sight.  
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СУЩНОСТЬ ПОЗНАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

В ИСМАИЛИТСКОМ УЧЕНИИ 
 

Мирасанов М.В. 
Таджикский государственный педагогический университет им Садриддина Айни 

 
Проблема «знания» и «познания» является одной из важнейших в средневековой 

философии народов Ближнего и Среднего Востока. Исмаилитские мыслители, как 
представители этой философии, в своих произведениях уделяли особенное внимание этим 
проблемам. В их трактовке эти понятия охватывают познание человеком материального мира, с 
одной, и знание религиозных доктрин исмаилитского учения, с другой стороны. В творчестве 
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исмаилитских мыслителей особое внимание придается рассмотрению вопроса о силе и 
способности человеческого разума, возможности познания окружающего мира и причинных 
связях, происходящих как в природе, так и в обществе изменений. Насир Хусрав пишет: «В 
телесном мире, начиная с небес и планет, все определимо и все земные вещи, минералы, 
растения и животные во всем их многообразии определимы и познаваемы человеком» [8, c.27]. 

Такая трактовка означает, что Насир Хусрав признает способность человеческого разума в 
освоении качественного и количественного существования бытия. Более того, признавая 
объективность существования материального мира, независимо от сознания человека, 
мыслитель говорит: «То, что есть явным, оно есть таким в сущности своей, а не потому, что 
люди обнаруживают его своими ощущениями. Потому что независимо от того, что люди 
обнаруживают его или нет, оно существует явно, как этот мир и все, что есть в нем…» [7, c.84]. 

Познание материального мира является результатом акта различных органов чувств и 
разума, которое подразделяется на две части: внешнее и внутреннее. К внешним чувствам 
человека Насир Хусрав, ал-Кирмани, Сиджистани и др. относили осязание, обоняние, вкус, 
слух и зрение, а к внутренним разумным чувствам − представление, восприятие, мышление, 
воображение и обладание. Вышеназванные мыслители особо отмечали взаимосвязь 
чувственного и рационального в развитии познавательного процесса. «Действительно, внешнее 
знание похоже на дорогу, ведущую к истине, на которой не следует останавливаться. Через нее 
следует дойти до познания внутреннего, которое является целью и на котором нужно 
остановиться» [3, c.110]. Ал-Кирмани, как и другие исмаилитские мыслители, в качестве первой 
ступени признает чувственное познание, которое присуще, по его мнению, всем живым 
существам, а второй ступени − рациональное познание. «Сие первое знание (т.е. чувственное 
познание − М.М.), кроме того, вне человека не таково, как в человеке. Ведь первое знание в 
человеке до соприкосновения его с вещами и до стяжания пользы своей существует по 
убежденности и твердому ведению, а после − по рассуждению и опыту…» [1, c.187]. 

Стоит особо подчеркнуть значение внешних органов чувств человека для познания 
материального мира и приобретение знаний в той мере, в какой это позволил видеть уровень 
развития науки, что отметили еще мыслители Древней Греции. Например, древнегреческие 
философы Платон и Аристотель полагали, что с помощью «понятия» познаются коренные и 
неизменные свойства бытия. Более того, Аристотель считал «понятие» основным средством 
познания существенных свойств предметов. При этом Аристотель отрицал их безусловную 
независимость от вещей по бытию [2, c. 6.]. 

В истории мусульманской философской мысли также к процессу познания и отражения 
шли от идеи, формы, Бога и т.д. (например, представители калама и суфии) к конкретно 
воспринимаемым вещам и рассматривали эти вещи как «отчуждение идей», «воплощение 
формы», «проявление божественного веления» и т.д. У исмаилитов был совершенно другой 
подход к данному вопросу. Для них «понятие» − это суть предметов и явлений, которые 
вырабатываются людьми. Другими словами, они выступали сторонниками естественного 
процесса приобретения информации при помощи внешних и внутренних чувств и их 
отношения к разумному познанию. Наверное, по этой причине представитель калама ал-Газали 
упрекал исмаилитов в том, что «…те верят данным чувствам, признают внешнее 
наблюдение…» [4, c.247]. 

Согласно исмаилитскому учению, потенциальная душа человека является источником 
познания, которая при помощи пяти чувств познает сущность бытия, т.е. материального мира. 
Словами ал-Кирмани: «Она (т.е. душа человека − М.М.) существует ради себя, а не ради иного; 
ее совершенство заключено в разумной и чувственной вместе взятые…; ее действия изменчивы 
и претерпевают превращения…; она мыслит и фиксирует в своей самости формы вещей…» [1, 
c.324]. Этот общий вывод исмаилитов о взаимосвязи чувственного и рационального познания 
примечателен тем, что история изучения этого вопроса полна взаимоисключающих мнений 
сенсуалистического и рационального характера, т.е. с давних времен одни философы 
преувеличивали роль чувственного познания, а другие – роль рационального. Поэтому 
преодоление этой «однородности» исмаилитами в дальнейшем содействовало развитию 
диалектической мысли. 

Более конкретную мысль о процессе познания и приобретения знания мы находим у ал-
Кирмани, который утверждает, что «изначально в своем бытии душа (т.е. говорящая душа − 
человек − М.М.) невежественна. Невежество − это отсутствие истинных знаний в самости, в 
чем она бывает двояка, причем в одном случае она лучше и выше, чем в другом. Более высокое 
состояние – ее невежество, когда не имеет она форм познаваемого; более низкое, − когда 
обретенные ею формы познаваемого противоречат и не совпадают с познаваемым» [1, c.328]. 

У исмаилитов интеллектуальное вхождение индивида в социальную жизнь исходит не 
только от уровня приобретенных знаний, но и от их качественного внедрения и использования 
тем же индивидом. Как в общем, так и индивидуальном плане, мир знаний возникает в силу 
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стремления людей к результативности своих действий и творчества. Стремление, словами ал-
Кирмани, «… есть иное выражение для потребности души…» [1, c.333]. Потребности человека 
являются потребностями социального человека, а необходимость данной потребности 
опосредуется социальными взаимоотношениями индивидов. Каждый человек должен вступить 
в позитивный деятельный контакт с социумом и его членами, раскрыть свои личностные 
качества с тем, чтобы обеспечить свою насущную природную и социальную потребности. 
Словами ал-Кирмани, «из оных (т.е. действия души − М.М.) возникают в ней нравы, 
определяющие ее действия» [1, c.333]. Только приобретая социальную предметно-деятельную 
форму при помощи знания, потребность человека оказывается способной к реализации. 

Знание в представлении исмаилитских авторов представлено как духовная потребность 
человека, при помощи которой человек может развиваться и получать не только физическое, но 
и духовное наслаждение. Насир Хусрав пишет: «И удовольствие этого разумного опознавателя 
(т.е. человека − М.М.) зависит от знания, подобно тому, как удовольствие чувственного 
опознавателя связано с пищей. Знание есть пища для души» [9, c.142]. Предпочтение философ 
отдает духовному наслаждению, и, продолжая свою мысль, он выделяет существенное различие 
между духовными и телесными наслаждениями: «Если другие телесные наслаждения исчезают 
вместе с отмиранием функций своих носителей, то духовное наслаждение − знание не исчезает, 
а наоборот, как только оно возникает, постепенно становится все сильнее и больше» [12, c.187]. 
В другом случае Насир Хусрав отмечает, что «наслаждение наукой есть духовная пища, чем 
больше ее получаешь, тем приятнее оно становится по сравнению с тем, что было раньше» [12, 
c.187]. 

Если суммировать утверждения мыслителя, получается, что знание у человека появляется 
на определенном этапе и имеет ступенчатый характер, т.е. приобретенные знания стадиально 
приумножаются опытом и тем самым становятся достоянием всего социума. 

На физиологическом уровне Насир Хусрав делит людей на две категории. К этим 
категориям он относит тех, которые «обладают нежной душой, и на тех, которые имеют грубую 
душу,… Кто обладает более нежной душой, тот больше стремится к постижению вещей и 
больше проявляет усердие в своем совершенствии, и, напротив, у кого по натуре душа темная и 
грязная, тот меньше стремится к познанию вещей и меньше прилагает усилия к своему 
совершенствии» [12, c.199]. Из данного высказывания мыслителя следует, что человек должен 
больше стремиться к получению духовных наслаждений, чем чувственных, ибо человеку по 
природе присуще свойство получения знаний и каждое полученное знание доставляет ему все 
большее удовольствие. 

Кроме того, мыслитель убежден, что знание человека безгранично и «в его получении 
каждый изучающий обязан помогать другому человеку в его усвоении, а не воздерживать его… 
Невозможно, чтобы человек доходил до такого уровня, что ему не осталось бы изучать что-
либо. Каждое познанное помогает душе в познании другой вещи, а не воздерживает ее от 
этого» [9, c.315]. Источником знания является материальный мир, и человек только при 
освоении этого мира получает достоверное знание. 

Бе дониш омадиву дар ин чо шинохти, 
К-ин чисту он чи бошад, ин чуну он чарост?. 
 
Пришел незнающим в этот мир, но познал, 
Что это такое, что то, каков этот и зачем тот [11, c.182]. 

При интерпретации вопроса о знании исмаилитские мыслители ставят пробел между 
знанием и наукой. По утверждениям некоторых исследователей, эта интерпретация имеет 
религиозную окраску, например, когда затрагиваются вопросы об «откровении» или 
«божественном научение», «врожденном качестве» и т.д. Эти выводы встречаются в работах Т. 
Муродовой, А.Г. Ашурова, А.Е. Бертельса и др. Отчасти можно согласиться с такими 
выводами, но они не полностью раскрывают гносеологическую суть учения исмаилитов в 
целом. Например, Насир Хусрав отчетливо и определенно пишет, что «знание есть познание, а 
наука есть постижение. Знание заложено в человеке и в животных (имеется в виду нижний 
уровень познания, где животные равны с человеком) и не является приобретаемым, а наука не 
заложена в человеке и является приобретаемой» [12, c.244-245]. 

Так, можно утверждать, что высшая ступень познания, то есть наука, присуща только 
человеку, и является результатом жизненного опыта самого человека. Поэтому исмаилитские 
мыслители, как отмечает А. Шохуморов, были сторонниками того, что «в познании и 
постижении чувственно- воспринимаемых вещей все люди, без исключения, равны между 
собой и одинаково могут познать их» [14, c.119]. Разница между людьми в процессе познания 
существует лишь в разумном восприятии действительности. Словами Насира Хусрава, «небо и 
земля и все, что находится в этой среде из числа вещей, − познаваемы. В их познании все, кто 
обладают нормальными чувствами, − равны. И все это называется внешним проявлением 
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знания, потому что в их познании никто из обладателей чувств не имеет превосходства над 
другими. Но, когда говорят «батин» (внутренний, скрытый), то этим обозначают те вещи, в 
познании которых органы чувств не помогут. Например, такие как причина существования 
субстанции (унсур), четыре свойства (табоеъ), четыре стихии или основа (аркон). «И разделили 
все вещи на две категории − захир и батин, чтобы понять, к каким вещам относится 
познаваемое: к явным (ошкор) или скрытым (пушида)» [7, c.85]. Именно с помощью этой 
категории люди осознают истинную суть происходящего как в природе, так и в обществе. Как 
установлено, эти качества у людей развиваются только посредством обучения, т.е. с помощью 
знания. 

Под «знанием» исмаилитские авторы понимают результаты познания реально 
существующих предметов и явлений, их реализацию в социальную жизнь, проверенные 
практикой в процессе взаимодействия человека с другими людьми, как субъекта, и человека с 
прочими реальностями. 

Естественно, уровень знания и его значимость зависит от уровня развития самого 
общества. Поэтому иногда может получиться так, что информация для одного общества 
является знанием, а для другого остается лишь данными, т.е. более слабое в своем развитии 
общество овладеет тем, что для развитого общества значится общедоступным. Уровень знания 
людей есть то мерило, которое показывает интеллектуальную атмосферу общества в 
определенном историческом периоде. Абу Якуб ас-Сиджистани, говоря об интеллектуальном 
развитии человека и благополучии общества, пишет: «Мы видим в этом мире переход знаний и 
мудрости от одного народа к другому, ибо мы находим, что когда-то наука принадлежала 
народу Греции…, от него знание и мудрость вернулись и перешли к мусульманам. А ранее 
знание и мудрость существовали в Ираншахре и когда-то еще и у народа Индии» [13, c.264]. 

Такие же мысли встречаются у Насира Хусрава в его трактате «Зад-ул-мусофирин», 
позиции которого аналогичны с ас-Сиджистани: «Некоторые вещи, ставшие известными для 
обитателей некоторых стран, не могут оставаться неизвестными для обитателей других стран, и 
через какое-то время они станут известными и им» [9, c.357]. Более того, способность усвоения 
знаний, по мнению исмаилитских авторов, зависит не только от фактора преемственности или 
перехода знаний, а больше всего от степени обучения и самостоятельного изучения. И в этом 
плане Насир Хусрав ставит перед человеком две задачи: «Наилучший самостоятельный труд, 
который есть усвоение науки и философии, из чувственно-воспринимаемых вещей, от 
учителей» [9, c.219] и «принятие истинной религии» [9, c.269]. Так, Насир Хусрав и другие 
исмаилитские мыслители пытались довести истину, как в естественном, так и в религиозном ее 
понимании до тех, кто стремится к получению достоверного знания. 

Достоверная информация (знания − М.М) имеет двоякий характер: знание для 
практической деятельности, т.е. овладение и усвоение той или иной социальной, 
экономической или политической ситуацией, что входит в спектр социальных знаний, и знания, 
относящиеся к наукам о природе, т.е. теоретические, в процессе которых определяется 
истинность знаний. 

Еще Аристотель полагал, что истина − это знание, в котором содержится верное суждение 
о конкретной действительности. По мнению этого мыслителя, истину можно достичь «только 
путем бесконечного расчленения понятий и путем выяснения тончайшей терминологии, 
заставляющей иной раз переходить к самому настоящему словарю весьма дробной и 
утонченной терминологии» [6, c.23]. Для Платона истина заключается в «соответствии знаний 
вечным и неизменным идеям, ибо для него идеи − первореальность» [6, c.23]. 

Каково было отношение исмаилитских мыслителей к проблеме истины, т.е. достоверного 
знания, и как они представляли ее? Ал-Кирмани природу истины представляет в следующем 
толковании: «Ведь правильные мнения, способность различения и прочие высокие свойства 
возникают в душе со временем, в результате упражнений и стяжания» [1, c.351]. Истину 
человек может познать только с помощью знания, его душа овладеет «способностью познавать 
чрез умозрение (назар), разделение (таксим), разложение (тахлиль) и сложение (таркиб)» [1, 
c.355]. 

Насир Хусрав искал истину в самой жизни, т.е. в природе и обществе. «Истина выявляется 
не только полемикой. Обладателем истины является тот человек, который может привести в 
доказательство своей правоты разумные доводы и аргументы» [7, c.36]. Такая постановка 
вопроса о природе истины свидетельствует о том, что социальное знание призвано 
конструировать социальную реальность. Оно же, в свою очередь, может нести в себе истину 
или заблуждение, правду или ложь. 

Причину этих «трений» исмаилиты видели в том, что каждая группа в обществе имеет 
свои интересы, как в политическом, так и в экономическом и социальном плане, ибо тогда 
такое знание может быть использовано как средство манипуляции, как сознанием, так и 
интересов людей. Именно поэтому, как было отмечено, ал-Кирмани советует «прозелиту» не 
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постигать то учение, и брать в руки те книги, которые противоречат «истинной» религии, ибо 
слушание и чтение оных приводит к формированию ложного сознания. Единственный путь, 
чтобы не попасть в заблуждение, − это постижение наук о природе, которой исмаилиты 
придавали особое значение. «Наука познания природы очень велика и польза от нее огромна, 
так как материальный мир, основу которого составляют четыре стихии, служит для духовного 
мира в роли тела, и пока не будет познано тело, нет дороги к познанию души. И подобно тому, 
как действия становятся явными посредством тела, так и невольно через этот мир можно будет 
познавать и духовный мир» [10, c.45]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что исходным условием для 
развития умения различать природу истины и заблуждения, правды и лжи, у исмаилитских 
мыслителей является овладение четким знанием о природе и социуме. Поскольку социальное 
знание в большинстве своем охватывает обыденную картину социальной жизни, то в 
творчестве исмаилитов мы сталкиваемся с такими понятиями, как «правда» и «ложь». Правда в 
социальной жизни людей выступает как высшая ценность в их коммуникативной деятельности. 
Ложь же в этом аспекте выступает как антиценность. Но при этом критерий ложности и 
правдивости той или иной мысли-информации определяется состоянием самого общества, 
иначе говоря, он зависит от престижа источника информации. В связи с этим интересен анализ 
Ф. Дафтари о самом факте распространения ложных сведений об исмаилизме в обществе на 
разных исторических периодах: «Распространяя эту диффамацию, а также ложные труды, 
имитирующие исмаилитские, антиисмаилитские авторы последовательно в течение IX-X вв. 
творили «черную легенду»… Эта легенда, одобренная нелицеприятными подробностями, была 
воспринята многими как достоверное, надежное описание мотивов, верований и практик 
исмаилитов и породила дальнейшую антиисмаилитскую полемику, призванную мобилизовать 
против исмаилитов весь исламский мир» [5, c.16]. Именно такие «правдоподобные» призывы 
побудили Насира Хусрава выразить свое отрицательное отношение к существующей в его 
время социальной и духовной атмосфере внутри общества. Философ пишет: «Они назвали 
знатоков истинных знаний, проницательных людей, искателей истины и различающих вечную 
устойчивую субстанцию от изменчивой тленной субстанции − безбожниками, еретиками, 
карматами» [9, c.61]. 

Вышеизложенное дает нам право констатировать, что истина не однородна, так как в 
социуме, если это касается конкретного учения, для одних групп она приемлема, а для других – 
нет. В «Джоме-ул-хикматайн» Насир Хусрав пишет: «И из-за того, что эти мнимые улемы 
называют неверными тех, кто обладает знанием о творении, стремящихся познать, «как» и 
«почему» замолчали, и говорящие об этом знании смолкли, и невежество овладело людьми, 
особенно обитателями нашей земли − Хорасана и восточного края» [8, c.31]. 

Вышесказанное, в основном, верно по отношению к естественнонаучному познанию, т.е., 
когда исмаилитские философы рассуждают о природе вещей с постановкой вопросов «как» и 
«почему». Гораздо сложнее обстоит дело с социальным познанием, где категория истины, как 
отметили выше, обретает форму «правды. Но и правда не всегда является адекватным 
выражением всей истины. Она не столько гносеологический, сколько нравственно-
психологический феномен. В этом плане ас-Сиджистани вопрос о получении правильной и 
искаженной информации связывает с ощущением и познанием, а также с потенциальной 
возможностью субъекта, т.е. человека. По мнению философа, отражение реалии человеком 
зависит от его психофизиологического состояния. «Что касается бедствий органов чувств, то 
они подобны состоянию, что есть глаз, видящий одну вещь двойной; другое состояние то, что 
один голос слышится ему двойным, или считающий сладости горькими» [13, c.34]. Или же, как 
утверждает Насир Хусрав: «Если же человек родился без чувства слуха, даже при здоровом 
чувстве зрения не сможет овладеть даром речи, или постигнуть какую-либо науку, кроме 
усвоения жестикуляцией какого-нибудь ремесла. Вот поэтому мы и говорили, что 
совершенство человеческой души заключается в ее способности стать сведущей» [9, c.76]. 
Такое противоречие между разумом и чувствами в достижении информации становится 
барьером, из-за которого истина или правда преподносится в искаженном виде, т.е. как ложь. 

Суть лжи заключается в том, что она есть несоответствие информации с действительной 
природой предметов и явлений. Более расширенная трактовка этого понятия заключается в том, 
что оно начинает использоваться по смыслу другими словами, как заблуждение, обман, вранье, 
дезинформация и т.д. Ложь, в отличие от заблуждения, является сознательным искажением 
образа объекта в угоду конъюнктурным соображениям субъекта. Носителями этих «пороков», 
по мнению ал-Кирмани, являются «лицемеры, отступники и заблудшие», «это те, чьи лживые 
уста изрекают совсем не то, что у него на сердце…» [1, c.408-411]. 

Насира Хусрав этот вопрос решает в контексте аристотелевского учения. В «Хон-ул-
ихвон» и «Джомеъ-ул-хикматайн» этот философ пытается установить предел между правдой и 
ложью: «Разница между правдой и ложью заключается в том, что правда есть слово, которое 



128 
 

известно людям, потому, что достигают от той вещи на примере того, что если кто-то скажет, 
что «огонь теплый». Ложь же есть слово, которое не свойственно той вещи, и людям оно 
неизвестно, на примере того, если кто-то скажет «огонь − говорящий» [12, c.42]. Это 
общепринятый тезис о природе правды и лжи. Далее, Насир Хусрав ложь разделяет на два 
взаимоисключающих друг друга уровня: «возможное» (мумкин) и «невозможное» (мухол, 
номумкин). Возможную ложь мыслитель определяет следующим образом: «Кто-то говорил 
так». Может быть, это кто-то говорил, а может быть и нет. Невозможная ложь − это, когда кто-
то говорит: «камень полетел» [12, c.41-42]. В обоих суждениях речь идет о соответствии 
информации действительности, как природных явлений, так и человеческих отношений. 
Разница заключается лишь в том, что «возможная ложь» имеет психологическую природу, т.е. 
она связана с определенными эмоциональными влечениями, отсутствием искренности, 
неверным воспитанием и т.д., а «невозможная ложь» имеет логическую природу. К ней 
относится, прежде всего, отсутствие критического подхода к оценке той реальности, которая 
свойственна объекту или субъекту. 

Насир Хусрав в «Хон ул-ихвон», критикуя взгляды софистов, которые своими нелепыми 
выводами отрицали истинность, т.е. объективное существование вещей, тем самым ставили под 
сомнение значение процесса познания действительности, умозаключением доказывая 
несостоятельность их взглядов. Он пишет: «И мы скажем о мнении софистов и приведем в 
доказательство истины короткое изречение, о котором упоминает софист, что «вещи не имеют 
истину», и это суждение, высказанное им о вещах, имеет двоякий характер: либо вещи не 
имеют истину, либо истина есть при вещах. Если вещи не истины и утверждение софистов − 
истина, то верное их утверждение абсурдное, поскольку их высказывание – истина. Но если их 
утверждение неистинное, то тогда вещи – истинны. Получается, что в обоих случаях 
утверждение софистов абсурдное» [12, c.41]. Вышеуказанное − не просто логические 
силлогизмы или комбинации мысли, а реальная позиция мыслителя при оценке объективных 
явлений и событий. Суть этой полемики заключается в том, что знание не только выражение 
действительности в положениях мысли, но и уверенность человека в согласии положений его 
мысли с содержанием действительности. 

Можно сказать, что источник формирования знания исмаилитские мыслители видели в 
активном и глубоком изучении природы. Как поборники рационализма, процесс приобретения 
знания они, как в теоретическом, так и в практическом его видах, связывают с чувственной и 
рациональной деятельностью человека. Знание в контексте их учения − это не только источник 
духовного удовольствия и возрождения человека, но и основной элемент благосостояния и 
развития общества. Те существенные положения в теории познания и приобретения знания, 
которые определяли их мировоззренческую позицию, можно разделить на: а) признание 
безграничности процесса познания; б) процесс познания не единовременный акт, а имеет 
ступенчатый характер, т.е. происходит (или накапливается) постепенно и последовательно; в) в 
контексте своей религиозно- конфессиональной принадлежности (в рамках рационализма) 
подчеркивали полномочия человека в процессе изучения наук, его практическое применение, а 
также обучение других, что является высшей добродетелью. Через приобретение знаний 
человек находит свое место в социуме, тем самым освобождается от невежества. 
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МОҲИЯТИ МАЪРИФАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ АҚЛОНИИ ИНСОН ДАР ТАЪЛИМОТИ ИСМОИЛИЯ 

 Дар мақолаи мазкур оиди масъалаи маърифат ва такомули ақлонии инсон дар аз худ кардани олами 
атроф, ки дар афкори фалсафаи асримиѐнагии мардуми Шарқи Наздик ва Шарқи Миѐна мақоми махсусро 

пайдо када буд, маълумот дода мешавад. Дар асоси таҳлили амиқ муаллиф нишон медиҳад, ки 
мутафаккирони асримиѐнагии исмоилк мақом ва мартабаи инсонро дар ҷомеа бо дараҷаи омӯхтан ва азхуд 

намудани дониш вобаста мекарданд. Муаллиф нишон медиҳад, ки мутафаккирони исмоилк дар асарҳои худ 
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ба қувваю маҳорати ақлонии инсон дар боби аз худ кардан ва дониста гирифтани олами атроф таъкидоти 
зиѐд доранд. Қайд карда мешавад, ки дар раванди аз худ кардани олами воқек мутафаккирони исмоилк 

нақши узвҳои ҳис ва алоқамадии онҳо бо ақлро махсус арзѐбк кардаанд. Дар доираи таълимоти онҳо, 
воридшавии комили инсон ба фазо – ҳаѐти иҷтимок, на фақат ба дараҷаи дониши азхудкарда, балки ба 

татбиқи сифатии он дар ҷомеа вобаста аст. Қайд шудааст, ки донишу маърифат талаботи бевоситаи табиати 
инсон мебошанд, ки дар раванди он инсон ғизо ва кайфияти маънавк мегирад. Тавассути фаъолияти 

маънавк муносибат ва муоширати инсон бо инсонҳои дигар ва дар маҷмӯъ бо ҷомеа амалк мегардад. 
Диққати асосї дар мақола ба таҳлили масъалаи ҳақиқат, иштибоҳ, дурўғу рост будани ахбор, яъне дониши 

бадастоварда дода шудааст. Қайд шудааст, ки раванди маърифат фаъолияти яклаҳзаина не, балки пай дар 
пай ва давомдор мебошад 

 Калидвожаҳо: маърифат, дониш, дониши ҳисск, дониши ақлк, ҳақиқат, иштибоҳ, дурўғи муҳол, 
дурўғи мумкин, лаззати ҷисмонк, лаззати рӯҳк. 

 
СУЩНОСТЬ ПОЗНАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСМАИЛИТСКОМ 

УЧЕНИИ 
 В данной статье анализируется проблема познания и рациональной деятельности человека, которая 

являлась одной из важнейших в средневековой философии народов Ближнего и Среднего Востока. Автор пытается 
доказать, что исмаилитские мыслители средневековья в своих произведениях уделяли особое внимание этой 
проблеме и интеллектуальный уровень человека и благополучие общества связывали с приобретением знании. В 
статье отмечается, что в творчестве исмаилитских мыслителей особое внимание придается рассмотрению вопроса 
о силе и способности человеческого разума, возможности познания окружающего мира и причинных связях 
происходящих как в природе, так и в обществе изменений. Подчеркивается, что исмаилитские мыслители 
выступали сторонниками естественного процесса приобретения знания при помощи внешних и внутренних чувств 
и их отношения к разумному познанию. В рамках их учения, интеллектуальное вхождение человека в социальное 
пространство исходит не только от уровня приобретенных знаний, но и от их качественного внедрения и 
использования тем же человеком. Отмечается что знание в представлении исмаилитских авторов представлено как 
духовная потребность человека, при помощи которой человек может развиваться и получить не только 
физическое, но и духовное наслаждение. Через духовную деятельность происходит связь индивида с другими 
людьми и обществом в целом. Эта связь выступает как общение, взаимообмен знаниями, социальный опыт и 
другие ценности. Раскрывается суть таких понятий, как: познания, знания, истина, заблуждение, правдивость и 
ложность информаций. Делается вывод, что в интерпретации исмаилитских мыслителей, процесс познания 
безграничен, он не единовременный акт, а приобретается постепенно и последовательно. Через приобретение 
знаний человек находит свое место в социуме, тем самым освобождается от невежества. 

 Ключевые слова: познание, знание, чувственное и рациональное познание, истина, заблуждение, правда, 
ложь, возможная ложь и невозможная ложь, физическое и духовное наслаждение  

 
THE ESSENCE OF COGNITION AND RATIONAL HUMAN ACTIVITY IN ISMAILI DOCTRINE 
 This article analyzes the problem of cognition and rational activity of man, which was one of the most important in 

medieval philosophy of the peoples of the Near and Middle East. The author eats to prove that the Ismaili thinkers of the 
Middle Ages in their works lacked special attention to these problems and the intellectual level of the person and the well-
being of society were associated with knowledge by the acquisition of knowledge. The article notes that in the works of 
Ismaili thinkers, special attention is given to the consideration of the question of the strength and ability of the human mind, 
the possibility of knowing the surrounding world and causal connections that occur both in nature and in the community of 
changes. It is emphasized that the Ismaili thinkers acted as the supporters of the natural process of acquiring knowledge 
with the help of external and internal feelings and their relationship to rational knowledge. In the framework of their 
teaching, the intellectual entry of a person in social space is not only based on the level of knowledge acquired, but also on 
their quality implementation and. It is noted that knowledge in representation of Ismaili authors is presented as a spiritual 
need of a person, by means of which a person can develop and receive not only physical but also spiritual pleasure. 
Through spiritual activity, the individual is connected with other people and society as a whole. This relationship acts as 
communication, interchange of knowledge, social experience and other values. The essence of such concepts as: 
knowledge, knowledge, truth, delusion, truthfulness and falsity of information is revealed. It is concluded that in the 
interpretation of Ismaili thinkers, the process of cognition is unlimited, it is not a one-time act, but is acquired gradually and 
consistently. Through the acquisition of knowledge, a person finds his place in society, thereby freeing himself from 
ignorance.  

 Keywords: Knowledge, knowledge, sensory and rational cognition, truth, error, truth, lies, possible lies and 
impossible lies, physical and spiritual pleasures 
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УДК 297.1 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ИСМАИЛИЗМА 

 
Дастамбуев Назархудо 

Таджикский национальный университет 
 

Современный мир характеризуется колоритностью культурных традиций различных 
народов, их мировосприятия и убеждений, отражающихся в духовном и материальном 
произведениях. Эти многочисленные традиции перекрещиваются, перенимаются и дополняют 
друг друга. Кроме того, современные электронные и технологические средства массовой 
информации и коммуникации сделали разные традиции мира уникальными, мгновенно 
доступными в разных частях земного шара. Как можно в таких обстоятельствах сохранить 
привязанность к определенным исторически сложившимся традициям? Какая нить среди этих 
культурных традиций может относиться к одной из множества нитей, так чтоб эти нити могли 
каким-то образом создать ткань, которую можно назвать «своей», и где, таким образом, можно 
найти чувство принадлежности «своего» того, что называется «идентичность». Эти некоторые 
из числа общих и важных вопросов, которые актуальны при исследовании проблемы культуры 
и за которыми лежит более фундаментальный вопрос, касающийся культурного диалога 
Востока-Запада.  

Среди этих культур исмаилизм со своей историей, духовным и материальным наследием 
прошлого и достижениями занимает особое место. В общем, исмаилизм с вытекающими из 
него соответствующими культурными аспектами характеризируется толерантностью и 
плюрализмом, что позволяет успешно адаптироваться в гобализационном процессе мирового 
развития. Транснациональное сообщество исмаилитов в ходе исторического развития своей 
культуры все больше стремиться к осознанию своего собственного культурного наследия и его 
разнообразия. Отчасти это связано с двукратным процессом, связанным, с одной стороны, с 
«глобализацией снизу», в которой сообщества распространяются на нескольких континентах, и 
обновляют свои исторические и культурные связи, а с другой, - «глобализацией сверху», 
инициированной правительствами и крупными корпорациями, в результате чего 
обеспечивается организация контактов друг с другом. Мировые события сыграли центральную 
роль в этом процессе за счет увеличения миграции из Азии и Африки в Северную Америку, 
Европу и Австралию, достижения независимости центральноазиатских стран после распада 
Советского Союза и роста коммуникационных технологий. Все это обеспечивает более тесное 
взаимодействие между общинами исмаилитов различного происхождения в той степени, что 
оценивается беспрецедентным в их истории. 

Духовный лидер исмаилитов Агахан IV, выступая на международной конференции, 
которая состоялась 12 марта 1976 г. в пакистанском городе Карачи, по этому поводу отметил 
следующее: «Поскольку требования к его времени возрастают, каждому мусульманину все 
труднее будет искать ответ на фундаментальный вопрос о том, как он должен проводить свою 
жизнь, чтобы был действительно мусульманином...вопросы, на которые должны будут даны 
ответы, и которые должны быть практичными и реалистичными в современном и завтрашнем 
мире...Чтобы определить, какое должно быть наше исламское общество в предстоящие 50, 100 
и 200 лет, мы должны, я полагаю, осознавать, что мусульмане этого мира охватывают такой 
удивительный диапазон исторических, этнических и культурных традиций, на который 
полностью однозначного ответа найти невозможно» [11, с.34]. 

Каковы же историко-социальные, антропологические, этико-философские предпосылки 
для того, чтобы можно было говорить о возможностях исмаилитской культуры как части 
общеисламской культуры для интеграции в глобализационном процессе современного мира? В 
целом же, эта транснацональная культура с опором на такие исламские ценности, как 
концепции единства, братства, плюрализма и благосостояния сообщества, направлена на 
поддержание равновесия между духовным и физическим мирами в соответствии с 
потребностями времени. Из истории известно, что политика духовных лидеров исмаилитов 
всегда ориентировалась на улучшение как мирской, так и духовной жизни людей (не только 
приверженцев исмаилизма!) в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, развитие сельских районов и т. д. в разных частях мира. 

Во всех этих дефинициях в культуре исмаилитов особо выделяется их стремление к 
рациональному познанию мира, достижению новых знаний и к науке, которое даже самые ярые 
противники исмаилизма не только из числа богословов, но и даже современных 
исследователей, все еще находящихся под влиянием политики крестоносцев по отношению к 
исмаилитам средневековых времен, не могли отрицать этот факт. С другой стороны, это 
стремление к науке и рационализму способствовало тому, что правители в исмаилитских 
государствах получили возможность расширять свое влияние на новые территории, как, 
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например, при империи фатимидов, о чем, в частности, писал И.М. Фильштинский, описывая 
политику фатимидов на завоеванной ими сирийской территории: «Первые фатимиды проявляли 
по отношению к общинам, пребывавших под покровительством религии ислама поразительную 
для таких завзятых фанатиков-сектантов терпимость. Вероятно, тут играл известную роль 
рационалистический характер учения исмаилитов и их вера в логическую доказуемость 
проповедуемых ими религиозных истин, позволявшая им допускать открытые диспуты с 
иноверцами» [5, с.212]. 

В этих строках явно просматривается средневековый тенденциозный подход европейских 
востоковедов к истолкованию исмаилизма и его сторонников, которых расценивали как 
«фанатиков-сектантов», а также их учения, которое в противовес такому заключению 
парадоксально определяется данным автором как «учения с рационалистическим характером». 
Контрадикность суждения в данном случае налицо: можно ли «фанатика-сектанта» (само 
христианское религиозное понятие «сектант» вряд ли уместно по отношению к исмаилизму) 
отнести к «рационалисту»? Хотя, конечно, нельзя отрицать тот факт, что фанатизм, как и в 
другой религии, имел место среди определенных кругов представителей исмаилизма, на 
примере фидаиинов Хасана Саббаха в Аламуте. Однако, это была в большей степени политико-
идеологическая борьба не захватчиков чужой территории, а защитников собственных интересов 
на своих же территориях. Поэтому высказывания таких востоковедов, как И.М. Фильштинский, 
в целом являлись логическим продолжением политической борьбы крестоносцев, которые 
всячески старались подавить как интеллектуальные корни, так и освободительные движения 
коренных народов на примере борьбы того же Салах-ад-дина или Хасана Саббаха.  

Рационализм в исмаилитском учении проявляется не только в учениях таких великих 
мыслителей исмаилизма, как Насир Хусрав, Хамид ад-Дин аль-Кирмани, Муаййяд фи-Дин аш-
Ширази, Абу Хатам ар-Рази и др., но и в обращениях имамов к своим муридам. Известный 
исследователь исмаилизма В.А. Иванов, который долгое время, работая в библиотеке одного из 
имамом исмаилитов в Индии, и поэтому, хорошо знавший их быт и культуру, в своем 
исследовании «Очерки по истории исмаилизма» обращает внимание читателя на то, что «имам 
шиитов Джа‗фар (т.е. Джа‗фар Садик, шестой имам шиитов – Д.Н.) сказал: «Учитесь с целью 
обретения знания и для украшения себя им, развивайте достоинство и добрую волю, относитесь 
с уважением к тем, кто обучает вас, и к тем, кого учите вы. Не допускайте, чтобы ваше учение 
угнетало кого-либо, и не позволяйте своему тщеславию разрушать результаты всего хорошего, 
что действительно есть в вас» [1, с.90]. 

Такая установка и опора на знание, науки, толерантное и плюралистическое отношение к 
культурам других народов, позволило исмаилитам быстро адаптироваться к новым средам, 
разным условиям и обстоятельствам по всему миру, проявляя при этом, как верно отмечает Пол 
Уолкер, «поразительную интеллектуальную гибкость и значительную свободу действий» [7, 
с.98]. Хотя, конечно же, нельзя исключать из этих обстоятельств отношение автохтонных 
народов к локальным или переселенцам-исмаилитам, к которым не всегда и не сразу отнеслись 
с доверием, что привело к разногласиям и даже расчленению или отделению нескольких 
различных групп. В этом плане особый интерес вызывает культура индийских ходжи-
исмаилитов или как они сами себя называют – сатпантов, которые фактически благодаря 
исмаилитским имамам и пирам принимали ислам в виде исмаилизма в течение 150 последних 
лет. До этого они, как определяет Фейсал Девджи, были «вайшанами-пантами, суфийским 
братством, торговой гильдией и кастой» [4, с.212]. 

Обстоятельство же сложилось таким образом, что в индийском обществе в конце XIX и 
начале ХХ вв. стали доминировать новые социокультурные условия, которые были связаны с 
колониальной политикой британской империи в этом регионе, где усиливались духовно-
националистические ориентации на основе принадлежности этих групп к конкретной 
конфессиональной общине: «В напряженной поляризованной атмосфере понятия религиозной 
идентичности - «индус» и «мусульманин» - противопоставлялись друг другу, были жестко 
закреплены и строго разграничены. В результате этого процесса, ходжа, как и многие другие 
индийские общины, были вынуждены под давлением обстоятельств сменить свою 
идентичность, дабы соответствовать нормам, заданным извне. Ситуация усложнялась еще и 
тем, что расхождения во взглядах на авторитет и самоуправление возникли внутри общины 
ходжа, что привело к вмешательству судебных органов Британской Индии. В итоге в общине 
ходжа произошел ряд размежеваний: единое сообщество раскололось по конфессиональному 
принципу на индусов и мусульман, а в рамках ислама – на суннитов и шиитов. Для тех ходжа, 
которые после этих разграничений стали считать себя исмаилитами, духовными 
руководителями являлись Ага Ханы. Как наследные шиитские имамы, они одобрили решение 
общины отойти от индуизма и твердо примкнуть к исламу, оказав влияние на процесс 
трансформации идентичности ходжа» [4, с.128]. 
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В культуре представителей ходжа, тем не менее, продолжали существовать как исламские, 
так и индийские элементы. Например, в области религиозной жизни и практики можно 
говорить о гинанах – как форме религиозной литературы, которые сочинялись на нескольких 
индоарийских языках и исполнялись наряду с традиционной мусульманской молитвой, также и 
о поэтических произведениях, приписываемых известным суфийским поэтам течений санта и 
бхакти и др. Некоторые другие элементы индийской культуры постепенно стали вытесняться из 
практики представителей ходжа, которые, полагаясь на руководство Ага Хана и его различных 
учреждений, стали приводить в соответствие свои религиозные практики с общеисламской 
традиции. Здесь особое значение приобретают фарманы (указы) как основной источник 
современного нормативного понимания исмаилизма: «С ростом корпуса печатных фарманов он 
развился по сути в жанр исмаилитской религиозной литературы, представляющий изречения 
имамов. Чтение избранных фарманов стало важной составляющей религиозных церемоний 
исмаилитов и особенностью исмаилитских традиций богослужения, что указывает на статус 
фарманов как основного источника современного нормативного понимания веры», [4, с.147] 
дающего возможность представителям ходжа войти в более тесную связь с другими 
исмаилитскими общинами по всему миру. 

Религиозные исмаилитские источники разнообразны и в регионах, где исмаилиты 
компактно проживают испокон веков, они складывались c учетом социокультурных условий 
данной местности, как это было показано на примере традиций исмаилитов ходжа. В Сирии же, 
исмаилитские общины также до сих пор сохраняют основные элементы своей религиозной 
культуры, как, например, специфические религиозные стихи под названием анашид динийа, 
которые содержат высказывания, изречения, афоризмы и тексты, приписываемые ранним 
имамам и исмаилитским, а также суфийским авторам, таким как Ибн Араби, Мансур ибн ал-
Халладж и др. В целом же, и «при более пристальном рассмотрении можно заметить, что 
религиозный репертуар исмаилитских источников сирийских шейхов состоит из текстов двух 
родов: сочинения, приписываемые исмаилитским да‗и, которые сформировали местную 
сирийскую традицию, таким как Рашид ад-Дин Синан, Шамсиддин Таййиби и Хасан ал-
Му‗аддил, и религиозная поэзия исмаилитских шейхов периода Османской империи» [4, с.48]. 

Также обстоит дело с религиозными традициями памирских исмаилитов, проживающих 
на террриторий Таджикистана и Афганистана, среди которых особое место занимает маддо или 
мадхия, т.е. оды, восхваляющие Бога, пророка и имамов исмаилитов. Онкак и гинаны и анашид 
динийа включают в себя религиозные, философские и этические элементы, выходящие далеко 
за пределы религиозных практик и молитвенных мест. В этом плане прав Али Асани, который 
отмечает, что «отдельные стихи могут применяться как пословицы или поговорки: кроме того 
их произносят в доме, желая получить духовное или материальное благословение; хозяйки 
дома нередко исполняют их в ходе работы или поют как колыбельные песни...» [6, с.121]. 

Сюда добавим традиции исмаилитских новых диаспор, проживающих в таких странах, 
как Англия, Канада, Австралия и др., которые требуют отдельного исследования темы. 

Эти и другие элементы составляют тот конкретный момент, который состоит в том, что 
существует некоторая определенная разница между символическим религиозным языком 
исмаилитских общин разных стран, с одной стороны, и идеологическим религиозным языком 
(особенно это касается традиции исмаилитов ходжа), с другой. Так называемая символическая 
вера способствует возникновению множества значений, поскольку они не всегда твердо могут 
быть связаны с догмой или формулой и системой закрытых значений. В связи с этим, ставя 
вопрос о взаимосвязи религии и культуры исмаилитов разных стран, можно ли говорить о 
монолитной культуре исмаилитов? Это осознание особенно актуально для исмаилтских общин 
в западных странах, которые, стремясь интегрироваться в свои новые условия, испытали 
определенные потери в языковых и культурных традициях, в связи с которым ставится и другой 
вопрос: каковы стандарты передового опыта, которые будут определять путь исмаилитов к 
культурному возрождению в XXI веке? 

Отметим, что это новый период в истории исмаилизма, когда нынешний имам 
исмаилитов, Его Высочество Ага-хан IV уделяет больше внимания важности сохранения 
культурных ценностей и традиций, а также признания ценностей, которые исходят от 
множества культур в пределах общечеловеческого мирового сообщества. Создание Траста Ага 
Хана по культуре (АКТС), который официально был учрежден в 1988 году в Женеве с целью 
объединения и координации реставрации различных исторических городов, улучшения и 
повышения уровня культурной жизни тех общин, в которых проживает много мусульман, 
образования и осведомленности и др. АКТС претворяет в жизнь инициативы в области 
культуры, архитектуры, архитектурного образования, реконструкции городских объектов, 
разработки учебных программ по тематике «человековедения» и народной музыки. В целом же, 
АКТС включает следующие программы: 1) Премия Ага Хана в области архитектуры, 
учрежденная в 1977 году, которая по времени предшествовала АКТС. Это – крупнейшая в мире 
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архитектурная премия. Каждые три года она не только присуждается отдельным архитекторам 
за образцовые современные работы, но и служит официальным признанием проектов, 
предлагающих новаторские и общедоступные решения проблем в области социального 
развития, опыт которых можно использовать в других местах; Судя по информации, 
полученной из сайта АКДН, [9, с.65] одной из задач Премии является сохранение 
документации, относящейся к рассмотренным проектам в области строительства, количество 
которых больше семи тысяч проектов, поступивших из самых разных уголк мира. Эти премии 
вручены таким проектам, как строительство сада Шалимара в Лахоре (1980 г.), дворца Топкапи 
в Стамбуле, дворца Бади в Марракеше (1986 г.), цитадели Салах ад-Дина в Каире (1989 г.), 
архитектурном комплексе на площади Регистан в Самарканде (1992 г.), дворца Каратон 
Суракарта в Соло (1995 г.), цитадели Алеппо (2001 г.) и др. 

2) Программа по поддержке исторических городов, которая была основана в 1991 году в 
целях осуществления благоустройства городов и роста жизненного уровня малообеспеченных 
слоев их общества. Один из проектов данной Программы был направлен на поддержку 
развития Каира, точнее на то, чтобы дать жителям новые возможности, в том числе в плане 
профессиональной подготовки, трудоустройства и получения микрокредитов для создания 
малых предприятий, а также на реставрацию стены Айюбидов с ее огромными воротами, 
башнями, внутренними помещениями и галереями. К таким Проектам можно отнести уже 
осуществленные реставрационные работы по «Стоун-тавн» («Каменный город») в Занзибаре, 
реконструкцию исторического комплекса на площади Регистан, расположенной в самом центре 
старого города, а также бывшую территорию цитадели и районов вокруг Гур-и Эмира – 
мавзолея императора Тимура в Самарканде, три цитадели в Сирии, реставрацию и развитие 
исторического центра города Мостар в Боснии и Герцеговине, восстановление садов, тропинок, 
фонтанов и водных каналов, окружающих гробницу Хумаюна, в соответствии с 
первоначальными планами древних строителей в Дели, Индии и др. 

3) Программа по образованию и культуре, которая, в свою очередь, состоит из нескольких 
проектов: первый, архив ресурсов «АрхНет», который представляет собой всемирную 
цифровую сеть, имеющую прямое отношение к мусульманской культуре. Эта информационная 
сеть может дать своим участникам возможность научиться тому, как повысить качество 
застройки в своих общинах, занимающихся архитектурой, компенсировать отсутствие ресурсов 
в учебных заведениях, ознакомиться с образцами богатого наследия культуры и 
пропагандировать исламские традиции по обустройству городских и сельских садов и парков; 
второе, проект инициативы Ага Хана в области музыкального творчества межрегиональная 
музыкально-художественная образовательная программа с выступлениями, пропагандой, 
наставничеством и художественной деятельностью по всему миру. Инициатива была начата Его 
Высочеством Ага Ханом для поддержки талантливых музыкантов и музыкальных педагогов, 
работающих над сохранением, передачей и дальнейшим развитием своего музыкального 
наследия в современных формах. Музыкальная инициатива начала свою работу в Центральной 
Азии с проектами в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Афганистане, а затем расширила 
свою деятельность в области культурного развития, включив в нее творческие сообщества и 
аудитории на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Южной Азии и Западной Африке.  

Траст Ага Хана по культуре входит в Организацию Ага Хана по Развитию (АКДН). АКДН 
как группа частных, неконфессиональных учреждений, осуществляющих свою деятельность в 
области международного развития культуры в самом широком ее смысле, и она была создана 
Его Высочеством Ага Ханом IV разнообразной по структуре. Сеть развития Ага Хана (АКДН) 
является институциональной основой улучшения жизни людей как в мирском, так и в духовном 
плане, работающей на благо человека с точки зрения образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, спорта и развития сельских районов и т.д. в нескольких частях мира. 
Комлекс учреждений и инициатив Сети включает в себя больницы, поликлиники, школы, 
университеты со своими филиалами в нескольких странах, программы развития сельских 
районов Африки, Южной и Центральной Азии. Структуры Сети не являются государственными 
и действуют в рамках строго политического нейтралитета, некоторые ее учреждения в странах, 
где они действуют, зарегистрированы как юридические лица. В целом же, «учреждения Сети 
можно сгруппировать по основным категориям, таким как: здравоохранение и образование, 
сельское хозяйство, экономическое и финансовое развитие, развитие гражданского общества, 
архитектуры и городской среды, культуры и средств массовой информации, и наконец, 
гуманитарная деятельность, связанная с предотвращением стихийных стихийных бедствий и 
оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях» [4, с.233]. 

Особо хочется отметить роль Института исмаилитских исследований, который был 
учрежден в 1997 г. Ага Ханом IV для изучения ислама в целом и исмаилизма в частности. 
Институт опирается на общемировые знания и опыт учреждений и ученых для повышения 
осведомленности посредством программ, публикаций и партнерских отношений в области 
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исламских исследований. Одним из мандатов учреждения является продвижение религиозного 
образования сообщества посредством исследований, обмена знаниями, человеческого капитала 
и разработки учебных программ. Основная цель учреждения - способствовать обучению 
мусульманских культур и обществ, используя более глубокое понимание того, как можно 
создать узы дружественной взаимосвязи религиозных идей с различными формами отношений 
в обществе и культуры современной эпохи. Ага Хан IV во время встречи с учеными и 
соискателями этого Института, обращаясь к ним с речью, в частности сказал: «Многие из вас, с 
вашими предшествующими квалификациями, имеют возможность проводить разные пути в 
жизни, но, присоединившись к этой программе, вы решили провести систематическое изучение 
своего наследия. Я надеюсь, что вы почувствуете, что этот выбор не тщетен, и то, что вы 
узнали, станет источником вдохновения и удовлетворения в вашей жизни, независимо от того, 
каким профессиональным путем вы последуете. Исследования, которые вы предприняли, 
должны, я полагаю, позволять вам играть определенную роль в решении проблем, имеющих 
современное значение для мусульманских обществ» [10, с.45]. 

Это и другие институты Фонда Ага Хана с его проектами склонны к продвижению 
плюрализма, толерантства и братства исмаилитов во всем мире, а также к поднятию 
интеллектуального уровня и духовности каждого из них. Такая политика исходит от понимания 
той реальности, что культурные традиции различных общин исмаилитов происходят от их 
этнических корней, создававших сирийскую, иранскую, пенджабскую, гуджаратскую, хунзаи, 
читралскую, таджикскую, афганскую или китайскую культуры.  

Эти культуры не всегда могут быть идентичными с культуре других исмаилитов, поэтому 
отдельные ее элементов могут быть не восприняты остальными этническими народами-
исмаилитами, отраенные в произведениях искусства, литературы, музыки, а также в мифах, 
языках, еде, одежде, истории и этнических символах. Такие аспекты многоуровневой 
идентичности, не обязательно, но временами и теоретически могут привести к возможным 
конфликтам тех людей, которые не знакомы с национальными обычаями друг друга. Однако, 
поскольку исмаилиты разного происхождения объединяются в такие страны, как Канада, США, 
Великобритания, Австралия, страны Центральной Азии и Китая, они начинают узнавать об 
отличительных культурных ценностях и традициях своих собратьев-исмаилитов. Например, 
исмаилиты из южноазиатских общин учатся петь касиды на арабском языке и газели на фарси, 
тогда как исмаилиты иранского или афганского происхождения открывают мудрость 
индийских гинанов или радости танцев исмаилитов африканского происхождения. Исмаилиты 
Монреаля, Канада используют инновационную комбинацию языков французского, 
английского, арабского, фарси и гуджарати для общения в их молитвенных центрах под 
названием джамаатханы. Подобные модели культурного взаимодействия появляются в 
различных центрах Европы и Северной Америки, где в последние годы исмаилиты из разных 
стран и национальностей стали жить вместе. 

Это касается и исмаилитов-бадахшанцев из Таджикистана. Одним из основных факторов 
повышения сознания богатого культурного разнообразия сообщества исмаилитов для них стали 
поездки в 1999 году в США и Канаду, а в 2002 году в Европу, организованные Институтом 
исмаилитских исследований, в ходе которых они продемонстрировали свои музыку, 
песни, танцы и экспонаты под названием «Выражения Памира: культура и наследие 
исмаилитов Таджикистана». Эта мультимедийная программа стала мощным введением в 
культуру исмаилитов в Таджикистане, также и для джаматов в указанных странах. Многие 
люди были охвачены слезами радости, чтобы засвидетельствовать красоту и великолепие 
презентаций. Сопровождающие текстовые материалы для взрослых и детей помогли им понять 
культурный контекст выступлений, чтобы не рассматривать квалифицированных таджикских 
исполнителей как экзотических иностранцев и рассматривать их богатые традиции как часть 
своего собственного исмаилитского наследия.  

Социальные и культурные взаимодействия исмаилитов в любом современном их 
обществе можно рассматривать в трех концентрических кругах: в этническом разнообразии 
сообщества самих исмаилитов, в разнообразии по религиозной близости, то есть мусульманами 
других направлений, имеющими одно и то же культурное наследие (например, сирийский, 
иранский, таджикский и др.; и с разнообразием других частей более крупного общества. Такие 
многослойные культурные взаимодействия создают возможности потенциалы для производства 
новых и захватывающих сочетаний культурного самовыражения.  

Эти сочетания особо проявляются в искусстве исмаилитов в XXI веке. Подобно тому, как 
исмаилитское творческое творчество в предыдущие эпохи отражало проблемы и озабоченность 
тех времен, современное культурное производство должно иметь дело с реалиями нашего 
времени. В то время как культурные достижения прошлого служат источником вдохновения 
для многих современных исмаилитских художников, в наше время их работа должна 
охватывать проблемы нового исторического века. Так, культурный интерфейс прошлого и 
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настоящего хорошо продемонстрировали многие победители премии Ага Хана в области 
архитектуры на протяжении многих лет своего творчества, где были использованы 
современные материалы и технологии в передаче смысла традиционных мусульманских 
принципов дизайна и строительства. В последние годы ряд отдельных исмаилитов преуспели в 
различных художественных начинаниях. Среди них всемирно известный художник Гульджи, 
чьи многочисленные награды включают в себя «Хилал-и-имтийаз», вторую по величине 
гражданскую награду Пакистана и канадский писатель М.Г. Васанджи, нескольких крупных 
литературных премий, в том числе лауреат Премии Регионального Содружества за литературу 
и др. В Таджикистане к числу из выдающихся художников относится Хушбахт Хушвахтов, 
народный художник Таджикской ССР(1974), лауреат Государственной премии Таджикской 
ССР, Секретарь Союза художников СССР (с 1961 по 1981 гг.), член-корреспондент Российской 
академии художеств, создатель лирико-эпических пейзажей Памира, которые отличаются 
колоритностью, графичностью и строгостью художественных образов. Йен Икбал Рашид, 
канадский исмаилитский сценарист и кинорежиссер особенно популярен своими 
короткометражными фильмами, например фильмом «Выживание Сабу», комедийно-
драматическим спектаклем, удостоенным премии Совета искусств Англии. Премьера этого 
фильма проходила на Лондонском кинофестивале и с тех пор была показана многократно в 
различных аудиториях и получила награды на кинофестивалях международного уровня. 
Известный таджикский и советский кинорежиссер, кинодокументалист, политик и 
общественный деятель, народный артист Таджикской ССР Давлат Худоназаров является 
автором таких популярных не только в Таджикистане, но вне этой страны фильмов, как «Джура 
Саркор», «Юности первое утро», «Нас водила молодость» и др.Это неполный список 
интеллектуалов исмаилитского происхождения, кроме художников и артистов, к которым 
относятся и весьма известные ученые разных областей исследований, врачи, литераторы, 
инженеры и другие лица-профессионалы, внесшие огромную лепту в развитие культуры 
народов и стран, к которым они относятся. 

В целом же, росту самосознания культурной самобытности исмаилитов по всему миру 
содействовало несколько факторов: первый, широкий параметр географического и 
демографического охвата исмаилитских общин и их соотношения с другими народами и их 
культурами; второй, полный выход из положения «такийа» всех исмаилитских общин в новом 
веке, что позволило по-новому взглянуть на культуру исмаилитов. Об этом верно отмечает 
А.Корбэн, что «несколько десятилетий назад было бы очень трудно написать эту главу (т.е. об 
исмаилизе – Н.Д.), так как истинная сущность исмаилизма была окутана непроницаемой 
завесой устрашающего «черного романа», ответственные за создание которого будут названы 
ниже, когда речь идет об Аламуте» [2, с.86]. 

Это позволило раскрыть особенности истории, мировоззрения и традиции и религиозного 
и народного аспектов (на примере исмаилитов Бадахшана, где наравне с религиозными 
традициями, все еще сохраняются народныи обряды и обычаи) и установление хороших, 
дружелюбных, добрососедских отношений и контактов с внешним миром; третье, осознание 
позитивного и негативного в натиске вестернизации: принимаются такие ценностные 
культурные достижения Запада, как современная технология и информационные средства, но 
если не отвергаются, то проявляется недоверие к западному образу жизни со стремлением к 
сохранению своей исмаилитско-исламской идентичности, несмотря на обновления своих 
верноподданических чувств. 

В практике бадахшанских исмаилитов образование и интеллектуальное развитие 
рассматриваются как мощные силы, которые могут помочь сообществу успешно решать и 
пересмотреть вопросы коммерции, потребительства, индивидуализма, конкуренции и других 
реалиях свободного рынка и неолиберализма в постсоветском Таджикистане и обеспечения 
того, чтобы интеллектуальные и этические аспекты оставались центральными для их 
таджикского сообщества. Кроме того, таджикские исмаилиты, как одна из старейших общин 
исмаилитов, творчески включили в свои национальные традиции некоторые элементы 
доисламских митраистов, зороастрийских и других обрядов. Эти традиции стали исмаилитами 
по содержанию в той степени, в которой многие ученые утверждают, что эти ритуалы всегда 
были исламскими. В связи с этим, Р.Назариев справедливо подчеркивает, что «в настоящее 
время теологи-интерпретаторы каждой из указанных религий (иудаизм, христианство и ислам – 
Н.Д.) проявляют максимальные усилия для того, чтобы установить свое превосходство или в 
историческом, или в идейном происхождении друг над другом и вычеркнуть из памяти 
непосредственно заимствованные ключевые теологические и философские теории из учения 
Заратустры. Однако факт – упрямая вещь, и аксиомой является то, что все указанные религии – 
продолжатели духовно-религиозных традиций митраизма, манихейства и зороастризма» [3, 
с.87]. В бадахшанском исмаилизме одна из митраистко-зороастрийских традиций –
чарогравшан, [8, с.11] которая начинается со сбора в доме покойного на третий день после его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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смерти, что сопровождается пением уже известных нам мадохов или мадхий (оды, поэзия 
классических поэтов, таких как Руми, Хафиз, Насир Хусрав, Аттар, Санои и т. д., 
восхваляющих Бога, пророка и исмаилитских имамов). Ближе к концу церемонии зажигается 
свеча, созданная из жира и шерсти овцы, сопровождаемая непрерывным произнесением 
специальных молитв. Считается, что душа умершего будет очищена чтением молитвы, 
распусканием света и исполнением обрядовой песни, покинет дом и найдет покой в вечности. 
Подобных народных обрядов и культов в Бадахшане много и важно то, что они во все времена 
культивировались вместе с религиозными традициями.  

Таким образом, современные исмаилиты всего мира в своей культуре задействовали 
дихотомную гармонию духовно-религиозного и светско-народных обрядов и она испокон веков 
стала нормой для их сообществ в разных странах. Это все реинтегрируется в новые социальные 
условия на фоне быстрых изменений, вызванных новыми проблемами глобального мира, и 
борьбы с проявлениями таких социальных потрясений, как нищета, безработица, наркомания, 
миграция, маргинализация отдельных общин, живущих в неблагоприятных географических и 
экономических условиях и т.п. Несмотря на эти проблемы, исмаилиты тем не менее, с 
любовью, верой и поддержкой их имама, посредством сотрудничества между его сетью и 
местными правительствами, а также с поддержкой других международных агентств по всему 
миру, исмаилиты считают, что они внесут позитивный вклад в развитие своих обществ и 
займут свое достойное место в мусульманском и глобальном сообществе в целом.  
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МУШКИЛИҲОИ РУШДИ ФАРҲАНГИ МУОСИРИ ИСМОИЛИЁН 

Дар мақолаи мазкур масъалаи рушди фарҳанги муосири исмоилиѐн мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Назарҳое мавҷуданд, ки ҷаҳони муосир тавассути анъанаҳои рангини фарҳанги халқҳои 

мухталиф, дарк ва эътиқоди онҳо, масоили рӯҳонк ва моддї тавсиф меѐбад. Муаллиф бар он назар аст, ки 
дар байни ин фарҳангҳо, исмоилкѐн бо таърихи худ, мероси маънавк ва моддии гузашта ва дастовардҳо 

мақоми боризро ишғол мекунанд. Мақолаи мазкур хусусиятҳо ва омилҳои фарҳанги исмоилиѐн, ки 
маърифати ақлониро дар ҷаҳони муосир тақвият дода, инчунин дастѐбї ба донишҳои нав равандҳои зери 

муқовимати бештар қарор гирифтани исмоилиѐн аз ҷониби сиѐсатмадоронро рад намекунад. Аз назари 
дигар, ақлагрои на танҳо дар таълимоти мутафаккирони исмоилиѐн зоҳир мегардад, балки дар муносибати 
имомон ба муридон низ ба назар мерасад. 

Каливожаҳо: исмоилиѐн, тамаддун, фарҳанг, ақлгарок, инсоншиноск. 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ИСМАИЛИЗМА 
В данной статье рассматриваются проблемы развития культуры исмаилизма. Обосновывается идея о том, 

что современный мир характеризуется колоритностью культурных традиций различных народов, их 
мировосприятия. Во всех этих дефинициях в культуре исмаилитов особо выделяется их стремление к 
рациональному познанию мира, достижению новых знаний и к науке, что даже самые ярые противники 
исмаилизма не только из числа богословов, но и даже современных исследователей, все еще находящихся под 
влиянием политики крестоносцев по отношению к исмаилитам средневековых времен, не могли отрицать этот 
факт, отражающийся в духовных и материальных произведениях. С другой стороны, это стремление к науке и 
рационализму способствовало тому, что правители в исмаилитских государствах получили возможность 
расширять свое влияние на новые территории. Рационализм в исмаилитском учении проявляется не только в 
учениях великих мыслителей исмаилизма, но и в обращениях имамов к своим муридам.  

Ключевые слова: исмаилиты, культура, рационализм, традиция, человековедения. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT CULTURE OF MODERN ISMAILISM 
This article deals with the problems of the development of the culture of modern ismilism. The idea that the modern 

world is characterized by the colorful cultural traditions of various nations, their world perceptions and beliefs, reflected in 

http://www.akdn.org/ru/press-release
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spiritual and material works, is substantiated. The author comes to the conclusion that among these cultures, Ismaili with its 
history, spiritual and material heritage of the past and achievements occupies a special place. The article clarifies the 
features of all these definitions in the Ismaili culture, highlighting their desire for a rational knowledge of the world, the 
achievement of new knowledge and science, which even the most ardent opponents of Ismailism not only among the 
theologians, but even modern scholars, still under the influence of politics Crusaders in relation to the Ismailis of medieval 
times, could not deny this fact. On the other hand, rationalism in the Ismaili doctrine manifests itself not only in the work of 
such great Ismaili thinkers, but also in the imams' appeals to their Murids. 

Key words: Ismaili, tradition, culture, rationalism, human science. 
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УДК: 1/14:316:323/324 (575.3) 
ХАТАРИ ИФРОТГАРОИЮ ТЕРРОРИЗМ ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 

 
Мањмадиев Н. Д.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Терроризми муосир зери таъсири раванди љањонишавї таѓйир ѐфта, хосияти хосcи 
худро пайдо кардааст. Одатан, зери истилоњи љањонишавї вобастагии кишварњои алоњида 
дар соњаи иќтисодиѐт, сиѐсат, иљтимоиѐт, фарњанг, экология, савдо фањмида мешавад. 
Суръати пањншавии иттилоот ба масофањои дароз ва расонидани молу таљњизот ба дилхоњ 
минтаќаи олам далели инкишофи раванди љањонишавист. Масофаи дур дигар 
наметавонад омили мањдудкунандаи муносибатњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 
бошад.  

Бартарињое, ки љањонишавї дорад, тасаввуроти ѓалатеро ба миѐн овард, ки 
мувофиќи он ањолии тамоми љањон дар мувозинат, адолат, фаровонї ва хушбахтї зиндагї 
хоњанд кард. Аммо инкишофи њозираи љањон гувоњ аст, ки ин аќида иштибоњ мебошад, 
чунки баръакс, дар раванди љањонишавї байни кишварњои алоњида, тамаддунњои љањонї 
ва роњбарони давлатњои абарќудрат зиддиятњо афзоиш ѐфта истодааснд [1]. Чи тавре ки 
маълум аст, фоидаи љањонишавиро танњо кишварњои абарќудрат эњсос менамоянд. 
Кишварњои бузургу абарќудрат сарватмандтар шуданд, кишварњои ќашшоќ бошанд, боз 
ќашшоќтар шуданд. Дар раванди љањонишавї тафовути иљтимої байни Шимоли 
сарватманд ва Љануби ќашшоќ боз зиѐдтар шудааст. Дар натиљаи буњронњои иќтисодию 
молиявї одамони зиѐд бекор монда, вазъияти иљтимої – иќтисодии љањонро боз њам 
мураккабтар менамоянд. Талаботњои вазнин ва бемањдуди корпоратсияњои фаромиллї 
нисбати кишварњои рў ба тараќќї асосњои давлатдорию пояњои демократияро дар ин 
кишварњо зери хатар мегузоранд [2, с.64-68]. Сабаб дар он аст, ки барои корпоратсияњои 
фаромиллї давлати мустаќилу мустањкам бо элитаи рўњияи миллї дошта душвории калон 
мебошад ва онњо кўшиш ба харљ медињанд чунин давлатњо вуљуд надошта бошанд. 

Дар раванди глобализатсия ками дар камњо бурд карданд, аксарият бохтанд. 
Глобализатсия вазъияти сиѐсии љањонро ноустувор мегардонад. Одамон боварї ба 
ояндаро гум карда, тарзи њаѐт ва фарњанги худро дар хатар мебинанд. Ба аќидаи 
тањлилгарон ин њолат вазъиятеро, ки пеш аз љанги якуму дуюми љањон барќарор шуда буд, 
хотиррасон менамояд, чунки тафовути байни сарватмандњо ва ќашшоќон ба оќибатњои 
ногувори сиѐсї расонид ва дар натиљаи љангњо одамони зиѐди бегуноњ њалок гардиданд.  

Саволе ба миѐн меояд, ки оѐ глобализатсия бо терроризм ягон алоќамандї дорад ѐ 
не? Ё ин ки глобализатсия ба терроризм дар ягон шакл таъсир мерасонад? Албатта, ин 
таъсиррасонї ѓайримустаќим буда, ба воситаи омилњои иќтисодї, сиѐсї ва фарњангї 
амалї карда мешавад. Глобализатсия ба фарњангњои миллї унсурњои бегонаро ворид 
месозад, ки асосу заминаи онњоро вайрон месозад. Зери таъсири глобализатсия арзишњо, 
меъѐрњо, урфу одат, хислат ва тарзи анъанавии њаѐтгузаронии одамоне, ки намояндаи 
дигар фарњанг њастанд, вайрон мегардад ва ин раванд аксуламалро дар шакли ифротгарої 
ва терроризм ба миѐн меорад [3,с.109]. Раванди глобализатсия барои як ќатор одамон, 
гурўњњои иљтимої хатари бузург буда, эњсоси ташвишу нотинљї, тарс ва эътирозу 
мубориза зидди фарњанги бегонаро тавлид менамояд. Тарѓибу пањнкунии маљбурии 
фарњанги олами Ѓарб дар љањорчўбаи равандњои глобализатсионї оќибати хуб надошта, 
таљовузу зўровариро нисбати намояндагонї фарњангї Ѓарб афзоиш медињад. Агар ин тавр 
набошад пас барои чї амалњои террористї дар кишварњои Аврупои Ѓарбї бо дасти 
намояндагони фарњанги исломї зиѐд ба мушоњида мерасад. Ин саволест, ки љавоб 
мехоњад. Яке аз сабабњо, пеш аз њама, равандњои глобализатсионї мебошанд ва дар ин љо 
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ягон шакку шубња вуљуд надорад. Аммо мо бояд омилњои дигари пањншавии экстремизм 
ва терроризмро низ фаромўш насозем. 

Террористон рўњияи халќро ба назар гирифта, шиорњои ватандўстонаю њимояи 
фарњангро ба манфиатњои сиѐсию мазњабии худ истифода мебаранд. Гурўњњои 
экстремистию террористї зидди пањншавию таъсири фарњанги глобалї ба заминаи 
фарњанги миллї баромад менамоянд, аммо дар фаъолияти љиноякоронаю террористии 
худ аз дастовардњои техникию технологии фарњанги глобалї фаровон истифода 
менамоянд. Террористон аз яроќњои замонавию пешќадам, воситаи алоќа, наќлиѐт ва 
таљњизоти замонавии љамъоварии иттилоот, шабакаи љањонии Интернет истифода 
менамоянд. Шабакаи љањонии Интернет барои гуруњњои ифротию террористї имтиѐзњои 
бузургро фароњам овардааст, ки онњо ин имтиѐзњоро дар фаъолияти тахрибкоронаи худ 
истифода менамоянд. Мувофиќи маълумотњои оморї соли 1998 танњо 30 гуруњи 
террористї сайтњои худро доштанд, аммо ибтидои асри ХХI тамоми гурўњњои 
террористию экстремистї соњиби веб – сайтњои шахсї гашта, мављудияти худро дар 
шабакаи Интернет пайваста таъмин намуданд. Аз мушоњидањои пайваста маълум 
мегардад, ки рўйхати веб-сайтњои террористї аз њазор њам зиѐд гаштааст.  

Аз охири солњои 80-ум оѓоз карда, Интернет њамчун воситаи иртиботии 
инкишофѐбанда худро нишон дода, њаводоронаш сол то сол дар тамоми дунѐ зиѐд шуда 
истодааст [4;с.3]. Интернет њамчун воситаи муттањидкунандаи фарњангњо, воситаи робитаи 
байни миллатњои гуногун, њамчун воситаи ивази таљрибаи корї, илмї ва маърифатї сохта 
шудааст. Аммо, бо мурури замон муносибат ба Интернет таѓйир ѐфт, чунки Интернет 
манбаи пањншавии фањшу таљовуз, аќидањои ифротию террористї гашт. Гурўњњои 
экстремистию террористї ба воситаи шабакаи Интернет маќсадњою вазифањои гуногуни 
худро њаллу фасл менамоянд. Интернет дастрасии осону содаро ба шабакањои иљтимої 
таъмин намуда, дар он сензура ва назорат аз болои истифодабарандагон вуљуд надорад ва 
аксарият газету маљалањо ва шабакањои иттилоотї Интернетро њамчун манбаи муњимми 
гирифтан ва пањн кардани иттилоот истифода менамоянд. То пайдо шудани шабакаи 
Интернет имконияти гурўњњои экстремитию террористї хеле мањдуд буд, чунки маълум 
набуд, ки амалњои террористии онњо ба манбаъњои иттилоотї роњ меѐфтанд ѐ не. Аммо 
пайдо шудани интернет имкониятњои гурўњњои экстремистї ва террористиро хеле афзоиш 
доданд.  

Пешвои миллат, Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон вобаста ба ин масъала 
ќайд намуданд, ки «Яке аз омилњои густариш ѐфтани ифротгарої ва терроризм, ин аз 
љониби ташкилотњои террористї васеъ истифода гардидани технологияњои муосири 
иттилоотї, бахусус шабакаи Интернет бо маќсади пешбурди ташвиќоти экстремистї, ба 
сафњои худ љалб намудани аъзои нав, омода ва роњбарї намудан ба амалњои 
харобкоронаи онњо мањсуб меѐбад… таќвияти њамкорињои байналмилалї ва минтаќавї, 
аз љумла мубодилаи иттилоот дар бораи тарзу усулњои муассири пайгирї намудани чунин 
сомонањо, аз шабакаи интернет хориљ намудани онњо ва расонидани кумаки 
байнињамдигарї дар ин самт шарти муњимми комѐбї дар мубориза бо кибертерроризм 
мебошад» [5]. 

Интернет барои террористон њамчун манбаи тарѓибот бурдан, љамъоварии 
иттилооти зарурї, пурра ва љалб кардани захирањои молиявї, љалб кардани пайравони 
нав аз њисоби љавонон ва мутобиќ кардани наќшањои оянда бо дигар террористон хизмат 
менамояд. Интернет ба китобхонае шабоњат дорад, ки пур аз сањифањои иттилоотии 
гуногун мебошад. Террористон ба воситаи шабакаи иттилоотии Интернет иттилооти 
гуногунро гирифта, ба сволњои гуногунашон љавоб мељўянд. Масалан, тайѐр кардани 
маводи тарканда дар шароити хона; љойгиршавиии иншоотњои давлатї; иншоотњои 
шањрї, вилоятии таъминкунандаи њаѐт; љойњои серодам ба монанди паркњо, бозорњо, 
маѓозањо, фурудгоњњо, залњои консертї ва ѓайрањо. Террористон ба воситаи Интернет 
тарѓиботи ифротиро ба роњ монда, њамчунин ба ин восита аз одамоне, ки нисбати онњо 
хушбин њастанд, пул љамъоварї менамоянд. Ба хотири нигоњ доштани бехатарии гурўњи 
террористию экстремистї пайравону ташкилкунандагон аз пинњонкорї истифода бурда, 
ба гурўњњои ниммустаќил таќсим мешаванд, ки аъзоѐни як гурўњ бо аъзоѐни гурўњи дигар 
шиносої надоранд. Интернет воситаи муњимми алоќаи байни гурўњњои террористї дар 
фаъолияти њаррўза ва дар тайѐрии амалњои террористї аз Интернет фаъолона истифода 
мебаранд. Муњаќќиќон ќайд менамоянд, ки Интернет ва шабакањои иљтимої имконият 
фароњам меоранд, ки миќдори амалњои террористї боз њам зиѐд гарданд. Инчунин, 
шабакаи Интернет мутамарказияти гурўњњои террористиро мустањкам карда, 
зудњаракатии гуруњњои террористию экстремистиро фаъол мегардонад.  

Технологияњои нави итилоотї имконият медињанд, ки гурўњњои террористию 
экстремистї байни њам алоќа барќарор намоянд ва фаъолияти террористиашонро 
инкишоф дињанд. Вазифаи муњим дар он аст, ки сари ваќт дастрасии гуруњои террористї 
ба Интернет ва шабакањои иљтимої мањдуд карда шавад. Технологияњои муосири 
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иртиботї ќимати алоќаро барои гурўњњои террористию экстремистї хеле арзон карда, 
имконият фароњам меоранд, ки њаљми калони иттилоот дар ваќти кўтоњтарин интиќол 
дода шаванд. Гуфтан мумкин аст, ки террористон фоидаи Интернет ва шабакањои 
иљтимоиро эњсос кардаанд ва онро ба фоидаи маќсадњои ѓаразноку ѓайриќонуниашон 
истифода мебаранд. 

Истифодаи технологияњои муосир, ба монанди Интернет, имкониятњои гурўњњои 
террористию экстремистиро дар фазоњои бузург васеъ кардаанд. Глобализатсия тайѐрию 
гузаронидани амалњои террористиро дар минтаќањои гуногуни љањон осону содда 
гардонида, њаракату љойивазкунии террористонро байни кишварњои алоњида осон карда, 
таълими гурўњњои террористї ва интиќоли таљрибаи якдигарии онњоро хеле осон кардааст 
[6, с.74-75]. Ин раванд терроризмро ба як зуњуроти хатарноки глобалї табдил додааст. 

ВАО ва махсусан шабакањои электронї донистаю надониста дар тарѓибу ташвиќи 
терроризм сањм мегузоранд. Чунки ВАО дар бораи амалњои террористї иттилоотї 
мустаќимро пањн намуда, дар љомеа тарсу вањмро љой мекунанд, ки ин барои террористон 
як ташвиќоти бепул мебошад. Мо чунин мешуморем, ки бояд як механизме коркард карда 
шавад, ки амалњои террористї ба воситаи телевизион ва шабакањои иљтимої кам намоиш 
дода шаванд. Аммо ин кор хеле душвор аст, чунки иттилоот њам ба моли арзишнок табдил 
ѐфтааст ва њар як шабакаи иљтимої кушиш менамояд, ки онро гаронтар ба фурўш 
барорад. Шабакањои телевизионї бошанд, кўшиш ба харљ медињанд аудиторияи худро ба 
воситаи пахшњои мустаќим зиѐд намуда, нуфузи худро боло бардоранд. Яъне, њамин 
номуайянии соња боис мегардад, ки гурўњњои террористї ба якбор якчанд маќсади худро 
амалї месозанд. Масалан, аз як тараф, ба воситаи амали террористї ањолиро 
метарсонанд, фазои тарсро пањн менамоянд, ба давлат фишор меоранд ва ба њамин тарз 
диќќати љомеаи љањонро ба худ љалб менамоянд.  

Терроризмро ба театр ташбењ додан мумкин аст, чунки террористон кушиш ба харљ 
медињанд, ки ба воситаи шабакањои иљтимої, васоити ахбори омма таркиш, ќатлу 
куштори одамонро ба маърази тамошо гузоранд ва ба њамин восита тарсу вањмро дар 
дили одамон љой кунанд. Масалан, гурруњи экстремистсию террористии ДИИШ њар як 
сањнаи сарбурї, ѓарќ кардан ва сузонидани одамонро пешакї тайѐр карда, диќќати 
одамонро љалб намуда, ба эњсосоти одамон таъсир калон расонида, њисси нафрати 
љомеаро нисбати худ зиѐд мегардонанд. Ваќте ки амалњои террористї дар саргањи тамоми 
ахборотњо ќарор мегирад таъсири онњо ба ањоли зиѐд мегардад.  

Хулоса, терроризми муосир сарњад надорад ва ба як зуњуроти глобалї табдил 
ѐфтааст ва он аз сарњадњои анъанавияш берун баромада, дар тамоми нуќтањои љањон 
амалњои террористї гузаронида, боиси марги одамони зиѐд гашта, ба давлатњои алоњида 
зарарњои калони моддию маънавї мерасонад. Пањншавии яроќи атомї, кимиѐвї ва 
бактериологї имконияти террористонро васеъ менамояд, чунки онњо метавонанд, ба ин 
навъи яроќњои нињоят хатарнок роњ ѐбанд ва онро бар зидди инсоният истифода баранд. 
Барои њамин зарур аст, ки давлатњои дорои яроќи кимиѐиву бактериологї њифзи онро 
мустањкам намоянд ва нагузоранд, ки он ба дасти гурўњњои террористї расад. 
Хатарафканї ва бесарњадии терроризм хусусияти фарќкунандаи терроризми муосир 
мебошад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Ниязи А.Ш. Афганистану навязывают пережитки глобализма А.Ш. Ниязи. [Электронный ресурс] http; // 
afganistan.ru /doc / 15268. html. (дата обращение к сайту 22.01.2011) 

2. Мањмадиев Н.Д. Проявление экстремизма в условиях глобализаций / Н.Д. Мањмадиев // Маљалаи илмии 
ДМТ “Илм ва фановарї”. -Душанбе. 2016. -С.64-68. 

3. Малышева Д. Исламско-фундаменталистский проект в реалиях современного мира / Д. Малышева // 
Мировая экономика и международные отношения.1999. №7. -С.109. 

4. Использование Интернета в террористических целях. Организация объединенных наций. Монография. -
Нью-Йорк, 2013. -С.3. 

5. Эмомалї Рањмон. Суханронї дар маросими ифтитоњи Конфронси байналмилалии сатњи баланд дар 
мавзўи «Муќовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез». [Захираи электронї]: https://prezident.tj/ 
(санаи истифодабарї 14.05.2018). 

6. Мањмадиев Н.Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане. Монография / Н.Д. 
Мањмадиев. -Душанбе, 2013. – С.74-75. 

 
ХАТАРИ ИФРОТГАРОИЮ ТЕРРОРИЗМ ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 

Истифодаи технологияњои муосир, ба монанди Интернет, имкониятњои гурўњњои террористию 
экстремистиро дар фазоњои бузург васеъ кардаанд. Глобализатсия тайѐрию гузаронидани амалњои 
террористиро дар минтаќањои гуногуни љањон осону сода гардонида, њаракату љойивазкунии террористонро 
байни кишварњои алоњида осон карда, таълими гурўњњои террористї ва интиќоли таљрибаи якдигарии 
онњоро хеле осон кардааст. Ин раванд терроризмро ба як зуњуроти хатарноки глобалї табдил додааст. ВАО 
ва махсусан шабакањои электронї донистаю надониста дар тарѓибу ташвиќи терроризм сањм мегузоранд. 
Чунки ВАО дар бораи амалњои террористї иттилооти мустаќимро пањн намуда, дар љомеа тарсу вањмро љой 
мекунанд, ки ин барои террористон як ташвиќоти бепул мебошад. Мо чунин мешуморем, ки бояд як 
механизме коркард карда шавад, ки амалњои террористї ба воситаи телевизион ва шабакањои иљтимої кам 
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намоиш дода шаванд. Аммо ин кор хеле душвор аст, чунки иттилоот њам ба моли арзишнок табдил ѐфтааст 
ва њар як шабакаи иљтимої кўшиш менамояд, ки онро гаронтар ба фуруш барорад. Шабакањои телевизионї 
бошанд, кўшиш ба харљ медињанд аудиторияи худро ба воситаи пахшњои мустаќим зиѐд намуда нуфузи 
худро боло бардоранд. Яъне њамин номуайяни соња боис мегардад, ки гурўњњои террористї ба якбор якчанд 
маќсади худро амалї месозанд, масалан, аз як тараф, ба воситаи амали террористї ањолиро метарсонанд, 
фазои тарсро пањн менамоянд, ба давлат фишор меоранд ва ба њамин тарз диќќати љомеаи љањонро ба худ 
љалб менамоянд.  

Калидвожањо: Интернет, технологияњои иттилоотї, шабакањои иљтимої, љањонишавї, терроризм, 
ВАО, фарњанги миллї, гуруњњои террористї.  

 
ОПАСНОСТЬ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Использование современных технологий, таких как Интернет, расширило возможности террористических и 
экстремистских групп в больших объемах. Глобализация способствовала осуществлению террористических актов 
в различных регионах мира и способствовала перемещению террористов между различными странами, содействию 
подготовке террористических групп со стороны третьих сил. Этот процесс превратил терроризм в опасное 
глобального явление. Известно, что средства массовой информации и особенно электронные системы 
способствуют пропаганде терроризма. Поскольку средства массовой информации распространяют информацию о 
террористических актах, это вызывает панику в обществе и необоснованно рекламирует террористов. Мы считаем, 
что необходимо разработать механизмы борьбы, предупреждения и минимизации действий террористов через 
телевидение и социальные сети. Однако это очень сложно, потому что информация в современном мире 
становится ценным продуктом, и каждый, кто имеет ценную информацию, стремится реализовать ее более дорого. 
Деятельность телевизионных каналов направлена на увеличение своего аудитории зрителей. Когда показывается 
террористический акт по телевидению, это вызывает страх в обществе. Также они заставляют общество и 
государство пойти им на уступку.  

Ключевые слова: Интернет, информационые технологии, социальные сети, глобализация, терроризм, 
СМИ, национальная культура, террористические группы. 

 
THE DANGER OF EXTREMISM AND TERRORISM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

The use of modern technologies such as the Internet has expanded the opportunities of terrorist and extremist groups 
in large volumes. Globalization facilitated the implementation of terrorist acts in various regions of the world and 
facilitated the move and deployment of terrorists between different countries, facilitating the training of terrorist groups and 
their mutual exchange. This process has transformed terrorism into a major global phenomenon. 

Media and especially electronic systems are known to contribute in promoting propaganda of terrorism. Because the 
media is spreading information about terrorist acts, it is a threat to society, which is a free and unwarranted threat to the 
terrorists. We consider that a mechanism should be developed to minimize the actions of terrorists through television and 
social networks. However, this is very difficult because the data is becoming a valuable product, and every social network 
seeks to sell it more expensive. TV channels will try to increase their audience by directing and increasing their influence. 
That is, the fact that the terrorist groups are operating in a number of ways, such as threatening the population, threatening 
the environment, pressuring the government to pressure the government and attract the attention of the world community. 

Key words: Internet, information technology, social set, globalization, terrorism, mass media, nationality culture, 
terrorist group. 
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УДК 008 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНКУЛЬТУРАЦИИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕДЕНТАРИЗАЦИИ 

ТУВИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Дыртык-оол М.О. 
Тувинский государственный университет 

 
11 октября 1944 г. Тувинская Народная Республика (ТНР) официально вошла в состав 

Советского Союза на правах автономной области [1, c. 159]. Тувинская культура испытала 
сильнейшее давление большевистской политики, по сути, разрушившей уклад традиционной 
жизни и быта и внедрившей новые культурные формы и стили. Силовой модернизационный 
процесс в Туве проходил под жестким контролем и цензурой советской власти [2, с. 224]. 

Начавшийся еще в 1930-х гг. процесс трансформации культуры стал ярким примером 
«догоняющей модели», сущностью которой является быстрый переход традиционного 
общества в индустриальное. Тувинская культура действительно становилась социалистической 
и по форме, и по содержанию. [3, с. 27]. Говоря о культуре, здесь необходимо учитывать 
инкультурацию подрастающего поколения в тувинском социуме.  

В современной гуманитарной науке множество трактовок инкультурации, это связано с 
изменением содержания самого понятия «культура». В качестве рабочего определения можно 
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использовать следующее: «инкультурация» – процесс приобщения индивида к культуре, 
усвоение им определенных привычек, норм и стереотипов поведения [4, с. 71].  

Цель статьи – показать изменение процесса инкультурации детей в контексте 
седентаризации в тувинском обществе. 

Необходимо добавить, что немалую роль в тувинском обществе сыграла седентаризация, 
окончательно завершившаяся в Туве к концу 50-х гг. ХХ в. Данный процесс имел, несомненно, 
прогрессивное значение, это отразилось во всех сторонах общественного развития и образа 
жизни людей. В тувинских степях возникли города и другие населенные пункты, в обновленной 
форме развиваются промышленность и сельское хозяйство, в корне изменились быт и культура 
бывших кочевников [5, с. 47]. 

Анализируя вопросы о переходе кочевников-аратов на оседлость в Туве, Н.П. Москаленко 
считает, что «седентеризация является закономерным и всеобщим историческим процессом 
<…>. Вместе с тем традиционная этническая культура тувинцев подверглась существенной 
деформации, а частично и разрушению. По существу, в тот период в Туве произошла смена 
многих компонентов древней культуры кочевых скотоводов в процессе формирования новой 
оседлой культуры скотоводов-земледельцев» [6, с. 174-175]. 

Оседлость предполагает проживание человека, семьи, рода на одном определенном месте. 
С приходом советской власти в Туву многое изменилось. Среди советского руководства 
бытовало мнение о том, что необходимо строить рубленые дома барачного типа на несколько 
семей, в целях создания коллективных хозяйств. Араты

1
 долго не могли привыкнуть к оседлой 

жизни и вплоть до середины ХХ в. многие чабаны оставались жить в юртах, особенно в 
отдаленных от центра районах, они были не согласны с политикой советской власти.  

В то же время многие тувинцы увидели больше перспектив в оседлости и стали 
перебираться в села и поселки [7, с. 123-124]. В районных центрах шло создание новой 
социальной инфраструктуры (строительство школ, интернатов, дошкольных учреждений, 
медицинских пунктов, домов культуры и т.д.). В качестве примера можно привести слова 
доярки М.Д. Мыйдок из колхоза «Путь к коммунизму» Дзун-Хемчикского кожууна из книги 
Л.В. Гребнева «Переход тувинских аратов-кочевников на оседлость»: «Было время, когда мы 
жили в ветхой и дымной юрте, а сейчас в хорошем и теплом доме. Приобрели хорошую мебель. 
<…> Помню, когда я была девочкой, одевались мы в лохмотья, едва прикрывавшие тело. А 
сейчас мои дети и их сверстники носят хорошую одежду и обувь. <…> Ныне – новая жизнь, и 
люди стали иными. Я смотрю на жизнь иным, просветленным взглядом» [8, с. 123-124].  

Из этого следует, что под влиянием «советизации», «культурной революции» в Туве всего 
за несколько лет «появились» новые люди, можно сказать «новое поколение» коренной 
национальности с новой идентичностью. Велась активная пропаганда среди населения в 
сельской местности республики о том, что необходимо избавиться от мучительного, 
изнуряющего человека кочевого образа жизни, выбрать новую жизнь, обеспеченную и 
зажиточную, т.е. перейти к коллективному, социалистическому хозяйству. Этот процесс, 
казалось бы, чисто экономический, привел к тяжелейшим последствиям для тувинской 
культуры, стал одной из составных частей культурно-антропологической травмы [2, с. 228]. 

Ч.К. Ламажаа считает, что с начала активного строительства социализма в Туве 
проявились травматогенные социальные изменения. Республика совершила прорыв, изменения 
в ней были кардинальные, была преобразована социальная структура, произошло изменение 
образа жизни народа, отброшены старые культурные ценности [9, с. 81].  

С вхождением Тувы в состав СССР трансформировался облик тувинской семьи, она 
приобрела черты, присущие советской семье. Теперь основным социализатором воспитания 
детей являлось само государство [10, с. 182]. Семейная политика в советском государстве 
основывалась на идеологии равенства, на регулировании брачно-семейных отношений 
работающих женщин, вопросах материальной поддержки материнства и детства. 
Социалистические преобразования в Туве привели к резкому изменению в социально-правовом 
положении женщины-аратки, одновременно выполнявшей воспитательную роль в семье и 
трудовую на производстве. Ее активная общественная деятельность проходила в колхозе, в 
образовательных курсах и других сферах, и отразилась в инкультурационном процессе детей. 
Теперь материнство являлось социальной функцией и получало моральную и материальную 
поддержку со стороны государства. Государство брало на себя большую часть ответственности 
за воспитание, образование, охрану здоровья детей. В свою очередь, матери несли 
ответственность за семью, семейный быт, а также за здоровье, учебу, успешную социализацию 

                                                           
1
 Арат – тот, кто единолично занимается на селе скотоводством или земледелием. (Толковый словарь 

тувинского языка /Под. ред. Д.А. Монгуш. (Т.: А-Й) Новосибирск: Наука, 2003. С. 147). Соответственно, до 

появления сел на территории Тувы араты – это свободные люди, которые вели кочевой образ жизни, занимались 

скотоводством и т.д. – авт.  
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своих детей. Государство представляло работающим матерям «охранные» права, льготы в виде 
оплачиваемых декретных отпусков, пособий на детей и разветвленную сеть доступных детских 
дошкольных и внешкольных учреждений в населенных пунктах, прежде всего в колхозах и 
совхозах [11, с. 96-97].  

В 1946 г. в Тувинской Автономной области основан первый детский сад для детей 
тувинских аратов в п. Аргузун при совхозе «25 лет РККА» Улуг-Хемского района, хотя его 
официальное открытие состоялось в 1947 г. и были записаны 14 детей, с 1950 г. воспитатели 
проводили работу на русском языке.  

В 1947 г. открылся детский сад № 1 в г. Кызыле, куда было зачислено 75 детей. По 
штатному расписанию в детском учреждении работали заведующий, завхоз, счетовод, повар, 
няня-уборщица, сторож-истопник, прачка. Разумеется, непосредственно на инкультурацию 
детей в детском саду оказывал влияние воспитатель, по должности он значился как старший 
педагог-воспитатель [12, л. 5].  

В новой обстановке ребенок приспосабливается к существующим объективным условиям 
своего бытия. Так, из общего оборудования были детские и кухонные столы, детские стулья, 
шкафы детские, гардеробы, скатерти, умывальники, игрушки и прочие [13, с. 286]. Судя по 
архивным материалам, в 1946 г. у каждого ребенка имелись следующие вещи: это койка, 
матрац, простыня, наволочка, подушка ватная, одеяло суконное, полотенце, халатик, нагрудник, 
салфетки, панамка, стульчик, горшок, чашка и блюдце, тарелка, ложка, вилка, нож столовый, 
тапочки [14, л. 5]. Из всего перечисленного для детей-аратов все было в новинку - спать в 
кроватях с постельными принадлежностями вместо войлочных ковриков в юрте, одеваться в 
одежду европейского покроя, пользоваться кухонными приборами. Однако в этих детских 
садах не было условий для широкой деятельности из-за отсутствия помещений. Тем не менее, 
несмотря на эти проблемы, в детских дошкольных учреждениях проводилась воспитательная 
работа с хорошей организацией культурного отдыха и питанием для детей [15, л. 36].  

С 1954 г. детские сады открывались в других ведомствах: в учреждениях Министерств 
здравоохранения и просвещения, в колхозах и совхозах и других производствах. В 1961 г. в 
дошкольных учреждениях области воспитывались 5244 детей, из них в Тес-Хемском, 
Овюрском, Барун-Хемчиксом, Тоджинском и Пий-Хемском районах дети находились на 
государственном обеспечении [16, р. 62]. 

С 1945 г. в Советской Туве учебно-воспитательная программа в дошкольных учреждениях 
проводилась по единой государственной программе, разработанной на основе идей Н.К. 
Крупской и А.С. Макаренко. XX век с его бурными социально-политическими изменениями 
поставил перед советской педагогикой проблему воспитания человека нового общества, 
основными принципами которого были коллективизм, дисциплинированность, марксизм-
ленинизм. В программе дошкольных учреждений области были использованы результаты 
исследований Института дошкольного воспитания и других научных учреждений СССР, 
которые были обращены на эффективность целенаправленного развития и воспитания детей с 
раннего возраста. В соответствии с ними были определены содержание и задачи 
общевоспитательной работы в процессе игр, занятий и трудовой деятельности. Учитывая 
возраст детей, были определены интеллектуальные умения и навыки, развитие их творческих 
способностей, которые способствовали уважению к взрослым, любви к родному краю и 
советскому народу [17, л. 69-70].  

П.О. Омарова, З.З. Гасанова отмечают, что с торжеством коммунизма семья переродится, 
а общество возьмет на себя максимум забот по воспитанию детей. Только в дошкольном 
возрасте дети должны жить в семье. Затем они должны воспитываться в общественных детских 
учреждениях, чтобы преодолеть вредное влияние семейного воспитания в результате 
целенаправленного формирования коммунистического мировоззрения. В определенной степени 
государство поддерживало семью, исходя из собственных экономических, производственных, 
оборонных целей. Потребность в массовой и дешевой рабочей силе привела к максимальному 
включению женщин в общественное производство. Возникла необходимость в широком 
распространении системы общественного воспитания в институте социализации [10, с. 182]. По 
мнению А. И. Антонова, происходит уменьшение родительского влияния на формирование 
личности ребенка, усилено влияние школ, интернатов, дошкольных учреждений и 
пионерлагерей, это привело к «семейной дезорганизации» [18, с. 98-99]. 

Таким образом, говоря о традиционной семейной дезорганизации, необходимо отметить 
значительную роль, которую сыграла седентаризация, интегрировавшая детей в новой 
инкультурации.  

Инкультурация детей в советское время протекала с учетом модернизационных и 
трансформационных процессов. Ведь традиционная жизнедеятельность семьи этноса «тыва» – 
это особый тип развития производственной деятельности (охотничий промысел, пастбищное 
скотоводство), родоплеменные отношения, соответствующий ему уклад жизни (кочевой образ 
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жизни), который неизбежно накладывал свой определенный отпечаток на мышление и 
поведение ребенка

 
[курсив мой – М.О. Дыртык-оол] [19,с.13]. Однако в дошкольных 

учреждениях преемственность поколений прерывалась, т.к. многие традиции и обычаи 
считались пережитками прошлого.  

Под влиянием модернизации культурные традиции и процессы их наследования в течение 
ХХ в. претерпели серьезные изменения. В Советской Туве в дошкольных учреждениях уже 
наблюдалось ослабление межпоколенных связей, роли семьи в трансляции культурных 
ценностей. Трансформация инкультурации привела к изменению у детей жизненных 
стереотипов. Благодаря воспитательной системе в детских садах и яслях области, дети 
приобщались к социалистической культуре.  

В Советской Туве развитие школьной системы являлось одним из основных путей 
приобщения тувинского общества к единой советской системе образования, где 
непосредственную роль играли школьные интернаты [20, л.45]. Этому способствовало введение 
с 1 сентября 1945 г. во всех тувинских школах, начиная со 2-го класса, обязательного изучения 
русского языка. Русский язык выступал своего рода транслятором для получения необходимых 
знаний и формой диалога, влияющего на формирование мировоззрения будущих строителей 
тувинской социалистической культуры [21, л.74]. Кроме того, в Туве проводилась политика 
реализации закона о всеобщем обязательном (сначала начальном, затем семилетнем) обучении. 
Чтобы усилить борьбу за всеобуч, в каждом районе проводился сбор статистических данных о 
детях школьного возраста. За уклонение от исполнения закона об образовании родители 
должны были нести ответственность [22, л.2]. 

Старший инспектор областного отдела народного образования И. Принцева в газете 
«Тувинская правда» писала, что «с целью радикального решения вопроса борьбы за всеобуч, 
было учреждено переходящее Красное Знамя району, занявшему первое место в соревновании 
по строительству школ, интернатов, столовых и бань. К началу учебного года к готовым 
объектам привозили детей, остриженных, вымытых в банях, накормленных и уложенных в 
постели, т.е. для того, чтобы они были готовы учиться. К школьным городкам приходилось 
перекочевывать родителям, чтобы быть ближе к своим детям» [23, с. 4]. Дети не сразу 
воспринимали новые вещи в интернатах. Так, например, в столовой школьного интерната 
Шагонара дети вчерашних кочевников во время одного обеда из первого и второго блюд 
выбрали только мясо, оставив нетронутыми щи из свежей капусты и картофельное пюре, даже 
компот. Руководству школы пришлось дать указание ввести в меню национальные блюда, в 
основном мясные, чай по-тувински с молоком и солью. Русские учителя и воспитатели 
постепенно приобщали детей к разнообразию питания, к овощам и фруктам [24, с. 4]. 

Стереотипы, связанные с едой, оказываются важным элементом межкультурных 
взаимодействий, в котором содержится комплекс информации о представителях народа. Иными 
словами, пища служит каналом трансляции культурных смыслов и ценностей [25, с. 80]. 

По данным С.Г. Соломатиной во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. отчетливо 
проявилась тенденция к усилению общественного воспитания, которая обуславливалась 
переходом к развернутому строительству коммунизма. 15 сентября 1956 г. было принято 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об организации школ-интернатов». 
Полагалось, что это будут учебно-воспитательные учреждения нового типа, призванные решать 
на более высоком уровне проблему инкультурации подрастающего поколения. Повсеместным 
стала организация в школах-интернатах условий для всестороннего развития детей, для 
воспитания у них начал коллективизма. Уделялось большое внимание правильной организации 
режима дня: разумному сочетанию труда, учебы, отдыха и спорта [26, с. 169]. 

Деятельность школьных интернатов в 1950-е годы была направлена на осуществление 
задач, поставленных XIX съездом КПСС, которые должны были стать источником 
распространения социалистической идеологии, культурных санитарно-гигиенических и 
трудовых навыков в обществе [27, с. 24]. 

Реконструируя картину Советской Тувы, апеллируя к архивным источникам, можно 
констатировать, что материальная база во многих интернатах оставалось 
неудовлетворительной. Во-первых, из-за ограниченных площадей в интернатах отсутствовала 
организация рабочих комнат для учебных занятий, пионерских комнат и т.д. Во-вторых, в связи 
с перенасыщением контингентом в некоторых интернатах дети спали по двое на одной кровати, 
многим не хватало постельного белья. В-третьих, школьные столовые были плохо обеспечены 
хозяйственным оборудованием (вилки, чашки, бочки для питьевой воды и др.) и продуктами 
питания, которые были однообразными и малокалорийными. В-четвертых, не хватало одежды 
для детей, особенно, зимней обуви, пальто и головных уборов [28, л. 30]. В действительности 
во многом это было связано с нерациональным финансированием отделов народного 
образования в районах [29, л. 5].  
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Вышеперечисленные факты стали причинами распространения девиантного поведения 
среди детей (бегство из интерната, воровство, курение, заболевания разного характера и т.д.) 
[30, л. 31]. 

Воспитательные проблемы семей углубились в связи с утратой межпоколенческой 
преемственности в передаче традиционных культурных навыков, с нарушением устоев 
семейного уклада, осложнением взаимоотношений между людьми, забвением родной культуры, 
утратой религиозных воззрений и т.д. Внесемейное воспитание детей, в советское время, 
широко практиковавшееся среди коренных народов (с довольно раннего возраста дети 
проживали в интернате в отрыве от родителей, в условиях частичной или полной их изоляции 
от семьи), приводило к низкой самостоятельности ребенка, его инфантильности, неосознанному 
отношению к будущему, изменению ориентации в самооценке и т.д [31, с.27].  

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
седентаризация повлияла на процесс вертикальной трансмиссии, когда социальный опыт и 
культурные ценности передаются между поколениями. В результате, инкультурация детей 
приобрела внесемейный характер, где важную роль стали играть институты социализации 
(дошкольные учреждения и школьные интернаты).  
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ТАЊАВВУЛИ ФАРЊАНГЌАБУЛКУНИИ КЎДАКОН ДАР ШАРОИТИ НАВСОЗИИ ЉАМЪИЯТИ ТУВА 

Дар маќола таѓйироти куллии љомеаи Тува дар фарњанги анъанавї, ки бо маќоми нави Тува зери таъсири 
идеологияи Иттињоди Шўравї алоќаманд буд, баррасї карда шудаст. Таъсири навсозї дар раванди 
фарњангќабулкунии кўдакон бо пайдоиши иљтимоишавии нињодњо (муассисањои томактабї, мактаб-интернатњо) 
дар заминаи гузаштанигарии таърихї-фарњангї њамаљониба тањлил карда шудаанд. Тањлили сарчашмањо 
нишон медињад, ки фарњанги кўдакон дар фазои берун аз оила барои ќобилияти азхуднамої зарур аст ва дар 
низоми умумии давлатї њамчун ќисми љомеаи бузург – халќи шўравиро нишон медињад. Дар Туваи шўравї 
тањаввули фарњангќабулкунии кўдакон ба таѓйири куллии худшиносии миллї оварда расонид. Ин амалисозии 
фарњанги сотсиалистї дар њаѐти њаррўза аз айѐми кўдакист, ки дар натиљаи он як насли нави тувагињо 
ташаккул ѐфт. Дар натиљаи наќзи амудии интиќол нигоњи кўдакон ба њаѐт иваз мешавад, ки оњиста-оњиста 
ба вайроншавї ва нобудшавии фарњанги анъанавии тувагињо оварда мерасонад. Бешак, оилаи анъанавї, 
мушкилоти зиѐдеро паси сар кард, ки онро давраи таѓйироти куллї дар њама соњањои њаѐти љомеа ном 
гузоштан мумкин аст. Тањаввули фарњангќабулкунии кўдакон ба оила њамчун як нињоди иљтимої низ 
таъсири худро расонд, ки дар натиља баъдтар яке аз сабабњои таѓйир ѐфтани маќоми оила дар замони њозира 
гашт. 

Калидвожањо: Тува, навсозї, муассисањои томактабї, мактаб-интернатњо, фарњангќабулкунї, тањаввул, 
оила. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНКУЛЬТУРАЦИИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕДЕНТАРИЗАЦИИ ТУВИНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
В статье рассматриваются кардинальные изменения в тувинском социуме и в традиционной культуре, 

которые связаны с новым статусом Тувы под влиянием идеологии Советского Союза. Анализируется влияние 
седентаризации на процесс инкультурации детей с появлением институтов социализации (дошкольные 
учреждения, школьные интернаты) в контексте историко-культурологической ретроспективы. Приведенный 
анализ источников показывает культуру повседневности детей во внесемейной среде, где полученные навыки 
необходимы и применимы в общей государственной системе как части большой общности – советского народа. В 
Cоветской Туве трансформация инкультурации детей привела к кардинальной смене типа идентичности. Это 
внедрение социалистической культуры в повседневную жизнь с самого детства, в результате чего выросло новое 
поколение тувинцев. Вследствие нарушения вертикальной трансмиссии у детей изменяются взгляды на жизнь, что 
приводит к постепенному разрушению или деформации традиционной культуры тувинцев. Безусловно, 
традиционная семья, пережила непростое время, которое ознаменовалось периодом кардинальных изменений 
буквально во всех сферах жизни общества. Трансформация инкультурации детей не могла не затронуть такой 
институт социализации, как семья, вследствие чего, в дальнейшем стала одной из причин изменения статуса семьи 
в настоящее время.  

Ключевые слова: Тува, седентаризация, дошкольные учреждения, школьный интернат, инкультурация, 
трансформация, семья. 

 
TRANSFORMATION OF THE INCULTURATION OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF 

SEDENTARIZATION OF TUVAN SOCIETY 
The fundamental changes in Tuvan society and traditional culture that are linked with the new status of Tuva by the 

influence of ideology of the Soviet Union are considered in this article. The influence of sedentarization on the process of 
children inculturation with the appearance of socialization institutions (pre-schools, boarding schools) in the context of 
historical and cultural retrospective are analyzed. Given analysis of the sources shows the culture of everyday life of 
children in the off-family environment, where the received skills are necessary and applicable in the general state system as 
part of a large community of the Soviet people. In Soviet Tuva transformation of the inculturation of children led to a 
radical change in the type of identity. This is the implementation of socialist culture in everyday life from childhood, as a 
result a new generation of Tuvans grew up. Views on children life changed because of the vertical transmission destruction, 
it led to a step-by-step destruction or deformation of traditional Tuvan culture. Certainly, the traditional family passed 
through hard times, that were marked by the period of radical changes in all spheres of society. The transformation of 
children inculturation affected much such an institution of socialization as the family. As a result, it became one of the 
foundations for the change of present status of the family. 

Key words: Tuva, sedentarization, preschools, school boarding, inculturation, transformation, семья. 
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УДК: 338.46 (575.3) 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Рахимзода Мукаддас  
Таджикский национальный университет  

 
Социальный институт - это единая организованная система связей и социальных норм, 

объединяющая значимые ценности, которые обеспечивают основные потребности общества. 
Понятие «институт» в социологии представлено как форма человеческой деятельности, которая 
основана на системе правил и норм, а также особой идеологии, за исполнением которых 
разработан контроль. В целом, институциональная деятельность зависит от действий людей, 
либо групп, ассоциаций, которые имеют свои роли и статусы в зависимости от потребностей 
социальных групп в обществе. Таким образом, социальные структуры и порядок в обществе 
поддерживаются посредством социальных институтов [7, с.256]. 

В социологии понятие «социальный институт» впервые применил Герберт Спенсер. Г. 
Спенсер в своей работе «Основные начала» (1860-1863) подчеркивает, что «социальные 
институты в государстве, как и в живом теле, неизбежно возникают с помощью регулятивной 
функции. При формировании более прочного сообщества появляются высшие центры 
регулирования и подчиненные центры» [2, с.226]. 

 Французский социолог Эмиль Дюркгейм в своих работах рассматривает социальные 
институты с точки зрения разделения общественного труда. Одно из центральных мест в его 
теории занимают профессиональные корпорации как средство поддержания солидарности 
между работодателями и работниками в условиях разделения общественного труда [3, с.559]. 
По мнению Макса Вебера, поведение индивида является определяющим фактором при 
изучении социальных институтов [5, с.351]. Толкотт Парсонс в качестве основной функции 
социального института выделяет обеспечение социального порядка, равновесия и стабильности 
общества [8,с.27]. 

Социальных институтов в обществе много, каждый из которых призван удовлетворить те 
или иные потребности людей. Каждый социальный институт обладает системой норм 
поведения, стандартизующей поведения своих членов и делающих это поведение 
предсказуемым. Все социальные институты связаны между собой и действуют в тесной 
взаимосвязи друг с другом, функции которых могут со временем меняться, так как общество 
находится в постоянном развитии. Все институты имеют общие черты, которые их связывают, а 
также различия, которые разделяют их друг от друга. Если деятельность институтов направлена 
на стабилизацию, интеграцию и процветание общества – эта деятельность является 
функциональной, если же наоборот, то еѐ рассматривают как дисфункциональную. 

Сервис древнего мира носил прикладной характер, который обеспечивал насущные 
повседневные потребности людей. В то время сфера услуг не была институционально 
оформлена, а сами услуги регулировались с помощью традиций и ритуалов в повседневной 
жизни общества. В Древнем мире и в их культуре присутствовало немало аспектов, которые 
обусловливались появлением деятельности, объединяющей разные виды услуг. В это время 
определялись и начали работать основные типы услуг в различных сторонах 
жизнедеятельности, которые существуют и в настоящее время. Например: в экономических 
отношениях, государственно правовых отношениях, духовных и художественно-этнических 
запросов и в удовлетворении личных потребностей [9, с.28-29]. 

Сервис относится к открытым системам, причем зависимость социальной системы от 
внешней среды (природные факторы, социальные, экономические, политические, научно- 
технические) - одна из значительных характеристик и особенностей [4, с.67]. 

Формирование и становление сервиса как социального института тесно связано с 
историческим развитием общества. На каждом этапе развития общества сервис предъявляет 
свои требования к видам, качеству продукции и услугам. В начале 20 века впервые А. Фишер, а 
затем позднее Д. Белл нематериальное производство отнесли к третичному сектору экономики, 
тогда и произошло выделение сферы услуг в отдельный вид деятельности. 

В.Н. Стаханов выделил сферу услуг в отдельную подсистему, включая все виды услуг, 
показав их способности и непосредственное взаимодействие с другими сферами, но как 
социальный институт В.Н. Стаханов сервис не рассматривает [1, с.48]. 

С развитием капитализма появление новых видов услуг, таких как: реклама, туризм, СМИ 
и т.д., стало толчком для устойчивого развития сервиса как социального института. В странах, 
где социальные институты хорошо сформированы и нормально функционируют, сервис имеет 
больше возможностей для своего развития и совершенствования. 
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Социальный институт «сервитутов» отсутствовал в римском праве и предъявлял систему 
прав использовать чужое имущество, однако средневековые монашеские ордена явились 
родоначальниками большинства сервисных служб [6, с.108]. 

Сервис, как социальный институт в Республике Таджикистан, в настоящее время 
находится на стадии становления. Сервис в Таджикистане исторически развивался в 
общемировом направлении, хотя имеет свои особенности, обусловленные историческими, 
экономическими, социальными и географическими факторами. В советский период 
интенсивный рост сервиса в Таджикистане был связан с развитием промышленных отраслей, 
таких как: легкой, пищевой, химической; транспортной инфраструктуры, строительства, 
сельского хозяйства, сферы образования, медицины, культурно - массового обслуживания. 
Равное перераспределение ресурсов по регионам республики привело к тому, что потребность в 
сервисе удовлетворенно равномерно, в отличие от современного этапа развития сервиса, 
которое характеризуется несимметричностью и сосредоточенностью в крупных городах и 
туристических местах. 

Современное развитие сервиса в Таджикистане берѐт начало с 1997 года – времени 
подписания мирного договора, окончания военных действий и стабилизации общественно – 
политической ситуации в республике. Несмотря на существующие проблемы в развитии 
отрасли, сервис в Таджикистане преобразовался в самостоятельную сферу. 

Согласно данным Агенства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
2
, 

объѐм реализации платных услуг населению за 2015 год (см. рисунок 1) город Душанбе 
опережает другие регионы по реализации платных услуг населению, поскольку там 
сосредоточены основные культурные центры, медицинские, образовательные и социальные 
учреждения. 

 

 
Диаг.1 - Объѐм реализации платных услуг населению в 2015 году 

 

 
 

Диаг.2 - Объѐм реализации платных услуг населению в 2016 году 

                                                           
2 http://www.stat.tj/ru/ - Официальный сайт агенства по статистике при Президенте Республики 
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Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, по 
сравнению с 2015годом в 2016 г. объѐм платных услуг в г. Душанбе увеличился на 10,66%, РРП 
– 2,19%, Согдийской области – 11,45% и ГБАО – 11,84%, а в Хатлонской области, наоборот, 
уменьшился на 8,41% .  

Снижение объѐма платных услуг в период 2015-2016 гг. в Хатлонской области главным 
образом связано с тем, что в 2016 году в область поступило 1,3 млрд. сомони прямых 
зарубежных инвестиции, что составило около 38% от общереспубликанской доли. Также в этот 
период на территории области реализованы государственные инвестиционные проекты.  

В Таджикистане обострена проблема доступа к качественным платным услугам 
населения. Основными видами платных услуг населению в Таджикистане являются жилищно-
коммунальные, транспортные услуги. В 2016 году их доля снизилась и повысилась доля 
медицинских и образовательных услуг. 

Для эффективного и качественного развития сервиса в Таджикистане необходимо 
решение таких проблем, как создание государственного учреждения, которое являлось бы 
разработчиком государственной политики в области сервиса и законодательной базы, 
регулирующей предоставление услуг населению. Также необходимо повысить эффективность 
работы по урегулированию и равномерному распределению бюджетных средств по регионам 
страны. Увеличение ассортимента и повышение уровня предоставляемых сервисных услуг 
зависит также от проводимого мониторинга их качества на местном уровне. 

Постановлением правительства Республики Таджикистан от 2011 года была утверждена 
концепция формирования электронного правительства, согласно которой поставлена также 
задача по автоматизации процедур предоставления государственных услуг. В силу того, что 
Таджикистан является развивающейся страной, автоматизация сервисных услуг требует 
времени и достаточного денежного вложения.  

В настоящее время в большинстве стран практикуется предоставление гражданам 
государственных услуг через центры по принципу «единого окна». В России, например, создан 
многофункциональный центр «Мои документы». Информатизация государственных услуг 
населению через такие центры в Республике Таджикистан будет способствовать снижению 
бюрократизации, сокращению сроков предоставляемых услуг и эффективному их 
распределение.  

В 2016 году услуги на душу населения в Таджикистане составляли 129,6 долларов. За 
последние десять лет (2006-2016) услуги на душу населения в стране выросли на 0,63 млрд. 
долларов - с 0,47 до 1,1 млрд. долларов. Затраты услуг на душу населения в период 2006-2016 
гг. увеличились на 62,6 долларов. Доля услуг Таджикистана в мире увеличилась на 0,0014%, в 
Азии – 0,011%, в Центральной Азии – 0,2%. Тенденция увеличения услуг в Таджикистане 
находится в зависимости от развития экономики. По объему услуг на душу населения, по 
сравнению с другими регионами, преобладает город Душанбе, более чем в 4,5 раза превышает 
среднереспубликанские показатели.  

 
Расходы на 1 члена домохозяйства в месяц (сомони) 
  2006 2016 
Потребительские расходы: 55,06 259,3 
расходы на покупку продуктов для домашнего питания 30,96 141,47 
расходы на покупку непродовольственных товаров 15,66 76,32 

Расходы на оплату услуг: 7,43 38,76 
бытовых услуг 0,58 15,8 

жилищно-коммунальных услуг 1,86 12,61 
услуг учреждений культуры 0,14 0,06 
услуг связи 0,35 4,28 
услуг пассажирского транспорта 3,43 11,67 
услуг системы образования 0,50 3,52 
прочих услуг 0,57 1,66 
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Диаг. 3 - Потребительские расходы на 1 члена домохозяйства в месяц 

 
По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, расходы 

на покупку продуктов домашнего питания увеличились на 110,51 сомони, расходы на покупку 
непродовольственных товаров на 60,66 сомони. 

 
Диаг. 3 – Расходы на оплату услуг на 1 члена домохозяйства в месяц 

 
Из представленной схемы видно, что значительно увеличились расходы на бытовые 

услуги - на 15,22 сомони, жилищно-коммунальные услуги – на 10,75 сомони, услуги связи – на 
4,14 сомони, услуги пассажирского транспорта – 8,24 сомони, услуги системы образования – на 
3,02 сомони, прочие услуги – 1,09 сомони. За период 2006-2016 гг. уменьшились расходы 
населения лишь на услуги учреждений культуры на 1 человека на 0,08 сомони.  

Сервис как социальный институт в Республике Таджикистан в настоящее время находится 
на стадии становления. Несмотря на существующие проблемы в развитии отрасли, сервис в 
Таджикистане уже преобразовался в самостоятельную сферу. Вместе с тем, в Таджикистане 
обострена проблема доступа к качественным платным услугам населения. Объем платных 
услуг на душу населения зависит от уровня экономического развития региона, а также 
региональных отличий в стоимости услуг. Увеличение ассортимента и повышение уровня 
предоставляемых сервисных услуг зависит также от проводимого мониторинга их качества на 
местном уровне. В настоящее время в большинстве стран практикуется предоставление 
гражданам государственных услуг через центры по принципу «единого окна». 
Информирование населения о предоставлении государственных услуг через такие центры в 
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Республике Таджикистан будет способствовать снижению бюрократизации, сокращению 
сроков предоставляемых услуг и эффективному их распределению.  
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МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ ХИЗМАТРАСОНЇ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар мақола марњилањои рушди хизматрасонї њамчун институти иљтимої дар Тољикистон баррасї 
шудаанд. Институтсионализатсияи хизматрасонї ва алоқамандии он бо дигар институтњои иљтимої аз рўйи 
сохти хизматрасонї њамчун таълимоти мустақилонаи љамъиятї, ки барои баланд бардоштани сатњи 
зиндагии ањолї равона шудааст, муайян мешавад.Баробар тақсим кардани захирањо ба минтақањои љумњурї 
боиси он гардид, ки талабот ба хизматрасонї баробар қонеъ гардонида шавад. Дар муқоиса бо марњилаи 
муосири инкишофи хизматрасонї, ки бо номутаносибї мутамарказ шудан дар шањрњои калон ва љойњои 
сайѐњї фарқ мекунад. Барои самаранок ва босифат инкишоф ѐфтани хизматрасонї дар Тољикистон, бояд 
чунин мушкилот, ба монанди таъсис додани муассисаи давлатї, тањия намудани сиѐсати давлатї дар соњаи 
хизматрасонї ва чањорчўбаи қонунгузории танзимкунандаи хизматрасонї ба ањолї, њалли худро ѐбанд. 
Новобаста аз мушкилоти мављуда дар соњаи саноат, хизматрасонї дар Тољикистон ба соњаи мустақил 
табдил ѐфт. Њамзамон, дар Тољикистон мушкилоти дастрасї ба хизматрасонии босифати пулакии ањолї 
зиѐд шуд. Њаљми хизматрасонињои пулакї ба њар сари ањолї аз дараљаи рушди иқтисоди минтақавї ва 
инчунин аз рўйи фарқияти арзиши минтақавии хизматрасонї вобаста аст. Афзоиши навъњо ва баланд 
бардоштани сатњи хизматрасонии пешнињодшуда, инчунин аз рўйи гузарондани мониторинги сифати онњо 
дар сатњи мањаллї вобаста мебошад. Маълумот расонидан ба ањолї оиди хизматрасонињои давлатї 
тавассути марказњои махсус, бакоњиш додани бюрократизатсия, коњиш додани вақти хизматрасонї ва 
самаранок тақсим кардани онњо мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: хизматрасонї, фаъолияти хизматрасонї, институти иљтимої, хизматрасонињои 
иљтимої, рафтори иљтимої, институтсионализатсия, фармоиши иљтимої, таълимоти љамъиятї. 

 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются этапы становления сервиса как социального института в Таджикистане. 
Институционализация сервиса и его взаимосвязь с другими социальными институтами определяет структуру 
сервиса как самостоятельного социального образования, направленного на повышение качества жизни населения. 
Равное перераспределение ресурсов по регионам республики привело к тому, что потребность в сервисе была 
удовлетворена равномерно, в отличие от современного этапа развития сервиса, которое характеризуется 
несимметричностью и сосредоточенностью в крупных городах и туристических местах. Для эффективного и 
качественного развития сервиса в Таджикистане необходимо решение таких проблем, как создание 
государственного учреждения, которое являлось бы разработчиком государственной политики в области сервиса и 
законодательной базы, регулирующей предоставление услуг населению. Несмотря на существующие проблемы в 
развитии отрасли, сервис в Таджикистане преобразовался в самостоятельную сферу.Вместе с тем, в Таджикистане 
обострена проблема доступа к качественным платным услугам населения. Объем платных услуг на душу 
населения зависит от уровня экономического развития региона, а также региональных отличий в стоимости услуг. 
Увеличение ассортимента и повышение уровня предоставляемых сервисных услуг зависит также от проводимого 
мониторинга их качества на местном уровне. Информирование населения о предоставлении государственных 
услуг через создание специальных центров будет способствовать снижению бюрократизации, сокращению сроков 
предоставляемых услуг и эффективному их распределению.  

Ключевые слова: сервис, сервисная деятельность, социальный институт, социальные услуги, социальное 
поведение, Институционализация, социального образования, социального порядка. 

  
STAGES OF THE SERVICE DEVELOPMENT AS A SOCIAL INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article guides to examine the formation stages of service in Tajikistan, which is recorded as a social institution 

in the country/ institutionalization of the service and its relationship with other social institutions determines the structure 
of services as an independent social instruction, directed on improving the life quality of the population. Equaled-
redistribution of resources is led to the facts which are proclaimed the importance of the services across the regions of the 
republic, therefore the service requirements are satisfied evenly, in contrast to the current stage of service development, 
characterized by asymmetry and concentration in major cities and tourist places. To develop effectively and qualitatively 
the condition of the service in Tajikistan, it is necessary to solve the following problems: to create state institution that 
would be able to develop the state policy in the service fields, to organize legislative frameworks governing the provision 
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of services to the population. Despite the existing issues in the development of the industry in the country, service has 
transformed into an independent sphere. At the same time, there is an aggravation of access to the quality of paid services 
of the population in Tajikistan. The volume of paid services per capita depends on the level of economic development of 
the region, as well as regional differences in the cost of services. The increase in the assortment and the increase in the level 
of the provided services depended on the monitoring of their quality at the local level. Informing the population about the 
provision of public services through the creation of special centers will help to reduce bureaucratization, to distribute 
effectively the provided services and reduce their limitation. 

Keywords: service, service activity, social institution, social services, social behavior, Institutionalization, social 
education, social order. 
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ОРИЕНТАЛИЗМ И ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Джураева Д.Р. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
Любой исследователь при изучении истории философии, в частности средневековой 

мусульманской философии, кроме первичных источников обращается также к трудам не только 
отечественных востоковедов, но и зарубежных ориенталистов. Различная литература на тему 
мусульманского Востока, написанная в стиле интернализма и экстернализма, историзма и 
антиисторизма, европоцентризма и востокоцентризма и т.д. и т.п. рождает противоречивые, 
взаимоисключающие воззрения. Но именно этот плюрализм идей и течений, в ходе 
тщательного изучения в сопоставении с первичными источниками и эмпирическими фактами, 
дает возможность избежать предвзятых ложных мнений. В своей книге «Мощь философии» 
Б.В. Яковенко анализирует многонаправленность философских школ и течений, видя в них 
силу и мощь философии, он утверждает: «Поэтому-то исторически наличное многообразие 
философских направлений не только не дезориентирует, не истощает и не расточает бесплодно 
и хаотически философскую мысль, а наоборот, обогащает ее, расширяет, ободряет, умножает ее 
силы» [8, с.265]. Различные философские учения устойчиво преодолевают столетия и 
тысячелетия за счет своих оппонентов противоборствующих течений. Разнообразные идеи и 
воззрения философских школ препятствуют образованию слепого догматизма. Следовательно, 
плюрализм – это верное средство против догматизма. Хотя догматическому явлению 
подвержены любые знания в сфере и религиозной, и житейско-практической, и научной. 
Однако, «недопустим, невозможен, нестерпим догматизм, только в одной сфере – в сфере 
философского размышления; и при этом принципиально, в сущности безразлично, какова его 
степень, форма или modus vivendi (лат. способ существования)» [8, с.381]. Ведь единство 
философии коренится исключительно в ее разнообразии, «ибо подлинное единство есть 
единство множественного» [8, с.57]. 

Поэтому каждое течение в мире философии порождает свою противоположность. Ни одна 
идея не существует обособленно, а сосуществует со своей противоположностью, как например, 
европоцентризм стал причиной возникновения востокоцентризма. О явлении европоцентризма 
в философском словаре сказано: «Европоцентризм в философии и культуре – это концепция, 
согласно которой развитие подлинных ценностей науки, искусства, философии, литературы и 
т.д. происходит только в Европе» [5, с.108].  

Ярко выраженный европоцентризм сконцентрирован в ориентализме. «Ориентализм есть 
исследование Востока, основывающееся на установках западного сознания» [3, с. 7-17], -
утверждает Эдвард Вади Саид, автор книги «Ориентализм». Естественно, что западный 
ориенталист изучает Восток через призму своих социально-культурных ценностей, при этом 
противопоставляет культуру Запада Востоку, где наличествует антропоцентрический 
европоцентризм. При таком подходе сущность Востока, в частности мусульманского Востока, 
так как в основном ориентализм ориентируется в больше мере на ислам, мусульман и арабов, 
искажается и преподносится аудитории, у которой в итоге формируется ложные представления 
о мусульманском Востоке. «Таким образом, весь ориентализм в целом стоит вне и помимо 
Востока. Такой ориентализм осмыслен именно потому, что более зависит от Запада, чем от 
Востока, и этот смысл непосредственно исходит из разнообразных западных методов 
репрезентации, которые делают Восток видимым, понятным «там», в дискурсе о нем» [3, с.38]. 
Репрезентируемый мусульманский Восток, подчиненный геополитическим принципам Запада, 
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осуществляет социально-политические запросы последнего. Как утверждает автор 
«Ориентализма»: «Официально ориенталист считает, что способствует союзу между Востоком 
и Западом, но по большей части занимается утверждением технологического, политического и 
культурного превосходства Запада над Востоком» [3, с.381]. Э. Саид преподносит ориентализм 
как исторически сложившуюся научную дисциплину с антигуманными, аморальными, 
ложными принципами, окрашенную европоцентризмом. Но не следует умалять ряд достоинств 
некоторых западных востоковедов-гуманистов, способствующих развитию и обогащению 
объективных знаний о Востоке, лишенный всякого субъективизма, индивидуализма и 
европоцентризма, таких как А. Мец, А. Карбен, А. Койре, Ф. Роузенталь и др.  

Однако невозможно отрицать, что даже в нынешнее время в ориентализме присутствует 
набор различных мнений большинства, которые не сдают свои принципы интеллектуального 
превосходства над Востоком. Противопоставляя Запад мусульманскому Востоку не следует 
исходить из позиции, что тот или иной народ генетически не способен к научно-культурному 
прогрессу, если прогрессирует одна цивилизация на данном периоде, то другая 
прогрессировала в более ранней эпохе и теперь сдала первенство другой цивилизации, став его 
основой в прошлом, каждая цивилизация имеет свои спады и взлеты. Ни одна исторически 
сложившаяся цивилизация не существовала и не существует обособленно от другой. Поэтому 
неправомерно рассуждать об «отсталости» мусульманского Востока в плане рационально-
логического познания или научно-технического прогресса, как это принято в ориентализме, 
каждая цивилизация уникальна, исторические интеллектуальные этапы донаучного и научного 
периодов прошли и Запад, и Восток. Именно об этой проблеме Х. Додихудоев в книге 
«Культура и цивилизация. Истины и парадоксы традиции» отмечает: «что уменно на 
представителях тех народов, которые «не имеют» отделить себя от внешнего мира, расчленить 
и подвергнуть тщательному анализу объект познания, т.е. находятся на более низких ступенях 
культуры, держалась и держиться научная и инженерно-конструкторская мысль США и 
отчасти Европы. Я уже не говорю о тех средневековых мыслителях, на научных трудах которых 
Европа училась математике, физике (оптике) и медицине до XVII века!» [1, с.292]. 

Многие страны Востока, такие как Азия, Индия, северная Африка в течение нескольких 
столетий были порабощены либо тюрко-монгольскими захватчиками, либо европейскими 
колонизаторами, которые не были заинтересованы в рационально-интеллектуальном развитии 
местного населения. Но тысячелетний источник накопленных знаний восточными мыслителями 
изучался и присваивался Западом. Огромную роль в этом играл и играет ориентализм. 
Репрезентируемый Восток предлагался не только европейской аудитории, но и восточной, 
которая находила своих единомышленников и последователей. Крайняя форма 
европоцентризма в ориентализме воздвигает стену отчуждения и обостряет отношения Запада и 
мусульманского Востока. Э. Саид, анализируя феномен ориентализма, приходит к заключению, 
что «Восток не только подгоняли под моральные требования западного христианства, его 
окружили стеной подходов и суждений, отсылавших западный ум не непосредственно к 
восточным источникам, но прежде всего к другим работам ориенталистов. Сцена ориентализма, 
как я ее называю, превращается в систему морального и эпистемологического оцепенения» [3, 
с.105]. Принципы и стандарты, создаваемые европоцентрическим ориентализмом, устойчивы и 
существуют поныне.  

Несмотря на предвзятое мнение некоторых западных ориенталистов о мусульманском 
Востоке как об отсталом народе в плане интеллектуально-культурного развития, нельзя не 
отметить масштабные научно-исследовательские труды советских востоковедов, коими были 
Е.Э. Бертельс, В.В. Бартольд, И.С. Брагинский, А. Сагадеев и мн. др., объективно оценившие 
культурно-философское наследие мусульманского Востока. На этом поприще надо особо 
подчеркнуть вклад французского философа русского происхождения А.В. Койре, который был 
выдающимся ученым, философом и аналитиком. Его учения и воззрения о средневековой 
мусульманской философии были лишены европоцентризма, они стояли диаметрально 
противоположно западным ориенталистам. О роли средневековой мусульманской философии, 
А. Койре четко подметил, что «отсутствие отношений с эллинистическим Востоком – породило 
интеллектуальное варварство Запада. Точно так же, как возврат к этим отношениям, т.е. 
установление контакта с античной мыслью, с греческим наследием, вызвал подъем 
средневековой философии. Правда, в занимающий нас период, т.е. в эпоху средневековья, 
Восток – за исключением Византии – не был больше греческим, он был арабским. Так что 
именно арабы явились учителями и воспитателями латинского Запада» [2, с.52].  

Много наговорено, написано и пишется о сущности мусульманской средневековой 
философии, кто видит в ней только иррационализм и мистику, реализм и догматизм, а в 
научной сфере примитивно-практический донаучный период, а кто рационализм и 
прогрессивную философскую мысль, возрождение научного теоретико-эмпирического 
естествознания, высокую культуру и древнюю цивилизацию. Современная картина 
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философского полотна средневекового мусульманского Востока пишется ориенталистами 
различными красками противоречивых мнений, которые взаимоисключают друг друга, довлея 
над другими, растушевывают цвета, заглушая яркость естественных тонов. Только искусный 
специалист может отличить подлинное полотно от подделки, отличить, истину от лжи, 
непредвзято и объективно оценить настоящую философию и культуру мусульманского 
Востока. Одностороннее изучение философии и культуры Востока как с позиции 
европоцентризма, так с позиции востокоцентризма страдает метафизико-статической 
неполноценностью. Подход к изучению философии исламской культуры, как и любой другой, 
должен быть динамичным через призму диалектического и историко-материалистического 
метода. 

Таджикский философ Х. Додихудоев пишет, что «в прошлом столетии культуры народов 
мира по многим параметрам так сблизились, что только слепой европоцентрист или восточный 
националист этого может не заметит. Но это вовсе не означает, что различия между культурами 
стерлись и теперь можно говорить о единой мировой культуре» [1, с.266]. Философская мысль 
отражает специфику национальной культуры, взаимообусловленность, как культуры, так и 
философии и для Запада, и для Востока характерна. Но когда встает вопрос о генезисе 
философии, то тут уже надо определить что было основой, где, когда и почему возникла 
философия, проследить ее шествие по миру, познать специфику философии в каждой 
отдельной цивилизации: древнегреческой, восточной и западной. Здесь мы провели четкую 
грань между тремя цивилизациями, древнегреческой, восточной и западной, так как никогда 
древнегреческий мир не считался и не считается западным в плане культурно-
интеллектуальном (философском) значении. Так как культурно-интеллектуальное процветание 
древнегреческого мира никак нельзя назвать западным или же древнезападным, ведь Запад 
этого периода (середина 1 тыс. до н.э.) переживал эпоху интеллектуального варварства. 
Поэтому, не сгущая краски, подлинно прояснить картину средневекового философского 
полотна, отводя каждому свое заслуженное место, определяя статус философии на 
мусульманском Востоке, является целью нашей статьи.  

Традиционно считается, что философия возникла в древнегреческом мире «еще от 
Аристотеля, мы знаем, что история греческой философии начинается с Фалеса» [7, с.12]. С этим 
никто не спорит, но возникает вопрос, становление древнегреческой философии было ли 
обособленным, оторванным от воздействия других интеллектуально-философских культур 
Востока? В этом вопросе мы пропускаем Запад по вышеуказанным причинам. О влиянии 
древневосточной мудрости в формировании древнегреческой философской мысли А.Г. 
Спиркин в примечании к своей книге пишет: «По ряду свидетельств Демокрит обучался у 
халдеев и магов, вначале у присланных в дом его отца для воспитания детей, а затем в Мидии. 
Демокрит не приписывал себе авторства атомизма, упоминая, что атомизм заимствован им у 
мидян, в частности у магов жреческой касты, господствовавшая идея которых – внутреннее 
величие и могущество, сила и знание» [4, с.41 (см. прим.)]. В ориентализме практически 
отсутствует этот главный аспект, т.е. влияние восточной интеллектуальной мысли на античную. 
Большинство исследовательских трудов западных ориенталистов, а также некоторых русских 
исследователей почти не касаются этой темы.  

Влияние Восточной мудрости учения персидских магов, индийских мудрецов, египетских 
жрецов наличествует в греческой философии, о чем свидетельствуют античные 
первоисточники.  

Античная философия достигла своего высокого рассвета, взошла на пьедестал науки, 
зажгла факел разума и провозгласила единство Мудрость – Знание – Благо. И этот факел 
философского разума греческий мир передал не христианскому Западу, а персидскому Востоку. 
Христианский Запад беспощадно уничтожил античную культуру, философия была под 
запретом, ученые и философы стали гонимы, повсеместно рушилась античная цивилизация. 
Христианский мир противостоял греческому миру, тогда как персидский Восток защитил его.  

 Еще при Хусраве I (VI в.) в Иране нашли убежище сирийские и греческие ученые и 
философы. Иран также дал убежище христианам - несторианам и иудеям. Они были поселены в 
Гундишапуре и открыли там свою медицинскую школу и также развивали и другие отрасли 
науки. Иранская медицина периода Сасанидов была самой развитой в мире, так как на 
персидскую медицинскую науку оказали влияние не только греческая и сирийская, но и 
индийская медицинская наука. Греческие и сирийские ученые переводили сочинения всех 
греческих философов, особенно труды Платона и Аристотеля на среднеперсидский язык 
(пехлеви). Таким образом, иранцы до нашествия арабов имели высокую культуру, создали 
передовую по тем временам науку и литературу. Возникла и научная литература, особенно в 
областях медицины, истории, географии, философии и других наук.  

Тем временем римское господство на греческой земле ослабило мощь философии, из 
предводителя искателей истины она превратилась в целительницу, подбиравшую заблудшие и 
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отчаявшие души в жестоком мире Римской империи, который образовал резкий контраст 
между аристократией и простым народом, где одновременно уживалась и пышная роскошь, и 
отчаянная нищета. Праздная аристократия римской империи не интересовалась философией. О 
науке и философии этого периода А. Койре пишет: «Любопытно отметить почти полное 
безразличие римлянина к науке и философии. Римлянина интересовали вещи практические: 
сельское хозяйство, архитектура, военное дело, политика, право, мораль. Но во всей 
классической латинской литературе не найдется научной работы, достойной именоваться 
научной, и точно так же работы философской. Там можно найти Плиния, сиречь собрание 
анекдотов и россказней досужих кумушек; Сенеку, сиречь добросовестное изложение физики и 
морали стоиков, приспособленных, т. е. упрощенных, на потребу римлянам; Цицерона, сиречь 
философские эссе литератора-дилетанта, или Макроба — своеобразный учебник начальной 
школы» [2, с.53]. Латинский мир времен царствования Римской империи был далек от 
философии и науки, что не скажешь о персидском Востоке времен господства династии 
Сасанидов, где античная философия нашла себе приют и с новой силой начала восстанавливать 
былую мощь. 

О развитии философии в эпоху Средневековья мусульманского Востока ориенталистами 
написано немало работ, в основном период в XVIII – XX вв., но ориентализм берет свое начало 
в более ранний период, как определяет Э. Саид: «На христианском Западе официальный отсчет 
ориентализма ведется от решения Венского церковного собора в 1312 году открыть ряд кафедр 
«арабского, греческого, древнееврейского и сирийского языков в Париже, Оксфорде, Болонье, 
Авиньоне и Саламанке»» [3, с.78].  

В ориентализме о сущности мусульманской философии одно из воззрений, которое 
приводит Э. Саид, о том, что «мусульмане несут «мертвый, пустой теизм, всего лишь 
негативную унитарную веру»» [3, с.154], что опровергается другими исследователями в 
области мусульманской философии. А. Койре определяет, что «Арабский мир осознает и 
провозглашает себя преемником и продолжателем мира эллинистического. И это вполне 
справедливо, ибо блестящая и богатая цивилизация арабского средневековья— которое скорее 
было не средневековьем, а Возрождением — в полном смысле слова унаследовала и 
продолжила эллинистическую цивилизацию. Именно поэтому она сумела в противовес 
латинскому варварству сыграть ту замечательную роль учителя (подчеркнуто нами Д. Дж.), 
которую она сыграла» [2, с.53].  

Репрезентация некоторых западных ориенталистов, чьи доводы опираются на сплошную 
абстракцию, не согласованную с реальной действительностью, полностью рушится под 
объективными эмпирическими фактами. Это более чем ясно, что без средневековой 
мусульманской философией европейский мир не знал бы античную философию. Первыми 
комментаторами, правопреемниками, создателями более совершенной формы платонизма, 
перипатетизма, неоплатонизма, атомизма античности был именно мусульманский Восток, 
который передал все свои знания в области естественных, точных и философских наук Западу. 
Мусульманские философы, ученые-энциклопедисты, естествоиспытатели, такие как Разес, 
Авиценна, Аверроэс и др., чьи учения были широко известны, их книги «первые лат. пер. Разес 
X в.; лат. пер. Авиценны XII в.; лат. пер. Аверроэс XIII в.» [6, с.201, 540] несколько раз 
переиздавались и использовались в качестве первых университетских учебников до XVII – 
XVIII вв., их многочисленные последователи образовали отдельные течения на 
латинизированном Западе. Как метко заметил А. Койре: «На западе не было никого, способного 
понять такие трудные книги, как «Физика» или «Метафизика» Аристотеля или «Альмагест» 
Птолемея, так что без помощи Фараби, Авиценны или Аверроэса латиняне никогда к такому 
пониманию и не пришли бы. Для того чтобы понять Аристотеля и Платона, недостаточно — 
как ошибочно часто полагают классические филологи — знать древнегреческий, надо знать еще 
и философию. Латинская же языческая античность не знала философию» [2, с.52]. Глубокое и 
подлинное познание античной философии мусульманскими средневековыми философами, 
которые не только расшифровывали глубокую мудрость античности, но и дали дальнейшую 
жизнь и процветание в более совершенной форме, отличной от своих изначальных положений. 
Таким образом, античная философия была воспринята, усовершенствована и приспособлена 
более прогрессивными достижениями науки средневековой мусульманской культурой.  

Большинство западных ориенталистов в своих научно-исследовательских трудах 
называют философов и ученых мусульманского Востока арабами, что является грубейшей 
ошибкой. Хотя арабский халифат объединил под своим флагом различные страны, народы 
которые имели отличные и характерные язык, религию, культуру и цивилизацию, 
неправомерно считать каждого арабом, даже если труды большинства мусульман были 
написаны на арабском языке, который считался государственным языком, однако, 
существовало немало произведений, написанных на их родном языке, например, форси-дари 
(таджикский). Это равносильно тому, что если считать Н. Кузанского, Н. Коперника, Ф. Бэкона, 
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Р. Декарта и мн. др. западных философов, которые писали свои труды на латинском языке, 
романами, что есть абсурд. 

Ориентализм считается одним из самых политизированных дисциплин на научном 
поприще. Изначально сформировавшийся в таком ракурсе ориентализм приобрел более зрелые 
формы и методы изучения Востока, где эмпирическая реальность теряет свою сущность под 
абстрактными репрезентациями ориенталиста. «Ориентализм почти всегда зависел в своей 
стратегии от этого гибкого позиционального превосходства, которое предоставляет западному 
человеку целый ряд возможных отношений с Востоком, сохраняя при этом его верховенство» 
[3, с.16]. Исторически сложившийся ориентализм все жестко трансформировавшийся под 
напором политических страстей господствующих держав, развивался по заданным 
направлениям, где «попирающая массу материала общая совокупность идей, неоспоримо 
пропитанных идеей европейского превосходства, разного рода расизма, империализма и тому 
подобное, догматическими взглядами по поводу «восточного человека» как своего рода 
идеальной и неизменной абстракции» [3, с.17], стали краеугольными камнями ориентализма. 
Однако отдельные востоковеды-гуманисты, исследования коих находятся вне 
политизированного ориентализма, дают более объективную и ценную информацию, которая 
пробивает брешь в воздвигнутых принципах ориентализма. В современном мире 
европоцентрический ориентализм незаметно, постепенно начинает сглаживать свои 
краеугольные края, обретая относительно мягкий тон. История средневековой мусульманской 
философии и культуры в последние несколько столетий импровизировалась достаточно вольно, 
подводя всех под единый уровень, не различая ни нации, ни народов, ни культуры, не отличая 
ни семитов, ни арийцев, ни индусов, но в настоящее время находятся немало специалистов, 
которые могут дать достойный отпор лжеученым.  

 Философия мусульманского Востока изучается через призму ее культурных ценностей, 
западный исследователь иногда не в состоянии постичь всю глубину восточной мудрости, для 
этого он сам должен быть в какой-то мере «восточным» человеком, или хотя бы близок к нему 
духовно. Восток не сразу открывает свои тайны, при малейшем вскрытии историк начинает 
восстанавливать былое по крупицам, давая объяснения прошлым событиям по своему видению. 
Поэтому указывая на изменчивую неизменность истории, А. Койре пишет: «Историк 
проектирует в историю интересы и шкалу ценностей своего времени, и только в соответствии с 
идеями своего времени — и своими собственными идеями — он производит свою 
реконструкцию. Именно поэтому история каждый раз обновляется, и ничто не меняется более 
быстро, чем неподвижное прошлое» [2, с.274]. Поэтому реконструкция истории средневекового 
мусульманского Востока должна происходить по оригиналу, основываясь на эмпирических, 
объективных фактах, а не политизированных репрезентациях некоторых ориенталистов. 
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ОРИЕНТАЛИЗМ ВА ТАЪРИХИ АСРИМИЁНАГИИ ФАЛСАФАИ ИСЛОМ 

Дар маќолаи мазкур услуб ва шартњои ориентализм нисбат ба таърихи фалсафи Шарќи исломї тањлил 
карда шудаанд. Ба ориентализми ѓарбї њамчун равияи илмии таърихан дар заминаи сиѐсишавии 
европосентрикї, репрезентатсиявї ташаккулѐфта бањо дода мешавад, ки ин шартњо то њол маќоми худро гум 
накардаанд. Оид ба моњияти фалсафаи Шарќи ислом бисѐр аќидањои пурихтилоф мављуданд, ки яке онро 
њамчун таълимоти ирратсионаливу мистикї, реалистиву догматикї ва дар сатњи илмї бошад, примитивї-
амалии давраи тоилмї бањо медињад. Дигаре, андешањои прогрессивї, ратсионалии фалсафї, эњѐи 
табиатшиносии илмии назариявї-эмпирикї, маданияти баланду тамаддуни ќадимро ба Шарќи исломї 
нисбат медињад. Аќидањои ѓаразноки ориентализм нисбати ѐдгорињои маданї-зењнии Шарќи ислом тањлил 
карда мешаванд. Исбот карда мешавад, ки аввалин вориси њаќиќии фалсафаи антиќї на Ѓарби насронї, 
балки Шарќи исломї хисоб мешавад, ки мањз онњо муаллимони Ѓарб ба шумор мераванд. Дар ин асос, 
муаллиф Юнони ќадимро аз назари инкишофи маданї-фалсафї ба Ѓарб нисбат намедињад ва онро ѓарбї 
њисоб намекунад, зеро Ѓарб дар давраи миѐна ва охири њаз. 1 то м. дар њолати љоњилии маданї-
интеллектуалї ќарор дошт. Омўзиши фалсафаи Шарќи исломї дар асоси арзишњои маданї бояд вусъат 
гирад ва мањз ориенталистони ѓарбї бояд ин хусусияти олами исломро ба инобат бигиранд, то ба доми 
аќидањои бардурўѓи боѓаразона гирифтор нашаванд. 
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 Калидвожањо: ориентализм, европосентризм, репрезентатсия, Шарќи исломї, Ѓарб, Юнони Ќадим, 
фалсафа, асрњои миѐна. 

ОРИЕНТАЛИЗМ И ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
В настоящей статье анализируются подходы и принципы ориентализма к истории философии 

мусульманского Востока. Ориентализм оценивается как исторически сложившаяся политизированная, 
европоцентрическая, репрезентированная научная дисциплина западного мира, принципы которой устойчивы и 
поныне. Автор подчеркивает, что много написано о сущности мусульманской средневековой философии, кто 
видит в ней только иррационализм и мистику, реализм и догматизм, а в научной сфере- примитивно-практический 
донаучный период, а кто рационализм и прогрессивную философскую мысль, возрождение научного теоретико-
эмпирического естествознания, высокую культуру и древнюю цивилизацию. Раскрывается ложность предвзятых 
мнений некоторых политизированных западных ориенталистов о культурно-интеллектуальном наследии 
мусульманского Востока. Доказывается, что правопреемниками античной философии, считается не христианский 
Запад, а исключительно мусульманский Восток, который стал учителем Запада. При этом автор не считает 
древнегреческий мир западным, в культурно-интеллектуальном значении, так как западный мир в середине и 
конце 1 тыс. до н.э., находился в глубоком культурно-интеллектуальном варварстве. Обосновывается изучение 
восточной философии через призму культурных ценностей Востока и западный ориенталист должен учитывать 
специфику мусульманского мира, чтобы избежать ложных и предвзятых мнений.  

Ключевые слова: ориентализм, европоцентризм, репрезентация, мусульманский Восток, Запад, 
древнегреческий мир, философия, Средневековье.  

 
ORIENTALISM AND HISTORY OF MUSLIM MIDDLE AGED PHILOSOPHY 

The author of the article analyses approaches and principles of orientalism to history of the Eastern Muslim 
philosophy. Orientalism is evaluated as a historically formed scientific course of the West whose principles are still stable. 
The author emphasizes that there is said, written and is still writing a lot about the notion of Middle Aged Muslim 
philosophy. Some of the scientists see only irrationalism and mystic, realism and dogmatism, and in the scientific sphere 
primitive- practical pre-scientific period, and someone sees rationalism and progressive philosophical thoughts, the revival 
of theoretical empirical natural science, high culture and ancient civilization. Here is explored falsity of preconceived 
opinions of some west orientalists about cultural-intellectual heritage of the West Muslims. It is proved that the successors 
of ancient classical philosophy are considered not West Christians, but solely West Muslims, who became instructors for 
West. The author doesn‘t consider classical Greek philosophy Western in cultural-intellectual significance, as western 
philosophy in the middle and the end 1000 BC., was in deep cultural-intellectual barbarity. Her research is based on the 
study of western philosophy through cultural western values and western orientalist must take into account Muslim world, 
in order to avoid false and preconceived opinion. 

Key words: orientalism, europeancentrism, representation, Muslim east, west, classical Greek, philosophy, the 
Middle Ages. 
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УДК 314/316 
ТЕРРОРИЗМ: САБАБЊОИ ПАЙДОИШ ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН 

 
Мањмадиев Н. Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Солњои охир дар фазои иттилоотии љањон масъалаи экстремизми динї ва терроризм, 
ки ба њастии љомеаи инсонї хатари калон дорад, маќоми намоѐнро ишѓол менамояд. Ин 
тасодуф нест. Терроризм, дар ибтидои таърихи инсоният пайдо шуда, роњи дарози 
тањаввулу таѓйипазириро тай намуда, дар шароити муосири љањонишавию низоми нави 
љањонї шакл ва мазмунашро иваз кардааст. Терроризм њамчун зуњуроти иљтимоию, сиѐсї 
дар баробари пањншавии яроќи атомї, мољароњои минтаќавию љањонї, љинояткорї, 
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва дигар зуњуротњои нангини љомеаи инсонї ба 
хатари бузурги сатњи љањонї мубаддал гаштааст. Мувофиќи маълумотњои илми 
криминология ва њуќуќ терроризм аз маљмўи амалњои љинояткорона иборат буда, зидди 
бехатарии љамъиятї ва давлатї нигаронида шудааст [1, с.6-33].  

Яке аз хусусиятњои хосси терроризм њамчун зуњуроти иљтимоию сиѐсї ин истифодаи 
муназзами зуроварї мебошад, ки хосияти баланди хатарангезии љамъиятї дорад. 
Тарсандозию воњимаандозї байни љомеа ва фардњои алоњида яке аз маќсаду вазифањои 
терроризм буда, ба воситаи хатарафкани, ќатлу куштори одамони бегуноњ, хизматчиѐни 
идорањои давлатї, ташкилотњои љамъиятию байналхалќиро барои ќонеъ кардани 
талаботњояшон маљбур менамоянд.  

Терроризм њамчун зуњуроти иљтимоию сиѐсї байни дигар зуњуротњои хатаровар ба 
монанди ифротгарої, таассубгарої, фундаментализм ва радикализм маќоми хосро ишѓол 
намуда, бо хусусиятњои хосси зараровараш фарќ менамояд. Барои њамин, ба аќидаи 
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муњаќќиќон, дар байни падидањои муосири экстремистї, терроризм аз њама зуњуроти 
хатарноктарини ќарни ХХI мебошад. Таърифњои гуногуни терроризм вуљуд доранд, аммо 
байни онњо таърифи зерини терроризм онро њаматарафа ифода менамояд, ки чунин аст: 
«Терроризм мувофиќи табиати иљтимої – сиѐсиаш истифодаи системавии зурию таљовуз ѐ 
тањдиди истифода он, асоснокнамоии иљтимої – сиѐсї ва идеологии он, идораи рафтори 
шахсони воќеї ба воситаи тарсу њарос, ба манфиат ва самти дилхоњи террористон равон 
кардани хоњишу рафтори одамон мебошад» [2, с.10]. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм», ки 16.11.1999 тањти №845 ќабул шудааст, мафњуми 
терроризмро чунин шарњ медињад: «Терроризм - яъне зўроварї ѐ тањдиди истифодаи он 
нисбати шахсони воќеї, маљбур кардан ѐ тањдиди истифодаи он нисбати шахсони њуќуќї, 
њамчунин нобуд сохтани (зарар расонидан) ѐ тањдиди нобуд сохтани (зарар расонидан ба) 
амвол ѐ дигар объектњои моддии шахсони воќеї ва њуќуќї, ки боиси хавфи њалокати 
одамон, расонидани зарари басо љиддї ба амвол ѐ ба миѐн омадани оќибатњои барои 
љамъият хавфнок, ки бо маќсади халалдор сохтани амнияти љамъиятї, тарсонидани ањолї 
ѐ расонидани таъсир љињати аз љониби маќомоти њокимият ќабул намудани ќарори барои 
террористон маќбул ѐ ќаноатбахш намудани манфиатњои ѓайрињуќуќии амволї ва (ѐ) 
дигар манфиати онњо, инчунин таљовуз ба њаѐти арбоби давлатї ѐ љамъиятї бо маќсади 
суст кардани сохти конститутсионї ѐ амнияти давлат, њамчунин бо маќсади ќатъ 
гардидани фаъолияти давлатї ѐ дигар фаъолияти сиѐсї ѐ содир намудани чунин кирдор 
бинобар интиќом барои чунин фаъолият, инчунин сўиќасд ба њаѐт, расонидани зарари 
љисмонї ба ходими давлатї ѐ љамьиятї ѐ намояндаи њокимият, вобаста бо фаъолияти 
давлатї ѐ љамъиятии онњо, бо маќсади ноором сохтани вазъият ѐ расонидани таъсир 
љињати ќабули ќарор аз тарафи маќомоти давлатї ѐ монеъ шудан ба фаъолияти сиѐсї ѐ 
љамъиятї, инчунин њамла ба намояндаи давлати хориљї ѐ корманди ташкилоти 
байналмилалии тањти њимояи байналмилалї ќарордошта ѐ аъзои оилаи бо ў 
истиќоматкунанда, инчунин ба биноњои хизматї ѐ истиќоматї ѐ воситаи наќлиѐти ашхосе, 
ки тањти њимояи байналмилалї ќарор доранд, агар ин њаракатњо бо маќсади барангехтани 
љанг ѐ мураккаб сохтани муносибатњои байналмилалї содир шуда бошанд, мебошад» [3, 
с.14].  

Аммо душвории асосї сари он аст, ки терроризм њамчун зуњурот дорои таърифњо ва 
тафсирњои гуногун буда, яке дигареро инкор ѐ сарфи назар менамоянд. Кунун бањсњо 
атрофи таърифњои гуногуни истилоњи терроризм идома дошта, вобаста ба ин 
мулоњизањои танќидии муњаќќиќони ватанию хориљї зиѐд вуљуд доранд. Як ќатор 
мулоњизањои танќидї нисбати истилоњи терроризм муфид буда, фањмиши ин масъаларо 
осон мегардонанд.  

Пешвои миллат, Президенти кишвар дар маърўзаашон дар конфронси сатњи олї дар 
мавзўи «Муќовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез» ќайд намуданд, ки «… 
боиси таассуф аст, ки то ба њол аз љониби љомеаи љањонї мавќеъгирии ягона нисбат ба 
мафњумњои терроризм ва экстремизм ба назар намерасад» [4]. Дар њаќиќат, дар илмњои 
иљтимої – фалсафа таърифи ягонаи мафњуми терроризм вуљуд надорад. Зиѐда аз ин, њар як 
муњаќиќ мувофиќи љањонбинї ва мавќеи сиѐсї ба истилоњи терроризм таърифњои 
гуногуни зиддиятдошта медињад. Мутаассифона, ин њолат пешгирї ва мубориза бо 
терроризмро душвор мегардонад.  

Дар марњилаи дарози инкишофи таърихї терроризм таѓйир ѐфтааст. Идеологияи 
терроризм инкишоф ѐфта, фаъолияти террористї мураккабу гуногунсамт гаштааст. 
Шаклњои нави терроризм, ба монанди кибертерроризм, терроризми атомї, терроризми 
иттилоотї зодаи асри ХХ1 буда, шакли идоранамоии онњо таѓйир ѐфтааст. Бояд ќайд 
кард, ки терроризми муосир хосияти бисѐрсамта пайдо карда, сохтор, мазмун, наќш ва 
шаклњои он куллан таѓйир ѐфта, натиљаи харобиовари он хеле зиѐд гаштааст.  

Амалњои террористї хислати вайронкунандаро касб кардаанд. Ин тамоюлро дар 
Тољикистон низ мушоњида кардан мумкин аст. Унсурњои марказии терроризм, ба монанди 
субъектњо, ташкилкунадањо ва амаликунандагони амалњои террористї таѓйир ѐфта, 
муборизаро бар зидди ин хатар хеле мураккаб гардонидааст. Таљрибаи љањонї нишон 
медињад, ки субъекти терроризм давлатї ва ѐ ѓайридавлатї мешавад [5, с.12-15]. Ба 
терроризми самти давлатї дошта давлатњои низомаш диктаторию ѓайридемократї дохил 
буда, ба воситаи полиси давлатї, ќуввањои мусаллањ ва ќўшунњои махсуси кашшофї ќатлу 
куштори одамони бегуноњу ѓайрандешро амалї мекунанд. Ба терроризми самти 
ѓайридавлатї дошта њаракатњои террористии байналмилалї, гурўњњои террористии 
миллатгаро ва дигар сохторњои экстремистию террористї дохил мешаванд, ки аз усулњои 
террористии фаъолият фарох истифода менамоянд. 

Гурўњњои экстремистию террористие вуљуд доранд, ки њамчун субъекти терроризм 
фаъолият карда, хеле фаъолу хатарнок мебошанд. Ин гурўњњои террористї дар 
минтаќањои гуногуни олам фаъолияти харобкорона бурда, заминаи моддї – иќтисодии 
онњо хеле мустањкам буда, хадамоти кашшофии фаъол доранд. Масалан, амалњои 
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террористие, ки дар Фаронса ва Белгия ба амал омаданд, аз тарафи љараѐни террористии 
«ДИИШ» тарњрезї шуда, ба воситаи пайравонаш татбиќ карда шудаанд. Дар натиљаи ин 
амалњои мудњиши террористї одамони зиѐди бегуноњ маљрўњ ва њалок гаштанд. Гурўњњои 
террористии байналмилалї хосияти этномиллї ва динию сиѐсї дошта, маќсадњои муайяни 
сиѐсиро пайгирї менамоянд. Масалан, љараѐнњои террористии «Ал-Ќоида», «Бародарони 
мусулмон», «Њизб-ут-Тањрир», «Гургони Хокистарранг» ва ѓайрањо дар миќѐси љањон 
амал намуда, бо сохторњои кашшофии як ќатор давлатњо робитаи мустањкам доранд ва 
наќшањои геополитикию сиѐсии онњоро амалї менамоянд. Як ќатор љараѐнњои 
террористї дар марњилаи муосири инкишофи пуртазоди љањон ба вазъияти иљтимої – 
иќтисодї ва сиѐсии Тољикистон хатари калон доранд ва маълум аст, ки ин љараѐнњои 
террористї ба њаракатњои ифротию террористие, ки дар дохили Тољикистон амал 
мекунанд, ѐрї мерасонанд.  

Муњаќќиќи рус Л.Ивашов ќайд менамояд, ки њамкории гурўњњои ифротию 
террористї бо кишварњои алоњида њанўз аз замони мављудияти љанги сард байни системаи 
коммунистию капиталистї арзи вуљуд дорад. Фармоишкунандагон, маблаѓгузорон ва 
идоракунандагони гурўњњои алоњидаи ифротию террористї хадамоти кашшофии баъзе 
кишварњои абарќудрат, доирањои молиявию олигархї, ширкатњои трансмиллї ва як ќатор 
ташкилотњои миллатгаро ва динї мебошанд. Дар мавридњои алоњида хадамотњои 
кашшофї гурўњњои ифротию террористиро барои њалли масъалањои сиѐсї ѐ манфиатњои 
давлати алоњида истифода мебаранд, то ки элитаи сиѐсї ва сохтори давлатию 
конститутсиониро хароб намуда, ба љойи онњо як ќудрати сиѐсии гаправу ба иродаи худ 
мувофиќро сари њокимият биѐранд [6]. Элитаи сиѐсии гаправ аз љињати сиѐсї–иќтисодї 
мустаќил набуда, њама ваќт манфиати ќудратеро, ки онро сари њокимият овардааст, њимоя 
менамояд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки нимаи дуюми асри ХХ унсурњо, мазмун, маќсад ва 
вазифањои терроризм сифатан таѓйир ѐфта, вобаста ба ин моњияти терроризм њамчун 
методи муборизаи сиѐсї хеле хатарнок гаштааст. Маќсади феълии гурўњњои террористие, 
ки дар дохили Тољикистон ѓайриќонунї амал мекунанд, ин, пеш аз њама, бо роњи зўрї 
таѓйир додани сохтори конститутсионї, љори кардани ќонуну ќоидањои динию шариатї, 
сохтани давлати сохтораш динї аз њисоби якчанд давлати њамсарњаду ањолиашон 
мусулмон, таѓйир додани сарњадњои мављудаи давлат ва халалдор сохтани вазъияти 
сиѐсии љомеаи тољик мебошад.  

Њаракатњои ифротию террористї ба амнияти љомеаи мо хатари калон эљод карда, 
дар њолатњои муайян ба манфиати як ќатор кишварњои хориљї ѐ сохторњои кашшофї амал 
карда, манфиатњои сиѐсию – геополитикии онњоро пиѐда менамоянд. Масалан, гурўњи 
террористии ДИИШ, «Љабњат – ат – Нусра», ки дар Сурия ва Ироќ зери идеологияи 
гурўњи ифротии салафия фаъолият менамоянд, аз тамоми усулњои террористї истифода 
менамоянд ва аз тарафи яќ ќатор ќудратњои љањонию минтаќавї дастгирї ѐфта 
маблаѓгузорї мешаванд.  

Дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI система, табиати зоњиршавї ва усулњои 
фаъолияти террористї таѓйир ѐфта, хатарнокї ва берањмии терроризм афзоиш ѐфтааст. 
Таљовуз, њаросафканї ва усулњои махсуси фаъолияти террористї инкишоф ѐфта, тарѓибу 
ташвиќи идеологї – иттилоотии онњо ба воситаи шабакањои иљтимої рушд карда 
истодааст. Терроризм тамоюлњои нав пайдо карда, гурўњњои террористї аз усулњои 
кимиѐвї, биологї, радиатсионии ќатли ом истифода мебаранд. Њуљуми иттилоотї, пањн 
намудани хабарњои дурўѓ дар фаъолияти имрўзаи терроризм маќоми намоѐнро ишѓол 
карда, террористон ба воситаи шабакањои иљтимої тарѓиботи идеологияи динї – 
ифротиро ба роњ монда, сафи пайравонашонро зиѐд мегардонанд. Терроризм дар замони 
муосир телевизион, радио ва газетаву журналњои шахсї дошта, онњоро дар тарѓиби 
аќидањои ифротї, хабарњои дурўѓ, таѓйир додани шуури омма ва пањн кардани 
идеологияи террористї фаровон истифода мебаранд. Усулњои нави амалї кардани 
фаъолияти террористї дар минтаќањои гуногуни љањон, аз љумла дар Тољикистон низ 
тарњрезї карда мешаванд.  

Субъектњои терроризм кўшиш ба харљ медињанд, ки ба воситаи фиребу найранг 
идораи амалњои террористиро баланд бардошта, оќибатњои дањшатбори фаъолияти 
террористиро самаранок гардонанд. Гурўњњои байналмилалии террористї байни худ 
робитаи мустањкам дошта, ба якдигар ѐрии пулию молї мерасонанд. Гурўњњои мухолифи 
њокимиятро дар давлатњои алоњида дастгирї карда, ба воситаи онњо амалњои 
террористиро тарњрезї менамоянд. Њамчунин, бо усулњои махсус дар ќаророгоњњо 
зархаридонро тайѐр карда, ба кишварњои алоњида мефиристонанд ва ба воситаи онњо 
идеологияи худро тарѓиб мекунанд, ба дасти онњо амалњои террористиро иљро мекунанд. 
Масалан, як ќатор шањрвандони Тољикистон низ аз маѓзшўї эмин намонда, бо роњи 
фиребу найранг ба давлатњои љангзадаи Сурия ва Ироќ интиќол шудаанд ва дар сафи ба 
ном «Давлати исломї» њамроњ карда шудаанд. Љавонон, гуфтан мумкин аст, ки ќишри 
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осебпазири љомеа буда, бо сабаби таљрибаи ками њаѐтї доштан, номукаммал будани 
љањонбинї, дар мавридњои алоњида паст будани сатњи иљтимої – иќтисодї ѐ аз таълиму 
тарбия дур мондан, тез фирефтаю ба тарѓиботи идеологию ифротї дода мешаванд. 
Маълум аст, ки дар сафи ба ном «Давлати исломї» аслан љавонони гумроњи мо ва як 
ќатори онњо бо оилањояшон шомил гаштаанд. Мутаассифона, мувофиќи иттилоотњои 
мављуда, ба сафи гурўњи террористию ифротии «ДИИШ» духтарон низ љалб карда 
мешаванд. Аксар духтарон бо маќсади истифода бурдан ба њайси террористон- фидоиѐни 
роњи ислом љалб карда мешаванд. Мувофиќи хабарњои расмї, аз Љумњурии Тољикистон 
байни солњои 2012 то миѐнаи соли 2016 1094 шањрванд Тољикистонро тарк карда, ба 
њаракати ифротию террористии ДИИШ пайваст шудаанд, байни онњо аз 125 то 200 занњо 
мебошанд [7]. 

Пайдоишу инкишофи усулњои нави фаъолияти террористї ба ќобилияти љангию 
ташкилии онњо таъсири зиѐд расонида, фаъолияти густурдаи террористию тахрибкоронаи 
онњоро дар тамоми минтаќањо баланд бардоштааст. Амали террористии тарконидани 
тайѐра бо шањрвандони Русия дар фазои Синайи Љумњурии арабии Миср мисоли равшани 
гуфтањои болост. Ин амали террористї аз љониби гурўњи террористию ифротии «давлати 
исломї» анљом дода шуд, ки дар натиља 224 одами бегуноњ љони худро бохтанд. Аз ин 
миќдор 25 нафари онњо кудакони синну соли гуногун буданд [8]. Мутаассифона, бояд ќайд 
намоем, ки амалњои террористї, пеш аз њама, барзидди одамони бегуноњ нигаронида 
шудаанд. Ин аст табиати зиддибашарии терроризм ва экстремизм.  

Ин амалњо водор менамоянд, ки мо дастаљаъмона бо терроризму экстремизм 
муборизаи шадид барем. Гурўњњои террористї дар фаъолияти густурдаи 
байналмилалиашон аз воситаю ќуввањои мукаммал ва муосир истифода менамоянд. 
Террористон аз технологияњои иттилоотии муосир ва пешќадам истифода мебаранд, ки 
ќувваи калони вайронкунанда дошта, барои мављудияти љомеа хатари бузургро ба миѐн 
меоранд. Сохтани асбобњои нави таркишї ва таъмини технологии онњо дар фаъолияти 
террористї фаъол истифода мешавад. Дар марњилаи кунунии инкишоф гурўњњои 
байнамилалии террористї кўшиш менамоянд, ки технологияи коркарди яроќи ќатли ом ва 
яроќи биологї–кимиѐвиро ба даст оварда, ба воситаи онњо амалњои террористиро 
тарњрезї намоянд. Барои њамин зарур аст, ки љомеаи љањон ва давлатњои алоњида пеши 
роњи пањншавии яроќи ќатли омро гирифта ва дар бораи аломатњои истифодаи яроќи 
ќатли ом, воситањои биологї – кимиѐвии аз тарафи террористон истифодашаванд 
иттилооти мукаммал дошта бошанд. Масъалаи муњимми дигар дар он аст, ки, сохторњои 
ќудратию кашшофии кишварњои алоњида дар бораи ќасди амалњои террористї пешакї 
хабардор шуда, ба воситаи технологияњои иттилоотии замонавї сари ваќт ањолиро огоњ 
намоянд. Дар мавриди огоњикунонии пешакии ањолї аз амалњои террористї зарари он 
барои ањолї, корхонањои давлатию шахсї кам карда мешавад.  

Терроризм мувофиќи ќонунгузории кишварњои алоњида, њамчун амали 
љинояткоронаи хатарнок бањогузорї шуда, воњидњои ќудратї бо истифодаи тамоми 
воситањо зидди он мубориза мебаранд. Тољикистон њам ба ќатори дигар кишварњо 
терроризмро њамчун амали нангину хатарнок барои љомеа бањогузорї намуда, бар зидди 
он бо тамоми воситањое, ки ќонунгузорї муайян кардааст, мубориза мебарад.  

Намудњои вуљуддоштаи терроризм ифодакунандаи мазмуни мураккаби терроризм 
буда, дар њолати њаракат ва инкишофи муттасил ќарор доранд. Ин раванд аз он шањодат 
медињад, ки замони муосир имкониятњои хатарангезу зиддиљамъиятии терроризм боло 
рафта истодааст. Чи тавре Пешвои миллат, Президенти кишвар ќайд менамоянд, «Дар 
зарфи солњои охир зиѐда аз 100 мамлакати дунѐ њадафи амалњои харобкоронаи 
террористон ќарор гирифта, бар асари њамлањои террористї садњо њазор нафар ањолии 
осоишта ба њалокат расидаанд ва миллионњо нафар макону манзили зисташонро тарк 
кардаанд. Зарари ба иќтисодиѐти кишварњо расонидашуда садњо миллиард долларро 
ташкил медињад» [9]. 

Њаросафкании инсону љомеа моњияти терроризмро ташкил медињад ва бо њамин 
хосияташ терроризм аз дигар зуњуротњои иљтимої фарќ мекунад. Амалњои террористї 
хеле берањмона буда, ба воситаи як ќатор дастгоњњо ва шабакањои иттилоотию тарѓиботї 
пањн карда шуда, ба сатњи равонию аќлонї ва шуури одамон таъсири вайронкунанда 
мерасонанд. Шакли иттилоотї–тарѓиботии таъсиррасонии терроризм байни дигар 
шаклњои фаъолияти террористї маќоми намоѐнро ишѓол менамояд. Маќсади асосии ин 
шакли терроризм, пеш аз њама, барангехтани тарсу њарос, ташвишу нотинљї, вайрон 
кардани рафтору кирдори одамон, љомеа ѐ шахсони алоњида мебошад. Ба ќатори ин 
шакли терроризм ќасди амалї намудани амалњои террористї нисбати шахсони алоњида ѐ 
гурўњи одамон, пањн кардани хабарњои дурўѓ оиди амалњои террористї ва ба ин восита 
пањн кардани тарсу воњима байни ањолии осоишта дохил мешаванд. 

Субъекти терроризм вобаста ба талаботи гуногуни онњо кўшиш ба харљ медињад, ки 
заминаи иљтимої – сиѐсии терроризмро васеъ намуда, гурўњњои ифротию террористиро аз 
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зуњуроти мањдуду љиноятпешаи љомеа ба як њаракати сиѐсию машњур табдил дињанд, ки 
дар ќарорќабулкунии сатњи љомеа ва давлат таъсиргузор бошанд. Мушоњида мешавад, ки 
дар Тољикистон њам њаракатњои ифротию террористї монанди «ДИИШ», «Салафия», 
«Њизб – ут – Тањрир» ба воситаи шабакањои иљтимої идеологияи ифротии худро пањн 
карда, вазъияти динию сиѐсиро халалдор карданианд. Мутаассифона, шабакаи љањонии 
Интернет барои идеологњо ва гурўњњои ифротию террористї шароити мусоиди бурдани 
тарѓибот ва маѓзшуии љавононро фароњам овардааст. Зарурат пеш омадааст, ки ба 
воситаи ќонунњои мукаммал дастрасии гурўњњои ифротию террористї ба шабакаи 
љањонии Интернет мањдуд карда шавад.  

Бояд ќайд кард, фаъолияти гурўњњои ифротию террористї ба воситаи идеологияи 
муайяне, ки ќатлу кушторро асоснок менамояд, роњандозї мешавад. Идеологияи 
ифротгароию террористї аз маљмўи назарњо, ѓояњо, назарияњое, ки ќатлу куштор, зўрї, 
њуљуми мусаллањона ва таѓйири сохти конститутсиониро асоснок менамоянд, иборат 
мебошад. Идеологияи ифротию террористї дар њама њолат хосияти вайронкунанда дорад. 
Идеология ифротию террористї барои ноил шудан ба њадафњои муайяни иљтимої, этникї 
ва динї-сиѐсї равона шудааст. Идеологияи ифротию террористї дар сатњњои гуногун 
инкишоф меѐбад, аммо байни идеологияи терроризми сиѐсї, этномиллї ва динї 
фарќиятњои муайян вуљуд доранд. Махсусан, идеологияи терроризми чапгаро, 
этнољудоихоњї ва дини–исломї хеле машњур ва инкишофѐфта мебошанд. 

Идеологияи ифротию террористї ба воситаи модели умумии таносуби идеология аз 
терроризм муайян карда мешавад, ки дар ин модел, идеология шарти зарурии мављудияти 
терроризм мебошад. Муњаќќиќи рус Ю.М. Антонян дуруст ќайд менамояд, ки терроризми 
муосир бе идеология ва бе барандаи ин идеология, яъне тўда вуљуд дошта наметавонад 
[10]. Терроризм дар асоси маќсадњои доштааш даќиќ карда мешавад: таъсири 
вайронкунанда расонидан ба институтњои демократии љомеа ва шуури тањаммулпазирї 
ањолї; таъсири идеологї расонидан ва аз нигоњи идеологї тайѐр кардани ањолї барои 
анљом додани амалњои террористї; ташаккули муњити иљтимоию сиѐсии лозима ба 
гурўњњои террористї, шуморидани худ њамчун ќисми комилњуќуќиї сиѐсии љомеа ва 
њимоятгари манфиатњои сиѐсї, миллї ва динии як гурўњи ањолї; сохтан ва нигоњ доштани 
пойгоњи ѐрирасон барои террористон дар муњити иљтимоию њудудњои муайян, таъмини 
гурўњњои экстремистию террористї бо пайравону аъзоѐни нав; пуштибонии гурўњњои 
террористї аз тарафи ќуввањои сиѐсии кишварњои алоњида, барои пиѐда кардани 
манфиатњои сиѐсии худ.  

Маълум аст, ки гурўњњои террористї маќсаду њадафњояшонро ба воситаи 
таљњизотњои пешќадами техникї, бо истифодаи васеъи усулњои кашшофи – тарѓиботї, 
маълумоти дуруѓ, фиребгарии ѓаразнок, фиреби омма роњандозї менамоянд. Воситаю 
роњњои номбаршуда бо фаъолияти гурўњњои террористї сахт алоќаманд буда, нисбати 
Тољикистон низ фаъолона истифода мешаванд. Маќсади асосии истифодаи ин воситаю 
роњњо дар он аст, ки бехатарию якпорчагии Тољикистон халалдор шавад [11, с.74]. 
Камбудињое, ки гурўњњои ифротию террористї барои њимоя кардани амалњои худ 
истифода мебаранд, инњоянд: 

- ифшои камбудию норасињои сохтори иљтимої ва сиѐсии давлат; 
- бањои нодуруст додан ба сиѐсати дохилию хориљии давлат, туњмат кардани элитаи 

сиѐсї, дастгоњи марказии њокимият барои пешбарии сиѐсати нодуруст ва зиддибашарї, 
поймол кардани њуќуќи аќаллиятњои миллї ва динї; 

- афсонабофї нисбати гузаштаи таърихии халќиятњои гуногуну ќуввањои иљтимої, 
этносњо, мазњабњо, ки террористон аз дохили онњо баромадаанд, ѐ онњоро муаррифї 
мекунанд. Далели гурўњњои террористї дар он зоњир мешавад, ки гўѐ давлат онњоро 
истисмор, таъќиб ва зулм менамояд; 

- ангезиши њисси бадбинию нафрат дар байни миллат ва гурўњњои иљтимої нисбати 
давлат ва ќонунњои амалкунандаи он. Яъне, изњор менамоянд, ки онњо барои некуањволии 
ин миллат ѐ гурўњњои иљтимої фаъолияти террористї бурда истодаанд; 

- тарѓиб кардани ѓояи дурустї ва њаќќонияти фаъолияти террористї аз нигоњи 
њуќуќи миллию байналмилалї, махсусан аз нигоњи принсипи њуќуќи худмуайяннамоии 
миллатњо барои истиќлолият, њуќуќи миллатњои бумї барои озодии эътиќод ва ѓайрањо; 

- пањннамоии иттилоотї дурўѓ дар бораи вањшонияту берањмии њокимияти ќонунию 
легалї ва куштану нобуд кардани намояндагони њокимияти ќонунї ва ањолии содиќи 
давлат бо њар роњу воситаи берањмона, инчунин сафед кардани амалњои террористї бо 
идеологияи ифротии динию сиѐсї; 

- мунтазам пањн намудани иттилооти дурўѓу носањењ ба аъзоѐни ташкилоти 
террористї, пуштибонии маќсад ва фаъолияти субъектњои терроризм аз тарафи ќуввањои 
муайяни сиѐсию иљтимоии кишварњои хориљї.  

Таљрибаи таъсиррасонии ѓоявї–тарѓиботии сохторњои террористї ба ањолї 
тавассути усулњои маќсадноку нишонрас ва дар таљриба санљидашуда амалї карда 
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мешавад. Пањн намудани маводњои идеологию сиѐсї, ба монанди консепсия ва 
барномањои гурўњњои террористї, асару китобњои сардорону идеологњои гурўњњои 
ифротию террористї тавассути як ќатор шабакањои иљтимої, ВАО ва љамъомадњои 
илмию оммавї пањн карда мешаванд, ки маќсади нињоияшон чунин аст: 

- пањннамоии итилоот дар бораи идеология ва амалиѐту таљрибаи террористон 
тавассути Интернет; 

- истифодаи воситаю системањои итилооти хусусї аз љониби террористон, ки дар 
дохил ѐ хориљи кишвар ќарор доранд; 

- гузаронидани корњои тарѓиботию ташвиќотї ба фоидаи гурўњњои террористї дар 
љараѐни вохурињою љамъомадњо дар донишгоњњо, коллељњо, дар ваќти маъвизањо дар 
масљид, дар љараѐни суњбату мулоќотњои идеологњои гурўњњои террористї дар лагерњои 
варзишї ва ѓайрањо.  

Дар хулоса бояд ќайд намоем, ки гуногунии фаъолияти тарѓиботї–иттилоотии 
сохторњо ва њаракатњои террористї, имконияти амалинамоии амалњои террористї дар 
шароитњои гуногун, боиси он гаштанд, ки амалњои террористї дар сатњи љањон хеле зиѐд 
шуданд. Ба хотири пешгирии фаъолияти террористї ва амалњои террористї дар 
Тољикистон кумитаи миллии зиддитеррористї ба кор шурўъ кард, ки вазифааш 
муќовимати илмию методологї ва иттилоотї бурдан бар зидди пањншавии терроризм 
мебошад. Инчунин, вазифаи дигари ин марказ аз он иборат аст, ки дар раванди 
муќовимат бо идеологияи терроризм кори тамоми вазоратњо, кумитањо ва сохторњоро 
мутобиќ намуда, иштироки институтњои љомеаи шањрвандї ва дастгирии ањолиро дар 
мубориза бо терроризм таъмин намояд. 

Тањаввулоти мазмун ва шаклњои терроризм дањсолаи охир дар Тољикистон водор 
намуданд, ки давлат ва сохторњои дахлдор терроризмро ба ќатори хатари бузург барои 
бехатарии миллї љорї намоянд. Муќовимати самаранок зидди ифротгароию терроризм 
водор менамояд, ки пайравони љараѐнњои ифротию террористї пайгирї шуда, сабаб ва 
шароитњои пайдоиши ифротгароию терроризм бартараф карда шаванд. 
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ТЕРРОРИЗМ: САБАБЊОИ ПАЙДОИШ ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН 

Солњои охир дар фазои иттилоотии љањон масъалаи экстремизми динї ва терроризм, ки ба њастии 
љомеаи инсонї хатари калон дорад маќоми намоѐнро ишѓол менамояд. Ин тасодуф нест. Терроризм, дар 
ибтидои таърихи инсоният пайдо шуда, роњи дарози тањаввулу таѓйипазириро тай намуда, дар шароити 
муосири љањонишавию низоми нави љањонї шакл ва мазмунашро иваз кардааст. Терроризм њамчун зуњуроти 
иљтимоию сиѐсї дар баробари пањншавии яроќи атомї, мољароњои минтаќавию љањонї, љинояткорї, 
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва дигар зуњуротњои нангини љомеаи инсонї ба хатари бузурги 
сатњи љањонї мубаддал гаштааст. Мувофиќи маълумотњои илми криминология ва њуќуќ, терроризм аз 
маљмўи амалњои љинояткорона иборат буда, зидди бехатарии љамъиятї ва давлатї нигаронида шудааст. 
Терроризм њамчун зуњуроти иљтимоию сиѐсї байни дигар зуњуротњои хатаровар, ба монанди ифротгарої, 
таассубгарої, фундаментализм ва радикализм маќоми хосро ишѓол намуда, бо хусусиятњои хосси 
зараровараш фарќ менамояд. Барои њамин, ба аќидаи муњаќќиќон, дар байни падидањои муосири 
экстремистї, терроризм аз њама зуњуроти хатарноктарини ќарни ХХI мебошад. Дар марњилаи дарози 
инкишофи таърихї терроризм таѓйир ѐфтааст. Идеологияи терроризм инкишоф ѐфта, фаъолияти террористї 
мураккабу гуногунсамт гаштааст. Шаклњои нави терроризм, ба монанди кибертерроризм, терроризми 
атомї, терроризми иттилоотї зодаи асри ХХI буда, шакли идоранамоии онњо таѓйир ѐфтааст.  
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Калидвожањо: терроризм, экстремизм, гуруњњои ифротї, субъекти терроризм, фаъолияти террористї, 
шабакањои иљтимої, идеология, тарѓиботи идеологї, Тољикистон.  

 
ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В последние годы в информационном пространстве много говорят о явлении религиозного 
экстремизма и терроризма, который представляет собой серьезную угрозу для человеческой цивилизации. 
Это не случайно. Терроризм появился на ранних этапах истории человечества и развивался эволюционно и 
изменил форму и содержание в нынешнем этапе современной истории. Терроризм как социальный и 
политический феномен, наряду с ядерным оружием, региональными и международными конфликтами, 
преступностбю, незаконным оборотом наркотиков и другими глобальными проблемами человечества, стал 
серьезной угрозой для глобального мира. Согласно криминальной науке, терроризм является частью 
уголовного преступления, направленного на дестабилизацию общественной и государственной 
безопасности. Терроризм как социально – политическое явление, наряду с экстремизмом, фанатизмом, 
радикализмом и фундаментализмом, имеет деструктивный характер и угрожает безопастности общества и 
личностей. По этой причине, по мнению многих исследователей, среди экстремистских проявлений, 
терроризм является самым опасным явлением в ХХ1 веке. Как уже отмечено, в истории человеческой 
цивилизации идеология терроризма перетерпевала много видоизменений. Поэтому на сегодняшний день 
террористическая деятельность отдельных религиозно-террористических организаций угрожает 
безопасности отдельных государств мира и, в частности, Таджикистана. Новые формы терроризма, такие 
как кибертерроризм, ядерный терроризм и информационный терроризм, - это детище XXI века, и нужно 
заметить, что их управление стало очень сложным. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, экстремистские группировки, субъект терроризма, 
террористическая деятельность, социальные сети, идеология, идеологическая пропаганда, Таджикистан. 

 
THE CAUSES OF THE EMERGENCE OF TERRORISM AND WAYS TO OVERCOME IT 

In recent years in the worlds sphere of information, religious extremism and terrorism, which is a major threat to the 
human civilization, has a prominent position. This is not accidental. Terrorism has emerged in the early stages of human 
history and has developed long-term evolutionary pathways and changed the form and content of modern world and global 
system. Terrorism as a social and political phenomenon as a result of the proliferation of atomic weapons, regional and 
international marriages, crime, illicit drug trafficking and other human rights abuses have become a major threat to the 
global level. According to the science of criminalism and terrorism, terrorism is a part of the criminal offense, aimed at the 
public and state security. Terrorism as a social and political spectrum among other emergencies, such as extremism, 
tolerance, radicalism and radicalism, has a special status and is characterized by its unique nature. For this reason, in the 
opinion of contemporary extremist ideologies, terrorism is the most dangerous of all. Ideology of terrorism is developing, 
complicated terrorist activity is complicated. New terrorism forms such as cyber terrorism, nuclear terrorism and terrorism 
are the twentieth century of the XXI century, and the official regime has been replaced.  

Key words: Terrorism, extremism, extremist groups, terrorism, subject terrorism, social networks, ideology, 
ideological propaganda, Tajikistan. 
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УДК: 37.0:378 (575.3) 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРА-ПЕДАГОГА К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шарапов Ш.А., Абдуллоев Ш.У., Салимова М.  
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
Воспитание личности будущего педагога-тренера должно быть осуществлено в 

неразрывном контакте с воспитанием профессионализма, ибо личность формируется в 
деятельности. Требуются определенная переориентация преподавателей, пересмотр многих 
вопросов методики обучения. Так, возросло значение практических навыков, повысились 
требования к умению точно применять знания методики. К сожалению, вооружая студентов 
разносторонними знаниями, развивая их физически и интеллектуально, тренер-педагог не 
ставит своей непосредственной задачей подготовить их к педагогической работе, не учит 
способам передачи знаний. 

Столь долго господствовавшее в педагогике представление о том, что преподаватель - 
прежде всего носитель и передатчик знаний, их аккумулятор и информатор, - в последние годы 
существенно пересмотрено. Знание своего предмета остается безусловным требованиям к 
педагогу. Владеет ли преподаватель наиболее быстрыми и экономными средствами для 
реализации целей и задач обучения, чтобы достичь их при минимальной затрате времени и сил 
как собственных, так и учащихся, какова готовность учащихся к педагогической деятельности - 
основной вопрос сегодняшнего времени. 

Молодые педагоги-тренера, как правило, испытывают затруднения в практическом 
применении полученных ими знаний, в конкретном их преобразовании и комплексном 
сосредоточении вокруг определенных проблем, имеющих многосторонний и целостный 
характер. Главное противоречие здесь - между методом подготовки специалиста и практикой, 
между процессом раздельного усвоения знаний (выстроенных строго по каждой дисциплине) и 
необходимостью комплексного их восприятия и применения в условиях обилия одновременно 
действующих факторов. 

Мы полагаем, что на сегодня для теории и практики преподавания спорта необходима 
научно аргументированная система, состоящая из принципов развивающего обучения, 
способных обеспечить максимальный развивающий эффект в процессе занятий спортом. Это 
увеличение объема используемого в учебно-тренировочной работе материала, ускорение 
темпов его изучения, отказ от непомерно длительного сроков работы с большой нагрузкой, 
освоение техники вида спорта, умений и навыков в сжатые сроки, увеличение меры 
теоретической емкости занятий, отход от пассивных методов обучения и стимулирование с 
максимальной полнотой самостоятельности, творческой инициативы студента, развитие его 
спортивно-интеллектуальных качеств. Третий принцип непосредственно касается содержания 
тренировочного урока, способов его проведения. Он базируется на отказе от узко «цехового» 
подхода к тренировочному занятию, всемерной интеллектуализации процесса обучения, 
обогащении сознания студента развернутыми системами представлений и понятий, связанными 
с конкретными материалом. При этом важно (четвертый принцип) не только что и сколько 
приобретено учащимися в ходе тренировочных занятий, но и как, каким образом совершались 
эти приобретения. Суть этого пути - создание в группе, команде по видам спорта творческой 
лаборатории, где вместо перенимания готовых двигательных навыков ведется совместный 
поиск ученика и педагога. 

Анализируя специфические стороны деятельности тренера-педагога, нужно исходить, 
прежде всего, из общих представлений о деятельности педагогической. Ведь готовность к 
профессионально-физкультурному воспитанию будущих спортсменов есть готовность именно 
профессионально-педагогическая. Именно этим в первую очередь определяется и объем 
нужных такому специалисту знаний, умений и навыков, и содержание этих знаний, и методы их 
передачи, и личностные качества, необходимые тренеру-педагогу для того, чтобы вести 
преподавание, приобщать учащихся к конкретной профессии, к общественной культуре, к 
творческой трудовой деятельности. 

Часто тренера-педагога оценивают только как тренера. Однако, чтобы быть сегодня 
хорошим тренером, нужно быть профессиональным педагогом, обладающим широкой научной 
культурой, умением находить оригинальные способы изложения и интерпретации учебно-
тренировочного материала, а также совершенным в спорте. И при всем этом тренер-педагог 
остается, прежде всего, воспитателем. Он учит не только знать и уметь, но и мыслить, не только 
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понимать, но и чувствовать. 
Подготовка тренера-педагога является одной из специфических проблем физкультурного 

образования. Физкультурные факультеты высших учебных заведений должны обеспечить 
подготовку специалиста к спортивной, и к педагогической деятельности, так как квалификация, 
присваиваемая выпускникам - «преподаватель» предполагает не только спортивное 
совершенствование, но и работу на педагогическом поприще. Однако педагогическая 
подготовка студентов в спортивных колледжах, училищах, вузах не отвечает полностью 
возросшим требованиям практики. Необходимы исследования проблемы педагогической 
подготовки в физкультурных заведениях современной спортивной науки. Бесспорно, что 
педвузы располагают гораздо большим опытом и материалом по рассматриваемой проблеме, по 
сравнению с физкультурными учебными заведениями. О неудовлетворительной реальной 
практике данных участков физкультурных учебных заведений неоднократно отмечалось и 
отмечается на международных, республиканских и межвузовских конференциях и семинарах. 

Сфера физкультурного образования накопила богатейший опыт учительского труда, 
получивший мировой авторитет, в частности физической культуры. Во всех сферах физической 
культуры у нас есть достижения, но и есть проблемы. Естественно, что анализ имеющихся 
недостатков выводит нас в сферу воспитания и обучения, которая во многом характеризуется 
недостатками самых разных планов, коренящихся в целостной системе воспитания и обучения. 
И в свете данных проблем на новый виток актуальности выходит проблема подготовки учителя 
физической культуры. Учебные заведения с затратой колоссальных материальных, временных 
и моральных средств ежегодно выпускают сотни дипломированных тренеров по видам спорта, 
основная часть которых с первых же дней самостоятельной творческой деятельности 
занимается учительским трудом. Существует большое число тренеров-профессионалов, в 
частности спортсменов-педагогов, но по данным социологов и по результатам 
функционирования спорта в массах, коэффициент их полезного действия низок. Без решения 
насущных проблем педагогического воспитания спортсмена на уровне учебных заведений 
справиться со сложностями спортивной индустрии в своих количественных и качественных 
показателях не представляется возможным. Исследование же реального функционирования 
данных участков и анализ специальной литературы выявляют, что именно этой проблематике 
наименее уделяется внимание. Мало исследований, посвященных педагогической подготовке 
тренеров по игровым видам спорта: формирование методической самостоятельности, 
теоретические основы подготовительного обучения [7]. 

Опираясь на богатый опыт отечественной и зарубежной спортивной педагогики, на 
теоретические положения психологов, изучая работу специальных спортивных классов и 
секторов педагогической практики в физкультурных учебных заведениях, анализируя 
собственный метод занятия со студентами-практикантами, мы пришли к выводу о возможности 
целенаправленного формирования у студентов готовности к профессиональной педагогической 
деятельности и постепенного превращения ее в творческую потребность. 

Формирование профессиональной готовности - это стихийный процесс, в котором 
изучение всех дисциплин учебного плана само собой приводит к искомому результату, а 
процесс, протекающий эффективно и дающий необходимый результат только в условиях 
специально организованной работы, в которой адекватно отражаются содержание и структура 
педагогической деятельности. 

Основываясь на положениях, разработанных некоторыми учеными[1,4,6] об объекте 
деятельности учителя, мы считаем, что объектом профессиональной деятельности тренера-
педагога является педагогический процесс в физкультурном вузе. 

На основании вышеизложенного мы предприняли попытку дать следующее определение 
профессионально-педагогической деятельности тренера-педагога. 

Профессионально-педагогическая деятельность тренера-педагога-эта деятельность, 
направленная на решение системы различных спортивнопедагогических задач, качество 
решения которых зависит от уровня знаний сущности, компонентов, закономерностей, 
противоречий и воспитательных механизмов педагогического процесса как объекта 
профессиональной деятельности педагога, умений и навыков организовывать учебный процесс 
в физкультурном вузе. 

Изучение готовности как предпосылки творческой педагогической деятельности 
проводится в исследовании Е.Н.Прощицкой [5], в котором автор в качестве одного из 
критериев сформированности готовности как профессионально значимого качества личности 
учителя называет умение исследовать целостный педагогический процесс, являющийся 
объектом деятельности. 

На основе теоретических положений теории готовности и целостного педагогического 
процесса, мы считаем возможным дать следующее определение исследуемого нами аспекта 
профессиональной подготовки. 
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Готовность будущего физкультурно-спортивного педагога к педагогической деятельности 
- это интегральное образование личности с направленностью на педагогическую деятельность, 
овладевшей всеми компонентами спортивно-педагогического процесса, которые позволяют 
создать условия для проявления и формирования творческой индивидуальности ученика. 

Под готовностью будущего тренера-педагога к педагогической деятельности в детско-
юношеской спортивной школе мы понимаем профессионально-значимое качество личности 
тренера-педагога, которое выражается в овладении всеми компонентами деятельности, которые 
позволяют учителю создать условия для проявления и формирования творческой 
индивидуальности ученика в учебной деятельности. 

К.М.Дурай-Новакова [3] структуру профессиональной готовности будущего учителя 
представляет как единство следующих компонентов: 

1) мотивационный компонент - профессионально значимые потребности и интересы; 
2) познавательно-оценочный компонент - знания и представления о содержании 

профессии и требованиях профессиональных ролей, знания о структуре педагогической 
деятельности, способах решения профессионально-педагогических задач, самооценка 
профессиональной подготовленности; 

3) эмоционально-волевой компонент - интериоризация профессиональных ценностей, 
чувство ответственности за результаты педагогической деятельности; 

4) организационно-действенный компонент - владение профессиональными знаниями, 
умениями, навыками, способами профессиональных задач; 

5) мобилизационно-настроечный компонент - способность и возможность определять 
свои психическое состояние, установки соответственно педагогическим ситуациям. 

В исследовании К.М.Дурай-Новаковой [3] наиболее значимыми факторами 
профессиональной готовности учителя определяются: мотивация педагогической деятельности, 
самомобилизация знаний, установка (настрой) к педагогической деятельности, потребности, 
свойства личности, удовлетворение педагогической деятельностью. 

Таким образом, нужно отметить тот факт, что до сих пор мы не располагаем целостной 
концепцией подготовки педагога-тренера в спортивном вузе. Поэтому уже в среднем 
профессиональном заведении, физкультурном вузе следует пробудить у студентов любовь и 
интерес к преподаванию, помочь им глубоко усвоить основные принципы воспитания и 
обучения спортсмена, приобрести необходимые педагогические навыки. 
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ВИЖАГИЊОИ ОМОДАГИИ КАСБИИ МУРАББЇ-ПЕДАГОГ БА ФАЪОЛИЯТИ ОМЎЗГОРЇ 
 Дар маќола муаммоњои омодагии касбии мураббї-педагоги соњаи варзиш ба фаъолияти омўзгорї, 

вижагињои ин омодагї дар шароити раванди таълимї-тарбиявии муассисањои таълимии варзишї баррасї 
гардидаанд. Ќайд гардидааст, ки бе њал намудани муаммои тарбияи касбии варзишгар дар сатњи муассисаи 
таълимї баромадан аз мушкилоти миќдорию сифатии соњаи варзиш ва омодагии касбии онњо амри мањол 
аст. Муайян карда шудааст, ки ташаккули сифатњои касбї-шахсии мураббї-педагог, ки он дар аз худ 
шудани њамаи компонентњои фаъолият зуњур мегардад, ба педагог имконият медињад, ки барои зоњир 
намудан ва ташаккули ѐфтани мањорати эљодии хонанда шароити мусоид фароњам гардад. Гуфта мешавад, 
ки омодагии педагоги тарбияи љисмонї ва варзиш ба фаъолияти педагогї, ин тањсилоти интегралии 
шахсият аст, ки ба фаъолияти педагогї тамоил дошта, соњиби тамоми љабњањои љараѐни варзишї-педагогї 
мебошад, ки он барои зоњир гаштан ва ташаккул ѐфтани фардияти эљодии шогирдон мусоидат менамояд. 
Хулоса карда мешавад, ки алњол дар муассисањои миѐнаи касбї, мактабњои олии варзишї бояд дар 
муњассилин шавќу раѓбат ва муњаббат нисбат ба касби омўзгорї парвариш гардида, мањорату малакаи 
педагогї ташаккул дода шавад. ба онњо барои аз худ намудани принсипњои асосии таълиму тарбияи 
варзишгар кумак расонида шавад.  

Калидвожањо: омодагии касбї, мураббї-омўзгор, тарбия, таълим, фаъолияти педагогї, фаъолияти 
таълимї, хонанда, ташаккул, омодагии варзишї, раванди педагогї. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРА-ПЕДАГОГА К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки тренера-педагога к педагогической 

деятельности, раскрываются особенности этой подготовки в условиях учебно-воспитательного процесса 
физкультурных учебных заведений. Отмечается, что без решения насущных проблем педагогического воспитания 
спортсмена на уровне учебных заведений справиться со сложностями спортивной индустрии в своих 
количественных и качественных показателях не представляется возможным. Определено, что формирование 
профессионально-значимого качества личности тренера-педагога, которое выражается в овладении всеми 
компонентами деятельности, существенно позволяют учителю создать эффективные условия для проявления и 
формирования творческой индивидуальности ученика в учебной деятельности. Подчѐркивается, что готовность 
будущего физкультурно-спортивного педагога к педагогической деятельности - это интегральное образование 
личности с направленностью на педагогическую деятельность, овладевшей всеми компонентами спортивно-
педагогического процесса, которые позволяют создать условия для проявления и формирования творческой 
индивидуальности ученика. Делается вывод, что уже в среднем профессиональном заведении, физкультурном вузе 
следует пробудить у студентов любовь и интерес к преподаванию, помочь им глубоко усвоить основные принципы 
воспитания и обучения спортсмена, приобрести необходимые педагогические навыки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, тренер-педагог, воспитание, образование, 
педагогическая деятельность, учебная деятельность, ученик, формирование, спортивная подготовка, 
педагогический процесс 

 
FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE TRAINER-TEACHER FOR PEDAGOGICAL 

ACTIVITY 
The article deals with the problems of the professional training of the coach-teacher for pedagogical activity, the 

features of this training are revealed in the conditions of the educational process of the sports educational institutions. It is 
noted that it is not possible to cope with the complexities of the sports industry in its quantitative and qualitative indicators 
without addressing the pressing problems of pedagogical education of an athlete at the level of educational institutions. It is 
determined that the formation of the professionally significant quality of the trainer-teacher personality, which is expressed 
in mastering all the components of the activity, allows the teacher to create effective conditions for the manifestation and 
formation of the student's creative individuality in educational activities. It is emphasized that the readiness of the future 
physical education and sports teacher for pedagogical activity is an integral formation of the individual with a focus on 
pedagogical activity that has mastered all the components of the sports and pedagogical process that allow creating 
conditions for the manifestation and formation of the student's creative individuality. It is concluded that already in the 
average professional institution, sports school should awaken students' love and interest in teaching, help them deeply to 
understand the basic principles of education and training of the athlete, acquire the necessary pedagogical skills. 

Keywords: vocational training, trainer-teacher, education, education, pedagogical activity, educational activity, 
pupil, formation, sports training, pedagogical process 
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УДК 371.012 
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ НА УРОКАХ ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Азизов А.А., Алиева М.Н. 
Худжандский государственный университет имени акад. Б.Гафурова 

 
Во все времена человечество испытывало, и продолжает испытывать и сегодня 

потребность в людях, обладающих не только прочными и глубокими знаниями, но и 
способными мыслить нетрадиционно, самостоятельно, творчески подходить к решению 
возникающих проблем. С учетом этого фактора развитие системы образования должно быть 
ориентировано на удовлетворение запросов общества по формированию творческой личности, 
развитие творческих способностей учащихся. Залог успеха при решении этих задач содержится, 
по нашему мнению, в том, как организован учебно-воспитательный процесс в младших классах, 
поскольку именно в этот период формируются учебная деятельность и основы активности, 
самостоятельности, творческого потенциала. Полноценное развитие детей возможно лишь при 
рациональном и сбалансированном сочетании учебной и творческой деятельности. С одной 
стороны, в ходе учебной деятельности у детей формируются навыки и умения учиться, а, с 
другой, творческая деятельность младших школьников развивает такие способности, как: 
самодеятельность, самореализация, воплощение их собственных идей, направленных на 
создание чего-либо нового. По мнению психологов, младший школьный возраст считается 
самым эффективным и продуктивным для формирования у них творческих способностей. 

Говоря о творческих способностях, необходимо, прежде всего, уяснить суть понятий 
«творчество» и «способности» и здесь мы столкнемся с различными мнениями и взглядами 
ученых. Одна из распространенных точек зрения на понятие «творчество» встречается в 
работах А. Т. Шумилина, который считает, что «современная наука определяет творчество как 
процесс создания новых духовных и материальных ценностей, как высокий уровень познания» 
[10, с.46]. 

 По мнению Л. С. Выготского: «Творчество-это не удел только гениев, создавших великие 
художественные произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, 
комбинирует, создает что-либо новое» [2,с.9]. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова дается такое определение: «Способность – 
природная одаренность, талантливость» [6, с.658]. 

В статье «Научно-педагогические основы формирования творческих способностей 
учащихся к декоративно-прикладному искусству» (авторы Рахимов С. и Азизов А.А.) 
говорится, что «…творчество при различных степенях его выраженности может проявляться в 
любом виде деятельности, и связано с иерархией переживаний-от интереса через увлечение и 
вдохновения до озарения» [8, с.234]. 

 Способность - это качество личности, существующее только относительно той или иной, 
но обязательно определенной деятельности, чем она и отличается от характера и всех других 
свойств личности. К.К. Платонов дает следующую формулировку понятию "способность": 
«Способности - это совокупность таких свойств личности, которые определяют успешность 
обучения какой-либо деятельности и совершенствования в ней» [7, с.158]. 

Азизов А.А. считает, что: «…под творческими способностями разумеются такие, которые 
определяют процесс создания предметов духовной и материальной культуры, производство но-
вых идей, открытий и изобретений. Иными словами, творческие способности определяют 
процесс индивидуального творчества в различных областях творческой деятельности» [1, с.13]. 

Подытоживая вышесказанное, заключим, что способности - это индивидуально 
психологические особенности личности, являющиеся условиями успешного осуществления 
данной деятельности и обнаруживающие различия в динамике овладения необходимыми для 
нее знаниями, умениями и навыками. 

Развитию творческих способностей учащихся в младшем школьном возрасте на уроках 
искусства и технологии способствует одно из психолого-педагогических условий-развитие 
творческого мышления. Именно благодаря ему - сложному и отчасти неизвестному даже 
ученым процессу, человеку присуще творчество.  

В результате развития творческого мышления заметно совершенствуется мышление 
ребѐнка. 

Развитие творческого мышления происходит, благодаря психолого-педагогическим 
условиям процесса обучения - содержанию и логике изучаемых в школе предметов, изменению 
характера и форм учебной деятельности, формирующим и развивающим у него способность 
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активно, самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и 
выводы.  

Субъективным условием, определяющим эффективность творческого процесса, является 
гибкость мышления - это, по определению А.Н. Лука, способность быстро и легко переходить 
от одного класса явлений к другому, далѐкому по содержанию, способность преобразовать 
структуру объекта. «Отсутствие такой способности, - пишет А.Н. Лук, - называют инертностью, 
фригидностью, окостенелостью и даже застреванием мышления» [5, с. 84]. 

Учитывая, что младший школьный возраст является периодом впитывания и накопления 
знаний, именно в нем заключена психологическая основа для деятельности. Это период 
активного развития воображения и фантазии, творческого мышления, воспитания 
любознательности, формирования умения наблюдать и анализировать явления. В этом периоде 
дети учатся проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, практически оценивать 
деятельность, проявлять активность и инициативу.  

Предлагаемая нами программа по технологии включает в себя раздел «Работа с 
природным материалом». Мы считаем, что работа с природными материалами на уроках 
искусства и технологии способствует максимальному раскрытию особенностей детского 
периода жизни человека, включает в работу все психомоторные реакции организма и рефлексы. 
Поэтому обучение детей мы рекомендуем начать с выполнения нарисованного пейзажа в 
технике аппликации с помощью листьев, цветов, травы, ягод, в соответствии с задуманным 
образом. Данное задание позволяет детям проявить свою выдумку и фантазию, а, учитывая, что 
дети проявляют ко всему творческому особый интерес, у них есть масса возможностей 
научиться чему-то новому, интересному и совсем не скучному. Наша педагогическая практика 
подтверждает, что подобный комплексный подход к изучению материала оказывает 
существенное положительное влияние на формирование творческих потенциалов учащихся 
младших классов. Каждому учителю начальной школы необходимо более полно учитывать 
факторы, влияющие на развитие индивидуальных способностей ребенка и особенности 
развития личности младшего школьника в учебном процессе. 

С целью проверки разработанной нами методики, направленной на формирование 
творческих способностей учащихся на уроках искусства и технологии осуществлена 
педагогическая диагностика, разработана и проверена эффективность педагогических условий 
формирования творческих способностей учащихся младшего школьного возраста на уроках 
искусства и технологии. 

Эксперимент проводился в школе №24 города Худжанда. В ходе эксперимента изучалось 
состояние формирования творческих способностей учащихся младших классов на уроках 
искусства и технологии. Оценка результатов констатирующего эксперимента осуществлялась с 
помощью следующих критериев: эмоционального, мотивационного и когнитивного. 

Экспериментальное исследование педагогических условий формирования творческих 
способностей учащихся показало, что в результате поэтапного включения их в поисково-
визуально-познавательный, эвристический и изобразительный процессы, вектор их развития 
имел направление от элементарных проявлений творчества к самостоятельному творческому 
поиску.  

 
Таблица 1. Итоговый срез уровней формирования творческих способностей учащихся на 

уроках искусства и технологии, (в %) 
№ 
п/п 

УМЕНИЯ 
Контрольный 
класс, (%) 

Экспериментальный 
класс, (%) 

1 
Различать утилитарные и творческие виды 

труда 
79 88 

2 Назвать виды творческой деятельности человека  76 86 

3 
Описывать отдельные виды творческих 

профессий 73 91 

4 
Создавать нестандартные изображения, 

композиции 71 89 

5 
Применять нестандартное сочетание 

материалов 
73 87 

6 Составлять композиции по собственному замыслу  69 86 
 
Сопоставление данных экспериментального и контрольного классов, приведенных в 

таблице 1, выявило значительную разницу в показателях по каждому из уровней и критериев 
формирования творческих способностей учащихся на уроках искусства и технологии. Эта 
разница наглядно демонстрирует, что большинство учащихся экспериментального класса 
повысили свой уровень развития, вследствие экспериментального обучения, повлиявшего на 
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рост умений, по сравнению с данными констатирующего этапа исследования. Число учащихся 
контрольного класса, которые повысили уровень своего развития, вследствие традиционного 
обучения, также возросло, однако не столь существенно, как в первом случае. 

 Так, в среднем, шестая часть учеников экспериментального класса и четверть учеников 
контрольного класса показали низкий уровень формирования творческих способностей. К 
среднему уровню мы отнесли наибольшее количество учащихся по среднему значению - 40,2% 
- в экспериментальном классе и 43% - в контрольном классе. Высокого уровня формирования 
творческих способностей достигли почти половина учеников экспериментального класса 
(43,9%) и лишь треть учеников контрольного класса (31,7%). 

В конце экспериментального исследования стало очевидно, что при использовании 
разработанной нами экспериментальной методики формирования творческих способностей на 
уроках искусства и технологии, у учеников экспериментального класса, по сравнению с 
контрольным классом, значительно повысился уровень творческих способностей, что 
подтвердило эффективность избранного нами направления работы. 

Полученные результаты позволяют также утверждать, что экспериментальная методика 
творческого направления деятельности на уроках искусства и технологии значительно 
повысила мотивацию учащихся к формированию творческих способностей, способствовала 
повышению любознательности и самостоятельности в ходе их практической деятельности, 
допустила свободный выбор средств, материалов и трудовых действий при изготовлении 
различных поделок из природных материалов. Это продемонстрировали ученики 
экспериментального класса во время работы над творческими задачами. Сравнительный анализ 
поделок по их качественным характеристикам и внешнему виду показал, что учащиеся с 
высоким уровнем творческого развития имеют оригинальное дивергентное мышление, 
развитую ассоциативность, фантазию, насыщенность воображения интересными образами, в их 
работах не проявляется шаблонность действий. 

Результаты проведенного анализа подтверждают соответствие разработанных нами 
педагогических условий реальному учебно-воспитательному процессу в младших классах. 
Нами доказано, что внедрение их в практику управления учебно-воспитательным процессом 
при изучении учебной дисциплины искусство и технология способствует обогащению 
эмоциональной, мотивационной, когнитивной сфер, стимулирует самовыражение в 
практической творческой деятельности, т.е. позволяет добиться большей эффективности в 
улучшении работы по формированию творческих способностей учащихся младших классах. 

В заключение можно сделать вывод в том, что грамотная организация учебной и 
творческой деятельности на уроках искусства и технологии, систематическое использование 
творческих заданий в ходе обучения, приобщение детей к народному декоративному искусству 
способствуют развитию творческих способностей младших школьников. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Азизов А.А. Дидактические основы формирования технического творчества у учащихся общеобразовательной 
школы (на примере Республики Таджикистан): дис. … докт. пед. наук: 13. 00. 01 / А.А.Азизов. - Душанбе, 2013. 
-354с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В. В. Давыдова - М.: Астрель, 2008. - 
671с. 

3. Жданова Л.У. Развитие творческих способностей в младших классах / Л.У. Жданова, Г.М. Сафарова, А.С. 
Шалашова // Школьная педагогика. -2015. -№1. -С.1-3.  

4. Кузьменко И.В. Развитие творческого потенциала школьников в условиях введения ФГОС начального общего 
образования / И.В. Кузьменко // Научный поиск. -2012. 

5. Лук А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. - М.: Наука, 1978. -126с. 
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И.Ожегов; под ред.чл.корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. -М.: Русс.яз., 

1988. -750 с. 
7. Платонов К.К. Структура развития личности / К.К. Платонов. - М.: Наука, 1986. -255с. 
8. Рахимов С. Научно-педагогические основы формирования творческих способностей учащихся к декоративно-

прикладному искусству / С. Рахимов, А.Азизов //Вестник Таджикского национального университета (научный 
журнал) -Душанбе: Сино, 2012. -№3/6 (96). - С.233-237. 

9. Чумаков С.П. Развитие творческих способностей младших школьников: методические рекомендации / С.П. 
Чумакова. -Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. -32 с. 

10. Шадриков В.Д. Развитие способностей /В.Д. Шадриков // Начальная школа. -2004. -91 с. 
11. Шумилин А.Т. Проблемы теории творчества / А.Т. Шумилин. - М.: Высшая школа, 1989. -144с. 

 
ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДЇ ВА ИНКИШОФИ ТАФАККУРИ ЭҶОДЇ ДАР СИНФҲОИ 

ИБТИДОЇ ДАР ДАРСИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ 

Инкишофи низоми таҳсилоти ватанк бояд ба қонеъ намудани талаботи ҷомеа барои ташаккули 
шахсияти эҷодк, инкишофи зеҳнк ва қобилияти эҷодии хонандагон нигаронида шавад. Дар ҳалли 

мушкилоти дар боло зикргардида, беҳтарин натиҷаҳоро ҳангоми кор бо хонандагони синну соли хурди 
мактабк ба даст овардан мумкин аст, чунки ба гуфтаи равоншиносон, ин синну сол дар робита ба 

самаранокк ва маҳсулнокк барои ташаккули қобилияти эҷодк мувофиќ ҳисобида мешавад. Дар мақолаи 
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мазкур натиҷаҳои озмоише, ки дар яке аз муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумк мутобиқи усули аз тарафи 
муаллифон коркардшуда барои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон дар дарси санъат ва меҳнат 

гузаронида шуд, оварда шудаанд. Истифодаи усули мазкур дар дарсҳои санъат ва меҳнат, нишон дод, ки дар 
хонандагони синфи таҷрибавк, нисбат ба синфи назоратк, ба таври назаррас сатҳи қобилияти эҷодк афзоиш 

ѐфта, истифодаи усули мазкур ба бой гардонидани доираи фаъолияти муассирк, ҳавасмандии хонандагон 
дар рафти фаъолияти амалк боис гашт, ки самаранокии самти кори аз тарафи мо интихобкардашуда ва 

самаранокии методикаи коркардшударо тасдиқ намуд. Дар интињо ќайд шудааст, ки ташкили босаводонаи 
фаъолияти таълимк ва эҷодк дар дарси санъат ва меҳнат, истифодаи муназзами вазифаҳои эҷодк дар 

ҷараѐни таҳсил ва ҷалби кӯдакон ба санъати ороишии халқк, ба инкишофи қобилияти эҷодии хонандагони 
хурдсол мусоидат мекунад. 

Калидвожаҳо: эҷодиѐт, қобилият, қобилияти эҷодк, ташаккул, инкишоф, тафаккури эҷодк. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

МЛАДШИХ КЛАССАХ НА УРОКАХ ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ 
Развитие системы отечественного школьного образования должно быть ориентировано на удовлетворение 

запросов общества по формированию творческой личности, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. При решении упомянутых задач наилучший результат можно получить при работе с 
младшим школьным возрастом, поскольку, по мнению психологов, этот возраст считается самым подходящим в 
плане эффективности и продуктивности при формировании творческих способностей. В настоящей статье описаны 
результаты эксперимента, проведенного в одной из школ, в соответствии с разработанной авторами методикой, 
направленной на формирование творческих способностей учащихся на уроках искусства и технологии. 
Использование данной методики на уроках искусства и технологии продемонстрировало, что у учеников 
экспериментального класса, по сравнению с контрольным классом, значительно повысился уровень творческих 
способностей, способствовавший обогащению эмоциональной, мотивационной сфер школьников в ходе 
практической деятельности, что подтвердило эффективность избранного нами направления работы и 
эффективность разработанной методики. В статье делается вывод о том, что грамотная организация учебной и 
творческой деятельности на уроках искусства и технологии, систематическое использование творческих заданий в 
ходе обучения, приобщение детей к народному декоративному искусству способствуют развитию творческих 
способностей младших школьников. 

Ключевые слова: творчество, способность, творческие способности, формирование, развитие, творческое 
мышление 

 

FORMING OF CREATIVE CAPABILITIES AND DEVELOPMENT OF THE CREATIVE THINKING IN 

JUNIOR CLASSES ON THE LESSONS OF ART AND TECHNOLOGY 
Development of the system of home school education must be oriented to satisfaction of queries of society on 

forming of creative personality, developing intellectual and creative flairs of students. At the decision of the mentioned 
tasks the best result can be got during work with a midchildhood, as, in opinion of psychologists, this age is considered 
most suitable in the plan of efficiency and productivity at forming of creative capabilities. The results of the experiment 
conducted in one of schools are described in the real article, in accordance with the worked out by authors methodology 
sent to forming of creative capabilities students on the lessons of art and technology. Use of this methodology on the 
lessons of art and technology, showed, that for the students of experimental class, as compared to a control class, the level 
of creative capabilities, assisting enriching emotional, motivational, когнитивной spheres of schoolchildren during 
practical activity, rose considerably, that confirmed efficiency of select by us work assignment and efficiency of the 
worked out methodology. In the article drawn conclusion that literate organization of educational and creative activity on 
the lessons of art and technology, systematic use of creative tasks during educating, attaching of children to the folk 
decorative art, assist developing creative flairs of junior schoolchildren. 

Keywords: work, ability, creative ability, forming, development, creative thinking 
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НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ БРЕНДИРОВАНИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Рубанова Т. Д. 

Челябинский государственный институт культуры 
 

Понятия «бренд» и «брендирование» имеет множество интерпретаций. Применительно к 
книжной индустрии оно пока не адаптировано учеными-книговедами, а современная 
издательская и книготорговая практика, хоть и наработала в этом отношении определенный 
опыт, еще не подошла к стадии его осмысления. Тем не менее, недавно появился оригинальный 
продукт, не имеющий аналогов в мировой издательской практике, который можно 
рассматривать как новый инструмент брендирования книг. 

Речь идет о проекте компании «МакЦентр» и eBook Applications LLC (создана в 2011 г.; 
штаб-квартира в Бостоне, США; сотрудники проживают в США и России), которая занимается 
разработкой программного обеспечения для чтения электронных книг. Проект называется 
«Фанбук™» и является торговой маркой компании. 

Реализация проекта началась в 2013 г., а первая продукция поступила в продажу в начале 
2014 г. Главная идея проекта – создание специализированного авторского устройства / 
программного обеспечения для платформ Android и iOS, предназначенного для поклонников 
творчества популярного автора. Само авторское устройство и / или программное обеспечение 
обозначаются общим термином «фанбук™». Таким образом, «Фанбук™» – это программная и 
аппаратная платформа, новый тип устройств и программ, ориентированных на конкретную 
целевую аудиторию популярного автора.  

Концепция проектировщиков заключалась в том, чтобы наряду с возможностями 
обычного устройства для чтения, фанбук дал любителям творчества популярного автора 
дополнительные бонусы. Такой подход разработчиков очень точно соответствует одному из 
множества определений понятия «бренд», данного профессором Brand Marketing и директором 
Centre for Research in Brand Marketing в Birmingham University Business School, автором 
нескольких книг по брендингу Leslie De Chernatony: «Бренд – это идентифицируемый продукт, 
сервис, личность или место, созданные таким образом, что потребитель или покупатель 
воспринимает уникальную добавленную ценность, которая наилучшим образом отвечает его 
потребностям» [Цит. по: 1]. 

Первой ласточкой в линейке авторских продуктов компании eBook Application LLC стал 
фанбук™ «Akunin book» (февраль 2014); в 2015 г. появились «Lukyanenko Book», «Marinina 
book», «Донцова Book». В 2016 году авторская линейка пополнилась приложением Voinovich 
Book для Android, которое содержит полное собрание сочинений В. Н. Войновича 

Основная концепция проекта (ориентация на конкретную целевую аудиторию) 
беспроигрышна. Отбор имен для проекта логичен и закономерен. Б. Акунин, С. Лукьяненко, А. 
Маринина, Д. Донцова – это авторы, имеющие стабильную читательскую аудиторию. Их книги 
неизменно присутствуют в списках бестселлеров.  

Подсчеты по статистическим показателям Российской книжной палаты / Филиал ИТАР – 
ТАСС показывают, что совокупный тираж книг Д. Донцовой – самым издаваемым автором РФ, 
за 2015 – 2017 гг. составляет 4625000 экз. (338 названий); аналогичные показатели за этот же 
временной промежуток А. Марининой – 1554500 экз. (129 названий) [Рассчитано по: 3]. 

Б. Акунин попал не во все годовые статистические таблицы Книжной палаты, а С. 
Лукьяненко там нет вовсе, однако в сводных таблицах рейтингов pro-books.ru эти авторы 
неизменно присутствуют. Приведем выборочные данные [Составлено по: 2]: 

 
Рейтинг Автор Название книги 

Годовой рейтинг по данным pro-books.ru за 2014 год 
7. Акунин Б. Огненный перст 
23. Лукьяненко 

С., Шушпанов А.  
Школьный дозор 

31. Акунин Б. Самая таинственная тайна и другие сюжеты. 
37. Лукьяненко 

С., Кузнецов И. 
Печать сумрака. 

39. Маринина А.  Ангелы на льду не выживают. Т. 2. 
49. Акунин Б.  Бох и Шельма. 

Годовой рейтинг по данным pro-books.ru за 2015 
2 Акунин Б. Бох и Шельма 
5 Лукьяненко 

С. 
Шестой дозор 

https://itunes.apple.com/us/app/lukyanenko-book-elektronnyj/id924531193?mt=8
http://www.the-ebook.org/?p=23508
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebookapplications.voinovichbook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebookapplications.voinovichbook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebookapplications.voinovichbook
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12 Акунин Б. Планета Вода 
16 Маринина А. Казнь без злого умысла 

 Годовой рейтинг по данным pro-books.ru за 2016 
10 Акунин Б. Вдовий плат 
17 Акунин Б. Планета Вода 

Годовой рейтинг по данным pro-books.ru за 2017 год 
5 Акунин Б.  Седмица Трехглазого 
20 Акунин Б. Азиатская европеизация 
30 Маринина А.  Цена вопроса. Т. 1 
44 Маринина А.  Цена вопроса. Т. 2 
 
Объемы тиражей и суммарные итоги продаж дают представление о потенциальном 

ресурсе аудитории авторских ридеров. 
Таким образом, авторские ридеры целесообразно создавать именно в расчете на наиболее 

популярных авторов, сумевших не только единожды заинтересовать массу читателей, но и 
удерживать читательское внимание на протяжении длительного времени. Авторов, чьи книги 
активно экранизируются. Авторов, которые являются медийными персонами, вызывающими 
интерес у телезрителей и интернет-пользователей.  

Имя каждого из названных авторов, безусловно является литературным авторским 
брендом. Проанализируем возможности фанбуков, обращая внимание на бонусы, которые 
недоступны читателям традиционных книжных изданий и типичных для сегодняшнего дня 
электронных изданий. Для наглядности сведем характеристики авторских фанбуков в 
сравнительную таблицу. 

 Akunin book Lukyanenko Book Marinina book Донцова Book 
Даты выпуска Февраль 2014 Февраль 2015 Май 2015 Июнь 2015 
Наличие 

программного 
обеспечения для 
Android b iOS 

предусмотрено предусмотрено отсутствует предусмотрено 

Объем 
предустановленного 
авторского контента 

14 книг 21 книга 18 книг 40 книг 

Дополнительные 
опции: 

    

 Библиография  + + + + 

 Топ 100 от автора + + + + 

 Автор on-line + + + + 
Бонусы от автора + + –  – 
На каждом из фанбуков имеется предустановленный контент – произведения автора. 

Отбор произведений в некоторых случаях мотивирован ориентацией на определенную 
авторскую серию (например, на «Akunin book» установлена фандоринская серия – 14 
произведений об Э. Фандорине, от «Азазеля» до «Черного города»). На других фанбуках отбор 
предустановленного контента не так прозрачен. В частности, в Lukyanenko Book представлены 
21 книга (все книги «Дозоров» и первые книги всех других серий), в Marinina book выставлено 
18 бесплатных книг (какой-либо системы обнаружить не удалось), 40 книг предустановленно на 
Донцова Book (из четырех самых популярных серий иронического детектива).  

Для чтения текстов набор опций одинаков и типичен для большинства устройств и 
программ для чтения электронных книг: есть файловый менеджер, доступны Поиск, История 
чтения, есть Закладки, – все это обеспечивает удобную навигацию при работе с книгами. При 
чтении можно менять стиль и размер шрифта, межстрочное расстояние, включать и отключать 
переносы и т.д. Сноски в тексте не отправляют в «подвал» страницы или в конец книги, а 
раскрываются на основном экране над текстом в «пузыре». Заметим попутно, что все авторские 
ридеры можно использовать не только для чтения книг Автора, но и как устройство для чтения 
книг в любом формате. 

Вся «надстроечная» структура фанбуков идентична. Она включает: 
 раздел, не очень грамотно названный «Библиографией», в котором приведен список 

публикаций автора. Список систематизирован (разбит на серии и представляет книги в 
хронологии их публикации) и обновляется (добавляются новые книги). Начиная с Marinina 
book, в устройства интегрирован полный каталог ЛитРес (для первых двух буков также было 
сделано обновление), поэтому при желании по ходу просмотра списка пользователь легко 
может совершить покупку новой (или старой) книги любимого автора или книги, которую он 
рекомендует; 

http://www.the-ebook.org/?p=23508
http://www.the-ebook.org/?p=23508
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 раздел «Топ 100 лучших книг по рекомендации …» – своеобразный 
рекомендательный сервис от любимого автора: здесь представлены списки книг по разным 
категориям (любимые детективы, мемуары, классика, книги про войну – категории у разных 
авторов разные). Поскольку фанбук предназначен для поклонников писателя, его избранное 
часто представляет интерес с точки зрения понимания того, какие книги его сформировали, 
вызывает желание прочитать / перечитать то, что любит твой кумир. Как и в разделе 
«Библиография», есть возможность купить эти книги на ЛитРес (некоторые из них доступны 
для скачивания бесплатно); 

 раздел «Автор on-line», представляющий возможность почти прямого контакта: в 
этом разделе транслируются записи из блога автора (Akunin book и Lukyanenko Book), 
публикации в официальной группе ВКонтакте (Marinina book), новости из группы автора в 
социальной сети: пресс-релизы, анонсы конкурсов и т. д. (Донцова book). Более интересным 
данный раздел получился в фанбуках Б. Акунина и С. Лукьяненко, которые являются 
активными блогерами.  

Все фанбуки имеют отличное друг от друга оформление. Внешне они напоминают 
традиционную книгу в подарочном оформлении: есть футляр (коробка); сам гаджет заключен в 
чехол-обложку, наподобие переплета. Дизайнером всей линейки авторских буков выступил 
художник Игорь Сакуров, который известен как постоянный (с 2005 г.) иллюстратор книг Б. 
Акунина. Художник при участии авторов старался оформлением футляра, чехла и самого 
ридера передать фирменный облик творчества писателя. Поклоннику Б. Акунина понравится 
черно-белый ретро-дизайн, привычный по книжным изданиям автора. Любителям С. 
Лукьяненко понятен посыл дизайнера, оформившего его авторский бук под советские издания 
фантастики (знакомая с детства читателям старшего поколения знаменитая рамка серии 
«Библиотеки приключений и фантастики», иконки в виде звезд и планет). Читателям 
иронических детективов Д. Донцовой понятно обилие симпатичных «фирменных» мопсов, 
украшающих все кнопки меню. Есть и другие «фишки», приятные для поклонников: например, 
в режиме ожидания на дисплее Lukyanenko Book написано «Устройство в сумраке», при 
включении надпись сменяется на «Устройство выходит из сумрака»; в Донцова book в режиме 
ожидания мопс спит, при включении устройства он просыпается. 

Говоря об оформлении авторских буков, следует особо выделить оформление 
фандоринской серии в Akunin book, представленной в специальной иллюстрированной 
редакции: для каждой книги серии было создано около 150 иллюстраций, которые удачно 
воссоздают историческую эпоху. 

При всей схожести технических характеристик и структуры, отдельные фанбуки имеют 
специфические особенности. В частности, для поклонников фантастики привлекателен бонус 
на Lukyanenko Book, который в предновогодние дни 2015 года выложил на авторском буке 
новую книгу «Шестой Дозор», долгожданную в среде поклонников заключительную книгу о 
светлом маге Антоне Городецком. Своеобразным бонусом для читателей является наличие на 
Akunin book и Marinina book раздела «Аудиокниги». Хотя приобретение книг платное, есть 
возможность прослушать первую главу и понять, насколько голос чтеца, темп и тембр его речи 
соответствуют ожиданиям читателя. 

Таким образом, фанбук™ представляет потенциальный интерес для читателей, может 
рассматриваться как новый формат взаимодействия автора и читателя и является не 
тривиальным вариантом продвижения авторского бренда. 
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ФИШАНГИ НАВИ БРЕНДКУНОНИИ МАЊСУЛОТИ ЧОПЇ 
Дар маќола оиди лоињаи инноватсионии барномасозони рус – лоињаи«Фанбук™» суъхан меравад, ки 

дар соли 2014 аз љониби компанияи «МакЦентр» ва eBook Applications LLC коркард гардидааст. Тавсифоти 
консепияи лоиња дода шудааст. Хусусиятњои истеъмолии мањсулоти нодир мавриди тањлил ќарор дода 
шудааст, ки дар таљрибаи љањонии интишорот амсол надорад. Фанбук њамчун фишанги нави брендикунонии 
мањсулоти чопї, мањз – китобњои муаллифони шинохта дида баромада шудааст.  

Калидвожањо: фанбук, бренд, брендинг, муаллифони шинохта, мањсулоти чопї, механизми махсуси 
муаллифї, таъминоти махсуси барномавї барои заминањои Android ва iOS, хусусиятњои истеъмолї. 

 
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ БРЕНДИРОВАНИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В статье рассказано об инновационном проекте отечественных программистов – проекте «Фанбук™», 
разработанном в 2014 году компанией «МакЦентр» и eBook Applications LLC. Дана характеристика концепции 
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проекта. Проанализированы потребительские свойства оригинального продукта, не имеющего аналогов в мировой 
издательской практике. Фанбук рассматривается как новый инструмент брендирования издательской продукции, а 
именно – книг популярных авторов.  

Ключевые слова: фанбук, бренд, брендинг, популярные авторы, книжная продукция, специализированное 
авторское устройство, специализированное программное обеспечение для платформ Android и iOS, 
потребительские свойства. 

 
THE NEW TOOL OF BRANDING BOOK PRODUCTS 

The article tells about the innovative project of domestic programmers – the project "Fanbook™", developed in 
2014 by the company "Maccenter" and eBook Applications LLC. The characteristic of the project concept is given. The 
consumer properties of the original product, which has no analogues in the world publishing practice, are analyzed. 
Fanbook is considered as a new tool for branding of publishing products, namely books by popular authors. 

Keywords: fanbook, brand, branding, popular authors, book production, specialized author's device, specialized 
software for Android and iOS platforms, consumer properties. 
  
Сведения об авторе: Рубанова Татьяна Давыдовна доктор педагогических наук, профессор кафедр 
документоведения и издательского дела Челябинского государственного института культуры 454091, Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, д. 36а Моб. тел.: +79090724260. E-mail: fdk5@chgaki.ru   
 
Information about the author: Tatyana Lebedeva Rubanova, doctor of pedagogical sciences, Professor, departments of 
documentation and publishing the Chelyabinsk State Institute of culture 454091, Chelyabinsk, UL. Ordzhonikidze, d. 36. 
Tel.: + 79090724260 E-mail: fdk5@chgaki.ru 

 
 

УДК:37:37.0:372.800.8 (575.3) (470) 
ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО 

ОБМЕНА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 

 
Каримов Б.К., Пигачѐв С.С. 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 
  
Организационно-художественные формы проведения фестивалей межрегиональных, 

международных и региональных уровней в Российской Федерации продолжают находиться в 
процессе формирования и накопления практического опыта. Постоянно изменяющиеся 
социально-экономические условия функционирования театров и концертных организаций, 
периодически возникающий кризис бюджетного финансирования отрасли культуры являются 
факторами, существенно сдерживающими развитие фестивальной деятельности.  

Внедрение в программу региональных мероприятий цикла международных и 
межрегиональных творческих фестивалей способствует повышению общего культурного 
уровня населения России; увеличению туристических потоков в региональные центры страны – 
событийный туризм; улучшению инфраструктуру субъектов. Важнейшей частью 
международных культурных связей и всей системы международных отношений является 
международный театральный, музыкальный, кинематографический обмен. Благодаря своим 
разнообразным формам и направлениям он способствует гуманизации международных 
отношений в мире» [6, с. 32]. 

 При условии проведения многочисленных Международных и Всероссийских фестивалей, 
например, как Международный оперный фестиваль им. М.Д Михайлова на высоком 
организационном уровне Чувашская Республика реализовывает культурный обмен, который в 
свою очередь способствует формированию единого культурного пространства, развитию 
международного культурного сотрудничества и диалога культур. 

Достоянием культурной жизни республики стали Международный оперный фестиваль им. 
М. Д. Михайлова, проходящий в театре с 1991 г., Международный балетный фестиваль, 
организованный в 1997 г., Международный конкурс молодых оперных певцов им. М. Д. 
Михайлова, прошедший впервые в 2010 г., и Фестиваль оперетты. 

Основными проектами Чувашского государственного театра оперы и балета, 
способствующими продвижению и развитию международных культурных отношений, 
являются: Международный балетный фестиваль, Международный оперный фестиваль им. М. Д. 
Михайлова. 

 Международный оперный фестиваль – это дань памяти прославленному сыну чувашской 
земли, народному артисту СССР, солисту Большого театра, великому отечественному басу 
Максиму Дормидонтовичу Михайлову. 

 Родился Максим Дормидонтович 13 августа 1893 г. в деревне Кольцовка Вурнарского 
района в крестьянской семье. Михайлов достойно вошел в труппу ведущих оперных певцов 
Большого театра. Его партнерами по сцене были такие выдающиеся певцы, как Нежданова, 
Обухова, Держинская, Борисова, Козловский, Лемешев, Пирогов, Рейзен, Ханаев и другие. 

https://itunes.apple.com/us/app/lukyanenko-book-elektronnyj/id924531193?mt=8
mailto:fdk5@chgaki.ru
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Очень хорошо отзывался о нем Ф.И. Шаляпин. Когда его спросили, кого из современных басов 
он считает наиболее талантливым, великий певец ответил: «Настоящий бас сейчас есть только в 
Москве – Максим Дормидонтович Михайлов…Большой театр не обеднел… Какой голос у 
Михайлова. Даже завидую ему» [4.c, 50]. Репертуар певца быстро расширялся. Он пел партии 
Деда Мороза в «Снегурочке», Собакина – в «Царской невесте», Гремина – в «Евгении 
Онегине». 

В годы Великой Отечественной войны Максим Дормидонтович был вместе с 
защитниками Родины – выезжал на фронт в составе концертных бригад, пел в госпиталях для 
раненых бойцов. 

Почти четверть века (1932–1958) звучал неповторимый голос М. Д. Михайлова со сцены 
Большого театра. Спел он в 25 операх русских, советских и зарубежных авторов. От Мурманска 
до Ташкента, от Москвы до Сахалина протянулись маршруты его многочисленных гастрольных 
поездок. Михайлова слушали в 12 странах Европы и Азии. 

Не раз бывал Максим Дормидонтович и у себя на родине – выступал в Чебоксарах, в 
родной Кольцовке. Навсегда запомнилось его исполнение русских народных песен с хором 
Чувашского радио и заслуженной артисткой Чувашии А.Г. Казаковой (сентябрь 1956 г.). 

В 1940 г. М. Д. Михайлов стал народным артистом СССР, он награжден орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени, дважды (1941, 1942) ему присуждалась Государственная 
премия СССР. 

Умер М. Д. Михайлов 30 марта 1971 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
На доме № 15 по улице Горького (ныне ул. Тверская), где жил певец, установлена 
мемориальная доска. 

Имя нашего великого земляка, истинно русского певца Максима Дормидонтовича 
Михайлова навсегда осталось в истории музыкальной культуры России и Чувашии.  

 За всю фестивальную историю его посетили более 100 тысяч зрителей, показано более 
100 спектаклей и концертных программ. Фестивальные вечера дарят прекрасную возможность 
познакомиться с искусством талантливых представителей отечественной и зарубежной 
музыкальных исполнительских школ. 

Каждый год на сцене Чувашского театра оперы и балета появляются настоящие «звезды» 
оперного искусства. За предыдущие годы на фестивале выступили артисты Большого, 
Мариинского, Михайловского театров, Московского музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, «Геликон-оперы» и «Новой Оперы», солисты 
из Екатеринбурга и Новосибирска, Саратова и Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода, 
Самары и Харькова. В числе зарубежных гостей исполнители из Италии, США, Франции, 
Турции, Китая, Японии, Кореи, Болгарии, Грузии, Армении. 

В рамках фестиваля театр активно сотрудничает с мастерами отечественного и 
зарубежного искусства: дирижерами, режиссерами, художниками. В результате в последние 
годы в репертуаре появились оригинальные оперные постановки: «Любовный напиток» Г. 
Доницетти (режиссер – Элла Фейгинова, художник по костюмам – Нина Федорова, Москва), 
«Кармен» Ж. Бизе (режиссер – Юлиана Малхасянц, художник – Дмитрий Чербаджи, Москва), 
«Аида» Дж. Верди (режиссер – Анна Фекета, Москва, дирижер – Клаудио Онофрио Галина, 
Италия). 

Фестивальную сцену не раз украшали те, чьи имена «гремели» на весь мир и блистали на 
всех театральных афишах, от Большого до Ла Скала. Среди них Фьоренца Коссотто и Мария 
Биешу, Ирина Архипова и Владислав Пьявко, Любовь Казарновская и Зураб Соткилава, Ирина 
Богачева и Владимир Маторин, Михаил Казаков и Андрей Лонцов. Ведущие театры страны 
представляли в Чебоксарах свои лучшие спектакли. Это Московский музыкальный театр им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, «Геликон-Опера», Новая Опера им. Е. 
Колобова, Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина. 

Музыкальное пространство Чувашии сегодня невозможно представить без 
Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова. Михайловский фестиваль стал 
подлинным достоянием республики, он стал одним из символов современной Чувашии. 

Проведение в республике ежегодного фестиваля им. М. Д. Михайлова – это, прежде всего, 
день памяти прославленному земляку. В очереди ежегодных музыкальных празднеств каждый 
фестиваль приобретает свой неповторимый облик. История семнадцати состоявшихся 
фестивалей – это фейерверк выступлений выдающихся исполнителей и известных коллективов 
из России, Германии, Ирландии, Италии, Франции, США, Австралии, Японии, Китая, 
Казахстана. 

За последние годы Михайловский фестиваль доказал, что может ставить перед собой 
самые разнообразные задачи и добиваться качественного результата. Находясь в непрестанном 
творческом поиске, коллектив театра смело берется за постановки сложных и масштабных 
спектаклей. В этой связи театр активно сотрудничает с ведущими мастерами отечественного 
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театрального искусства: дирижерами, режиссерами, хореографами, художниками. В результате 
в последние годы в репертуаре театра появились оригинальные оперные постановки: «Борис 
Годунов» М. Мусорского (режиссер-постановщик В. Дмитров), «Бал-маскарад» Дж. Верди 
(режиссер-постановщик Л. Налетова, художник- Т. Спасоломская), «Флория Тоска» Дж. 
Пуччини (режиссер-постановщик Н. Лактинов, художники – Р. и В. Вольские) – это названия 
последних фестивальных премьер. 

Михайловский оперный фестиваль имеет важную просветительскую задачу: поддержать 
классические традиции и в то же время продвигать работы современных режиссеров и 
композиторов, обеспечить доступ к культурным ценностям для различных слоев населения 
Чувашии. Популярность оперного жанра в республике увеличивается каждый год. У фестиваля 
есть своя публика, способная по достоинству оценить его работы. Несколько поколений 
зрителей познакомились с искусством оперы именно благодаря фестивалю. 

Цели и задачи Международного оперного фестиваля им. М. Д. Михайлова соответствуют 
федеральной целевой программе «Культура России» (2012–2018 гг.): популяризация и 
пропаганда оперного искусства; демонстрация достижений мирового и российского, 
национального оперного исполнительского искусства; обеспечение широкого доступа к 
ценностям мирового и отечественного оперного искусства всех социальных групп населения 
республики; укрепление единого культурного пространства; развитие межрегиональных и 
международных культурных связей, поиск новых конструктивных партнеров и новых 
творческих идей; стимулирование творческого роста, исполнительского мастерства солистов 
Чувашского государственного театра оперы и балета; активизация музыкально-театральной 
деятельности в регионе Поволжья; упрочнение непосредственных творческих контактов и 
обмена солистами различных театров Приволжского региона и Российской Федерации.  

Федеральная значимость проекта: укрепление единого культурного пространства; 
развитие межрегиональных и международных культурных связей, поиск новых 
конструктивных партнеров и новых творческих идей. 

Региональная значимость проекта: активизация музыкально-театральной деятельности в 
регионе Поволжья; упрочнение непосредственных творческих контактов и обмена солистами 
различных театров Приволжского региона и Российской Федерации. 

Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности 
от реализации проекта: усиление интереса публики к оперному искусству; подтверждение 
готовности театра к презентации результатов и одновременно творческому поиску 
непосредственно в практике фестиваля; поддержание традиции по расширению географии 
оперного фестиваля путем проведения выездных концертно-театральных мероприятий в 
Чувашии; обеспечение широкого доступа к ценностям мирового и отечественного оперного 
искусства всех социальных групп населения республики; популяризация оперного искусства в 
Чувашии путем привлечения известных мастеров- исполнителей ближнего и дальнего 
зарубежья; привлечение общественного внимания к театральному искусству как к средству 
воспитания художественного вкуса и нравственности в духе достижений высокой культуры; 
реализация гибкой ценовой политики в процессе распространения и реализации билетов для 
различных социальных групп населения города и республики; улучшение качественно-
художественного уровня текущего репертуара театра, исполнительского мастерства оперной 
труппы и оркестра. 

Фестиваль как культурная акция предполагает наличие своей аудитории, на которую 
ориентирована его художественная концепция [1, c. 122]. 

Эффективность пропаганды и рекламы проекта в средствах массовой информации. Одним 
из ключевых моментов и способов реализации данного проекта станет качественная и 
оперативная информационная работа. В программе выступления руководителей Чувашского 
государственного театра оперы и балета, ведущих музыковедов республики в СМИ; проведение 
пресс-конференций с участниками фестиваля; размещение рекламы в СМИ, телерадиовещании, 
автотранспорте; оформление рекламных щитов; использование электронных средств рекламы; 
продажа абонементов. 

Международный оперный фестиваль, посвященный М. Д. Михайлову, способствует 
развитию межрегиональных и международных культурных связей, поиску новых 
конструктивных партнеров и новых творческих идей, тем самым, активизируя музыкально-
театральную деятельность в регионе Поволжья. 

Руководство театра разработало новую концепцию, согласно которой деятельность по 
проекту будет строиться по принципу активной работы с «приглашенными звездами» оперы. 
Это поддержит в нужной вокальной форме и солистов Чувашского государственного театра 
оперы и балета, будет способствовать «рождению» в театре своих собственных «звезд» и 
сделает в будущем фестиваль ярким, неповторимым зрелищем. 
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ЊАРАКАТИ ФЕСТИВАЛЇ ДАР НИЗОМИ МУБОДИЛОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ФАРЊАНГЇ ДАР 
ШАРОИТЊОИ МИНТАЌА 

Дар маќола ислоњоти фаъолияти иљтимої - фарњангї дар минтаќањо дар алоќа бо таѓйирѐбии 
талаботњои иљтимої – фарњангї дар љомеа, инчунин технологияњои ташкили њаракати фестивалї дар 
мубодилоти байналмилалии фарњангї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Шаклњои ташкилї – бадеии 
гузаронидани фестивалњои сатњњои байниминтаќавї, байналмилалї ва минтаќавї дар Федератсияи Россия 
дар раванди ташаккулѐбї ва љамъоварии таљрибаи амалї ќарор доранд. Шароитњои доимо таѓйирѐбандаи 
иљтимої – иќтисодии амаликунии театрњо ва ташкилотњои консертї, бўњрони тез –тез ба амал ояндаи 
маблаѓгузории буљетии соњаи фарњанг омилњое мебошанд, ки рушди фаъолияти фестивалиро бозмедоранд. 
Татбиќи як ќатор фестивалњои эљодии байналмилалї ва байниминтаќавї ба барномањои чорабинињои 
минтаќавї ба баландбардории сатњи умумии фарњангии ањолии Россия ва афзуншавии љараѐнњои туристї ба 
марказњои минтаќавии мамлакат мусоидат менамоянд. Бо шарти гузаронидани фестивалњои сершумори 
байналмилалї ва умумироссиягї, масалан чун Фестивали байналмилалии опера ба номи М.Д. Михайлов 
дар сатњи баланди ташкилї Љумњурии Чувашия мубодилоти фарњангиро татбиќ менамояд, ки он дар 
навбати худ ба ташаккули фазои ягонаи фарњангї, рушди њамкории байналмилалии фарњангї ва муоширати 
фарњангњо мусоидат менамояд. Лоињањои асосии Театри давлатии опера ва балети Чувашия, ки ба пешравї 
ва рушди муносибатњои байналмилалии фарњангї мусоидат менамоянд, Фестивали байналмилалии опера ва 
Фестивали байналмилалии балет ба номи М.Д. Михайлов мебошанд. 

Калидвожањо: фестивал, минтаќа, фарњанг, мбайналмилалї, мубодилот, њаракат, санъат, жанр, 
Фестивали байналмилалии опера, Фестивали байналмилалии балет. 

 
ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА В 

УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 
В статье рассматривается реформирование социально-культурной деятельности в регионах в связи с 

изменением социально-культурных потребностей в обществе, а также технологии организации фестивального 
движения в международном культурном обмене. Организационно-художественные формы проведения фестивалей 
межрегиональных, международных и региональных уровней в Российской Федерации продолжают находиться в 
процессе формирования и накопления практического опыта. Постоянно изменяющиеся социально-экономические 
условия функционирования театров и концертных организаций, периодически возникающий кризис бюджетного 
финансирования отрасли культуры являются факторами, существенно сдерживающими развитие фестивальной 
деятельности. Внедрение в программу региональных мероприятий цикла международных и межрегиональных 
творческих фестивалей способствует повышению общего культурного уровня населения России; увеличению 
туристических потоков в региональные центры страны. При условии проведения многочисленных 
Международных и Всероссийских фестивалей, например, как Международный оперный фестиваль им. М.Д 
Михайлова на высоком организационном уровне Чувашская Республика реализовывает культурный обмен, 
который в свою очередь способствует формированию единого культурного пространства, развитию 
международного культурного сотрудничества и диалога культур. Основными проектами Чувашского 
государственного театра оперы и балета, способствующими продвижению и развитию международных 
культурных отношений, являются: Международный балетный фестиваль, Международный оперный фестиваль им. 
М.Д. Михайлова. 

Ключевые слова: фестиваль, регион, культура, международный, обмен, движение, искусство, жанр, 
международный оперный фестиваль, международный балетный фестиваль. 

 
FESTIVAL MOVEMENT IN INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE IN THE FACE OF THE REGION 

The article discusses the reform of the socio-cultural activities in the regions in connection with the changing socio-
cultural needs in society, as well as the technology of organizing the festival movement in international cultural exchange. 
Organizational and artistic forms of festivals of interregional, international and regional levels in the Russian Federation 
continue to be in the process of formation and accumulation of practical experience. Constantly changing socio-economic 
conditions of the functioning of theaters and concert organizations, the recurring crisis of budget financing of the cultural 
sector are factors that significantly constrain the development of the festival activities. The introduction of a cycle of 
international and interregional creative festivals into the program of regional events contributes to raising the general 
cultural level of the Russian population; increase tourist flows to regional centers of the country. Subject to numerous 



178 
 

international and all-Russian festivals, for example, as the International Opera Festival. M.D. Mikhailova, at a high 
organizational level, the Chuvash Republic implements cultural exchange, which in turn contributes to the formation of a 
single cultural space, the development of international cultural cooperation and dialogue of cultures. The main projects of 
the Chuvash State Opera and Ballet Theater, promoting the promotion and development of international cultural relations, 
are: International Ballet Festival, International Opera Festival. Md Mikhailov. 

Key words: festival, region, culture, international, exchange, movement, art, genre, international opera festival, 
international ballet festival.. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА 

ОСНОВЕ ПРЕЦЕДЕНТНО ЗНАЧИМОГО ТЕКСТА - КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

КУЛЬТУРЫ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Рузиева Л.Т., Негматов С.Э. 
Таджикский национальный университет 

 
Приобретение государственной независимости в Республике Таджикистан стало 

поворотным событием в кардинальном решении множества социальных задач в новейшей 
истории страны. Это особенно касается пересмотра приоритетов в сфере образования, в том 
числе в области языкового строительства. Изучение государственного (таджикского) и русского 
языков стало рассматриваться как один из важнейших факторов формирования и развития 
полилингвальной и поликультурной среды, реального функционирования межкультурной 
коммуникации.  

 После принятия в 2003 году Государственной программы «О мерах совершенствования 
преподавания и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях на 
2004-2014 годы», произошел качественный поворот в сторону подготовки и издания 
современных учебников, учебных программ, учебно-методических пособий, направленных на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, приданию нового импульса в развитии 
таджикско-русского билингвизма. 

 В настоящее время успешно работает Государственная программа по совершенствованию 
преподавания русского и английского языков на 2015-2020 годы. Основная цель – создание 
необходимых условий для успешного обучения и изучения русского языка в образовательных 
учреждениях страны, сохранения и популяризации русского языка как средства 
межнационального общения народов, проживающих на территории Республики Таджикистан.  

 Преподавание и изучение русского языка в системе высшего профессионального 
образования Республики также претерпело позитивную трансформацию в контексте 
подготовки высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих русским языком в 
современных условиях конкурентоспособности кадров на рынке труда. Более того, сама 
постановка вопроса, интеграционные процессы, происходящие в постсоветском пространстве и, 
в целом мире, настоятельно требуют помимо овладения языком, приобщения к культуре 
носителей коренного языка.  

 Проблема настолько важна и актуальна в современном полилингвальном и 
поликультурном образовании, что не может оставить равнодушным ученых-методистов. В 
частности, «в современной лингвометодике признается необходимость включения 
национально-культурного компонента в преподавание языка как одного из важнейших путей 
трансляции национальной культуры, формирования личности, так как национальная культура 
несет в себе большой социально-педагогический потенциал, остающийся до конца не 
востребованным в предметах гуманитарного цикла» [Краева; 34]. 

 В последние годы в отечественной методической науке наблюдается заметное 
стремление к исследованиям в области обучения русскому языку в условиях вузовской 
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подготовки специалистов для народного хозяйства. Стали появляться диссертации, 
монографические исследования и работы, посвященные разработке различным аспектам 
обучения русскому языку в неязыковых и языковых вузах страны. Проведенные в различных 
странах, в том числе России, исследования на базе современной антропоцентрической 
парадигмы научных знаний, внесли заметный вклад в разработку аспектной методики 
преподавания русского языка в вузах Республики Таджикистан. Появились первые работы в 
области обучения русскому языку и русской культуре с позиции носителей родного языка и 
национальной культуры. 

 Проблема соотношения языка и культуры не нова, однако в конце XX она получила 
достаточно яркое освещение в антропоцентрическом направлении современного языкознания - 
лингвокультурологии, которая представляет собой соизучение языка и культуры, является 
основой расширения и усиления когнитивного потенциала культурного компонента средствами 
изучаемого языка. Сегодня нет необходимости в констатации факта о том, что 
лингвокультурология отражает язык как орудие культуры и является составной частью 
культуры. 

 Говоря по-другому, лингвокультурология выступает в качестве научной и учебной 
дисциплины синтезирующего характера, в основе которой наблюдается неразрывная связь 
языка и культуры в реальной коммуникативной среде в единстве лингвистического и 
внелингвистического содержания. В центре лингвокультурологического подхода и понимания 
сути проблемы стоит логическая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе 
реального коммуникативного процесса. Сущность лингвокультурологии находится в 
гармонической линии материальной и духовной культуры, которая является плодом 
человеческого интеллекта и опыта. Это та языковая картина мира, представляющая 
возможность созерцать, интерпретировать и творить речевой продукт.  

 Лингвокультурология представляет собой интеграцию ряда смежных наук, как 
социолингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, лингвострановедение, культурология и 
пр. Она отражает философское понимание реальной действительности, национальные признаки 
и элементы, менталитет, традиции, привычки, обычаи. Иначе говоря, лингвокультурология – 
это совокупность знаний и сведений о национально-культурной составляющей содержания 
коммуникативного процесса.  

 Ю.В.Бромлей, рассуждая о лингвокультурологии, следующим образом отмечает ее суть: 
«все то, что создается человечеством, от орудий труда до предметов домашнего обихода, от 
привычек, обычаев, самого образа жизни людей до науки и искусства, религии и атеизма, 
морали и философии" [Бромлей, 2004, с. 11]. 

В процессе изучения русского языка с позиции носителей родного языка, в нашем случае 
– таджикского, возникает острая необходимость в ознакомлении средствами изучаемого языка 
с особенностями национальной культуры русского народа, спецификой его жизни, 
национальным сознанием и менталитетом в рамках лингвокультурных ценностей. По сути, речь 
идет о процессе аккультурации – перехода от одной культуры к другой в процессе изучения 
русского языка как неродного путем формирования умений и навыков у обучаемых в условиях 
иноязычного образования. 

Это весьма сложный и длительный процесс, когда происходит постоянное приобщение 
носителей таджикского языка к русской культуре на базе восприятия и осмысления новых 
стереотипов и ассоциаций, сходств и различий. Происходит этап вхождения в новую языковую 
картину мира с приобретением новых знаний и сведений не только в области языка, но и 
культуры представляющего его народа. Налицо - отрицательное влияние родного языка, 
которое ощущается при знакомстве с новыми словами и фразеологическими единицами в 
составе прецедентно значимого текста. Все это вносит существенные коррективы в работе 
преподавателя русского языка в национальной аудитории в целях предупреждения и 
профилактике интерференционных ошибок и недочетов, возникающих вследствие 
отрицательного влияния родного языка и родной культуры.  

Полагаем, что при обучении русскому языку в условиях неязыкового вуза в целях 
эффективного построения коммуникативного процесса существенную роль играет 
рациональная организация учебной деятельности в контексте соизучения языка и культуры, 
неразрывного единства обучения языку с миром и культурой народа, говорящего на этом языке. 
Методической основой решения этих задач является реализация лингвокультурологического 
аспекта в преподавании русского языка в таджикской школе на базе прецедентно значимых 
текстов, отражающих российскую действительность. 

Попытаемся обосновать содержание данного термина и его место в ряду смежных 
понятий. В лингвометодике получили распространение определения культурологический, 
культуроведческий и лингвокультурологический, которые соотносятся с понятиями подход, 
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аспект и компетенция. Иногда они употребляются как синонимичные, однако существуют 
попытки их разграничения [Левушкина, 2013]. Рассмотрим основные различия. 

Культурологический подход мыслится как метапредметный. Его реализация направлена 
на формирование личности в культуре и культуры в личности. В известной мере он соотносится 
с культурологией – комплексной наукой, изучающей собственно культуру, а не методическую 
организацию культуроориентированного обучения. Реализация культурологического подхода к 
обучению русскому языку отражена в работах А.Д. Дейкиной, Т.Н. Волковой, Т.Ф. Новиковой. 

В методике преподавания русского языка как неродного всѐ больше внимание уделяется 
культуроведческому аспекту обучения. Сама культурология понимается как «учебная 
дисциплина, предметом которой является определенным образом отобранная и организованная 
совокупность сведений о культуре изучаемого языка, необходимых для общения на этом языке, 
и включаемая в учебный процесс для решения образовательных и воспитательных задач» 
[Азимов, Щукин 1999, с.129]. Как мы видим, данный термин более четко определяет связь 
между культурологией и методикой преподавания русского языка. Разработкой данного 
направления занимались известные методисты: М.Т. Баранов, Е.А. Быстрова, В.В. Бабайцева, 
М.М. Разумовская, А.Д. Дейкина, М.Р. Львов, Л.А. Ходякова и др. 

Появление лингвокультурологического подхода связано с антропоцентризмом 
современной лингвистики. Одно из определений лингвокультурологии подчеркивает важный 
для понимания этого направления личностный компонент: «…новая филологическая 
дисциплина, которая изучает определенным образом отобранную и организованную 
совокупность духовных ценностей и опыта языковой личности данной национально-
культурной общности» [Воробьев, 1997, с.182]. Такой взгляд на проблему позволяет 
рассматривать не только взаимодействие языка и культуры, но и формирование языковой 
личности при обучении русскому языку. Лингвокультурологическое направление зародилось в 
методике преподавания русского языка как иностранного, затем получило широкое 
распространение в методике преподавания русского языка как родного и неродного. Учитывая 
названные причины, мы отдадим предпочтение термину лингвокультурологический и будем 
использовать его в качестве рабочего в нашем исследовании. 

Целесообразно, на наш взгляд, остановиться на существенном вопросе, связанном с 
дифференциацией понятий «подход и аспект». Содержание этих понятий иногда 
рассматривается как синонимичное, иногда разводится, что свидетельствует о неоформившейся 
терминологической базе. В частности, оба эти понятия определялись как «создание контекста 
культуры в обучении русскому языку» [Быстрова, 2007, с. 5]. Дальнейшая разработка вопроса 
позволила дифференцировать данные понятия и определить аспект как особый ракурс 
обучения. «Преподавание в культуроведческом аспекте предполагает формирование 
представлений о русской культуре как материальной и духовной ценности, формирование 
языковой картины мира, создание контекста культуры в обучении русскому языку» [Новикова, 
2007, с.52]. 

Таким образом, обоснование выбора термина «лингвокультурологический аспект 
обучения» отвечает задачам не только настоящего исследования, но и в целом, методике 
преподавания русского языка в условиях неязыкового вуза в Республике Таджикистан. 

Следует отметить, что лингвокультурологический аспект обучения имеет позитивное 
влияние на освоение закономерностей чисто языкового характера. Дело в том, что в 
традиционной методике преподавания русского языка как неродного основное внимание 
уделялось восприятию и заучиванию, в основном, грамматических правил и законов. 
Формирование коммуникативных умений, активное участие обучаемых в процессе речевого 
высказывания не может представляться без широкого использования национально-культурных 
компонентов на базе усвоенного текстового материала, адаптированного из художественной 
литературы. Тексты позволяют приобщаться к материальным и духовным ценностям народа – 
носителя языка, российской действительности через призму национального менталитета, 
нравов, обычаев, традиций и пр. Происходит практика осмысления логической взаимосвязи 
языка и культурных ценностей, способствующая формированию навыков межкультурного 
диалога на базе диалога языков и культур. По своей сути – это реальная межкультурная 
коммуникация. 

Характерной особенностью лингвокультурологического подхода в обучении русскому 
языку в условиях неязыкового вуза является проникновение студентов-таджиков не только в 
языковую картину мира носителя русского языка, но и глубокого восприятия и понимания 
собственной национальной культуры. Знания студентов расширяются при анализе и синтезе 
лингвокультурных явлений и признаков, которые в контексте специфики контактирующих 
языков и культур могут иметь как сходства, так и отличия. Ценность такого анализа и 
восприятия русской языковой картины позволяет студентам-таджикам открыть для себя новый 
мир языковых и культурных представлений. Иначе говоря, осмысление языковой картины мира 
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откроет широкую дорогу в сторону сознательного усвоения программного и учебного 
материала с выходом на прямое межкультурное общение. Еще в свое время академик Л.B. 
Щерба говорил о том, что глубокие знания в области изучаемого (неродного) языка 
способствуют глубже воспринимать особенности своего родного языка. 

В последнее время еще раз убеждаемся в том, что ценным источником 
лингвокультуроведческого материала по русскому языку является текст, особенно прецедентно 
значимый, широко представленный специфической информацией об особенностях быта, 
материальной и духовной культуры русского народа, отражающий традиции, обычаи, музыку, 
религию и пр. Отсюда создание яркого образа и представлений у студентов-таджиков по 
русскому языку в учебном процессе на основе прецедентно значимого текста актуальна в 
современной методике преподавания русского языка. Тем более, что имеются многочисленные 
исследования относительно характеристики текста с лингвокультурологической и 
методической точек зрения [Левушкина, 2013]. 

 Содержание прецедентно значимых текстов-феноменов, отражающих национально-
культурный колорит российской действительности, ускоряет процесс успешной аккультурации 
студентов-таджиков при изучении русского языка. Тексты отбираются отрывками из 
произведений художественной литературы. В их содержание входят исторические 
высказывания, мифы, предания, публицистические произведения. Безусловно, студенты с 
адаптированными текстами из художественной литературы знакомятся еще в школьном курсе 
изучения русского языка. В школьных учебниках достаточно примеров и ярких высказываний 
из устного народного творчества (фольклор), с которыми учащиеся знакомятся на 
интегрированных уроках русского языка в школах с таджикским языком обучения.  

Настоящее исследование подтверждает, что прецедентно значимые тексты, являясь 
источниками культурной информации, представляют собой культуро-мифологизированные 
языковые единицы. В них входят архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и 
обычаи; паремиологическое богатство языка; фразеологические сочетания, комплексы и 
сращения; стереотипы, символы. Тексты подобного рода включают метафоры и образы; 
речевой этикет, речевое поведение и пр. Прецедентно значимый текст-феномен по своему 
предназначению несет особую смысловую нагрузку, является источником видения языковой 
картины мира, имеет огромную лингвокультурологическую ценность. Главное при работе с 
подобным текстом – войти во внутренний мир культуры народа средствами изучаемого языка, 
открыть новые горизонты материально-духовных и общечеловеческих ценностей, глубже 
понять обычаи и традиции, быт и менталитет народа - носителя языка.  

Так, на первом курсе неязыковых факультетов Таджикского национального университета 
(экономический, юридический, математический факультеты, факультет журналистики и т.п.) 
студенты знакомятся с текстом «Масленица», в котором дается подробная информация об 
уникальном русском празднике со всеми его национальными особенностями, народными 
традициями, песнями и пр. Предварительная подготовка к ознакомлению студентов с текстом 
«Масленица» требует от преподавателя составление его плана в поэтапном режиме. 

Первый этап – подготовка студентов к выполнению заданий непосредственно перед 
текстовой работой. 

1.Пользуясь словарем (Толковый словарь; Лингвострановедческий словарь) найдите 
значение следующих слов и словосочетаний: 

а) традиция, обычай, обряд, ритуал. 
б) интерпретируйте специфические термины родства в русском языке: теща, зять, 

золовка, невестка. Как это выражается в вашем родном языке? 
в) что обозначают слова, имеющие ассоциативные связи с праздником «Масленица» и 

масленичными гуляниями: сани, саночки, упряжки, повозки, пирушка, застолье, хоровод, 
маскарад, игрища, застолье, чучело, ряженые. 

Второй этап – восприятие информации с конкретизацией противоположных 
разновидностей информации: характер (суть информации) и содержание информации (тема и еѐ 
основная мысль). Не трудно догадаться, что важен не только сам текст, но и его 
содержательное составляющее. Иначе говоря, благодаря тексту передается основная мысль 
информации, отражающая его смысловую цельность. 

Анализ текста на этом этапе имеет большую когнитивно-познавательную ценность. 
Субъекты обучения принимают активное участие в ходе обсуждение содержания текста. В 
частности, какие у них возникают ассоциации, читая текст; понятны ли им значения слов с 
национально-культурным компонентом в семантике; какие у них выводы по итогам 
прочитанного и анализированного текста. В ходе такой работы преподаватель получает 
возможность оценивать уровень восприятия и понимания обучаемыми содержания текста, 
обращает внимание на процесс выстраивания ими логики высказывания. Главное на втором 
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этапе - умение преподавателя продумать вопросы по тексту, которые ускоряют процесс 
качественного ответы обучаемых на них. 

Безусловно, огромное значение имеет качественная словарно-фразеологическая работа на 
основе текста. Во-первых, такая работа способствует ознакомлению студентов с новыми 
словами, составляющими основу сознательного понимания ими содержания текста. Во-вторых, 
каждое усвоенное студентом новое слово и фразеологический оборот обогащают его словарно-
фразеологический запас, содействуют развитию умений и навыков продуктивного участия в 
межкультурном диалоге. Основными средствами, при помощи которых успешно 
осуществляется такая работа, являются различные одноязычные и двуязычные словари. 
Например, в тексте, посвященном празднику «Масленица», встречаются слова, значение 
которых можно понять лишь способом толкования. 

1. Языческий - относящийся к идолопоклонству. 
2. Сатурналии - в древнем Риме - народный праздник по окончании полевых работ в 

честь бога Сатурна; праздник длился 7 дней. 
3. Скоромный - о молочной и мясной пище, не потребляемой религиозными людьми во 

время поста. 
4. Помин - (устар.) - здесь приношение умершим в знак любви, памяти. 
5. Слуховое окно - окно на чердаке, в крыше. 
6. Воскресная служба - у верующих: воскресное богослужение. 
7. Пасха - у христиан весенний праздник Воскресения Христа. 
Не менее важное звено на втором этапе анализа текста - вопросо-ответная форма работы 

после его прочтения, имеющего лингвокультурологическую ценность. Вопросы могут быть 
разнообразные, но логически связанные с обсуждаемой темой: 

1. Какова основная идея празднования «Масленицы»? 
2. В какое время года проводится праздник «Масленица», сколько дней он продолжается, 

как называют каждый день праздника и почему? 
3.Составьте несколько словосочетаний с ключевым словом «масленица». Объясните 

способы синтаксической связи между словами в словосочетаниях.  
4. В народной традиции последний день праздника именуют "прощеным воскресеньем"? 

Почему так называется и с каким народным обрядом оно связано? 
5. На празднике «Масленица» обычно готовят разные блюда. Назовите их имена, 

особенно самое традиционное блюдо. Могли бы и Вы приготовить такое блюдо в домашних 
условиях. 

6. Существует много поговорок о масленице. Например: 
Не все коту масленица, будет и Великий пост. 
Не житье, а масленица. 
На горах покататься, в блинах поваляться. Боится масляна горькой редьки, да пареной 

репы. 
Без блина не масленица. 
Попробуйте дать толкование перечисленных поговорок. 
7. В каких конкретных ситуациях речевого общения Вы могли бы использовать 

поговорки: 
Не все коту масленица, будет и великий пост 
Не житье, а масленица. 
8. В каких картинах известных русских художников мы встречаем ярко изображенное 

празднование масленицы? 
9. Можно ли встречать в национально-восточной культуре праздник, напоминающий 

русскую масленицу. Как он называется, когда проводится и как празднуется? 
В ходе исследования было выявлено, что наличие большого количества пословиц и 

поговорок, связанных с празднованием масленицы, отражают национально-характерные черты 
народного праздника в совокупности с русской культурой, менталитетом народа, его нравами и 
обычаями, привычками во всем многообразии и уникальности. Такие факты и примеры служат 
в качестве ценного материала для изучения русского языка и русской культуры. 

Справедливости ради следует констатировать, что велика роль русских фразеологизмов в 
изучении языка и культуры народа. В состав фразеологизмов особенно входят имена 
собственные. Чаще всего это антропонимы, топонимы и теонимы. Изучать ономастическую 
фразеологию русского языка интересно и важно, потому что она обладает ярко выраженной 
национальной спецификой. С помощью таких единиц языка и входящих в него колоритных 
имѐн мы можем узнать много интересных фактов относительно традиций и обычаев русского 
народа. 

Обратимся к фразеологическим единицам с антропонимами. В сборнике В.И. Даля из 
30000 пословиц и поговорок 367 содержат личные имена. Хотим привести примеры по 
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фразеологизмам типа: показать кузькину мать, лупить как сидорову козу, куда Макар телят не 
гонял и т.п. Кто этот Кузьма, эти Сидоры и Макар, чем они знамениты, почему попали во 
фразеологию? Однозначного ответа, конечно, нет. Однако размышления по этому поводу 
вполне уместны.  

Часто имена в пословицах носят символический характер. Это не всегда означает, что 
человек, носящий то или иное имя, должен обладать определенными качествами. Хотя 
совпадения были частыми. 

Вот, например, имя Кузьма. В русских пословицах Кузьма характеризуется отрицательно. 
Он злой, мстительный: наш Кузьма все бьет со зла; не грози, Кузьма, не дрожит корчма; 
Кузеньку подкузьмить. 

Макар в пословицах показан как человек бедный, неудачливый, забитый: на бедного 
Макара все шишки валятся; писал Макарка своим огарком, у Макара лишь возгрей пара. И вот 
этому бедному Макару негде пасти своих телят, он вынужден пасти их далеко, на заброшенных 
выпасах. А то место, о котором говорится во фразеологизме, еще дальше – куда даже Макар 
своих телят не гонял. Возможно такое объяснение выражения. 

Филя, Филька, Филюха - простофиля, дурак, глупый, недалекий человек. Нередко этим 
именем русские дворяне нарекали своих слуг, поэтому вряд ли стоит удивляться, что 
типизированное имя слуги приобрело значение «глупый и ленивый человек», стало синонимом 
многих слов, выступающих в этом же значении. В русских пословицах Филя выступает в роли 
простака и неудачника: У Фили пили, да Филю и побили; Обули Филю в чертовы лапти. 
Фразеологизм филькина грамота имеет, помимо социально-типовой окраски, историческое 
объяснение. 

Емеля – болтун, пустомеля, хвастун, лгун и лентяй. Пословица мели Емеля, твоя неделя 
имеет грубоватый оттенок. Смысл ее приблизительно таков – не болтай попусту, говори, 
сколько хочешь, никто не принимает твои речи всерьез. Так говорят о человеке, не 
заслуживающем внимания. На первый взгляд пословица построена на игре слов. Мели –
 это форма повелительного наклонения глагола молоть – «растирать жерновами, превращать 
зерно в муку». Но в то же время у слова молоть есть и переносное значение – «говорить вздор», 
«говорить чепуху». Однако мы узнали, что лингвисты за игрой слов сумели разглядеть 
историческую подоплеку. Она связана с интересной и практически забытой традицией: в 
больших крестьянских семьях на Руси существовал обычай работать по очереди. Все домашние 
работы распределялись между членами семьи по неделям – один неделю молол на ручных 
жерновах зерно, другой пас скот, третий заготавливал дрова и так далее. Это отразилось в 
пословице. 

 Популярны во фразеологизмах имена Фомы и Еремы. Фома и Ерема являются 
антиподами. Фома – вор, мошенник, но смышленый, а Ерема – простофиля. Фомой и Еремой 
называли балаганных героев (Фома не без ума, Ерема не без промысла; не большого ума Фома, 
зато велика у него сума; Фомка и на долото рыбу удит; Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, да 
точил веретена; указчик Ерема указывает дома). 

Имя Варвара встречается во многих русских пословицах (прогнали Варвару от чужого 
амбара; Поймали Варвару у чужого амбара; Проворна Варвара на чужие карманы; Варвара 
ночи урвала; Варвара мне тѐтка, а правда— сестра). В русском языке есть слово варвар, 
означающее «грубый человек, жестокий, невежественный». Но даже по 3-4 употреблениям 
можно определить, какой человеческий тип символизирует имя собственное. 

Особо стоит сказать об имени Иван. Оно самое употребительное в русских пословицах. 
Но значения пословиц с этим именем носят ярко выраженный противоположный характер. Так, 
встречаем имя Иван в пословицах, имеющих отрицательную окраску: валять Ваньку; нашему 
Ивану нигде нет талану; Иван в дуду играет, а Марья с голоду помирает; по заслугам Ваньку 
пожаловали двумя столбами с перекладиною; Ванюха – свиное ухо, Мартын свалился под тын; 
по Ивашке и рубашка. Скорее всего, создатели этих пословиц не знали этимологии имени Иван. 
Оно древнееврейское и означает «милость Божия». Другие пословицы как раз отражают 
значение этого имени и выражают уважение к нему: нет имѐн против Иванов, нет икон 
супротив Никол; я говорю про Ивана, а ты про болвана; со словом Иван, а без слова болван. 

Конечно, все перечисленные имена, отражающие специфические признаки народного 
творчества, невозможно использовать в каждом занятии по русскому языку в неязыковом вузе. 
Но работа по осознанию и пониманию студентами-таджиками отдельных пословиц и поговорок 
с употреблением собственных имѐн с различными положительными и отрицательными 
качествами должна проводиться постоянно. Без погружения в национально-культурные 
особенности и народное творчество трудно войти в русскую языковую картину посредством 
прецедентно значимого текста-феномена. Безусловно, феномены – это составная часть и 
неотъемлемый компонент культуры народа, который передается средствами языка на текстовой 
основе.  
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Прецедентно значимый текст и его когнитивно-культурная ценность средствами русского 
языка – мощный инструмент для приобщения студентов к богатой русской культуре, 
самостоятельному поиску новых знаний и информаций о российской действительности. Он 
развивает ассоциативное мышление студентов-таджиков при изучении русского языка путем 
приобщения к русской культуре, устанавливает закономерные связи взаимного 
сосуществования языка и культуры. Обсуждение, анализ и восприятие содержания прецедентно 
значимого текста воссоздает реальную русскую языковую картину, образ и величие человека, 
способствует пониманию ментальности, создает эмоциональный настрой, повышает интерес к 
изучаемому предмету «Русский язык». 

Реализуя лингвокультурологический аспект при обучении русскому языку в неязыковом 
вузе, отмечаем существенную роль и величие слова в качестве мощного строительного 
материала языка для развития логически связной речи. Отсюда важным этапом работы с 
текстом является раскрытие значения каждого нового слова, особенно с национально-
культурным компонентом в семантике, В арсенале студента всегда должны находиться 
одноязычные и двуязычные словари, особенно, толковый, фразеологический, этимологический, 
историко-этимологический, словарь символов и знаков и т.п.  

Реализация лингвокультурологического аспекта в обучении русскому языку в неязыковом 
вузе направлена не столько на формирование у студентов-таджиков навыков и умений 
свободно говорить, читать тексты различных стилей и жанров, сколько на знакомство с 
образцами русской художественной литературы на основе прецедентно значимого текста. 
Последнее дает возможность для осмысления и восприятия языковой картины мира носителя 
коренного языка, формирования у студентов-таджиков ярких представлений о России, образе 
жизни русского народа, обрядах, традициях и привычках. 
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ЉАНБАИ ЗАБОНЇ – ФАРЊАНГИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР АСОСИ МАТНИ АМСОЛАН 
МАЪНИДОР – ЉУЗЪИ КОГНИТИВИИ ФАРЊАНГ ДАР МАКОТИБИ ОЛИИ ЃАЙРИФИЛОЛОГИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола тасдиќ мегардад, ки матнњои амсолан маънидор, ки сарчашањои иттилооти фарњангї 

мебошанд, инъикосгари воњидњои забонии фарњангї – асотиригардонидашуда мебошанд. Ба онњо архетипњо 
ва мифологемњо, анъанот ва хурофот, расму русум; бойгарии паремиологии забон,; мувофиќати фразеологї, 
комплексњо ва иборањо; одатњо, рамзњо дохил мешаванд. Чунин матнњо маљоз ва образњо; одоби муошират, 
рафтори муоширатиро дар бар мегиранд. Љанбаи забонї – фарњангиро њангоми омўзиши забони русї дар 
макотиби олии ѓайрифилологї татбиќ намуда, наќши моњиятнок ва бузургии суханро ба сифати маводи 
пуртаъсири сохтори забон барои инкишофи нутќи мантиќан равон ќайд менамоем. Аз ин љо марњилаи 
муњимми кор бо матн ошкорсозии маънии њар як калимаи нав, махсусан бо љузъи миллї – фарњангї дар 
маънои калима мебошад. Дар бойгонии донишљўй бояд њамеша луѓатњои якзабона ва дузабона, махсусан 
луѓатњои тафсирї, фразеологї, этимологї, таърихї – этимологї, луѓатњои рамзњо ва аломатњо мављуд 
бошанд. 

Калидвожањо: архетипњо ва мифологемњо, анъанот ва хурофот, расму русум, асмол, матн, забони русї, 
имло, усул, зарбулмасал, тањлил, њикматњо. 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ 

ПРЕЦЕДЕНТНО ЗНАЧИМОГО ТЕКСТА - КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРЫ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье подтверждается, что прецедентно значимые тексты, являясь источниками культурной информации, 

представляют собой культуро-мифологизированные языковые единицы. В них входят архетипы и мифологемы, 
обряды и поверья, ритуалы и обычаи; паремиологическое богатство языка; фразеологические сочетания, 
комплексы и сращения; стереотипы, символы. Тексты подобного рода включают метафоры и образы; речевой 
этикет, речевое поведение и пр. Реализуя лингвокультурологический аспект при обучении русскому языку в 
неязыковом вузе, отмечаем существенную роль и величие слова в качестве мощного строительного материала 
языка для развития логически связной речи. Отсюда важным этапом работы с текстом является раскрытие 
значения каждого нового слова, особенно с национально-культурным компонентом в семантике, В арсенале 
студента всегда должны находиться одноязычные и двуязычные словари, особенно, толковый, фразеологический, 
этимологический, историко-этимологический, словарь символов и знаков и т.п.  

Ключевые слова: архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи прецедент, текст, русский 
язык, орфография, способ, пословица, анализ, афоризм. 
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LINGVOCULTURAL ASPECTS OF TRAINING RUSSIAN LANGUAGE BASED ON THE PRECEDENTALLY 
IMPORTANT TEXT - COGNITIVE COMPONENT OF CULTURE IN THE NON-SPECIALIZED HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article confirms that the precedently significant texts, being sources of cultural information, represent culturally-
mythologized language units. They include archetypes and mythologems, rituals and beliefs, rituals and customs; 
paremiological wealth of the language; phraseological combinations, complexes and fusion; stereotypes, symbols. Texts of 
this kind include metaphors and images; speech etiquette, speech behavior, etc. Implementing the linguoculturological 
aspect in teaching Russian in a non-linguistic university, we note the significant role and greatness of the word as a 
powerful building material of the language for the development of coherent speech. Hence, an important stage in working 
with text is the disclosure of the meaning of each new word, especially with the national-cultural component in semantics. 
In the student‘s arsenal there should always be monolingual and bilingual dictionaries, especially sensible, phraseological, 
etymological, historical and etymological, dictionary of symbols and signs etc. 
Key words: Archetypes and mythologies, rituals and beliefs, rituals and customs, precedent, text, Russian language, 
spelling, fashion, proverb, analysis, aphorism. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ БИБЛИОТЕК 
 

Сокольская Л. В., Руссак З. В. 
Челябинский государственный институт культуры 

 
Среди различных факторов, приведших к снижению роли книги и чтения в жизни 

современного человека, немаловажную отрицательную роль сыграло и многолетнее 
обезличенное отношение к нему книгоиздателей и книгораспространителей, библиотечных 
работников и учителей. В свою очередь, среди этих личностных параметров читателя его пол, 
пожалуй, воспринимался наиболее формально. Изменение этой ситуации связано со многими 
причинами, в том числе с осознанием чтения как фактора социализации личности. Подобный 
подход отвечает как требованию повышения качества деятельности библиотек, в частности, их 
социальной эффективности в решении конкретных социальных задач [17], так и центральной 
тенденции развития современной науки – смещения ее тематического спектра в сторону 
гуманистического, целостного подхода к человеку [2]. 

В настоящее время социальная деятельность человека с учетом его половой 
принадлежности рассматривается в рамках гендерного подхода. В частности, категория 
«гендер» уже заняла устойчивое место в осмыслении вопроса организации образования и 
просвещения [5, 6]. Не в меньшей степени этот аспект заявлен в современных работах в 
отношении сферы культуры и организации досуга граждан [8].  

Библиотечная отрасль, находящаяся на пересечении интересов и задач этих областей, 
также достаточно активно откликается на гендерный подход как новую методологию и 
практический инструмент продвижения равенства мужчин и женщин в организации 
библиотечного обслуживания граждан.  

Современной наукой, подтверждающей принципиальное тождество интеллектов у людей 
разных полов, не опровергается и факт различия познавательных процессов у мужчин и 
женщин [1, с. 106]. Введение в науку и в сферу практического использования понятия «гендер» 
позволило утверждать, что отношение человека к книге, библиотеке тесно связано с его 
мировоззрением, которое, в свою очередь, детерминировано социальным полом – гендером. В 
свою очередь, следует признать объективное существование ситуаций, требующих постановки 
вопроса не о читателях как людях «вообще», а о читателях-мужчинах и читателях-женщинах в 
библиотеках. В высказываниях писателей, мыслителей неоднократно звучит эта мысль. А. 
Моруа в книге «Публичная библиотека и ее миссия» пишет, что библиотека «должна давать 
детям, молодежи, мужчинам и женщинам возможность идти в ногу со временем во всех 
областях.., помогать им составить свое мнение и играть в обществе критическую и 
конструктивную роль, без чего нет свободы» [14]. 
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В настоящее время «Под гендерным равенством … принято понимать такую систему, при 
которой доступ к правам и возможностям не зависит от пола конкретного индивида» [19]. 
Российская библиотечная практика имеет законодательную основу гендерного обслуживания: 
«Каждый гражданин независимо от пола… имеет право на библиотечное обслуживание на 
территории Российской Федерации» – гласит первый пункт пятой статьи Федерального закона о 
библиотечном деле [15]. Однако учтем при этом тот факт, что, как установлено А. А. Линдт, 
«На законодательном уровне не установлено дискриминационных положений по отношению 
как к женщинам, так к и мужчинам. Несмотря на это, даже в тексте самого Основного закона 
Российской Федерации, в частности в отдельных его нормах имеются некоторые противоречия и 
недосказанность, касаемо института равенства полов в России» [12]. При этом в реальной 
жизни примеров гендерного неравенства – более чем достаточно. Как правило, в худшем 
положении находятся женщины [9]. 

Соответственно, в стране, где давно ликвидирована явная дискриминация по полу, в 
цитируемом выше положении из Федерального закона о библиотечном деле речь идет не о 
формальном праве, а о сущностном: о создании человеку таких условий в библиотеке, которые 
были бы ему доступны и привлекательны по всем его социально-культурным параметрам, в том 
числе – и гендерным. Как результат сложившейся ситуации – закрепление в профессиональном 
библиотечном мировоззрении последних десятилетий идеи необходимости видеть «гендерное» 
лицо читателей. Сегодня такой подход близок не только российским библиотекарям, но и 
признан коллегами из стран СНГ. На состоявшейся в 2007 году в Шымкенте Международной 
конференции «Книга и Великий шелковый путь» работала секция «Информационное 
обеспечение гендерного равенства или … не сказки Шехерезады») [18, с. 20]. Подобным 
образом вопрос стоит и в странах дальнего зарубежья. Так, Публичная библиотека города 
Бремена (Германия) считает: «Темы, актуальные для общества и города, не должны оставаться 
незамеченными библиотекой! Футбол [! – Л. С., З. Р.] – литература – политика – искусство – 
экономика – гендерные вопросы – экология. … [Следует создавать]… специальные 
предложения … для мужчин, женщин» [13, с. 107]. 

Представляется, что в стратегии установления гендерного равенства в библиотечном 
обслуживании есть два аспекта. Первый – компенсация этим видом деятельности 
дискриминационных проявлений общей социальной политики в отношении мужчин и женщин. 
В данном случае, как отмечалось, наиболее уязвимыми выглядят женщины, испытывающие 
дискриминационные проблемы по признаку пола в профессиональной деятельности (прием на 
работу, карьерный рост, заработная плата и др.), в семейной жизни (домашнее насилие, 
«двойная» занятость и др.) и др., что, в конечном итоге, приводит к феминизации бедности и 
безработицы, большей склонности женской аудитории к депрессивности и др.  

Второй аспект решения названной задачи – гендерное «выравнивание» репертуара 
библиотечных продуктов и услуг. Не секрет, что феминизация библиотечной профессии 
породила доминирование «женской» тематики и стилистики в обслуживании пользователей 
библиотек, что и непосредственно, и косвенно психологически отторгается мужчинами. 
Значительно меньшее число читателей-мужчин в библиотеках – в том числе и результат 
невнимания их сотрудников к гендерным особенностям этой аудитории.  

Так как оба сформулированных аспекта имеют самостоятельное содержание, в данном 
случае обратимся к первому их них. На наш взгляд, в условиях российской действительности, 
«специальные предложения» библиотек для женщин должны базироваться на понимании 
бесплатности и территориальной доступности предлагаемых услуг, что нивелирует их 
материальное неравенство и временную загруженность; учете читательских пристрастий 
женщин в формировании фонда, избрании форм и тематики мероприятий в соответствии с 
психологическими и социальными особенностями женской аудитории, что компенсирует 
последствия психолого-эмоционального «выгорания» женщин в связи с обремененностью 
семейными обязанностями и недостаточной социальной активностью; активной 
информационной поддержке женщин в правовых аспектах, профессиональном обучении и т. п.  

При том, что уже много десятилетий женщины явно лидируют в структуре пользователей 
библиотек, считать это результатом соответствующей с ними работы не приходится. В основе 
этой  ситуации – разница в реализации вербальной функции у мужчин и женщин [1, с. 108], 
склоняющая последних к особому вниманию к речи, текстам – их осмыслению и созданию, к 
чтению. При этом материнские обязанности женщин так же провоцируют их чтение как 
средства своего образования и исполнения ролевых обязанностей в отношении детей. 
Соответственно, во многом приход женщин в библиотеки предопределен их гендерным 
статусом. Усиление это позиции женским составом библиотекарей без труда дает высокий 
статистический показатель. Как отмечают специалисты, «Согласно исследованиям социологов, 
интенсивность чтения у женщин выше, чем у мужчин, поэтому численность женщин должна 
оказывать влияние на численность пользователей библиотек» [3, с. 18]. Зарубежная статистика 



187 
 

также демонстрирует, что «В категории пользователей, отнесенных к ―любителям библиотек‖, 
– преимущественно женщины (63%) [10, с. 65]. Однако сегодня в организации обслуживания 
женщин речь идет об их осмыслении как особой целевой группы – требующей продуманного 
обслуживания в соответствии с действительными личными (групповыми) интересами и 
потребностями ее представителей, с особенностями ее современного гендерного положения и 
задачами социального развития общества. В основе такой постановки вопроса – содержание 
приоритетных направлений развития библиотечного дела, в числе которых – преодоление 
информационного неравенства жителей России, создание условий для социально 
незащищенных групп населения и др. [11]. 

В настоящее время в работе с женской аудиторией следует исходить их того, что 
привычные представления не всегда срабатывают. В частности, как установлено в одном из 
масштабных современных исследований, в некоторых регионах России «у женщин чтение и 
посещение библиотек могут представлять собой не связанные напрямую социокультурные 
практики» [3, с. 52]. Соответственно, невнимание к вопросу дифференцированного 
обслуживания женщин может стать угрозой для библиотек. 

Столь же важно следует контролировать последствия другой тенденции – явного 
отставания женщин от мужчин в интересе к информационным технологиям. Современные 
библиотеки все активнее внедряют информационно-коммуникационные технологии. Между 
тем, по статистике, женщины реже мужчин обращаются к правовым базам данных в 
библиотеках [7]. По зарубежным данным, также именно женщины составляют большую часть 
«сторонников печатной продукции» [10, с. 66]. 

Следует говорить о и таком моменте, как условия для посещения библиотек женщинами. 
В частности, учет женского гендерного фактора необходим в создании безбарьерной среды. К 
примеру, барьером может стать ребенок на руках мамы-студентки (и не только), пришедшей в 
библиотеку. Сегодня есть случаи решения и этого деликатного вопроса: в новом здании 
Тюменской ОУНБ создана специальная детская комната, где можно на время оставить ребенка. 
С другой стороны, мировая практика знает и другие формы поддержки матерей-читательниц, 
учитывающие возраст ребенка. Так, в Швеции библиотекари выезжают на дом к семьям с 
маленькими детьми с целью поощрения, продвижения чтения и поддержки языкового развития 
детей младшего возраста, проведения бесед о книгах, раздачи книг на время [4, с. 347]. 

В приведенных примерах значим момент психологической поддержки женщин в качестве 
пользователей библиотек. Он может и должен быть усилен за счет учета индивидуальных 
особенностей женщин – их здоровья, семейных обстоятельств. Велико социальное значение 
таких «тонких» библиотечных практик, как создание женских клубов инвалидов, клубов 
малолетних матерей (библиотеки Челябинска), клубов матерей, воспитывающих детей в 
неполной семье (библиотеки Кургана), клубов для молодых мам (республика Марий Эл), 
клубов будущих матерей и др. Следует признать, что фактически вся работа современных 
библиотек с особыми детьми – это работа с их матерями. При этом следует учитывать тот факт, 
что дружелюбная, неформальная библиотечная атмосфера может сыграть не последнюю роль в 
желании женщины участвовать в мероприятии. Воспринимая современную библиотеку как 
социальную площадку местного сообщества, следует предполагать, что «дна» в создании 
доверительных отношений между ней и женщинами мы еще явно не достигли, если учесть 
подобный опыт библиотек других стран. В частности в Великобритании есть примеры создания 
в библиотеках структур по оказанию юридической и психологической поддержки женщин – 
жертв разводов [18]. 

В целом в последние годы наблюдается значительный рост женских объединений 
различной культурно–просветительной и досуговой направленности при библиотеках. Клубная 
деятельность библиотек с женской аудиторией представляется эффективной формой работы, т. 
к. в ее основе – учет комплекса психологических характеристик женщин: коммуникабельности, 
любопытства, стремления к обучению новому и желание продемонстрировать собственные 
достижения. В современной библиотечной практике – функционирование женских 
библиотечных клубов самых различных профилей: духовно–оздоровительного, литературно– 
художественного, экологического, материнского, самодеятельного творчества, хозяйственного 
и других.  

Социальных эффект женских библиотечных клубов отражен в нескольких параметрах. 
Во-первых, участие в деятельности подобного клуба имеет огромное значение в плане личной 
социально-коммуникативной адаптации и психологической реабилитации, творческой 
самореализации их участников. Как пример, программа клуба «Сударушка» ЦГБ города 
Златоуста (Челябинская обл.): оказание психологической помощи женщинам (тестирование на 
определение тревожности и консультации психолога для нуждающихся); выставки творческих 
работ женщин-мастериц.  
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Во-вторых, как правило, активность участниц выходит за рамки собственно клубной 
жизни и приобретает значение в масштабах зоны обслуживания библиотеки. Концерты, 
посещение на дому нуждающихся и помощь им по хозяйству, работа в школьных родительских 
комитетах, организация выставок народных художественных промыслов, проведение 
экологических фото-расследований и формирование общественного мнения против 
нарушителей экологии – все это масштаб деятельности женского клуба ЦГБ города Миасса 
(Челябинская обл.). 

Подобная деятельность способствует общественной активности женщин, недостаточность 
которой признается одним из критериев женского гендерного неравенства. Показательно, что 
женский клуб «Таежный тупик» (создан в 1998 г.) библиотеки поселка Тайгинка (Челябинская 
обл.) фактически действует сегодня как одна из лучших женских общественных организаций 
области.  

Социальное партнерство библиотек с женскими организациями – несомненный их вклад в 
решение проблем равенства полов в обществе. В Челябинской области подобными примерами 
являются контакты библиотек города Златоуста с «Союзом женщин», сотрудничество ЦБС 
Челябинска с общественным движением «Женская сеть на Урале» (а в свое время ЦГБ им. А. С. 
Пушкина города Челябинска приняла участие во всероссийской акции «Женщины против Указа 
№ 1366», разрешающего отправлять призывников в «горячие» точки без согласия матерей). 
Многие из женских организаций создаются на базе муниципальных библиотек или нашли в 
библиотеках поддержку и пристанище (комитеты солдатских матерей, общества женщин – 
ветеранов войны, клубы деловых женщин). Отношения библиотек с региональными женскими 
советами являются наиболее стабильными и массовыми. Среди других значимых примеров – 
проведение «круглого стола» «Власть и женщина-мать» на базе ЦГБ г. Пласта городской 
администрацией, городским советом женщин, правоохранительными органами, службами 
здравоохранения и трудоустройства и занятости населения, управлением образования и 
культуры; в Красноармейском районе прошел областной семинар председателей районных 
женсоветов «Проблемы сельской семьи», в его рамках на базе ЦБ проведен круглый стол по 
теме «По зову сердца». Показательно, что подобный опыт других регионов страны 
удостаивается внимания на уровне центральных библиотечных изданий [20]. 

В целом следует признать, что в нынешней социальной обстановке работа библиотек с 
женской читательской группой и женскими общественными организациями приобретает 
большое общественное значение. С одной стороны, эта работа создает библиотеке более 
прочную социальную основу, расширяет ее возможности в просвещении и организации 
свободного времени жителей (женщин, в частности), т. е. способствует ее деятельности как 
интеллектуального культурно-досугового центра. С другой стороны, женские библиотечные 
клубы, участие женщин в библиотечных мероприятиях разных форм, библиотечное содействие 
женским общественным организациям и, взаимно, поддержка этими организациями библиотек, 
помогают всем участникам подобной деятельности обрести большую уверенность, 
способствуют их личностному, семейному, профессиональному и социальному 
самоутверждению, что, собственно, и является задачей устранения гендерного неравенства в 
обществе. 
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ОИДИ МАСОИЛИ БАРТАРАФСОЗИИ НОБАРОБАРИИ ГЕНДЕРЇ БО ВОСИТАИ ИМКОНИЯТЊОИ 

КИТОБХОНАЊО 
Муносибати гендерї дар илм ва соњањои амалии фаъолият, масъалањои нави иљтимої китобхонањоро 

ба он водор месозанд, ки љинси хонанда њамчун тавсифоти иљтимоии он ба њисоб гирифта шавад. Дар 
стратегияи муќаррарсозии баробарии гендерї дар хизматрасонии китобхонавї љанбањои љуброни зуњуроти 
поймолкунии њуќуќњои дорои сиѐсати умумии иљтимої нисбати занон ва мардон, инчунин «баробарсозии» 
гендерии репертуари мањсулот ва хидматгузории китобхона фарќ карда мешаванд. Нисбати занон ин 
масъала бо шартњо ва шароитњое, ки оќибатњои вазъияти нобаробари онњоро баробар месозад, татбиќ карда 
мешавад. Дар шароитњои воќеияти Россия «пешнињодоти махсуси» китобхонањо барои занон бояд аз дарки 
ройгонї ва дастрасии њудудии хидматгузорињои пешнињодгардида, бањисобгирии талаботњои мутолиаи 
занон дар ташаккули фонд, интихоби шакл ва мавзўоти чорабинињо дар мувофиќа бо махсусиятњои 
психологї ва иљтимоии аудиторияи занона асос ѐбанд. Таљрибаи таъсиси клубњои занона дар китобхонањо, 
њамкорї бо ташкилотњои занона самаранок арзѐбї мегарданд.  

Калидвожањо: китобхона, хонандагони китобхона, нобаробарии гендерї, хидматгузории занон дар 
китобхонањо, клубњои занона дар китобхонањо. 

 
К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА ВОЗМОЖНОСТЯМИ БИБЛИОТЕК 

Гендерный подход в науке и практических сферах деятельности, новые социальные задачи провоцируют 
библиотеки на учет пола читателя как его социальной характеристики. В стратегии установления гендерного 
равенства в библиотечном обслуживании различаются аспекты компенсации дискриминационных проявлений 
общей социальной политики в отношении мужчин и женщин, а также гендерное «выравнивание» репертуара 
библиотечных продуктов и услуг. В отношении женщин эта задача реализуется условиями и услугами, 
нивелирующими последствия их неравного положения. В условиях российской действительности, «специальные 
предложения» библиотек для женщин должны базироваться на понимании бесплатности и территориальной 
доступности предлагаемых услуг, учете читательских пристрастий женщин в формировании фонда, избрании 
форм и тематики мероприятий в соответствии с психологическими и социальными особенностями женской 
аудитории. Эффективными являются практики создания женских клубов в библиотеках, сотрудничества с 
женскими организациями.  

Ключевые слова: библиотека, читатели библиотек, гендерное неравенство, обслуживание женщин в 
библиотеках, женские клубы в библиотеках 
 

ON THE ISSUE OF OVERCOMING GENDER INEQUALITY BY THE POSSIBILITIES OF LIBRARIES 
Gender mainstreaming in science and practical spheres of activity, new social challenges provoke library on gender 

the reader as its social characteristics. The strategy for gender equality in the library service is different aspects of 
compensation discrimination common social policy for men and women as well as gender, alignment repertoire library 
products and services. Against women, this task is implemented terms and services, nivelirujushhimi the consequences of 
their unequal status. In the face of Russian reality, "special offers" libraries for women should be based on an 
understanding of free and territorial accessibility services offered registered readers ' preferences of women in shaping the 
Fund, election forms and subjects of activities in accordance with psychological and social features of the female audience. 
Effective practice of establishing women's centres in libraries, collaboration with women's organizations 

Keywords: library, library readers, gender inequality, women's service in libraries, women's clubs in libraries 
 

Сведения об авторах: Сокольская Лэся Васильевна – Челябинский государственный институт культуры, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности. Адрес: 454091, 
г.Челябинск, ул.Орджоникидзе,36 – А. E-mail: lsokolskaya@mail.ru;  
Руссак Зоя Витальевна - Челябинский государственный институт культуры, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности. E-mail:fdk3@chgaki.ru. Адрес: 454091, 
г.Челябинск, ул.Орджоникидзе,36 – А  
 

http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/f00/s00/z0000019/st016.shtml
http://docs.cntd.ru/document/9010022
https://cyberleninka.ru/article/v/gendernoe-ravenstvo-v-kontekste-politicheskogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii-problemy-initsiativy-potentsial
https://cyberleninka.ru/article/v/gendernoe-ravenstvo-v-kontekste-politicheskogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii-problemy-initsiativy-potentsial
mailto:lsokolskaya@mail.ru
mailto:fdk3@chgaki.ru


190 
 

Information about the authors: Sokolskaya Lesya Vasilyevna - Chelyabinsk State Institute of Culture, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Library and Information Activities. Address: 454091, 
Chelyabinsk, Ordzhonikidze str., 36 - A. E-mail: lsokolskaya@mail.ru; 
Russak Zoya Vitalevna - Chelyabinsk State Institute of Culture, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
of the Department of Library and Information Activities. Address: 454091, Chelyabinsk, Ordzhonikidze st., 36 – A. 
 E-mail: fdk3@chgaki.ru. 
 

 
УДК:37.0:347.6 (575.3) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ЛИШЕННЫХ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ  
 

Л.В. Колбасина  
Челябинский государственный институт культуры 

 
Семья является одним из факторов социализации детей. Воспитанные в семье дети, 

осознают, как складываются внутрисемейные отношения, в семье у них формируется 
определенное мировоззрение на жизнь, закладываются основы общественного поведения, 
формируются социальные идеалы, происходит успешная социализация в обществе.  

Казахстан позиционирует себя как социально развитое и правовое государство и в течение 
25 лет своей независимости провело огромную работу по совершенствованию национального 
законодательства с точки зрения обеспечения прав и интересов детей. Были приняты Законы 
РК: «О правах ребенка в Республике Казахстан»; «О государственной молодежной политике»; 
«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями»; «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»; Закон «О 
специальных социальных услугах» и др.  

Конституция РК (ст.32) [4] защищает интересы семьи. В соответствии с п.1 ст.5 Кодекса о 
браке и семье РК семья, материнство, отцовство и детство в Республики Казахстан находятся 
под защитой государства. Закон РК «О правах ребенка» от 8 августа 2002 года № 345 в Законе 
прописано, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье (ст. 21). Ребенок 
имеет право на совместное проживание со своими родителями и запрещается разлучать его с 
ними против воли ребенка, за исключением случаев, когда это необходимо с целью защиты 
ребенка (ст. 25) [3]. 

Государственная Программа «Дети Казахстана» Ст. 5 п.5. совершенствование 
профилактической работы по предупреждению социального сиротства путем создания 
телевизионных и радио-программ по предупреждению сиротства, пропаганде ценности семьи и 
семейного воспитания. Об утверждении Стратегии гендерного равенства в РК на 2006-2016 
годы. Среди задач Стратегии: дальнейшее совершенствование национального брачно-
семейного законодательства и улучшение социальной поддержки семьи; создание условий для 
самореализации членов семьи и воспитания детей и др. 

Огромное внимание Назарбаева Сара Алпысовна уделяет дальнейшей судьбе 
выпускников детских домов. Каждому выпускнику ежемесячно через фонд «Бобек», что в 
переводе с казахского означает «Малыш», она оказывает благотворительную помощь в виде 
стипендии. 

Для нашего исследования имеют значение работы (Г.Я. Гревцева [3; 4], М.В. Циулина 
[14], Ш.Н. Закирьянова [5], Г. Алимбекова [1], А.А. Тынышбаева [13] и др.), посвященные 
проблеме воспитания гражданина-патриота и поддержки детей-сирот и детей лишенных 
родительского попечения в социообразовательной, социально-культурной среде. 

В Казахстане существует национальная Программа по укреплению семьи и 
предотвращению социального сиротства (SOS Детские деревни). В Казахстане первая «SOS 
Детская деревня» была создана по инициативе С.А. Назарбаевой в 1996 году в г. Алматы. 
Сейчас в республике работают три комплекса в городах Алматы, Астана и Темиртау, состоящие 
из 37 семей, в которых живут 270 детей [2]. В данных деревнях реализуется модель семейного 
воспитания, принятая в 132 странах мира.  

Основной задачей «SOS Детской деревни Алматы» является подготовка детей к 
самостоятельной жизни в обществе. Вся работа спланирована с учетом индивидуальных 
особенностей детей – для детей созданы благоприятные условия, способствующие 
физическому, умственному, эмоциональному развитию. Дети, находясь в Детской деревне, 
посещают клубы и кружки системы дополнительного образования. 

Каждый год выпускники «SOS Детской деревни Алматы» в возрасте 16 лет переходят для 
дальнейшего проживания в Дома юношества. В данный момент в г. Алматы функционируют 3 
Дома юношества. После Домов юношества ребята переходят на полунезависимое проживание. 
Это является важной ступенью внедомашней опеки, которая тщательно планируется.  
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Положения, провозглашенные Конвенцией ООН о правах ребенка и воспринятые 
казахстанским законодательством, устанавливают приоритетность семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с практикой передачи их в детские 
специализированные учреждения, что, прежде всего, отвечает интересам ребенка и общества.  

Рассматриваются все варианты передачи ребенка на воспитание в семью (опека, 
попечительство, патронат, усыновление). Согласно закону Республики Казахстан «О браке и 
семье» (от 17 декабря 1998 года №321-I с изменениями и дополнениями по состоянию на 
20.12.04г.) предусмотрены несколько форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, это усыновление, опека (попечительство), патронат, приемная семья, 
устройство в государственные и общественно - государственные учреждения [3].  

На 1 января 2016 года по Казахстану 8066 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства родителей, которые содержатся в 146 госучреждениях [2]. 8 июля 2016 года 
был запущен единый банк данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства 
родителей. 

Семейные формы дают детям возможность получить положительный опыт семейной 
жизни, пройти внутрисемейный процесс социализации.  

Усыновление (удочерение) – это специальная мера защиты ребенка, при которой 
юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или 
супружеской парой, не являющимися его родными отцом или матерью. Это лучшая для 
ребенка-сироты форма его устройства.  

Начиная с января 2015 года, гражданам РК, усыновившим детей, производится 
единовременная денежная выплата в размере 75 месячных расчетных показателей.  

Патронат – форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей (родителя), передаются на патронатное воспитание в семьи по договору, 
заключаемому органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, и лицом, 
выразившим желание взять ребенка (детей) на воспитание. Под патронатом понимается 
специальная форма устройства ребенка, нуждающегося в государственной защите, на 
воспитание в семью патронатного родителя при сохранении части обязанностей опекуна 
(попечителя) в отношении ребенка у органа опеки и попечительства (уполномоченного органа).  

Психологи, педагоги, социальные работники сходятся во мнении, что полный отрыв детей 
от своих биологических родителей во многих случаях крайне нежелателен. Главная цель 
приемной и патронатной семей – создание благоприятных условий для временного пребывания 
ребенка. 

 Специалисты – психологи, социальные педагоги работают над подбором семьи, через 
тестирование, собеседование, сбор информации; готовят ее к патронату, через систему 
обучения; осуществляют диагностику детей; создают условий для социализации в семье.  

Одной из эффективных форм воспитания детей-сирот являются опека и попечительство. 
В законе «О правах ребенка в Республике Казахстан» [11] в статьях 104-105 предусматриваются 
данные форма устройства детей-сирот. Лицо, которому поручена опека, называют опекуном, а 
его обязательства опекунством. Опекунская семья предполагает родственные связи (прямые 
или косвенные) ребенка с опекуном. Под опеку обычно отдаются дети, имеющие прямых 
родственников со стороны одного из родителей.  

Права детей, находящихся под опекой (попечительством), а также обязанности опекунов 
(попечителей) определяются законом «О правах ребенка в Республике Казахстан». Содержание 
подопечного осуществляется за счет получаемых подопечным заработной платы, алиментов и 
других социальных выплат, а также за счет принадлежащего ему имущества [7].  

При назначении патроната должны только учитываться нравственные и иные личные 
качества патронатного родителя, его способность к выполнению обязанностей патронатного 
родителя. Закон обязывает органы опеки и попечительства осуществлять контроль над 
выполнением возложенных на патронатных родителей обязанностей по воспитанию, 
содержанию и образованию ребенка.  

При сопоставлении опеки и патроната видно, что на самом деле принципиальных отличий 
между ними нет, кроме различий в финансовой стороне. Только в законе об опеке есть указание 
на приоритетность родственников при оформлении опеки над ребенком перед посторонними 
гражданами. Ограничением патроната служит только наличие денег, которые на него 
выделяются. 

В программных выступлениях Президента Республики Казахстан определены приоритеты 
работы в системе защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так 
Главой государства было поручено: выработать меры по сокращению количества 
воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; сформировать правовые механизмы создания детских домов семейного типа. 

http://mgorod.kz/nitem/v-kazaxstane-otkryli-edinyj-bank-dannyx-detej-sirot/
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Семейный детский дом – форма организации жизнедеятельности детей-сирот, созданная 
по инициативе Советского детского фонда в 1988 году. Впоследствии получила название 
«приемная семья». Граждане (супруги или отдельные лица, не состоящие в браке), взявшие на 
воспитание не менее 8 детей, именуются родителями-воспитателями; дети, передаваемые на 
воспитание в приемную семью, именуются «приемными детьми», а такая семья – «приемной 
семьей». Цель детских домов семейного типа - дальнейшее усиление государственной помощи 
детям - сиротам, оставшимся без попечения родителей, и обеспечение более полного сочетания 
общественных, коллективных и семейных, форм воспитания. Сейчас в Республике Казахстан по 
статистическим данным домов семейного типа 22, в них воспитывается 286 детей и 7 частных 
детских домов и приютов (для 286 и 282 детей соответственно) [2].  

Замещающая семья – это одна из разновидностей приемной семьи, новое явление для 
нашего общества. Как правило, деятельность такой приемной семьи необходима тогда, когда 
дети в срочном порядке изымаются из семьи в силу различных обстоятельств, таких как 
кризисная ситуация в родной семье, болезнь или отсутствие родителей и др. Временная 
приемная семья является чрезвычайно распространенной в ряде развитых стран как форма 
защиты детства. В Казахстане временная приемная семья пока не нашла повсеместного 
внедрения и распространения.  

Гостевая семья. Внедрение института гостевой семьи предусмотрено 
Общенациональным планом мероприятий по укреплению семейных отношений, морально-
этических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015–2020 годы, 
утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 ноября 2014 
года № 139-р и разработанного согласно поручения Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева «гостевая семья» достаточно широко последнее время используется в 
Казахстане [7], несмотря на то, что данная форма все еще не получила законодательного 
закрепления. Для возможности использования гостевого режима Комитетом по охране прав 
детей МОН РК были разработаны специальные Методические рекомендации [5]. В 
международной практике гостевой режим чаще всего используется как «гостевой патронат» 
или наставничество – это форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания 
в семье. В выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок, на правах гостя, проживает 
в семье наставника – от 1–2 дней до одного месяца. Психологи считают, что гостевой режим 
имеет смысл оформлять для детей от 7 лет и старше, когда они уже понимают, что взрослые 
берут их именно в гости. Гостевой режим дает возможность детям побывать в семье хотя бы в 
гостях, увидеть взаимоотношения и быт в обычной жизни, вне стен интернатного учреждения. 
Пребывание в гостях способствует приобретению некоторых навыков и умений, приобрести 
которые невозможно в детском доме. Наставничество через гостевую семью дает возможность 
ребенку получить моральную поддержку, что делает ребенка не столь одиноким, повышает 
самооценку ребенка. Гостевая семья также может стать первым шагом на пути к усыновлению, 
опеке или приемной семье – это хороший способ присмотреться ребенку и семье друг к другу. 
При переходе на постоянные формы устройства ребенку будет проще пережить адаптацию, т.к. 
опыт жизни в семье у него уже есть. Временная передача детей в гостевые семьи не является 
постоянной формой устройства ребенка в семью и не прекращает прав и обязанностей 
организации по защите их прав и законных интересов в период нахождения их в гостевых 
семьях. Однако на практике, оформление гостевой семьи зачастую гораздо сложнее, чем опеку 
или патронатное воспитание. Из-за отсутствия законодательного закрепленных четких правил и 
регламента, органы опеки и попечительства разрабатывают правила оформления каждый на 
свое усмотрение. Ряд регионов предпочитают вообще отказываться от данной формы, 
предпочитая избегать рисков. По данным Комитета по охране прав детей, гостевые семьи за 
летний период 2015 г. посетило 849 детей [9] 

По словам Президента РК: «Приоритетом государства в социальной политике должны 
быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала» [13]. В этой связи 
представляется весьма важным рассматривать инвестиции в человеческий капитал через 
призму развития социальной политики государства, ориентированной на здоровую и крепкую 
семью, в которой имеют возможность в любви и гармонии жить и воспитываться дети. 
Поскольку, здоровая, крепкая, дружная, материально благополучная семья - высшая ценность и 
опора государства. Она дает ребенку чувство любви, защищенности, заботы, надежности, 
привязанности, обеспечивает связь поколений. Комитетом по охране прав детей Министерства 
образования и науки Республики Казахстан и региональными органами опеки и попечительства 
реализуется стратегия де институционализации и предупреждения социального сиротства. 
Отход от институционального подхода в воспитании детей сопровождается поиском в 
национальном масштабе семей, готовых принять на воспитание ребенка.  

Таким образом, воспитание детей-сирот и детей лишенных родительского попечения в 
Казахстане осуществляется преимущественно институционально.  
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ДАСТГИРИИ МЕЪЁРЇ – ЊУЌУЌИИ КЎДАКОНИ ЯТИМ ВА КЎДАКОНИ АЗ САРПАРАСТИИ 
ВОЛИДАЙН МАЊРУМГАРДИДА  

Масоили ятимон имрўз яке аз масоилњои мубрами воќеияти имрўзаи Россия мањсуб меѐбад. Шумораи 
кўдакони ятим ва бесарпараст хеле зиѐд гардида, ин масоил њифзи иљтимоии онњо ва технологияњои 
самаранокро талаб менамояд. Дар маќола њуљљатњои меъѐрї оиди масоили мазкур мавриди баррасї ќрор 
дода шудаанд. Таљрибаи кор бо кўдакони ятим ва кўдаконе, ки бе сарпарастии волидайнашон мондаанд, дар 
Ќазоќистон пешнињод гардидааст. Диќќати махсус ба Барномаи давлатї оиди пурзўркунии оила ва 
пешгирии ятимшавии иљтимої (SOS Дењањои кўдакона) дода шудааст. Шаклњои љобаљокунии кўдакони 
ятим ва бесрпарастии волидайн монда људо карда шуда, тавсифи онњо дода шудааст.  

Калидвожањо: патронат, фарзандхондї, сарпарастї, оилаи фарзандхонадањо, оилаи таъиншуда, оилаи 
мењмон, хонаи кўдакони оилавї, дењаи кўдакон. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПОПЕЧЕНИЯ  
Проблема сиротства сегодня – актуальнейшая из проблем современной действительности России. 

Стремительно растет количество детей-сирот и детей лишенных родительского попечения, что требует их 
социальной защиты и эффективных технологий. В статье анализируются нормативные документы по 
обозначенной проблеме. Представлен опыт работы с детьми-сиротами и детьми, лишенные родительского 
попечения в Казахстане. Особое внимание уделяется национальной Программе по укреплению семьи и 
предотвращению социального сиротства (SOS Детские деревни). Выделены и охарактеризованы формы устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: патронат, усыновление, опека (попечительство), приемная семья, замещающая семья, 
гостевая семья, семейный детский дом детская деревня. 
 

STANDARD AND LEGAL SUPPORT OF THE ORPHAN CHILDREN AND CHILDREN 
WITHOUTPARENTAL CARE 

Orphan hood problem today is the most relevant of the problems of Russia modern life. Promptly grows the number 
of the orphan children and children deprived of parental care that demands their social protection and effective 
technologies. In the article the normative documents on the designated problem are analyzed. The experience on the orphan 
children and children without parental care in Kazakhstan is presented. The special attention to the national Program for 
family strengthening and prevention of social orphan hood (SOS Children's villages) is paid. The forms of orphan children 
and children without parental care arrangement are marked and characterized.  

Keywords: patronage, foster home, adoption, trusteeship (guardianship), replacing family, guest family, family-type 
children‘s home, children's village. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Нурмухамбетова А.С. 
Челябинский государственный институт культуры 

 
В современное время педагог располагает достаточно большим количеством 

педагогических средств, которые способствуют осуществлению задачи связи школы и жизни. 
Вопросы формирования патриотизма интересуют ученых, публицистов, общественных 
деятелей и педагогов. Практика внеурочной деятельности показывает, что для развития 
патриотических качеств подрастающего поколения деятельность краеведческого характера 
является благодатной. Поэтому в деятельности школы одно из ведущих мест занимает 
краеведение.  

Работа в одном направлении урочной, внеурочной и внешкольной краеведческой работы, 
большое многообразие ее форм и методов, разнообразная тематика следопытского поиска 
становится одним из важнейших условий реализации краеведения. Созданные новейшие 
учебные программы дают возможность преподавание школьных дисциплин на основе 
краеведения, расширяется возможность использования разнообразия форм и методов 
экскурсионно-туристской и краеведческой работы со старшеклассниками. В последнее время в 
школах России и Казахстана в этой области накоплен достаточно большой опыт. Выступления 
педагогов, видных общественных деятелей на учебно-методических, научно-практических 
форумах и конференциях, изучение их огромного опыта работы дает нам возможность сделать 
выводы о том, что краеведческая работа заняла достойное место в системе воспитания 
подрастающей молодежи.  

Конечно, же, нельзя не учесть тот факт, что основы краеведения закладываются еще в 
дошкольном детстве и начальных классах. Ребенок еще только начал лепетать, его мама или 
бабушка уже везут на прогулку в колясочке: так малыш первый раз познает свой двор, улицу, 
город. Любящая мама, бабушка с любовью и гордостью за свою малую родину проводит такие 
мини-экскурсии. Вот так и формируется патриотизм у нашего будущего старшеклассника.  

Дошкольное детство – также плодотворный период для привития любви к своей Родине. 
Родина в данном возрасте – это тоже, прежде всего мама, семья, дом и покой. С первого года 
обучения младшие школьники уже начинают знакомиться с природой, историей, праздниками, 
культурой. Это - начальные этапы формирования любви к родине у будущего старшеклассника. 
Таким образом, подчеркивается важность и взаимосвязь деятельности в разнообразных 
возрастных группах. В рамках обновления содержания образования современный учитель 
может на всех уроках вводить своих питомцев в мир прекрасных знаний, любви к природе и 
единения с ней. Можно делать это разнообразнейшими методами и формами: сообщая им 
сведения о родном поселке или крае, где живут и учатся старшеклассники, о природе, которая 
их окружает, о народах, которые просто живут, трудятся и радуются жизни. Важно в это время 
найти такую точку в сердце старшеклассника, чтобы возникло чувство гордости, 
сопричастности и единения с данным событием либо явлением. При малейшем появлении 
таких эмоций можно уже говорить о том, что мы уже формируем патриотизм.  

Проводя наблюдения во время прогулок или экскурсий, встреч с неординарными 
личностями можно отметить большой эмоциональный подъем у старшеклассников. В этом 
возрасте детям свойственно подражать, хотеть стать «как тот летчик» либо «как афганец». 
Такие встречи расширяют кругозор, дают возможность лучше усвоить программный материал, 
дают силы и повышают внутреннюю энергию. Идея Родины нерасторжимо связана с понятием 
«патриотизм» и процессом патриотического воспитания. Среди важнейших составляющих 
патриотизма В.А. Сухомлинский целенаправленно работал над воспитанием ―непримиримости 
к захватчикам, готовности отдать жизнь за свободу и независимость‖ [6, с. 211].  

В «Школе радости» великого В.А. Сухомлинского искренне говорится «… Вот 
воспитатель проводит задушевную беседу, вот он собирается с воспитанниками в лес, на речку, 
на работу в поле. Ребята с нетерпением ожидают тех дней, когда они пойдут на экскурсию, 
будут варить кашу и ловить рыбу, ночевать под открытым небом, в мерцание звезд …» [7, 
с.113]. Автор, немного сожалея о руководящей должности, косвенно показал свое трепетное 
отношение к родине. Его любимые ученики – это тоже ЕГО Родина, и они, ученики, также 
занимают частичку его сердца. Вот он – патриотизм В.А. Сухомлинского. «Мне хотелось быть 
с детьми, переживать их радости и горести, чувствовать близость ребенка, которая для 
воспитателя является одним из высших наслаждений творческого труда. Время от времени я 
пытался включиться в жизнь того или иного детского коллектива: шел вместе с ребятами на 
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работу или в поход по родному краю, ездил на экскурсии, помогал творить те неповторимые 
радости, без которых нельзя представить полноценного воспитания» [Там же, с.145]. 

С большим сожалением смотрим на то, как уродуется естество ребенка не только во время 
уроков: на факультативах, на дополнительных занятиях и т.п. К сожалению, есть еще такие 
школы, где после 5-6 уроков старшеклассники остаются в школе еще на 2-3 часа, и вместо того 
чтобы «формироваться и самообразовываться» снова садятся за книгу. Такое пребывание 
становится нескончаемой утомительной пыткой. В такие минуты изможденный ребенок уже 
может воспринимать слова и действия учителя в том контексте, в котором надо бы, а уже идет 
обратный процесс. А без положительных эмоций внеурочная деятельность имеет обратный 
эффект. Прекрасная идея видоизменяется до неузнаваемости: внеурочные занятия 
превращаются все в тот же урок, также сидят до определенного времени, те же правила 
поведения, что и на уроке. А на том же уроке, как ни странно, мы говорим о «Развитом чувстве 
патриотизма в годы Великой Отечественно Войны». По меньшей мере, не странно ли? Такое 
иногда случается, потому что организовать поход, экскурсию либо любую другую форму 
внеурочной деятельности гораздо сложнее чем провести обычный стандартный учебный урок. 
Это – большое поле деятельности для современной педагогической общественности и науки. 
Благодаря краеведению ученикам предоставляется возможность глубже познать для себя 
историю своего края - в лицах, свои корни – в истории и традициях своей семьи, своей 
народности, а в прошлом родного края и страны. В ходе истории из поколения в поколение 
передаются нетленные ценности: трудолюбие, честность, чувство достоинства и уважения, 
долга и справедливости. В рамках познания своего края расширяется кругозор, активизируется 
познавательная деятельность, возникает чувство гордости за сопричастность к историческим 
событиям. Также применение знаний, умений и навыков в живой практике, развитие 
общеучебных умений и навыков дает возможность развитию рефлексивной деятельности. 
Воспитание самостоятельности, воли, формирование индивидуальных позиций и подходов 
способствует развитию навыков саморегуляции , а это – прямой путь к формированию 
сотрудничества, коллективизма, общительности, которые являются неотъемлемыми 
составляющими патриотизма. К примеру, в процессе изучения родословной, ученики 
связывают еѐ с историей своего села, края, страны. А знакомясь с историей края или 
государства в урочной деятельности – могут возвращаться к фактам истории родного села во 
внеурочной деятельности. При этом необходимо помнить, что предметом краеведения 
являются общественные процессы в местном крае – жизнь людей в еѐ развитии, во всех 
многообразных еѐ проявлениях.  

Патриотом может быть каждый человек, поэтому патриотизм – личностная черта 
гражданской позиции индивидуума. На протяжении всего развития человечества это чувство 
видоизменялось и преобразовывалось. Он будет существовать и в будущем, потому что это 
личностная потребность каждого «homo-sapiens», так как ему нужно что-то любить, защищать и 
гордиться.  

В современном динамично развивающемся, а может быть, деградирующем, мире угроза 
терроризма, сектантские движения, ядерные взрывы и информационные войны представляют 
серьезную угрозу миру во всем мире. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
формирование патриотизма становится вопросом планетарного масштаба.  

В целях предотвращения глобальных угроз миру начинать работу нужно с малого: 
формировать патриотизм во внеурочной деятельности средствами социального партнерства. 
Быть социальными партнерами – значит объединяться и работать в целях решения общих 
проблем и задач. Так, системная экспериментальная работа в данном направлении – создание 
малых туристических походов по примеру Вечер С.А. [3] будет наглядно показывать важность 
и значимость деятельности.  

Вечер Сергей Александрович - поэт, историк, педагог-практик дополнительного 
образования, в работе тесно сотрудничающий с Костанайским историко-краеведческим музеем, 
преподаватель-организатор НВП, учитель истории и краеведения. Организовывая 
познавательные туристические походы с детьми по истории Алтынсаринского района, знакомит 
юных краеведов с известными людьми, вместе изучают их деятельность и достижения.  

Главным преимуществом успешной деятельности в области социального партнерства 
являются глубокие знания самим педагогом истории своего края, владение методикой его 
изучения. Следующее условие - систематическое использование местного материала, 
перспективное планирование в масштабе класса, школы. Прочная научная основа, включение 
элементов исследования – особо важный необходимый компонент деятельности, поэтому 
обязательной частью является прямое участие старшеклассников и педагогов в исследовании 
края. «Мәңгілік Ел - это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших 
предков. С момента обретения суверенитета созданы главные приоритетные направления и 
ценности, объединяющие всех казахстанцев и являющиеся монолитным фундаментом 
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будущего нашей Отчизны. Опираясь на приоритеты, указанные главой государства нельзя не 
отметить, что изучение краеведения и краеведческая работа с подрастающим поколением как 
нельзя лучше воспитывает в детях духовную составляющую, любовь к Родине и формирует 
новый казахстанский патриотизм, сообразуясь с жесткими требованиями действительности» 
размышляет Вечер С.А. [3]. 

Значит, практическая краеведческая деятельность педагогов согласно В.В. Титову «... 
способствует воспитанию патриатического чувства, дает возможность привлечь учащихся к 
поиского-исследовательской, экспедиционной работе. Обучение путем открытий – актуальная 
проблема нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую активность учащихся и 
самостоятельное пробретение заний» [4, стр.55].  

Цитируя исследовательские работы С.А. Вечер, созданные в поисково-туристических 
отрядах совместно с учениками «...история нашего Алтынсаринского района необыкновенно 
богата. Почти все ключевые события мировой истории можно рассматривать через призму 
развития региона. Алтынсаринская земля насыщена героическими событиями близких и 
далеких эпох. Педагог и просветитель И.Алтынсарин родился на нашей земле. Его внучатая 
племянница М.Хакимжанова родилась в ауле Мезгіл. Ее стихи о Родине, о Великой 
Отечественной войне, стихи, посвященные Герою Советского Союза С. Баймагамбетову дышат 
высокой гражданственностью и патриотизмом. Омар Шипин, сарбаз Амангельды, народный 
ақын, долгое время жил и творил на территории района. И.Омаров, Б.Отетлеуов также являются 
нашими земляками. Герой Советского Союза С.Г. Амеличкин похоронен на сельском кладбище 
сельского округа Омарова. На территории района имеется целый ряд захоронений времен 
гражданской войны. Практически в каждом населенном пункте имеются мемориалы памяти, 
воздвигнутые в память о погибших земляках. Два великих казахских батыра Шокай и Барак, 
боровшиеся с джунгарской агрессией и выступавшие против экспансии царской России также 
покоятся в нашей земле. Народ несет этим людям свои заботы и по поверью, их духи (аруахи) 
помогают всем страждущим...» убеждаемся: в данных строках детей чувствуется необъятная 
гордость за своих земляков, причастность и единение с историей. Развитое чувство единения и 
гордости, желание быть таким же, как эти ихвестные сыны своего отечества – это и есть одни 
из показателей патриотизма.  

Исследуя лог Шансай вместе с сотрудниками Костанайского историко-краеведческого 
музея, были обнаружены останки мамонта, которые впоследствии стали ценными экспонатами 
музея. Осколок надгробного камня и фигурка, найденная в пойме р. Карагайлинка – одни их 
важных артефактов, которые могут пролить свет на изучение некоторых проблемных, менее 
исследованных страниц истории края. Развивая пешеходный туризм – вдыхая аромат степи, 
проходя по мало кому известными тропами, чувствуя себя небольшим, но самым необходимым 
звеном во всей этой сложной системе используется большая воспитательная возможность, 
также создается благоприятная почва для развития навыков исследования. 

«Походы по родной земле сближают учащихся. При умелом педагогическом руководстве 
можно воздействовать на разболтанных учеников. Во время походов учащиеся могут 
знакомиться с памятными местами. Обязанность руководителя – воспитывать у ребят любовь к 
родной земле, ее полям, лесам, наследию прошлых веков, которое надо ценить, изучать и 
беречь. Можно с уверенностью сказать, что каждый юный краевед, призванный впоследствии в 
армию, покажет себя образцовым, смелым, мужественным, выносливым воином, готовым 
встать на защиту своего Отечества. Краеведческие походы мы проводим в теплое время года с 
учащимися 7-10 классов. Нами разработаны три туристских маршрута по прилегающим 
территориям. Это не категорийные маршруты. Главная наша задача – наглядно 
продемонстрировать детям красоту родного края, богатство его флоры и фауны, посещение 
сакральных мест, мест массовых расстрелов и других памятников истории и культуры. 
Краеведение потому и является наиболее комплексным видом воспитания, что сочетается с 
работой, связанной поисками и исследованиями. Краеведческий материал отражает основные 
этапы развития края, раскрывает его исторические особенности, дополняет школьные 
учебники. Юные краеведы помогают раскрыть неизвестные страницы боевой биографии 
земляков, героизма тружеников тыла и целины, узнают об интересной истории отдельных 
людей. В нашей сельской школе имеется краеведческий музей, экспозиция которого достаточно 
богата. Благодаря знакомству с ней у посетителей складывается представление о прошлом и 
настоящем нашего края» размышляет о важности краеведческой деятельности в рамках 
развития патриотизма С.А. Вечер [3]. 

В.В.Титов считает, что «Краеведческий кружок дает возможность педагогу проводить 
работу целенаправленно, сочетать групповые формы работы с индивидуальной, формировать 
общественную активность учащихся. Деятельность краеведческого кружка, являясь одной из 
форм внеклассной работы, как правило, В.В.Титова направлена на достижение тех же задач, что 
и урок, но на ином, краеведческом материале и иными средствами. Ведущая роль в организации 
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работы краеведческих кружков в школах и внешкольных учреждениях отводится учителю, 
руководителю кружка. В зависимости от изучаемой программы ее содержания, специфики и 
особенностей, состава кружка , конкретных местных условий учитель намечает объекты 
исследования, определяет формы и методы работы, руководит занятиями и и работой юных 
краеведов» [4, с. 6].  

Благодаря проведению планомерной исследовательской работы с учащимися в рамках 
социального партнерства, дети могут участвовать во многих областных конкурсах. Так, в 
конкурсе «Юный архивист» ребята заняли 1 место, а с работой «История моей семьи сквозь 
призму ключевых событий ХХ века» – получили ІІ место. Для детей, увлеченных и 
влюбленных в историю своего края – это дополнительная мотивация, ощущение себя как одним 
из прославленнных сынов родного края. Параллельное изучение национальной и русской 
культуры, презентация многих взаимосвязей культуры братских народов способствует 
обогащения и тематики и форм работы, становясь хорошей почвой в целях формирования 
патриотического и интернационального воспитания. Особой гордостью за сопричастность к 
большой работе, которую проделывают ученики в рамках внеурочной деятельности стало 
выступление на международном форуме краеведов, проводимым филиалом АО «НЦПК 
«Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области. В Костанайском областном историко-
краеведческом музее была представлена секция «Художественное краеведение как культурно-
генетический код казахстанского патриотизма». Международный форум проводился с целью 
повышения уровня развития краеведческих исследований и практической работы на 
концептуальных основаниях программы «Рухани жаңғыру». Участникам форума – юным 
краеведам и участникам туристических походов, удалось обменяться мнениями, обсудить 
стратегические пути развития, выработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
сотрудничества в научной сфере, привлечению молодых ученых к изучению и решению 
проблем краеведческой науки и практики. Также они принимали участие в обсуждении 
актуальных вопросов о роли в этом процессе социальных институтов гражданского общества, 
смогли ознакомиться с представленным инновационным опытом отечественных и зарубежных 
ученых, педагогов, работников культуры. Ребятам была представлена возможность 
презентовать свои исследовательские работы на столь масштабном мероприятии. Ребята на 
практике убеждаются в том, что краеведческая работа является мощным фактором 
формирования гражданственности и патриотизма, нравственных ценностей, гордости за свою 
страну и свой народ.  

По мнению В.В. Титова «Туризм и краеведение в средней школе и внешкольных 
учреждениях развиваются в непосредственной связи с общими учебно-воспитательными 
задачами советской школы, они содействуют осуществлению идейно-политического, трудового 
и нравственного соспитания школьников» [4, с. 3]. Даже в условиях «несоветской школы» 
данные вопросы остаются актуальными. Проводимая практически краеведческая работа 
помогает не только изучать национальную историю и культуру, делая еѐ осязаемой, но также 
сохранять культурное наследие, приумножать созданное нашими предками. Также, неоспорим 
тот факт, что краеведение помогает создать многогранный образ малой родины в единстве 
исторического, культурного и экологического начал. Она является действенным средством 
сохранения национальной идентичности, национального культурно-генетического кода, 
помогает молодому человеку почувствовать себя частицей народа и осмыслить свою 
ответственность перед ним. Организация системного приобщения широкой общественности к 
ценностям многонациональной культуры, с целью укрепления всеказахстанской идентичности 
и развития общечеловеческого гуманизма является необходимым условием динамики 
глобального мира.  

В заключении согласимся с Т.С. Буториной, Н.П. Овчинниковой которые считают, что «В 
условиях политической и экономической нестабильности, обострения национальных 
отношений, утраты духовности исключительно важной становится стабилизирующая роль 
школы как гаранта общественной нравственности. Историческое образование, дух школы 
должны быть направлены на формирование у школьников патриотического сознания, 
гражданственности, политической культуры» [5, с. 76]. Но вместе с тем, ученые подчеркивают, 
что «…нынешнее школьное историческое образование недостаточно ориентировано на 
формирование патриотических убеждений учащихся и нуждается в серьезной коррекции с 
целью усиления патриотического компонента» [5, с. 77]. Следовательно, как и показывает 
практика, системная и планомерная работа в рамках социального партнерства в данном 
направлении должна продолжаться. В нашей деятельности должны реализовываться авторские 
программы, разнообразные формы и виды деятельности, эффективные приемы и методы. Ведь 
мы знаем, что для государства «более полезны такие граждане, которые проникнуты 
патриотическим чувством и готовы посвятить Отечеству свои силы и даже жизнь, чем такие, 
которые равнодушно относятся к его судьбе и славе» [там же. 12].  
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КИШВАРШИНОСЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛИ ЊИССИ ВАТАНДЎСТЇ ДАР 

МАКТАББАЧАГОН 
Муаллиф муњиммияти фаъолияти кишваршиносиро њамчун яке аз намудњои муњимми фаъолият дар 

доираи ташаккули њисси ватандўстии мактаббачагони синфњои болої ошкор кардааст. Муњиммияти кори 
марњилавї дар мувофиќа бо хусусиятњои синнусолии толибилмон ошкор гардида, сифатњое кўтоњакак шарњ 
дода шудаанд, ки омўзгори машѓули кори кишваршиносї дар чањорчубаи њамкории шарикона бояд дорои 
онњо бошад. Муаллиф миќѐси нави андешањои васеи давродаврро оиди муњиммияти ташаккули муњаббат 
нисбат ба ватан нишон додааст. Бо маќсади пешгирии тањдидњои глобалї нисбати љањон тавсия дода 
шудааст, ки бояд фаъолиятро аз корњои хурд оѓоз намуд ва машѓулиятњои иловагии дилгиркунандаро 
њангоми гузаронидани факултативњо бо фаъолияти «зиндаи» кишваршиносї муќоиса намуда, бо ин 
ањамияти амалї ва мувофиќи маќсад будани ташкили чунин намудњои фаъолиятро нишон медињад. Бо 
таљрибаи амалї фаъолияти муштарак дар соњаи њамкории иљтимої бо осорхонањо ва таљрибаи андўхта дар 
ин љода дар сатњи байналмилалї нишон дода шудааст.  

 Калидвожањо: кишваршиносї, ватандўстї, иљтимоишавї, тарбияи шањрвандї – ватандўстї, 
ташаккул, фаъолият, њамкории иљтимої. 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ 
Автор раскрывает важность краеведческой деятельности как одного из особо значимых видов деятельности 

в рамках формирования патриотизма старшеклассников. Раскрывается важность поэтапной работы в соответствии 
с возрастными особенностями учеников, сжато пояснены качества, которыми должен обладать педагог, 
занимающийся краеведением в рамках социального партнерства. Автором показан новый масштаб обширного, 
планетарного размышления о важности формирования любви к родине. В целях предотвращения глобальных угроз 
миру рекомендует начинать работу с малых дел, противопоставляет скучные дополнительные занятия за книгой во 
время занятий на факультативах и «живую» краеведческую деятельность, тем самым показывает практическую 
значимость и целесообразность организации данных видов деятельности. На практическом опыте раскрыта 
совместная деятельность в области социального партнерства с музеем, также достаточно показана демонстрация 
приобретенного опыта на международном уровне.  
 Ключевые слова: краеведение, патриотизм, социализация, гражданско-патриотическое воспитание, 
формирование, деятельность, социальное партнерство. 
 

STUDY OF LOCAL LORE AS A MEANS OF CREATING PATRIOTISM IN SCHOOLCHILDREN 
The author reveals the importance of local history activities as one of the most significant activities in the formation 

of patriotism of high school students. The importance of step-by-step work in accordance with the age characteristics of the 
pupils is revealed, the teacher‘s qualities who studies local history in the framework of social partnership should be 
explained. The author shows a new scale of extensive, planetary reflection on the importance of the formation of love for 
the homeland. In order to prevent global threats to peace the author recommends starting work with small children's affairs, 
contrasting boring additional lessons for the book during lessons at optional courses and "living" local lore activities, 
thereby demonstrating the practical significance of these activities. Practical experience reveals team work in the field of 
social partnership with the museum, the demonstration of the acquired experience at the international level is sufficiently 
shown. 

 Key words: local history, patriotism, socialization, civil-patriotic education, formation, activity, social partnership 
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МОЊИЯТ ВА МУЊТАВОИ ФАЪОЛМАНДИИ ИДРОКЇ  
 

Акбарова М.Н. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Мафњуми «фаъолият» яке аз нуктањои асосию заминавї дар психология мебошад, 

биноан барои он таъйиноти мушаххас муќаррар кардан мушкил аст. Сањми боризро 
барои коркарди мафњуми «фаъолият» дар психологияи рус муњаќќиќон С.Л. Рубинштейн 
[8] ва А.Н. Леонтев [4] зимни тадќиќи проблемаи таносуби фаъолияти эњсосоти инсон 
гузоштаанд. Онњо ба хулосае омадаанд, ки рўњу равони инсон дар раванди фаъолият 
ташаккул меѐбад. Фаъолият – ин аксуламалу вокуниш ва маљмўи онњо набуда, балки 
низомест, ки сохтор, ташаккулу тањаввул ва рушди худро дорад. Мувофиќи андешаи С.Л. 
Рубинштейн [8], падидаи равонї дар раванди амалкарди мутаќобилаи доимию муназзами 
фард бо муњити атроф пайдо шуда, мављуд мебошад, ки дар љараѐни таъсироти муњити 
атроф ба инсон ва амалњои љавобии он сурат гирифта, зимнан њар як амал бо шарту 
шароитњои дохилї вобаста мебошад, ки дар фарди мазкур дар алоќамандї бо шароитњои 
берунае, ки таърихи онро муайян мекунанд, ба вуљуд меояд. Њамин тариќ, фаъолият 
раванди дутарафаи таъсири инсон ба муњити атроф ва таъсири муњити атроф ба инсон 
мебошад. Яке аз навъњои асосии фаъолияти инсон фаъолияти маърифатї мебошад. Ин 
фаъолият махсус буда, бо њама гуна фаъолиятњои дигар алоќаманду вобаста мебошад.  

Фаъолияти маърифатї ягонагии фањму дарки эњсосотї, тафаккури назариявї ва кори 
амалї мебошад. Он дар њар як ќадами њаѐт, дар тамоми намудњои фаъолият ва 
муносибатњои байнињамдигарии иљтимоии муњассилин (кору мењнати истењсолї ва 
муфиду арзишманди љамъиятї, фаъолияти арзишї-тамоюлї ва бадеї-эстетикї, муошират) 
ва њамчунин тавассути иљроиши амалњои предметї-амалї дар раванди таълим (санљишу 
озмоиш, бандубаст, њалли вазифањои тадќиќотї ва ѓайра) татбиќ мегардад. Фаъолияти 
маърифатї, дар маљмўъ, аз амалњои дохилии ба њам алоќаманд маншаъ мегирад, ки 
муназзамии мантиќї сохтори онњоро муайян мекунад.  

Муњаќќиќ Т.И.Шамова [10] 3 навъи амали маърифатиро људо кардааст: 
1.Амалњое, ки бошуурона фањмидани зарурати дарку маърифати навро ба бор 

меоранд:  
- амалњои муќаддимотии амалї, ки ба бошуурона дарк кардани нокифоятии 

донишњои назариявии мављудаю машњур, фањмиши далелњои нав, падидаю зуњурот ва 
равандњо оварда мерасонад;  

- амалњои барои дарку фањми арзишмандии амалї ва назариявии масъалаи 
омўхташаванда зарур;  

-амалњо барои тањлил ва муќоисаи далелњо ва падидањо; 
- пешнињоди фарзияњо ва љалбу љазби донишњои дар муњассилин мављуда барои 

асоснокии онњо.  
2. Амалњо барои эљоди заминаи воќеии умумигардонињои минбаъдаи назариявї:  
-актуалї гардонидани далелњои маълум;  
- љамъоварии далелњои нав.  
3. Амалњо барои умумигардонии маводи воќеї:  
-умумигардонињои ибтидої дар асоси муќоиса (муќоиса ва муќобилгузории далелњо);  
-умумигардонињои нав, ки дар асоси умумигардонињои ќаблї ба даст меоянд 

(умумигардонињои дувумї ва ѓайраи тартибї).  
Ин ќатори умумигардонињо ба умумигардонии дарсу машѓулият, мавзўъ оварда 

мерасонанд. Умумигардонињо бояд ѓояи калидии курсро фаро гиранд.  
3. Амалњо оид ба таносуби умумигардонињо бо гуногунљанбагии воќеияти мушаххас:  
- дарѐфти њолатњои нави зуњури умумї дар шакли мушаххасу алоњида;  
- истифодаи умумигардонињо нисбати фањмонидани далелњои зоњиран мухолиф, 

падидаю зуњурот;  
-умумигардонињо дар вазъњои таѓйирдодашуда. 
Навъњои фаъолияти маърифатї ба 2 гурўњ (синф) људо мешаванд: навъњои фаъолияти 

маърифатї (воситањои умумї) ва навъњои махсуси фаъолияти маърифатї.  
Навъњои умумии фаъолияти маърифатї (воситањои умумї) дар самту соњањои 

гуногун истифода мегарданд: зимни кор бо донишњои нави гуногун. Ба навъњои гуногуни 
фаъолияти маърифатї тамоми воситањои тафаккури мантиќї (муќоисавї, тањти мафњум 
ќарор додан, натиљагирї кардан, воситањои исботнамої, тасниф ва ѓайра) шомил 
мешаванд. Онњо аз маводи мушаххас вобаста намебошанд, њарчанд њама ваќт бо 
истифодаи ягон дониши предметї (махсус) иљро мегарданд. 

Ба навъњои махсуси фаъолияти маърифатї чунин навъњое шомил мегарданд, ки 
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фаќат дар соњаи мазкури дониш истифода мешаванд.  
Мазмуну муњтавои ин ѐ он навъи фаъолияти маърифатї бояд зимни раванди таълим 

ба ќайд гирифта шаванд. Бе ин ташаккули фаъолияти маърифатї њадафмандона ба роњ 
монда намешавад. Дар асоси дилхоњ фаъолияти муњассил дар тамоми марњилањои 
синнусолии рушди он фаъолмандии маърифатї нуњуфта аст. Бидуни дараљаи кофии 
фаъолмандии мазкур ташкили самараноки раванди тањсилотї ѓайриимкон аст. 

Мафњуми фаъолмандии маърифатї гуногунљанба мебошад, ки дар ин бора тањлили 
таълифоти илмии муњаќќиќон Д.Б.Богоявленская, В.И. Дружинин, Е.В. Коротаева, 
В.И.Лозова, А.М. Матюшкин, И.Ф. Харламов, Т.И. Шамова, Г.И. Шукина ва чанде 
дигарон шањодат медињанд. Ба андешаи муњаќќиќ Б.К. Пашнев [7], аз мавќеи психология 
фаъолияти маърифатї мањаку ченаки кўшиши аќлонї (зењнї) аст, ки ба ќаноатмандии 
манфиати маърифатї нигаронида шуда, он таркиби чунин соњаи мотиватсионии шахсияти 
муњассилро ташкил мекунад, ки њадафмандї шомили он мебошад. Дараљаи фаъолмандии 
маърифатї љанбаи талаботї-мотиватсионии фаъолияти њаѐтии фардро ифода мекунад, ки 
ба бандубаст ва сохтану истифодаи фаъолмандонаи модели когнитивии воќеият 
нигаронида шудааст, натиљаи коркарди фаъолмандонаи иттилооти аз берун 
интиќолшаванда аст. Муњаќќиќ Б.К.Пашнев чунин љузъу унсурњои фаъолияти 
маърифатиро људо менамояд [7]: манфиатмандии маърифатї, фаъолмандии «умумї»-и 
равонї ва кўшишњои иродавї. Фаъолияти маърифатї ба афзалияти эњсосотии фаъолияти 
маърифатї дар баробари дигар навъњои фаъолият ишора мекунад. Фаъолмандии равонї 
дар он дар дараљаи нейрофизиологї фаъолияти энергетикї, њамсафарии вариатсионии 
фаъолияти аќлонї, њамчунин кўшиши иродавиро таъмин мекунад - ин љанбаи бошуурона, 
љанбаи ихтиѐрию озоди сафарбарии имконоти шахсият мебошад.  

Муњаќќиќ Д.Б.Богоявленская ба љойи истилоњи «фаъолмандии маърифатї» истилоњи 
«фаъолмандии аќлонї»-ро истифода мекунад, зимнан тањти мазмуни он сирф хосияти 
шахсиятї фањмида мешавад, ки дар ягонагии омилњои маърифатї ва мотиватсионї 
баромад мекунад. Фаъолмандии аќлонї, тибќи таъйиноти ў ченаки ташаббуси аќлонї аст, 
ки њамчун идомаи фаъолияти тафаккурї берун аз њудуди воќеияти вазъиятї мебошад [1]. 

Дар таълифоти муњаќќиќ A.M. Матюшкин [6] якчанд навъи фаъолмандии аќлонї 
људо карда шудааст: фаъолмандии љустуљўї, ки дар марњилањои ибтидоии рушди фард дар 
шакли вокунишу аксуламал нисбати вазъиятњои нав зуњур мекунад; фаъолмандии 
тадќиќотї, ки њамчун заминаи самаранокии маводи нави таълимї, рушди ќобилиятњои 
аќлонї баромад мекунад, ки ба асосу замина ва шарту шароити рушди шахсиятии наврас 
ва љавон мусоидат карда, барои худи ў худро кушодан замина муњайѐ мекунад. Тањти 
мафњуми фаъолмандии аќлонї ва зењнї, талаботи маърифатї муаллиф майлу кўшиши 
умумиро нисбати фаъолияти аќлонї мефањмад.  

Муњаќќиќ В.И. Лозова [5] тањти мафњуми фаъолияти маърифатї њолати омодагї, 
майлу хоњиш нисбати фаъолияти мустаќилонаро пешнињод мекунад, ки ба азхудкунии 
таљрибаи љамъиятї тавассути фард нигаронида шудааст ва мабнї ба донишњои инсонї ва 
воситањои фаъолият мебошад. Тавассути ў якчанд меъѐрњои ташаккули фаъолияти 
маърифатии шахсият пешнињод шудаанд: ташаббуснокї, нерумандї, интенсивият, инсофу 
адолатнокї, манфиатмандї, мустаќилият, дарки бошууронаи амалњо, ирода, њадафмандї 
нисбати муяссаршавї ба маќсад, эљодкорї.  

Муњаќќиќ Т.И. Шамова фаъолмандии маърифатиро њамчун сифати шахсият 
медонад, ки нисбати мазмуну муњтаво ва раванди фаъолият, майл нисбати азхудкунии 
самараноки донишњо ва воситањои дастрасї нисбати онњо, сафарбарии майлу кўшишњои 
иродавї барои муваффаќшавї ба њадафњои таълим зоњир мешавад [9]. 

Фаъолмандї њамчун сифати фаъолият ва хосияти шахсиятї дар раванди таълим 
ташаккул меѐбад, пеш аз њама, њамчун фаъолмандии маърифатї. Зимнан он на фаќат дар 
фаъолмандии берунаю зоњирї, балки дар фаъолмандии дохилї низ зуњур мекунад. 
Вобаста ба љанбаи фаъолияти тафаккурии муњассилин муњаќќиќ Т.И.Шамова 3 зинаю 
дараљаи фаъолмандии маърифатиро људо мекунад:  

Зинаи тавлидї – майлу кўшиши муњассил барои дарку фањм, ба ѐд гирифтан ва 
њосилкунии донишњо ва воситањои фаъолият.  

Зинаи шарњу тафсирї – майлу кўшиш барои ошкорнамоии маънию мазмуни 
омўхташаванда нисбати воридшавї ба моњияти падидаю зуњурот, соњибшавї ба 
воситањои истифодаи донишњо ва шароитњои таѓйирѐбанда.  

Зинаи эљодї - майлу кўшиши муњассилин на фаќат барои воридшавї ба моњияти 
падидаю зуњурот, балки барои ин дарѐфти воситаи нави њалли он, истифодаи донишњо дар 
вазъияти нав. 

Маълум аст, ки фаъолмандии маърифатї вобаста ба талабот нисбати ниѐзу эњтиѐљ ба 
таассурот ва донишњои нав пайдо мешавад, ки барои њар як инсон аз давраи таваллуд хос 
мебошад. Ташаккули фаъолмандии маърифатї љанбаи марњилавї дорад. Муњаќќиќон 3 
марњилаи ташаккули фаъолмандии маърифатиро људо мекунанд:  
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1.Фаъолмандии ибтидоии маърифатї - бо мављудияти манфиатмандии маърифатї, 
ангезањо ва ирода марбут аст, ки бо ѐрї ва муосидату тавассути онњо муњассил метавонад 
донишњои нав ба даст орад.  

Фаъолмандии љустуљўии маърифатї – бо мављудият ва гузориши масъала, воситањо 
ва алгоритмњои дастрасї ба донишњои нав, раванди муяссаршавї ба ин донишњо 
алоќаманд аст.  

Фаъолмандии озмоишию маърифатї – бо натиља ва истифодаи донишњои 
дастрасшуда вобаста мебошад.  

Бояд зикр кард, ки раванди мазкур љанбаи силсилавї дорад, яъне бо дастрасї ба 
натиљаи муайян метавонад талабот нисбати донишњои нав ба вуљуд ояд. Дар тафовут 
нисбати муњаќќиќ Т.И. Шамова, А.С. Глинский [2] дар асосу заминаи тадќиќотњои худ 
чунин зинањои фаъолмандии маърифатиро људо мекунад:  

-олї: муњассил дорои фаъолмандии неруманду ќавї, амиќ ва босуботу устувор аст, ки 
њамчун ангезаи фаъолияти таълимї баромад мекунанд. Ба он љаззобият, мутамарказї, 
эњсосоти мусбї дар раванди фаъолияти таълимї хос мебошанд; 

-миѐна: муњассилин муносибати кашшофонаю созанда нисбати предметњои алоњида 
зоњир мекунанд, фаъолмандї нисбати амалњои водоркунандаи омўзгор нишон медињанд, 
навъи љустуљўии фаъолияти таълимї ва гоњ-гоњ навъи репродуктивї нишон медињанд. 
Манфиатмандии маърифатї њамчун ангезаи тањсилот маќому љойгоњи миѐнаро дар 
сохтори ангезаи муњассил касб мекунад;  

-паст: муњассилин мустаќилона ба фаъолият дар раванди таълим ворид намешаванд, 
ба саволњои омўзгор бо майлу хоњиши худ љавоб намегўянд. Иљроиши номураттаби 
вазифањои хонагї њаљму андоза ва сифати донишњои дастрасмешударо коњиш медињад. 
Сифатњои иродавї рушд накардаанд: баъзан таваљљуњ зоњир намекунанд, зимни 
фањмонидани маводи нав хунукназарї зоњир мекунанд, афзалият ба навъи репродуктивии 
фаъолияти таълимї нишон дода мешавад. Бархўрдњоро нисбати муаллифони гуногуни 
фаъолмандии маърифатї умумї гардонида, метавон ягонагии 4 љузъу унсури таркибии 
онро људо намуд: мотиватсионї, мазмунї-амалиѐтї,эњсосї-иродавї ва шахсиятї.  

Таркиботи мотиватсионї. Мотиватсияи мусбї таъсири мустаќими коррелятсионї ба 
фаъолмандии фаъолияти маърифатии муњассилин мерасонад. Зимнан ба фаъолмандии 
таълимии муњассилин ангезањои гуногундараља таъсир мерасонанд. Дараљаи таъсири онњо 
ба шахсият (фард) гуногун мебошад: баъзе аз онњо,чуноне ки муњаќќиќ Кочнев А.О. зикр 
мекунад [3], наќшу маќоми калидиро доранд, дигарон вобастагию тобеият доранд, баъзе 
дигар бошанд, камтар ба мушоњида мерасанд. Мањз ангезањои шахсиятї-арзишмандї 
муносибатњои муњассилинро ба таълим муайян мекунанд, њавасманд мегардонанд ва ѐ 
баръакс, нисбати фаъолияти маърифатї дилхунук мекунанд. Биноан, фаќат ангезаи мусбї 
воридшавии муњассилро ба фаъолияти маърифатии фаъолмандона таъмин мекунад.  

Таркиби мазмунї-амалиѐтї дар худ азхудкунии низоми донишњо, малакањо ва 
ќобилиятњо, воситањо ва таљрибањои дастрасї ба онњоро фаро гирифта, майлу кўшишњои 
онњоро нисбати муяссаршавї ва пуррагардонии донишњо ва воситањои нави амалњоро 
хубтар мегардонад.  

Таркиби эњсосї-иродавї ба ќобилияту ќудрат ва майлу кўшишњо нисбати рафъи 
мушкилот тавассути муњассилин дар раванди таълим ва мављудияти њолати муайяни 
эњсосї, ки бо муваффаќнокии таълим вобаста аст, мусоидат мекунад.  

Таркиби шахсиятї љанбаи субъектии фаъолияти маърифатии муњассилро муайян 
мекунад, ки тањти таъсири вижагињои инфиродии шахсияти он ќарор дорад, биноан, ин 
фаъолият љанбаи шахсиятиро мепазирад. 
 

АДАБИЁТ 
1. Богоявленская, Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества: монография / Д.Б. Богоявленская / 

Ростов-на-Дону: Издательcтво Ростовского университета, 1983. - 176 с. 
2. Глинский А. С. Развитие познавательной активности учащихся с применением акмеологического подхода: 

диссертация ... кандидата педагогических наук / А. С. Глинский. - Омск, 2007. - 169 с., Библиогр: с. 123-145 РГБ 
ОД, 61:07-13/2795. 

3. Кочнев А.О. Влияние личностно-ориентированного подхода на познавательную активность обучающихся: 
автореф. дис. канд.пед. наук / А.О. Кочнев. -Череповец, 2006. 

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [электронный ресурс]. // URL: 
http://www.infoliolib.info/psih/leontyev/leontmain.html 

5. Лозовая В.И. Целостный подход к формированию активности школьников: автореф. дисс. докт. пед. наук / В.И. 
Лозовая. - Тбилиси, 1990. - 42 с. 

6. Матюшкин А.М. Психология мышления. Мышление как разрешение проблемных ситуаций: учебное пособие / 
А.М. Матюшкин. - Москва: Университет, 2009. - 190 с. 

7. Пашнев Б.К. Изучение познавательной деятельности учащихся. Психодиагностика [электронный ресурс]. 
//URL: ttp://www.psihologu.info/content/category/2/80/16/ 

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - 2-е изд. (1946г.) – СПб, 2002 - 720 с. (Серия 
"Мастера психологии"). 

http://www.infoliolib.info/psih/leontyev/leontmain.html


202 
 

9. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т.И. Шамова. - М.: Педагогика, 1982. - 208 с. 
10. Шеховцова Д.Н. Использование компьютерных технологий для визуализации математического знания / Д.Н. 

Шеховцова // Научная рубрика ГРНТИ. - 2011. - №10. 99-103 с.  
11. Шолохович В.Ф. Дидактические основы информационных технологий обучения в образовательных 

учреждениях: автореф. дис…док. пед. наук / В.Ф. Шолохович. -Екатеринбург, 1995. - 48 с. 
12. Шукшина С.Е. Различные подходы к активизации учебно-познавательной деятельности студентов / С.Е. 

Шукшина // Вестник МГПУ / серия «Педагогика и психология». -2008. -№1(19) -С. 49-57. 
13. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. Учеб. пособие для пед. 

институтов / Г.И. Щукина. - М.: Просвещение, 1979. - С.160. 
 

МОЊИЯТ ВА МУЊТАВОИ ФАЪОЛМАНДИИ ИДРОКЇ 
Дар маќола масъалањои вобаста ба моњияту мазмуни фаъолмандии маърифатї баррасї гаштаанд. Ба 

андешаи муаллиф, мафњуми «фаъолият» яке аз нуктањои муњим дар илму таълимоти психология мебошад, 
биноан барои он таъйиноти мушаххас муќаррар кардан мушкил аст. Чуноне ки муаллиф меафзояд, сањми 
боризро барои коркарди мафњуми «фаъолият» дар психологияи рус муњаќќиќон С.Л. Рубинштейн ва А.Н. 
Леонтев зимни тадќиќи проблемаи таносуби фаъолияти эњсосоти инсон гузоштаанд. Онњо ба хулосае 
омадаанд, ки рўњу равони инсон дар раванди фаъолият ташаккул меѐбад. Фаъолият аксуламалу вокуниш ва 
маљмўи онњо набуда, балки низомест, ки сохтор, ташаккулу тањаввул ва рушди худро дорад. Муаллиф зикр 
мекунад, ки таркиби мазмунї-амалиѐтї дар худ азхудкунии низоми донишњо, малакањо ва ќобилиятњо, 
воситањо ва таљрибањои дастрасї ба онњоро фаро гирифта, майлу кўшишњои онњоро нисбати муяссаршавї 
ва пуррагардонии донишњо ва воситањои нави амалњо хубтар мегардонад. Таркиби эњсосї-иродавї – 
ќобилияту ќудрат ва майлу кўшишњоро нисбати рафъи мушкилот тавассути муњассилин дар раванди таълим 
ва мављудияти њолати муайяни эњсосї, ки бо муваффаќнокии таълим вобаста аст, мусоидат мекунад. 
Таркиби шахсиятї - љанбаи субъективии фаъолияти маърифатии муњассилро муайян мекунад, ки тањти 
таъсири вижагињои инфиродии шахсияти он ќарор дорад, биноан, ин фаъолият љанбаи шахсиятиро 
мепазирад. 

Калидвожањо: мазмун, моњият, фаъолияти маърифатї, муњассил, ирода, эњсосот, фаъолмандї, 
шахсият, таълим, тањсилот, субъект, муваффаќият, фард, вазъ, њолат. 

 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с сущностью и содержанием познавательной 
активности учащихся. По мнению автора, понятие «деятельность является одним из важных моментов в 
учении психологии, следовательно, трудно дать точное определение слова. Как отмечает автор, особую 
лепту в выработку определения «деятельность» в русской психологии внесли исследователи С.Л. 
Рубинштейн и А.Н. Леонтьев в процессе рассмотрения проблем соотношения деятельности и психики 
человека. Они пришли к выводу, что психика человека формируется в процессе деятельности. Деятельность 
– это не реакция и их комплекс, наоборот, является системой, имеющей структуру, становление и развитие. 
Автор констатирует, что содержательно-операционные составляющие включает в себя систему знаний, 
навыков и способностей, способы, средства и опыт овладения ими. Также улучшает желания и старания по 
приобретению и пополнению багажа знаний и средств новых действий. Эмоционально-волевая составляющая 
содействует силе и стараниям по преодолению трудностей учащихся в процессе обучения и существования 
определенного эмоционального состояния, связанного с эффективностью образования. Личностная составляющая 
определяет субъективный аспект учащегося, находящегося под влиянием индивидуальных особенностей его 
личности. Следовательно, данная деятельность принимает личностный аспект.  

Ключевое слово: содержание, сущность, познавательная деятельность, учащийся, воля, эмоция, активность, 
личность, учеба, образование, субъект, успех, индивид, ситуация, положение.  

 
THE ESSENCE AND CONTENT OF COGNITIVE ACTIVITY 

The article deals with issues related to the essence and content of students' cognitive activity. In the author's opinion, 
the concept "activity is one of the important moments in the teaching of psychology, hence, it is difficult to give an accurate 
definition of the word. As the author notes, the researchers made a special contribution to the definition of "activity" in 
Russian psychology. S.L. Rubinshtein and A.N. Leontev in the process of considering the problems of the correlation of the 
activities of the human psyche. They came to the conclusion that the human psyche is formed in the process of activity. 
Activities - this is not a reaction and their complex, on the contrary is a system that has a structure, formation and 
development. The author states that the content-operational component includes a system of knowledge, skills and abilities, 
ways, means and experience of mastering them. It also improves the desire and effort to acquire and replenish luggage 
knowledge and means of new action. Emotional-volitional component - contributes to the strength and efforts to overcome 
difficulties through students in the learning process and the existence of a certain emotional state associated with the 
effectiveness of education. Personality component - determines the subjective aspect of students who are under the 
influence of individual characteristics of his personality. Therefore, this activity takes a personal aspect. 

Keyword: content, essence, cognitive activity, learner, will, emotion, activity, personality, study, education, subject, 
success, individual, situation, position. 
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УДК:378(575.3) 
НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

 
Сафаров М.В. 

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки 
 

 Проблемами неформального образования в Таджикистане, России и за рубежом 
занимаются: Дж. Алими [1], Балан Дж [5], Д. Зицер и Н. Сицер, Джарвис П.[6], Кумбс П., 
Ахмед М. , M. Грендстафф [2], Hase, S.[7], C. McConnell, M.Tate, P. Fordham, Miller, CB [8], R. 
Caffarella, M. Hughes, S. Wilson, C.Fletcher , Грифф Фолей [3], Саломон И. [10], Клаудио Заки 
Диб [11], доктор Сара Элейн Итон [12], Фулан,Майкл [4], Рот Дэвид [13]. Идея «Образование 
для взрослых» или «Образование для всех» захватила мир с 1990 года, начиная с Джомтьенской 
конференции в Таиланде. Все шесть целей ОДВ оказались очень важными для Республики 
Таджикистан. Их достижение было определено среди приоритетов развития системы 
образования в Таджикистане: 1.Расширение мер по уходу за малолетними детьми и их 
воспитанию. 2.Обеспечить бесплатное и обязательное школьное обучение. 3.Обеспечение 
образовательных потребностей и приобретение жизненных навыков молодыми людьми и 
взрослыми. 3.Повышение уровня грамотности взрослых. 4.Устранить разрыв между 
мальчиками и девочками в начальном и среднем образовании и добиться гендерного равенства 
в образовании. 5.Улучшение качества образования.  

 Обязательной частью глобального движения «Образование для всех» является развитие 
системы образования для взрослых. Актуальность образования для взрослых в Таджикистане 
объясняется: трудностью адаптации взрослого населения к новым социально-экономическим 
условиям; Сокращение занятости взрослого населения; Рост безработицы; Сокращение 
подушевого дохода; Потеря навыков взрослых и отсутствие необходимых навыков; Опасность 
снижения уровня доступа к образованию для детей, родители которых социально и 
экономически не адаптированы в обществе, наличие определенного числа детей, которые 
вынуждены бросать школу по различным причинам, как правило, в социально-экономическом 
порядке. Фактическими сферами обучения взрослых являются участие в реализации 
следующих основных международных документов: Гамбургская декларация об образовании 
взрослых, принятая на V Международной конференции по образованию взрослых (Гамбург, 
июль 1997 г.); Резолюция Софийской конференции по образованию взрослых (София, 
Болгария, ноябрь 2002 года), указав, что органы власти на всех уровнях должны сделать 
образование взрослых важной и неотъемлемой частью своей политики и практики в области 
обучения на протяжении всей жизни; - Соглашение «О сотрудничестве в области 
распространения знаний и образования для взрослых» СНГ; Решение «О развитии образования 
и образования взрослых в государствах-участниках СНГ», принятые на VIII Конференции 
министров образования государств-участников СНГ (12-13 мая 2003 г.,Россия, 
Москва); Концепции развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ, 
утвержденные Советом глав правительств СНГ 25 мая 2006 г.; Планы реализации Концепции 
развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ от 22 мая 2009 г. Необходимо 
изучить мировой опыт в области развития и функционирования системы образования взрослых, 
а также правовые рамки для образования взрослых в сотрудничестве с Институтом 
международного сотрудничества немецких национальных университетов (IIZ/DVV) и Союзом 
образования взрослых. Целесообразно осуществить перевод европейских рамок для законов об 
образовании для взрослых. Разработать проект закона «Об образовании взрослых». В 
настоящее время образование взрослых в Таджикистане можно разделить на два вида: 
формальное и неформальное. Система формального образования предоставляет документ 
государственного образца и открывает доступ к следующему этапу обучения в рамках 
законодательства. Охватывает: -образовательные программы общеобразовательных школ, 
профессиональные программы: - начальное профессиональное образование (профессиональный 
лицей, профессионально-техническое училище);- среднее профессиональное образование 
(СПУ-техникум);-высшее профессиональное образование (университет, институт, академия, 
консерватория и т.д.); - послевузовское профессиональное образование (аспирантура, 
докторантура); - дополнительное профессиональное образование. Данная система дает 
взрослым больше возможностей для трудоустройства: в общей численности занятого населения 
доля женщин с профессиональным образованием (начальным, средним и высшим) составляет 
более 30%, мужчин-37%. Кроме того, система профессионального образования реализует 
важнейшую социальную функцию удержания молодежи из криминального мира: только 
наименьший процент людей с высшим образованием и, прежде всего, с полным и неполным 
средним образованием, находится на уровне образования лиц, совершивших особо тяжкие 
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преступления в Таджикистане. Система неформального образования - не дает права на 
получение документа государственного служащего, что обеспечивает изменение 
профессионального статуса. Он часто играет компенсаторную или адаптивную роль для людей, 
которые по той или иной причине не смогли или не хотели получать формальное образование. 
Охватывает - профессионально направленные и общекультурные курсы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в школах, технических школах и университетах, 
центрах непрерывного образования, центрах обучения взрослых, на различных интенсивных 
курсах. 

 На сегодняшний день более чем в нескольких центрах по всей стране имеется 
государственная лицензия на предоставление неформальных образовательных программ для 
взрослых. Многие из них нацелены на обучение безработных, помогая им приобретать знания и 
навыки, повышающие их конкурентоспособность на рынке труда. Во всех областных центрах 
Таджикистана существуют центры обучения взрослых, представляющие широкие возможности, 
начиная от общения и личностного развития, профессиональное образование и дополнительное 
обучение, учебные курсы для завершения базового образования и другие курсы, по окончании 
которых выдается сертификат и заканчивается полным участием в жизни общества и 
интеграцией через образование для взрослых. Центры также проводят тренинги для 
специальных целевых групп: одиноких матерей, пенсионеров, безработных женщин. В целом, 
наибольшее число поставщиков образовательных услуг для взрослых работают в областях 
обучения взрослых языку, обучения на базе многофункциональных центров, предлагающих 
комплексные услуги, например, иностранный язык+ компьютерные 
навыки+делопроизводство+управление организацией. Также большое количество провайдеров 
предлагают свои услуги по подготовке специалистов по рабочим специальностям в области 
информационных и коммуникационных технологий, вождению поездов, подготовке 
бухгалтеров и экономистов, а также обучению шитью. Курсы гражданского образования, 
культуры мира, творчества и управленческих навыков, хотя и представлены меньшим числом 
поставщиков, охватывают гораздо большее число взрослых, чем, скажем, курсы по 
приобретению навыков и умений в области туризма или обеспечения безопасности. Тем не 
менее, существует множество учебных заведений, не охваченные регистрацией, следовательно 
трудно оценить масштабы неформального образования в полной мере. Целевые группы в 
неформальном образовании включают широкий слой взрослого населения: -безработная 
молодежь; -женщины; -безработные; -мигранты; - пенсионеры; - группы риска; - местная 
администрация; - профсоюзные организации; - преподаватели школ, детских садов. Стоимость 
обучения, как правило, различна в разных регионах, в зависимости от платежеспособности 
населения и уровня жизни. Термин «годовая стоимость обучения», как правило, неприемлем. 
Курсы в системе неформального образования являются краткосрочными, и расчет стоимости 
курса должен включать период времени, охватывающий курс. Например, курсы в Центрах 
обучения взрослых должны отличаться по продолжительности (от 30 до 400 часов). Обучение 
может быть бесплатным, если это специальная программа в рамках проекта, финансируемого 
донорской организацией. Традиционным источником финансирования курсов является оплата 
самих обучаемых за их образование; Софинансирование служб занятости, грантов, 
добровольных взносов от бизнес-структур и финансирования в рамках государственных 
программ. 

 Согласно принятой в настоящее время терминологии в области образовательной 
политики - образование взрослых является общей концепцией для всех видов образовательной 
деятельности, в которой участвуют люди старше 15 лет. Задача образования взрослых состоит в 
том, чтобы помочь уменьшить несоответствие знаний. Он должен быть открыт для всех, кто 
хотел бы изменить свое занятие, узнать что-то новое, улучшить свои профессиональные знания. 
В связи с этим образование для взрослых имеет следующие цели: - обеспечить каждому 
взрослому широкий спектр возможностей для дополнения, повышения уровня образования 
посредством образования, чтобы ликвидировать разрыв между различными слоями населения; - 
содействовать расширению возможностей для взрослых. Совершенствовать свое образование 
посредством понимания, критического восприятия действительности и участия в социальной, 
экономической и культурной жизни, а также содействия развитию общества; - научить 
взрослых выполнять различные обязанности, возникающие в ходе их трудовой жизни, и 
содействовать полной занятости, тем самым продвигаясь по пути развития. В связи с тем, что 
республика относится к аграрной стране, занятость главным образом достигается за счет 
развития сельского хозяйства, где работает большинство работающих граждан. 
Несбалансированное развитие регионов республики противодействует росту занятости, 
созданию эффективной системы социально-экономического развития. Эксперты отмечают, что 
одной из наиболее характерных особенностей рынка является излишек рабочей силы, что 
объясняется высокими темпами роста населения трудоспособного возраста, которые будут 
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продолжаться в ближайшие годы в результате высоких коэффициентов рождаемости. 
Молодежь является дополнительным источником пополнения рабочей силы. И, самое главное, 
молодые люди в своем большинстве пополняют низкооплачиваемый рынок труда республики. 
Будучи недостаточно информированными, менее опытными, не обладающими достаточными 
навыками, они чаще сталкиваются с последствиями нехватки рабочих мест на рынке труда и 
низким уровнем качества имеющихся рабочих мест. В настоящее время в области образования 
взрослых Республики Таджикистан актуальна проблема зачисления всех граждан, никогда не 
посещавшие школу и прекратившие обучение по различным причинам. Тяжелые социальные и 
жизненные условия, материальные трудности, существующие в большинстве семей, заставляют 
ограниченную группу подростков фактически бросать школу, занимаются 
низкооплачиваемыми работами, торговлей на рынке, моют автомобили и т. д. Категория 
принудительно работающих подростков часто финансово обеспечивают их семьи, и, 
соответственно, довольно трудно вернуть их в дневную школу. Детский труд является одной из 
самых сложных проблем, которая усилилась со времени обретения независимости республики. 
Философия необеспеченных родителей проста: я отдаю школе - я теряю деньги, я отправляю на 
рынок, чтобы торговать - я получаю деньги. 

 В результате растет число неграмотных людей и увеличивается потенциальный 
контингент неквалифицированного труда с низким уровнем образования. Наибольшее 
распространение детского труда было в следующих областях: сезонная работа в сельском 
хозяйстве, услуги по содержанию транспортных средств, торговля, сбор металлолома и т. 
д. Анализ контингента обучаемых в школах показывает, что учащиеся обычно являются детьми 
с забронированным интеллектом, но часто педагогически пренебрегают, с низким уровнем 
подготовки, отсутствием навыков самообразования, низкой эффективностью и настойчивостью, 
низким уровнем учебной мотивации. Такой контингент должен создать образовательные 
условия для получения компенсационного образования. Именно образование играет ключевую 
роль в развитии личности и общества. Исторический опыт показывает, что только образование 
является наиболее гармоничной формой человеческого развития, позволяющей бороться с 
нищетой, отчуждением, неграмотностью, угнетением и конфликтами. Возможность получить 
необходимое школьное образование в школах и классах различных типов открывает двери для 
детей, молодежи и взрослых в большой мир образования на последующих уровнях образования 
и после обучения занятости. А в будущем - это рост заработной платы, продвижение в карьере, 
освоение новых трудовых и жизненных навыков, а в результате - удовлетворение работой и 
жизнью. Вот почему так важно обеспечить доступ к образованию. Помимо стандартного 
понимания грамотности как способности читать, писать и считать, необходимо развивать 
«функциональную грамотность» среди молодежи и взрослых, то есть грамотность для 
повышения профессиональной квалификации и занятости; Грамотность в области 
информационных и коммуникационных технологий; Информационная грамотность, включая 
навыки использования СМИ; Правовая грамотность; Научная и практическая грамотность. 
Поскольку потребность в поддержании высокого уровня грамотности среди взрослого 
населения является одним из компонентов социально-экономического развития страны и одной 
из основных целей ОДВ - уместно провести реформу системы образования для взрослых в 
целях развития образования в Республике Таджикистан. Определяются приблизительно 
приоритеты в области развития образования взрослых: удовлетворение индивидуальных 
потребностей и потребностей человека на разных этапах его жизни; развитие и расширение 
навыков, а также предоставление возможностей для обучения в течение всей жизни. 

 Приоритетные направления политики в долгосрочной перспективе наиболее 
целесообразны: 1.Увеличить охват базовым образованием людей, не имеющих образования, 
или покинувших школьную систему раньше установленного срока. 2.Обеспечение 
законодательной базы для образования взрослых на протяжении всей жизни. 3.Создание 
условий для адаптации экономически активного населения к быстро меняющимся требованиям 
рынка труда. 4.Создание системы обеспечения качества образования для взрослых 
(дополнительные профессиональные, неформальные и т.д.). 5.Формирование системы 
признания профессионального опыта и квалификаций. Наиболее решаемыми задачами в 
будущем являются: Цель 1. Увеличить охват базового образования для людей, не имеющих 
образования или ушедших из школы раньше, чем установленные сроки. Меры: обновить 
нормативно-правовую базу для деятельности различных классов в школах. Подготовить пакет 
поправок и дополнений к правовой базе для финансирования образования в различных школах 
и классах за счет государственного бюджета; обновление учебных программ для молодежи и 
взрослых в разных классах в школах. Задача 2.Содействовать адаптации экономически 
активного населения к быстро меняющимся требованиям рынка труда. Меры: обеспечить 
законодательную и нормативную базу для обучения взрослых на протяжении всей жизни; 
Изучить потребность населения конкретных регионов в программах дополнительного 
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профессионального образования; Изучить потребность населения в дополнительных 
программах профессионального образования через карьерную работу карьерных центров 
высших учебных заведений, включая переподготовку учителей средних школ, в связи с 
внедрением Рамочной учебной программы; создание условий для получения 
профессиональными учебными заведениями для взрослого населения дополнительного 
профессионального образования через повышение квалификации, переподготовку, 
краткосрочные курсы и т. д. На основе финансирования местных учебных программ по 
образованию населения местными органами власти. 
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ТАЊСИЛОТИ ЃАЙРИРАСМЇ ВА ТАЊСИЛОТ БАРОИ КАЛОНСОЛОН 

Дар маќола масъалањои тањсилоти ѓайрирасмї ва расмї дар Љумњурии Тољикистон дар шароити 
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ба аќидаи муаллифи маќола, ѓояи «Тањсилот барои 
калонсолон» ва ѐ «Тањсилот барои њама» аз солњои 1990-ум оѓоз ѐфтааст, ки он замон дар Таиланд 
Конфронси Љомтен ташкил ва гузаронида шуда буд. Тамоми 6 њадафи Тањсилот барои калонсолон (ТБК) 
барои Љумњурии Тољикистон хеле муњим њисобида мешаванд. Чуноне ки муаллифи маќола зикр мекунад, 
самтњои афзалиятноки ин сиѐсат дар дурнамои дарозмуддат чунинанд: 1.Афзоиши фарогирии тањсилоти 
заминавии инсонњое, ки маълумот надоранд ва ѐ низоми мактабиро ќабл аз муњлати муќарраршуда тарк 
кардаанд. 2.Таъмини заминаи ќонунмандї барои тањсилоти калонсолон дар давоми тамоми умр. 3.Эљоди 
шароитњо барои мутобиќати ањолии иќтисодан фаъол нисбати талаботњои таѓйирѐбандаи бозори мењнат. 
4.Эљоди низоми таъминоти сифати тањсилот барои калонсолон (тањсилоти иловагии касбї, ѓайрирасмї ва 
ѓайра). 5.Ташаккули низоми эътирофи таљрибаи касбї ва тахассусњо. Мувофиќи андешаи муаллифи маќола, 
ѓайр аз фањмиши меъѐрии босаводию донишмандї њамчун ќобилияти хондан, навиштан ва њисоб кардан 
бояд «саводнокии вазифавї»-ро њам миѐни љавонон ва калонсолон рушд дод, яъне саводнокї барои такмили 
тахассуси касбї ва шуѓл; саводнокї дар соњаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї; саводнокии 
иттилоотї бо фарогирии малакањои истифодаи ВАО; саводнокии њукуќї; саводнокии илмї ва амалї.  

Калидвожањо: тайѐрї, бозомўзї, тахассус, ањолї, мактаб, маќомот, барномањои таълимї.  
 

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
В статье рассматриваются вопросы формального и неформального образования в Республике Таджикистан в 

новых и современных условиях. По мнению автора статьи, идея «Образование для взрослых» или «Образование 
для всех» захватила мир с 1990 года, начиная с Джомтьенской конференции в Таиланде. Все шесть целей ОДВ 
оказались очень важными для Республики Таджикистан. Как считает автор статьи, наиболее приоритетные 
направления политики в долгосрочной перспективе следующие: 1.Увеличить охват базовым образованием людей, 
не имеющих образования, или покинувших школьную систему раньше установленного срока. 2.Обеспечение 
законодательной базы для образования взрослых на протяжении всей жизни. 3.Создание условий для адаптации 
экономически активного населения к быстро меняющимся требованиям рынка труда. 4.Создание системы 
обеспечения качества образования для взрослых (дополнительные профессиональные, неформальные и т.д.). 
5.Формирование системы признания профессионального опыта и квалификаций. Согласно мнению автора статьи, 
помимо стандартного понимания грамотности как способности читать, писать и считать, необходимо развивать 
«функциональную грамотность» среди молодежи и взрослых, то есть грамотность для повышения 
профессиональной квалификации и занятости; грамотность в области информационных и коммуникационных 
технологий; Информационная грамотность, включая навыки использования СМИ; правовая грамотность; научная 
и практическая грамотность.  

 Ключевые слова: подготовка, переподготовка, квалификация, население, школа, органы, учебные 
программы. 
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NON-FORMAL EDUCATION AND ADULT EDUCATION 
The article deals with formal and non-formal education in the Republic of Tajikistan in new and modern conditions. 

According to the author of the article, the idea of "Education for Adults" or "Education for All" has captured the world 
since 1990, beginning with the Jomtien conference in Thailand. All six EFA goals proved to be very important for the 
Republic of Tajikistan. According to the author of the article, the most priority policy directions in the long term are 
expedient as follows: 1. To increase the coverage of basic education for people who do not have education or who left the 
school system before the deadline. 2. Providing legal basis for adult education throughout life. 3. Creation of conditions for 
the adaptation of economically active population to rapidly changing labor market requirements. 4. Creating a system to 
ensure the quality of education for adults (additional professional, informal, etc.). 5. Forming a system for recognizing 
professional experience and qualifications. According to the author of the article, in addition to the standard understanding 
of literacy as the ability to read, write and read, it is necessary to develop "functional literacy" among young people and 
adults, that is, literacy for improving professional qualifications and employment; Literacy in the field of information and 
communication technologies; Information literacy, including media skills; Legal literacy; Scientific and practical literacy. 

 Key words: training, retraining, qualification, population, school, bodies, training programs. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ В КОНТЕКСТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пудовкина Н.В., Спицына О.А.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» 
 

В связи с модернизацией начального общего образования проблема обучения школьников 
грамоте в контексте преемственности дошкольного и начального образования становится 
наиболее актуальной. 

 В современном Российском образовании с каждым годом усиливается тенденция 
дошкольного предметного обучения детей. Учителя начальных классов ожидают, и даже 
требуют от первоклассников умения читать, выполнять звуковой анализ слов, считать, 
производить простейшие операции над числами. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) отсутствуют требования 
предварительной предметной подготовки детей, но в нем указывается на необходимость 
формирования у дошкольников знаний и умений, которые востребованы в дальнейшем 
школьном образовании. Кроме того, ФГОС ДО содержит положения о преемственности 
дошкольного и начального общего образования, основаниями которого выступают целевые 
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Именно целевые ориентиры, 
указанные в образовательном стандарте, предполагают формирование у детей старшего 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности [11, с. 27].  

Преемственность – это связь, предполагающая, с одной стороны, направленность 
воспитательно-образовательной работы дошкольной организации на те требования, которые 
будут предъявлены детям в школе, а с другой стороны, опору учителей на достигнутый 
дошкольный уровень развития, на знания и опыт детей, и использование этого опыта в учебно-
воспитательном процессе школы. 

Процесс обучения грамоте является неотъемлемой частью дошкольного, начального и, в 
целом, всего школьного образования: без данного этапа невозможно систематическое языковое 
образование, а также овладение другими дисциплинами. Кроме того, обучение грамоте 
является начальным этапом школьного обучения родному языку. В связи с чем, очень важно 
чтобы была преемственность между дошкольной подготовкой детей к обучению грамоте и их 
дальнейшим обучением в рамках начального образования. 

Вопрос преемственности дошкольного и начального образования в отечественной 
педагогической и психологической науке получил достаточное развитие. Теоретические и 
методологические основы преемственности дошкольного и начального школьного образования 
представлены в работах многих ученых: Б.Г. Ананьев [1], A.B. Белошистая [2], А.Г. Биба [3] , 
Е.А. Головина [4], P.A. Должикова [5], Р.Г. Измайлова [6], О.Г. Прикот [9] и другие. 

Исследования, посвященные вопросам преемственности дошкольного и начального 
образования, позволяют выявить сущностную характеристику понятия преемственности. Это 
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преемственность в содержании обучения и воспитания, в формах и методах образовательной 
работы, а также в педагогических требованиях и условиях воспитания детей. 

Если говорить о содержании обучения грамоте детей в дошкольной организации, то оно 
преследует цель сформировать у детей звуковую аналитико-синтетическую активность как 
предпосылку обучения грамоте. К числу предпосылок, важных для овладения грамотой, 
относится осознание ребенком речевой действительности и ее элементов. Речевое развитие 
ребѐнка включает в себя обогащение активного словаря, грамматически правильную 
диалогическую и монологическую речь, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха, работа по звуко-слоговому анализу-синтезу предложений, знакомство 
с книжной культурой, а также подготовка базы для успешного овладениями навыками письма 
[8, с. 175]. Таким образом, целью обучения грамоте детей на этапе дошкольного образования 
является не само по себе усвоение соответствующих знаний и навыков, а развитие у детей 
предпосылок для перехода в школу. 

Содержание дошкольного обучения грамоте в отличие от школьного обучения имеет 
практическую направленность, и носит перспективный, пропедевтический характер. Если 
школьное обучение грамоте имеет большую теоретическую составляющую, то дошкольная 
подготовка должна помочь детям в овладении практическими действиями.  

В обучении дошкольников грамоте можно выделить следующие уровни, 
соответствующие задачам речевого развития детей: 

 1. Звуковой уровень, который включает в себя звуко- и словопроизношение, определение 
количества звуков в слове; нахождение места звука в слове; определение ударного звука и 
слога; дифференциацию звуков; получение разных слов по смыслу от замены одного звука; 
умение соотносить букву со звуком, сливать звуки в слог, сливать слоги в слово и понимать, 
что оно значит и др. 

2. Уровень слова, к которому относятся действия по развитию словарного запаса, 
увеличению его количественного состава и усвоению значения слов; 

 3. Грамматический уровень (уровень словосочетаний и предложений), который 
предполагает развитие связной речи детей; знание того, что предложение – это законченная 
мысль; предложения бывают короткие и длинные, простые и сложные (с союзами: а, и, чтобы), 
вопросительные и восклицательные, повествовательные и т.д. [10, с. 10]. 

 Обучение письму в подготовку к овладению грамотой в дошкольном учреждении не 
должно входить. У дошкольников еще слабая мелкая моторика мышц руки и недостаточная 
координация движений для прописывания букв. В начальной школе занятия письмом проходят 
каждый день, а кроме того дети пишут дома, поэтому у первоклассников закономерно 
формируется графический навык письма. Таким образом, в рамках дошкольного обучения 
происходит только подготовка детей к письму, проводятся упражнения на развитие мелкой 
моторики рук и координацию движений. К таким упражнениям можно отнести раскрашивание 
и обведение различных элементов букв (овалы, петли, крючки и т.п.) по точкам-ориентирам; 
обведение по контуру узор из петель; выполнение штриховки и т.д. 

 При наличии указанной специфики в подготовке детей к обучению грамоте в 
дошкольном учреждении необходима общность в содержании данного обучения с дальнейшим 
школьным обучением грамоте для достижения преемственности в образовании как одного из 
условия непрерывного развития детей. 

Общим же в содержании обучения грамоте детей дошкольного и младшего школьного 
возраста является стимулирующее развитие языковой интуиции и познавательной активности, 
возможность организации самообучения детей, создание положительной мотивации 
последующего овладения письменной речью в начальной школе, ориентированность на чтение 
книг, возбуждение интереса к самостоятельному чтению [7, с. 84]. Без указанных действий 
невозможно осуществить формирование читающей личности, которое начинается в период 
дошкольного детства и продолжается в начальной школе. 

Но не только общность в содержании обучения грамоте способствует преемственности 
образования, необходимо также обратить внимание на формы и методы образовательной 
работы в дошкольном учреждении и в начальной школе. 

Общим при выборе методов обучения грамоте как детей дошкольного, так и младшего 
школьного возраста, является их вариативное сочетание, которое позволяет 
индивидуализировать процесс обучения и придает ему гуманистическую направленность. В 
качестве же приоритетных, ведущих методов для каждой образовательной ступени выступают 
те из них, которые больше всего соотносятся с возрастными особенностями детей [7, с. 84]. 
Например, звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте является ведущим на 
этапе начальной школы. Следовательно, данный метод обучения является основным при 
подготовке детей к обучению грамоте в дошкольном учреждении, что находит свое 
подтверждение в ФГОС ДО, который в рамках речевого развития детей предполагает 
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«…формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке обучения 
грамоте».  

На этапе дошкольного обучения могут быть также использованы методы свободного 
подражания, имитации, самообучения, которые и в начальной школе не утратят своего 
значения, но уже будут играть роль вспомогательных.  

Для обеих возрастных ступеней стимулирующее значение в процессе обучения грамоте 
имеет практическая, личностная значимость приобретаемых знаний, творческий характер 
обучения, взаимообучение и самообучение детей. При этом обучение грамоте должно 
опираться на актуальные для каждой возрастной ступени виды деятельности и формы 
мышления. 

У дошкольников ведущим видом деятельности является игра и отсутствует учебная 
мотивация, поэтому при обучении детей грамоте в детском саду используются различные 
дидактические игры и занимательные упражнения, воздействующие на познавательную и 
мыслительную деятельность детей [3, с. 314]. Основываясь на ведущем виде деятельности 
дошкольников, применение игровых технологий в образовательной деятельности начальной 
школы значительно повышает качество и эффективность обучения грамоте первоклассников. 

В заключении хочется отметить, что реализация преемственности в обучении грамоте 
дошкольников и первоклассников трудный и многогранный процесс, который должен иметь 
особое содержание и осуществляться методами, соответствующими возрастным особенностям 
детей. Но именно преемственность дошкольного и начального образования позволяет школе и 
детскому саду действовать не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, для 
гармоничного развития ребенка и формирования его личности. 
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ОМЎЗИШИ ХАТУ САВОД АЗ ЉОНИБИ КЎДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБЇ ДАР ЊОШИЯИ 
ДАВОМАТИ МАЪЛУМОТИ ТОМАКТАБЇ ВА ИБТИДОЇ 

Дар маќолаи мазкур масоили омўзиши кўдакони синни томактабї ба хату савод дар њошияи давомати 
маълумоти томактабї ва ибтидої дар мувофиќа бо консепсияњои стандарти федералии давлатии маълумоти 
умумии насли дуюм, мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки он њамчун асоси инвариантии раванди 
тарбиявї ва таълимї баромад менамоянд. Раванди омўзиши кўдакони синни томактабї ба хату савод аз 
мавќеи хусусиятњои умумї ва махсуси маълумоти зинањои томактабї ва ибтидої мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Раванди омўзиши хату савод ќисмати људонопазири маълутабї, ибтидої ва мактабї мебошад 
ва бе марњилаи мазкур маълумоти мунтазами забонї ва инчунин азхудкунии фанњои дигар имконнопазир 
мебошад. Дар алоќа бо ин, хеле муњим аст, ки давомати байни тайѐрии томактабии кўдакон ба хату савод , 
ва таълими минбаъдаи онњо дар доираи тањсилоти ибтидої бошад. Давомати тањсилоти томактабї ва 
ибтидої ба мактаб ва боѓчаи бачагон имконият медињад, ки на дар алоњидагї, балки дар алоќаи зич бо њам 
дар мувофиќа бо талаботњои муосири ташаккули шахсияти мутаносибан рушдѐфтаи кўдак ва иљтимоишавии 
он фаъолият намоянд.  

Калидвожањо: тайѐрї ба омўзиши хату савод, шаклу усулњои омўзиши хату савод, тайѐрї ба таълими 
мактабї, давомат дар омўзиши хату савод . 

 
ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ В КОНТЕКСТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В данной работе рассматривается проблема обучения дошкольников грамоте в контексте преемственности 

дошкольного и начального образования в соответствии с концепциями федерального государственного стандарта 
общего образования второго поколения, которая выступает инвариантной основой образовательного и 
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воспитательного процесса. Рассматривается процесс обучения детей грамоте с позиций общих и специфических 
особенностей дошкольной и начальной ступеней образования. Основное внимание акцентируется на содержание 
обучения грамоте, а также формах и методах образовательной работы. Процесс обучения грамоте является 
неотъемлемой частью дошкольного, начального и, в целом, всего школьного образования: без данного этапа 
невозможно систематическое языковое образование, а также овладение другими дисциплинами. В связи с чем, 
очень важно чтобы была преемственность между дошкольной подготовкой детей к обучению грамоте и их 
дальнейшим обучением в рамках начального образования. Преемственность дошкольного и начального 
образования позволяет школе и детскому саду действовать не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, 
в соответствии с современными требованиями к формированию гармонично развитой личности ребенка и его 
социализации. 

Ключевые слова: подготовка к обучению грамоте, формы и методы обучения грамоте, готовность к 
школьному обучению, преемственность в обучении грамоте. 
 
TEACHING PRESCHOOLERS IN LITERACY IN THE CONTEXT OF THE SUCCESSION OF PRE-SCHOOL 

AND ELEMENTARY EDUCATION 
This paper deals with the problem of teaching literacy to preschool children in the context of continuity of preschool 

and primary education in accordance with the concepts of the Federal state standard of General education of the second 
generation, which acts as an invariant basis of the educational process. The process of teaching children to read and write 
from the standpoint of General and specific features of preschool and primary education. The main attention is focused on 
the content of literacy training, as well as the forms and methods of educational work. The literacy process is an integral 
part of pre-school, primary and, in General, school education: without this stage, it is impossible to have a systematic 
language education, as well as to master other disciplines. In this connection, it is very important that there is continuity 
between the pre-school preparation of children for literacy and their further training in primary education. The continuity of 
pre-school and primary education allows the school and kindergarten to act not in isolation from each other, but in a close 
relationship, in accordance with modern requirements for the formation of a harmoniously developed personality of the 
child and his socialization. 

Keywords: preparation for literacy training, forms and methods of literacy training, readiness for school education, 
continuity in literacy training. 
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ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ 
 

Бобоева М. Р. 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Хонавода ба унвони як ячейка (бунѐд)-и нињоди иљтимої, дар раванди саодати кулли 

њаѐти инсонї наќши бисѐр муњим бозї мекунад. Баррасии осори зиѐде дар ин замина ва 
мутолиоту пажўњишњои дохилї ва хориљї гувоњи муътамади ин масъала мебошанд. Аммо 
аз паси тањаввулот ва таѓйироти рў ба рушде, ки дар љомеаи башарї ба вуљуд меояд, 
хонавода њам њамчун асоси љомеа аз ин тањаввулот бенасиб намондааст. Дар бисѐре аз 
мавридњо таѓйироти назаррасеро дар сохтори худ пазируфт ва дар њаќиќат падидаи 
замонавї шудани љомеаи башарї асоси хонаводаро дар бисѐре аз мавридњо устувор кард. 
Инак, бар асоси мутолиот дар бисѐре аз мавридњо ин таѓйирот манфї ва дар бисѐре аз 
мавридњо мусбат арзѐбї мешаванд. 

Дар њаќиќат бояд гуфт, ки ин тањаввулу дигаргунињои иљтимої метавонанд пешрав 
ва ѐ пасрав, худ ба худ ѐ дастурї бошанд, муваќќат ѐ доимї, мусбат ѐ манфї бошанд. 

Њатто бидуни дар назар гирифтани таъсири рушди саноат, омилњое чун вусъати 
бозорњои љањонї, расонањо, хадамот, бењдошт, тањсилот, њамлу наќл ва ѓайра баъзан 
боиси ташкили хонаводањои муосир шудаанд, ки гузариши ин навъи хонаводањо аз 
љомеаи дигар ва аз фарњанге ба фарњанги дигар душвор аст. Бешубња, ташкили ин гуна 
хонаводањо дорои љињатњои мусбату манфї њастанд. Дар ин љо ба љињатњои манфии он, ки 
дар ба вуљуд омадани зарарњои иљтимої дар пояи ин асос таъсиргузор њастанд, 
мепардозем. Дар њаќиќат ин мушкилот ва зарарњо боиси љунбиши ба вуљуд омадани кор 
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дар ин замина гардид. Бино ба назари баъзе аз љомеашиносон ташкили хонаводањо дар 
асари саноатї шудан ва пайдоиш ва зуњуроти љомеаи муосир дар ин гуна хонаводањо 
рўйдод ба бор овардааст, ки аз инњо иборатанд: 

 1. Шикасти сохтори хонаводањои суннатї дар асари навсозињо: навсозињо љанбањои 
гуногуни зиндагиро дар бар гирифта ба хонаводањои суннатї харобї овардааст ва дар 
њаќиќат, аз тариќи интиќоли арзишњо ва ќоидањои замонавї ба хонаводањои насли баъдї 
таъсиргузор мебошанд. 

2. Пастравии ахлоќ дар хонавода ва љомеа бар асари саноатї шудан: мутолиоти 
сотсиологон ва мардумшиносон баѐнгари таъсири манфї доштани азнавсози 
(модернизатсия)-и иќтисодии хонавода мебошад. Дизорд ва Готлин соли 1990 дар бораи 
муваффаќиятњои капитализм (сармоядорї) ва таъсири он ба пастравии ќонунњои ахлоќї, 
зарарњои иљтимої ва сатњи болои масъулиятњои иљтимої дар хонаводаи суннатї бањс 
кардаанд. Ба назари эшон, робитаи мављуд дар хонавода барои дастѐбї ба њадафњои 
навин идома меѐбад ва он њадафи такомули эњсосот нест. Дар њаќиќат, аз тариќи интиќоли 
ин гуна робитањо ба наслњои оянда ин навъ таѓйирот таъсироти манфї ба хонавода 
мерасонанд. Дар ин раванд бозорњои саноатї густариш меѐбанд, аммо даромадњо ба 
сабаби набудани масрафкунанда ва афзоиши тавлидоти саноатї коњиш хоњанд ѐфт. 
Бекорї, камбизоатї ва дигар зарарњои иљтимої афзоиш ѐфта, мардум ба ниѐзњои аслии 
худ комѐб намешаванд. 

3. Барои зинда нигањ доштани низоми сармоядорї афзоиши масрафкунанда бештар 
барои бозор дорои ањамият аст. Ин раванд пеши роњи рушди хонаводаи масъулро гирифт. 
Баръакс, бештар ба фардгароии ѓайримасъулона ва озод боис шуд, ки ин гуна фардгарої 
боиси афзоиши нуќсњо дар муносиботи инсонї мегардад. Дар натиља ба шикасту поймол 
кардани ишќу покизагї миѐни волидайн меанљомад ва нуќсону зарарњои дигарро ба вуљуд 
меоварад ва ба наслњои минбаъда интиќол медињад. 

Дар интиќоли арзишњо ва меъѐрњое, ки дар як љомеа маъмул аст, бешубња, хонавода 
наќши асосиро иљро мекунад. Дар ин раванд љомеапазир кардани фарзандон наќши хеле 
муњим дорад. Коркардњои хонавода дар тўли таърих мутеъ ѐ ба таѓйироти фаровон 
гирифтор шуданд. Њамон тавр ки ишора шуд, ислоњгарої низ сохтори хонавода ва 
муносиботи дохили онро дигаргун сохтааст. Дар њаќиќат, њељ љомеае наметавонад иддаои 
солимї кунад, агар аз хонаводањои солим бархўрдор набошад. Њамчунон, бешубња њељ як 
аз зарарњои иљтимої нест, ки фориѓ аз таъсири хонавода рух дода бошад. 

Табиист, ки хонавода наќши арзишманде дар ташаккули шахсият ва рафтори кўдак 
дорад. Муњити гарму дўстонаи хонавода, ки дар он падару модар ва аъзоѐни дигари 
хонавода дорои муносиботи хубу самимона њастанд, маъмулан он љо кўдакони солим ва 
шахсиятњои мусбату фаъол пайдо мешаванд, ки намунаи устувори ишќу алоќаи 
хонаводагиро дар кору кумак ба дигарон нишон медињанд. Баръакс, дар хонаводаи 
азњампошида зиндагї дар муњитњои олуда ва риќќатовар љараѐн мегирад, дар ин љо 
надоштани ањамияти даќиќи волидайн ва бетаваљљуњии онон ба таълиму тарбияти 
фарзандон дар кўдакї ба каљравињо поягузорї менамояд, ки ин сифат дар нављавонї ба 
шиддат ба таври манфї зоњир мегардад. 

Тањќиќот нишон додаанд, ки аксари рафторњои нолоиќи писарон натиљаи омилњое, 
монанди мањрумият аз мењри модарона, иззати нафси паст, набудани назорат аз љониби 
волидайн, ноњамоњангї дар хонавода ва рафторњои зиддииљтимоии падар мебошанд [22, с. 
78]. 

Фарзандон ба њузур ва вуљуди волидайн дар бунѐди хонавода ба сурати љиддї эњтиѐљ 
доранд. Бесаробонии волидайн ва набудани онон сабаб мешавад, ки дар фарзандон 
каљравињо интиќол ѐбанд. Дар ин бора равоншиносон ба робитаи миѐни падару модар ва 
фарзандон ањамияти бисѐр медињанд. Мутахассисон мегўянд, ки муњимтарин омилњои 
бадкирдории љавонон мањрумият аз мењри модар аст. Лекин Роберт Андуро ба ин хулоса 
омадааст, ки робитаи писар бо падараш низ ба њамон андоза дар шахсияти ў муњим аст. 
Ин пажўњишгар дар таълифоти худ дар бораи 80 бадрафтории нављавон ба ин натиља 
расидааст, ки кўдак дар њоли рушд бо вуљуди комѐб шудан аз муњаббати модар, интизор 
аст, ки аз љониби падар низ ба њамин андоза муњаббат бубинад. Кўдаке, ки падари худро 
солњои гуногун бо назари манфї менигарад њамон аст, ки тадриљан на танњо нисбат ба ў 
эњсоси душманї пайдо мекунад, балки ин имкон низ њаст, ки баъдњо душмании ў ба љомеа 
низ ворид мешавад. 

Хонавода ба унвони сарчашмаи њамаи шикастњо ва ѐ саломатњои рўњию љисмии 
љомеаи башарї сохта шудааст. Аз ин рў, пешгирии њатмии бахши зарарњо аз тариќи 
бунѐди хонавода амрест комилан пазируфташуданї. Шикастњое монанди озори љинсї, 
рондан аз хона, издивољи маљбурї, афзоиши талоќ, тањдид ва озори љисмонї, хушунат 
зидди кўдакон, занону калонсолон, кўдакозорї, ихтилофоти заношўї, кашмакашу љангу 
љидолњои хонаводагї, муносибати берун аз издивољи писару духтар, робитаи 
ѓайриќонунии мардону занон, ноњамоњангињо, носозгорињо, фирор аз хона, фурўши 
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фарзандон ва ѓайра, танњо аз тариќи хонавода ба фарзандон интиќол дода мешавад. Бо 
сабаби ањамияти зиѐди ин мавзўъ ва ба далели якнавохт шудани коркардњои нињоди 
хонавода дар шароити кунунї ва љомеаи муосир ва баррасии ин масъалањо, ки њама ба 
навъе зараровари бунѐди хонаводаро дар шароити кунунї ва дар љомеаи муосир мавриди 
баррасї ќарор медињанд, ба њалли он њамчун ба решаи як кору пажўњиш бояд назар кард, 
зеро њама асрор дар он нуњуфта аст. Яке аз масъалањои дигаре, ки то андозае имконот ѐ 
ќудрати фаъолияти хонаводаро дар назар дорад, сармояи иљтимої аст. Онро маъмулан 
маљмўае аз танзимгари ќоидаи ѓайрииљтимої номидаанд ва аъзоѐни гурўње, ки њамкорї ва 
муросо миѐни онњо вуљуд дорад, дар он сањмгузор њастанд. Пайванди иљтимої, эътимод, 
њамбастагии гурўњї, пойбандї ба њамѐрї љузъи самтњои умдаи сармояи иљтимої мањсуб 
мешаванд. Ба ин тартиб, сармояи иљтимої њамвазни низоми иљтимої аст. Афзоиши он 
таќвияти низом ва коњиши он баѐнгари мављудияти дарњамбарњамї ѐ беадолатии иљтимої 
буда ва љиноят, пошхўрии хонавода, масрафи маводи мухаддир, худкушї ва амсоли он 
исботи ин вазъ мебошанд. 

 Фукуяма дар асаре, ки онро «Пасти низому тартибот» номидааст, ба коњиши 
рўзафзуни сармояи иљтимої, яъне коњиши инсонро дар кишварњои саноатї ишора 
кардааст ва аз он ба унвони «пошхўрии бузург» ѐд мекунад. Ба назари вай, таърихи 
зиндагии башар таърихи таѓйирњо ва инкишоф дар низоми ќоидањои иљтимої аст. 
Раванди ин таѓйирот баробари саноатї шудани љомеа шиддат гирифта ва дар баъзе 
мавридњо чунон бошиддат пеш рафтааст, ки дуд аз заволи баъзе асосњо ва созмонњои 
иљтимої бархостааст. Афзоиши талоќ, афзоиши теъдоди хонаводањои яккаволидайн ва 
афзоиши тавлиди кўдакони бепадар њама нишонањои чунин завол њастанд ва ин завол 
мисли ашѐи сирояткунанда аст ва дар њама љомеаи башарї ба нобудии асоси хонавода 
оварда мерасонад. 

Њамзамон, ин рўйдодро пеши назар дошта бошем, ки сармояи иљтимої (инсон) як 
рањѐфти мусбат аст, аммо асарњои бадастомада нишон медињанд, ки мо сармояњои 
иљтимоии ифлос ѐ дурўѓро, ки ба таври ѓайримустаќим пояи хонаводаро ба сўйи 
шикастњои иљтимої мекашонанд, нодида гирифтаем. Дар ин љо сармояњои иљтимоии 
фосидкунанда шабакањое њастанд, ки фаъолиятњои ќонуншиканиро дар асоси хонавода 
ташвиќ менамоянд. Ба ин сурат ки бо ворид шудани афрод дар гурўњњои каљрав ва 
барќарории иртибот бо аъзоѐни он гурўњ бо мурури замон арзишњо ва ќонунњои ботинии 
фард шикаста мешаванд, фарњанги каљрав дар ў реша медавонад ва бо сабаби он, ки 
одатњои дохилигурўњї дар он ављ мегиранд, фард саъй мекунад, ки барои њифзи узвияти 
худ дар гурўњ ва њифзи якдилиаш бо гурўњ рафторњои каљравонаи ѐдгирифтаро бар зидди 
гурўњњои дигар ба кор андозад. Дар натиљаи ин амалаш фард созмондињанда ва 
содиркунандаи гуноњ мегардад. Дар ин њолат метавон гуфт, ки он навъи сармояи иљтимої, 
ки дар байни аъзоѐни хонавода ва ѐ гурўњ вуљуд дорад, аз навъи сармояи иљтимоии дохили 
гурўњ ва манфї мебошад. Њар ќадар сармояи иљтимоии фосид дар љомеа ва бунѐди 
хонавода бештар бошад, ченаки ќабули зарарњои иљтимої ва љурму љиноят, худкушї ва 
ѓайра дар хонавода ва љомеа зиѐдтар хоњад буд. 

Ба ишораи коршиносе, «Аксари коршиносон зуњури ин њодиса, яъне худкушиву 
сӯиқасд ба ҷони худро дар пастравии ахлоқ ва маънавиѐти ҷомеа мебинанд. Бархе 

камбизоативу сатњи пасти иҷтимоиро дар ин рӯйдодњо бањона пеш меоранд. Њол он ки 
сатњи зиндагк дар кишварамон тайи солњои охир андаке њам бошад, рў ба бењбудї 
нињодааст. Вале ба ин нигоњ накарда, ба мушоњида мерасад, ки вақтњои охир аз тарафи 
яке аз аъзоѐни хонавода нисбат ба дигарон муносибати золимона раво дида шуда, он ба 
оқибатњои басо нохуш ва њатто худкушии яке аз аъзоѐни дигари хонавода оварда 
мерасонад. Њақиқат он аст, ки бештар ноболиғони даст ба қонуншиканињо зада дар 
хонаводањои носолим тарбия меѐбанд. Яъне, дар он хонаводањое, ки вазъи муътадил 
надоранд. Зеро муњити носолими хонавода њатман ба њолати рўњии фарзандони ин гуна 
хонаводањо таъсири манфии худро мегузорад. Дар њар гуна њолате, ки ба вайроншавк ва 
пошхӯрии хонаводањо оварда мерасонад, пеш аз њама, фарзандон ҷабр дида, дур аз 
назорати волидон дар муњити носолим тарбия гирифта, оқибат ба қонуншиканк ва ҷиноят 
даст мезананд». Афзуда мегардад, ки «Илова бар ин, солњои зиѐд хушунати падар нисбат 
ба модар кайњост дар мафкураи фарзандон таъсири худро гузоштааст ва маълум нест, ки 
он чк таъсирест: ҷањолат ва ѐ тарањњум? Мутаассифона, дар самти пешгирии чунин 
њолатњо назорат, чораҷӯк ва кор бо чунин хонаводањои носолим аз ҷониби њукумати 
мањаллк ва нозирони минтақавк қариб ки ба назар намерасад. Аз сӯйи дигар, бепарвоиву 
бетафовутии њамсоягон ва хешу ақрабои ин гуна хонаводањо сабабгори сар задани 
фољиањо мегарданд ва ин њол боиси нигаронист» [8, с.67]. 
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Нављавонони фирорї ва хатокор – самараи хонаводањои нобасомон. Тарки хона ва 
хатокор яке аз оќибатњои љуброннопазири нобасомонї дар хонавода аст. Нављавони 
духтар ѐ писар пас аз моњњо ва солњои тањаммули вазъияти нобасомони хонавода, 
саранљом тањаммули худро аз даст дода, ба умеди рањої аз ошуфтагињо, низоъ ва 
даргирињои рўзмарраи зиндагии муштараки волидайни худ аз зулми хонавода ба зулми 
љомеа паноњ мебаранд. Ѓофил аз ин ки рўзњое ба маротиб сахттаре дар оянда интизори ў 
аст.  

Љаъфарї мегўяд, ки бархўрди номуносиби волидайн бо фарзандон, зарбу ситами 
кўдакон ва њатто љанљоли волидайн бо њамдигар омилњое барои дур шудани фарзандон аз 
волидайн мебошанд, ба тавре ки дигар волидайни худро тањаммул карда наметавонанд. 
Вай бовар дорад, ки дар аксари њолатњо тањаммули муњитњои номуносиби хонаводагї 
барои нављавонон тоќатфарсо мешавад ва нављавон низ ба сабаби доштани рўњияи њассос 
њозир нестанд чунин муњитро тањаммул кунанд. Бинобар ин, аз хона гурезон мешаванд ва 
ин аввалин ќадам барои хатокории кўдак аст. Љаъфарї бо баѐни ин ки нављавонон 
волидайнро муњимтарин омили хатокории худ медонанд, хотирнишон мекунад, ки аксари 
нављавонон људо шудан ва ѐ даргирињои миѐни волидайнро аз омилњои таъсиррасон дар 
хатокории худ медонанд ва њатто њозир ба бозгашт ба хона низ намешаванд. Бо таваљљуњ 
ба ин ки волидайн муњимтарин наќшро дар оянда ва ташаккули шахсияти нављавон 
мебозанд, бояд нисбат ба сарнавишт ва вазъияти кўдакони худ масъулияти бештаре њис 
кунанд ва тарзи муносибат бо кўдакони худро таѓйир дињанд. Вагарна, њарсола бо 
теъдоди бештаре аз парвандањо дар додгоњ рў ба рў хоњем буд. Ба њар њол, аксари андешаи 
соњибназарони улуми иљтимої ба ањамият ва наќши хонавода њамчун тањкурсии њар 
љомеаи солим таъкиди махсус доранд ва дар шароити феълї наметавон ба ин рўйдод 
беэътиної зоњир кард, ки мутаассифона, асоси муќаддаси хонавода ба таври љиддї 
мавриди тањдид ќарор дорад. Ин амр худ њушдори љиддиест барои мутасаддиѐни ин 
корњо, то њар чи зудтар эшон тадбирњое бањри бартараф кардани ин тањдидњо 
бияндешанд. Дар ѓайри ин њолат, дар ояндаи начандон дур ба як буњрони печидаи 
иљтимої рў ба рў хоњем шуд, ки њалли он хеле душвор хоњад буд. Дар њаќиќат бояд ба ин 
нукта мутаваљљењ шавем, ки фарзандони имрўз, модарону падарони оянда њастанд ва агар 
дар чанголи шикаст гирифтор шаванд, дар ояндаи начандон дур на асаре аз хонаводаи 
солим мемонад ва на фарзандони солим. 

Бо дарназардошти воќеиятњои тавсифшуда дар иљтимоъ ва бунѐди хонавода, ки 
њанўз дер нашудааст, бояд аз тариќи тањќиќот ва пажўњишњои илмї, тавсияњо ва 
дастурњои сатњи баланд, тадбирњои босамаре барои наљоти хонавода бияндешем ва 
хонаводаро аз буњроне, ки гиребонгираш карда, наљот дињем. Хонавода њамчун як асос 
мањсуб мешавад, ки давоми солимонаи он сабаби давоми љомеаи солим мегардад. 
Бинобар ин, њар гуна ислоњи љомеа бояд аз хонавода оѓоз шавад, зеро дар раванди 
такомул бахшидан ба муносиботи побарљойи љомеа хонавода дар сафи аввалљо дорад. 

Хонавода ва хатокорї. Омилњои хонаводагї, ки дар љомеапазирї ва робитаи 
мутаќобилаи аъзоѐни хонавода, назорати хонаводагї, њаммонандсозии фарзандон бо 
волидайн ва парокандагии хонавода ва дигар махсусиятњои хонавода наќши муассир 
доранд дар эљоди рафтори хатокорона миѐни љавонон низ, таъсиргузоранд. Тањќиќот дар 
бораи хонавода њамчун яке аз ташаккулдињандагони љомеапазирї дар рафтори љавонон 
собиќаи таърихии нисбатан тўлонї дорад.  

Ней дар пажўњишњояш ба ин натиља расидааст, ки таѓйироти хонаводагї монанди 
равобити фарзандон бо волидайн, падидањои хонаводагї, тартиботу сарпарастї ва пояњои 
иќтисодї-иљтимоии хонавода бо хатокории љавонон робитаи маънодоре дорад. 

Њаришї дар санљиши назарияи назорати иљтимої кашф кардааст, ки афзоиши 
вобастагии љавонон ба волидайн ва гузаронидани бештари ваќти фароѓати фарзандон бо 
хонавода, майли љавононро ба хатокорї коњиш медињад.  

Таълифоти дигаре, ки ба тањќиќи мавзўи хонавода, майли љавонон ба хатокорї 
пардохтаанд, зиддияти заношўї, парокандагї ва сарпарастињои заифи волидайнро ба 
фарзандон сабаби хатокории љавонон донистаанд. Бештари муњаќќиќон хатокориро 
натиљаи хатои хонаводањое донистааст, ки ќодир ба ѐд додани арзишњо ва ќоидањо 
набудаанд. Нигаронињо ва эњтиѐљоти иљронашуда дар афроди одї ва хатокор ба њам 
монанданд, вале танњо љараѐни омўзиш, аксуламал ба ин нигаронињо ва њаракатњо дар 
онон фарќ доранд ва хонавода њамчун муњити ѐдгирии аввалияи љавонон ба хатокорї 
таъсиррасон аст. 

Парокандагии хонавода яке аз омилњои муњим дар зуњури рафтори хатокорона аст, 
зеро, њангоме ки фарзандон волидайни худро бар асари талоќ аз даст медињанд, њамзамон 
нигањбон, сарпарастию назорат ва роњнамоињои ононро низ аз даст хоњанд дод. 
Парокандашавии хонавода оќибати љомеапазирии фарзандонро бо мушкилот рў ба рў 
мекунад. Зеро хонаводањои яккаволидайн ќодир нестанд, ки намунаи муносиб барои 
фарзандон бошанд. Бесуботї дар низоми хонавода боиси равобити заифи фарзандон бо 
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падару модари худ гардида ва заминаро барои рафтори хатокорона дар фарзандон омода 
месозад. Људої аз падару модар ѐ људої аз якеи онон дар бисѐре аз тањќиќот доир ба 
хатокорї дониста шудааст. 

Круз љавонони хатокори маркази бозпарварии шањри Сиднейи Австралияро, ки аз 
хонаводањои мањруми падар, мањруми модар, мањруми њам падар ва њам модар ва дорои 
волидайни мањбасшуда буданд, мавриди тањќиќ ќарор дод. Натиљањои ин пажўњиш нишон 
доданд, ки бештари љавонон рафтори хатокоронаро ба таври маънодор такрор карда 
буданд, ки фаќат бо падарашон мезистанд ва ин ба рафтори љавононе муќоиса карда шуд, 
ки танњо бо модарашон зиндагї мекарданд. Муќоисаи рафтори хатокорона миѐни 
љавонони ба хонаводањои доранда (солим) бо љавонони хонаводањои носолим (нодор) 
тааллуќдошта нишон дод, ки муддати замони машѓулият ба рафтори хатокорона дар 
миѐни љавононе, ки бидуни падару модар зиндагї мекарданд, тўлонитар будааст. 

 Дар пажўњише нишон додаанд, ки мањрумият аз модар яке аз омилњои таъсиррасон 
дар рафтори хатокорона дар миѐни духтарон аст. 

 Дар тањќиќоте бо унвони «Нигарише бар хатокории љавонони писару духтари 15-17-
сола» дар яке аз зиндонњои шањри Тењрон, ки вобаста ба конуни ислоњ ва тарбияти 
љавонон будааст, нишон дод, ки бесуботии хонаводагї омили муњиме дар хатокории 
љавонон аст. Таълифоти дигаре дар мавриди љавонони мањбус дар яке аз зиндонњои шањри 
Тењрон бетартибињои хонаводагиро њамчун яке аз омилњои таъсиррасон дар хатокории 
љавонон маънидод кардааст.  

Тамоми ин тањќиќот баѐнгари ањамияти наќши падару модар дар тарбияи иљтимоии 
љавонон аст ва бесуботии хонавода ба сабаби мањрумият аз падар ѐ модар ва ѐ њарду 
заминаи хатокории љавонон аст. Дар њаќиќат, вуљуди падару модар дар хонавода њамчун 
як арзиши иљтимої мањсуб мешавад. 

Дурии байни љавонон ва волидайн яке аз омилњои хонаводагии таъсиррасон ба 
хатокории љавонон аст. Манзур аз дурї фаќат фосилаи синнї ва љисмонии фарзандон бо 
волидайн нест, балки дарбаргирандаи људої дар арзишњо ва муносибати љавонон бо 
волидайн аст, ки ба бегона шудани љавонон аз арзишњо ва ќоидањои фарњангии волидайн 
ононро ба кардани амалњои хатокорона ва хилофи ќонун вомедорад. Эмпи (1982) сабаби 
фосилаи наслро дар изњороти зерин ин тавр хулоса кардааст: 

 Пойгоњи иљтимоии љавонон дар љомеаи ѓарбї, комилан номуайяну номутмаин аст. 
 Љой надоштани манзалати иљтимоии равшан ва муносиб барои љавонон ононро аз 

дунѐи кор ва масъулиятпазирї дур кардааст. Људоии љавонон аз волидайн боиси ба миѐн 
омадани хурдафарњангии љавонї шудааст. 

 Ба миѐн омадани хурдафарњангии љавонї дар пайванди густариши лаззатгарої ва 
бемасъулиятї дар байни љавонони љомеа ононро ба сўйи рафтори хатокорона равона 
мекунад. 

Дар бораи фосилаи байни насли љавон ва волидайн Флокс ба ин аќида аст, ки 
таѓйирот дар сохтори хонавода ва табдили он аз хонаводаи васеъ ба хонаводаи хурд ва 
тавсияњои мухталифи тарбиятї, ки аз сўйи сохторњои мухталифи таълимї ва тарбиятї ба 
волидайн дода мешаванд, ононро ба дастовардњои бисѐре рў ба рў сохтааст. Тавсияњои 
тарбиятї ба волидайн оид ба тарбияи фарзандон бо усулњое, ки волидайн худ аз тариќи 
онњо парвариш ѐфтаанд, мухолиф аст. Барои мисол, ба волидайн тавсия мешавад, ки бояд 
аз њолати љиддият ва сахтгирии таѓйирдињанда ба самти њимоят ва шафќат ба љавонон 
таѓйир ѐбанд. Ин тарзи тарбият ба љавонон писанд аст ва ба љузъи фарњанги љавонони 
дунѐи муосир табдил ѐфтааст. Ин дар њолест, ки волидайн ба душворї метавонанд дар 
муддати кўтоњ љараѐни тарбиятии гузаштаи худро фаромўш кунанд ва бо муњайѐ кардани 
муњити демократї, ки хости љавонон аст, зиндагии хонаводагии мусоид, бонишоту дилхоњ 
барои фарзандони худ фароњам намоянд. Маљмўаи ин таѓйирот њалли мушкилоти 
фосилаи наслро барои љавонон фароњам месозад, ки бо саркашї аз фармонњо, бо эътироз 
ва шўру шанг ба муќобили волидайн бархезанд ва ба онон барои пеш гирифтани рафтори 
хатокорона садама мезананд. Дар чунин фазои хонаводагї ин тахмин таъкид мешавад, ки 
љавонон бештар аз он ки тањти назорати арзишњо ва ќоидањои волидайн бошанд, тањти 
фишори эњсосот ва орзуњои худашон њастанд. Ин орзуњои ботил дар онњо торафт устувор 
мешаванд, ки маънои зиндагии лаззатљўѐна ва ашѐпарастиро доранд. Чунин орзуњо 
эњтимолан бо сар задани рафторњои хушунатомез, туѓѐну шўриш ва дигар рафторњои 
хатокорона анљом меѐбанд. 

Низомњои њимояти хонавода ѐ арзиши иљтимої бо хатокории љавонон робитаи 
мантиќї дорад. Волидайни љавонони хатокор дар муќоиса бо волидайни љавонони боодоб 
умдатан дар бархўрд бо рафторњои бетартибонаи фарзандони худ аз мањорати кофї огоњ 
нестанд. Њатто дар мавридњои рўбарўшавии волидайн бо вазъияти фарзандонашон 
нисбати майли онон ба рафтори хатокорона муассир аст. Дар бисѐре аз њолатњо волидайн, 
одатан, ваќти худро берун аз хона ва дар муњити кор сипарї мекунанд. Њузур надоштани 
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падар дар хона писари љавонро аз тартиботи њимоятии падар барои ѐфтани сифати 
мардона мањрум месозад. Дучор шудани писарон бо буњрони сифати љинсї аз он 
сарчашма мегирад, ки дар хона падаронро ба таври тўлонї ѓайбат мекунанд, ин амал 
писари љавононро ба сўйи рафтори хатокорона мекашонад. Зеро ин љавонон бо анљоми 
чунин рафтор наќши худро њамчун як писар аз наќши занону духтарон арзишманд нишон 
медињад ва худро ба истиќлоли њувият мерасонанд. Дар ин маврид пардохтан ба умури 
тарбиятии фарзандон тавассути волидайн, ки дорои усули ахлоќии муносиб ва мувофиќ 
њастанд, набояд хусусияти танбењї дошта бошад. Чунин муносибат њангоми назорати 
даќиќ бар кори онон, ширкати волидайн дар зиндагии рўзмарраи љавонон, ба даст 
овардани иттилоъ аз фаъолиятњои фарзандон дар тўли рўз ва омўзиши мањоратњои 
зиндагї ба фарзандон ба таври шевањои масъалаѐбї ва њалли масъала, метавонад пеши 
роњи майли љавононро ба хатокорї бигирад. 

Љавононе, ки дар хонавода ба андозаи кофї дар омўзиши мањоратњои зиндагї оид ба 
масъалаѐбї ва њалли масъала ѐрї надидаанд ва доимо аз тарафи волидайн дар иљрои 
наќшњои иљтимої манъ шудаанд, ѐ волидайн ин эњсосро дар онон ба вуљуд овардаанд, гўѐ 
ќудрати ба даст овардани хостањо ва эњтиѐљоти худро надоранд, дар онон њувияти манфї 
пайдо мешавад ва онон ба рафтори хатокорона рў меоваранд, ки аз љониби њамсолон 
дастгирї мешавад, агарчи ин њувият манфї њам бошад. 

Робитаи волидайн бо якдигар ва бо фарзандон дар тарбияи шафќат ва 
иљтимоъшавии љавонон наќши муњиме дорад. Вале носозгории заношўии волидайн 
метавонад боиси рўоварии фарзандон ба хатокорї шавад. Аз тарафи дигар, созгории 
волидайн ва робитаи мантиќї ва муњаббатомези байни волидайн ва фарзандон, ки ба 
вањдати хонаводагї меанљомад, иртиботи љавононро бо гурўњњои њамсоли хатокор мањдуд 
сохта, рўоварии ононро ба рафтори хатокорона заиф мегардонад. Натиљаи озмуни 
таљрибавї бо 900 љавони 16-19-сола нишон медињад, ки намунањои муносибати 
мутаќобилаи аъзоѐнии хонавода мантиќан бо хатокорї робита дорад. Бештари љавонони 
хатокор дар њолати зикршуда бо волидайни худ норозигї ва ихтилофоти ошкор 
доштаанд, то ба дараљае, ки бо волидайнашон ба душворї муомила мекарданд, вале 
майли онон бо дўстонашон ба сулњомез ва хушоянд анљом мегирифт. Бинобар ин, дарки 
иртибот байни хатокории љавонон ва равобити хонаводагї ба чунин омилњо вобаста аст: 
бо самтњое монанди тарзи гузаронидани ваќти фароѓати фарзандон бо волидайн ва дигар 
аъзоѐни хонавода; муќоисаи он бо гузаронидани ваќти фароѓат бо дўстонашон; дар миѐн 
гузоштани масъалањои шахсии худ бо волидайн; ченаки иртибот байни волидайн ва 
фарзандон. Ба назар гирифтани ин рўйдодњо дар фањмидани сабабњои хатокории љавонон 
хеле муњим аст.  

Баъзе иќтибосњо аз назарияњои љомеашиносї ва назарияи фишор, ки ба оморњои 
расмии каљравињои иљтимої вобаста аст, пойгоњи иќтисодї-иљтимоии хонаводаро аз 
таѓйироти марбут ба хатокорї донистаанд. Соњибназарони ин назарияњо ба ин аќидаанд, 
ки эњсоси мањрумияти љавонон дар хонаводањо бо заминаи иќтисодї-иљтимоии паст, 
набудани шароити муносиби зиндагї ва муњайѐ кардани но эњтиѐљотимуносиби љавонон, 
ононро ба самти рафтори хато рањнамун менамояд. Ин назарияњо љойгоњи машѓулият, 
сатњи тањсилот ва даромади волидайнро њамчун самтњои умдаи заминаи иќтисодї-
иљтимоии хонавода дар назар гирифта, таъсири ин самтњоро ба рафтори хатокоронаи 
љавонон нишон додаанд (Мартин 1957, Коњан 1955, Кловард ва Эњлайн 1960, Милер 1975). 
Ин назарияњо њамчунин ба нотавонии волидайн дар пешкаши подошњои муносиб ба 
рафторњои дурусти љавонон ишора мекунанд. Набудани шароити муносиб барои иљрои 
эњтиѐљоти љавонон ва ба таъхир андохтани комѐбињои онон, то андозае љавононро ба сўйи 
зарарњои иљтимої равона месозанд.  
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ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ 

Хонавода ба унвони як ячейка (бунѐд)-и нињоди иљтимої, дар раванди саодати кулли њаѐти инсонї 
наќши бисѐр муњим бозї мекунад. Баррасии осори зиѐде дар ин замина ва мутолиоту пажўњишњои дохилї ва 
хориљї гувоњи муътамади ин масъала мебошанд. Аммо аз паси тањаввулот ва таѓйироти рў ба рушде, ки дар 
љомеаи башарї ба вуљуд меояд, хонавода њам њамчун асоси љомеа аз ин тањаввулот бенасиб намондааст. Дар 
бисѐре аз мавридњо таѓйироти назаррасеро дар сохтори худ пазируфт ва дар њаќиќат падидаи замонавї 
шудани љомеаи башарї асоси хонаводаро дар бисѐре аз мавридњо устувор кард. Инак, бар асоси мутолиот 
дар бисѐре аз мавридњо ин таѓйирот манфї ва дар бисѐре аз мавридњо мусбат арзѐбї мешаванд. Дар њаќиќат 
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бояд гуфт, ки ин тањаввулу дигаргунињои иљтимої метавонанд пешрав ва ѐ пасрав, худ ба худ ѐ дастурї 
бошанд, муваќќат ѐ доимї, мусбат ѐ манфї бошанд. Њатто бидуни дар назар гирифтани таъсири рушди 
саноат, омилњое чун вусъати бозорњои љањонї, расонањо, хадамот, бењдошт, тањсилот, њамлу наќл ва ѓайра 
баъзан боиси ташкили хонаводањои муосир шудаанд, ки гузариши ин навъи хонаводањо аз љомеаи дигар ва 
аз фарњанге ба фарњанги дигар душвор аст. Бешубња, ташкили ин гуна хонаводањо дорои љињатњои мусбату 
манфї њастанд. Дар ин љо ба љињатњои манфии он, ки дар ба вуљуд омадани зарарњои иљтимої дар пояи ин 
асос таъсиргузор њастанд, мепардозем.  

Калидвожањо: хонавода, хушунат, љамъият, кўдак, волидайн, таълим, тарбият, фарњанг. 
 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 
Семья – ячейка общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском 

союзе и родственных связях, жизнь, которой характеризуется материальными и духовными процессами. Через 
семью сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род и ее формы и функции 
напрямую зависят от общественных отношений в целом, а также от уровня культурного развития общества. Чем 
выше культура семьи, следовательно, тем выше культура всего общества. В этой связи очень важны роли отца и 
матери в семье, а в частности воспитательная насилие в семье необходимо обозначить сущность и значение 
насилия для общества в целом и его субъектов. Проблема насилия до сегодняшнего дня не имеет единой 
теоретической и исследовательской парадигмы и его исследование привлекает внимание исследователей разных 
областей науки. Проблема насилия в семье отражает негативные явления, существующие во взаимоотношениях в 
обществе, свидетельствует о нездоровой социально - нравственной обстановке. Причины проявления насилия 
многочисленны. Они определяются сочетанием различных факторов, ни на один из которых в отдельности нельзя 
возложить ответственность за данное явление, поэтому принято рассматривать причины и факторы насилия в 
целом. 

Ключевые слова: Семья, насилие, ненасилие, общество, ребѐнок, родители, образование, воспитание, 
культура. 

 
HOME VIOLENCE 

The family is the cell of society, the most important form of organization of personal life, based on marital union 
and kinship, life, which is characterized by material and spiritual processes. Through the family, generations of people 
change, a person is born in it, the family continues through it and its forms and functions directly depend on social relations 
in general, as well as on the level of cultural development of society. The higher the family culture, therefore, the higher the 
culture of the whole society. In this regard, the roles of father and mother in the family are very important, and, in 
particular, educational violence in the family, it is necessary to define the essence and significance of violence for society 
as a whole and its subjects. The problem of violence to this day does not have a single theoretical and research paradigm, 
and its study attracts the attention of researchers in various fields of science. The problem of violence in the family reflects 
the negative phenomena that exist in relations in society, which indicates an unhealthy social and moral environment. The 
causes of violence are numerous. They are determined by a combination of various factors, none of which individually can 
not be held responsible for this phenomenon, therefore, it is customary to consider the causes and factors of violence in 
general. 

Key words: Family, violence, non-violence, society, child, parents, education, upbringing, culture. 
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УДК: 378+372.800.4(575.3) 
МОДЕЛИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШЉЎЁНИ 

МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ 
 

Бобохонов Х. Ю. 
Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ 

 
Калимаи модел аз калимаи лотинии modulus гирифта шуда, маънояш тимсол, андоза 

(меъѐр) ва ченак мебошад [2]. Мафњуми модел ба присипи монандї (аналогї) асос карда 
шудааст. Хосиятњои объектњои гуногун, њодисањо ва равандњоро мушоњида карда, дарк 
кардан мумкин аст, ки баъзеи онњо на аз рўйи шакл, балки аз рўйи сохторашон монандии 
муайян доранд. Дар њолате ки ба татќиќотчї шакл нею сохтори њодиса ѐ объект лозим 
бошад, барои тањлили модел принсипи аналогиро истифода бурдан мумкин аст. 

Моделњо имконият медиҳанд, ки дарки бевоситаи он хосиятҳои объектҳо ва 
равандҳое, ки омӯзишашон душвор ѐ ғайриимкон аст, дар шакли возеҳ пешкаши 
пажӯҳишгар гардонида шаванд. 

Илмҳои гуногун объектҳо ва равандҳоро аз нуқтаҳои назари худ мавриди таҳқиқот 
қарор медиҳанд ва барои онҳо моделҳои навъҳои гуногун меофаранд. Моделсозї дар 
тамоми соњањои фаъолияти инсон барои расидан ба њадафњои муайян татбиќ карда 
мешавад [3].  
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Интихоб кардан ва гузаронидани тадќиќотњои илмї дар атрофи модели педагогии 
рушди фарњанги иттилоотии донишљўѐни муассисањои миѐнаи касбї торафт муњиммияти 
педагогї пайдо намуда истодааст. 

Педагогикаи муосир намунањои гуногуни рушди фарњанги иттилоотиро медонад, 
аммо дар ин соња дар кори таълим ва тарбия дар Тољикистон мушкилотњои зиѐде 
мављуданд, ки ба рушди фарњанги иттилоотии хонандагон ва донишљўѐн монеа бунѐд 
менамоянд:  

I. Таъминот: 
-таъминот бо кадрњои баландихтисоси омўзгорї-муњандисї, дар муассисањои тањсилоти 

миѐнаи касбї њамаљониба бањри рушду пешрафти муассисаи таълимї ва дар оянда барои 
рушди фарњанги иттилоотии донишљуѐн мусоидат карда метавонад;  

-дар аксар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї кабинетњои компютерї ба талаботи 
муосири технологию педагогї пурра љавобгў нестанд; 

-як ќатор воситањои иттилоотї куњна ва ба талаботи имрўза љавобгў намебошанд ва 
барои љамъоварї, коркард, нигоњдории иттилоот, санљиши дониш, малака ва мањорати 
њар донишљў дар дарс мувофиќ гардонида нашудаанд;  

-мушкилот оид ба дастрас намудани китобњои дарсї, маводи методї, нишондодњо ва 
инчунин роњњои љалб намудани донишљўѐн ба истифодаи адабиѐтњои гуногун;  

-ташкил намудани китобхонаи электронии муассиса, фонди китобњои электронї, 
истифода аз усулњои муосири китобдорї; 

-мављуд набудани паркњои техникї вобаста ба ихтисосњои муассиса; 
-мавриди истифода ќарор надоштани сомонаи муассисаи таълимї; 
-дуруст ба роњ мондани фаъолияти шуъбаи баќайдгирї; 
-вазъи гузаронидани чорабинињои љамъиятї, мањфилњои илмї ва амалї; 
-пайваст набудани муассисаи таълимї ба шабакаи љањонии Интернет; 
-дар шакли нокифоя ба роњ мондани шароити омўзиши касбу њунарњои иловагї. 

II. Талабот: 
- банаќшагирии фаъолияти омўзгорон дар соли хониши нав; 
-бо усулњои муосир ба роњ мондани таълим; 
-роњандозии фаъолияти роњбарияти муассиса, омўзгорон, кормандони техникї, 

донишљўѐн тибќи ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, низомномањои 
Вазорати маориф ва илм, низомномањои дохили муассиса ва дастурњои хизматї; 

-баланд бардоштани донишњои сиѐсї, тиббї-экологї, бехатарї, њуќуќї-маърифатї ва 
истифода аз воситањои иттилоотї байни омўзгорону донишљўѐн; 

-усулњои муосири љараѐни санљишњои марњилавї (рейтингї) ва љамъбастї;  
-љалби донишљўѐн ба корњои гуногуни илмї-эљодї ва инноватсионї (мустаќилона, 

лоињасозї, навиштани кори курсї ва дипломї). 
III. Раќобатпазирї: 

-гирифтани донишњои табиию риѐзї ва техникї; 
-истифодабарии таљњизотњои электронии умумї ва соњавї; 
-нутќи буррои шифоњї ва хаттї; 
-фарњанги муошират, одобу ахлоќи намунавї, солимии љисмонию рўњонї; 
-донистани забонњои хориљї (умумї ва соњавї); 
-маданияти баланди њуљљатнигорї ва коргузорї. 

Илова бар ин: 
- нокифоягии барќ ва мањрум будани ноњияю вилоятњо дар фасли зимистону тирамоњ 

боиси рушд наѐфтани фарњанги иттилоотї мегардад;  
-дар муассисањои миѐнаи касбї норасоии устодони технологияи нави иттилоотї 

бараъло њис карда мешавад, ки мушкилотро дар њалли ин масъала эљод менамояд ва 
ѓайрањо [4]. Бояд раванди таълим ва тарбия дар муассисањои миѐнаи касбї бо усулњои 
замонавї ва тарзњои инноватсионї ба роњ монда шавад, ки ин ба рушди фарњанги 
иттилоотии донишљўѐн сабаб шуда метавонад.  

Дар шароити муосир дар мамлакати мо таѓйироти куллие дар сиѐсати миллии 
маориф ва таълим рўй дода истодааст. Яке аз вазифањои асосии мактаби муосир кушодани 
иќтидори тамоми иштирокчиѐни љараѐни педагогї ва барои онњо муњайѐ сохтани 
зоњирнамоии имкониятњои эљодї мебошад.  

 Барои амалї намудани ин гуфтањо дар муассисањои тањсилоти касбї, пеш аз њама, 
масъалаи таъминоти муассиса бо кадрњои баландихтисоси омўзгорї-муњандисї ва бо 
усулњои инноватсионї ба роњ мондани таълиму тарбия мебошад [5]. 

Вобаста ба мавзўи илмии интихобшуда таъминоти муассисањои миѐнаи касбї бо 
мутахассисони варзида имконият медињад, ки дар самтњои гуногуни хољагии халќ 
мутахассисонеро омода намоянд, ки дорои дониши табиию-техникї ва ќобилияти 
истифодабарии таљњизотњои иттилоотию электронї бошанд ва дар бозори мењнат 
раќобатпазир бошанд. Њалли ин масъала имконият медињад, ки мутахассисони љавон 
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донишњои назариявї ва амалии худро бо истифода аз дастгоњњои муосири иттилоотию 
электронї дар истењсолот роњандозї намоянд. Аз љумла: 

Дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї омўзгори математика бояд бештар ба 
масъалањои хусусияти амалдошта диќќат дода, онњоро ба донишљўѐн омўзонад. Љараѐни 
дарс хусусияти инноватсионї дошта, аз роњу усулњои муосир истифода бурда шавад. Ба 
роњњои њалли масъалањои вобаста ба самт, хусусияти љамъоварї, коркарди иттилоот 
бештар диќќат дода, инчунин барои онњо модели метематикї ва алгоритм тартиб дода 
тавонад. Ин раванд, имкон медињад, ки мутахассиси оянда татбиќи фанни математикаро 
дар амал дуруст дарк карда тавонад. 

 Математика забони илм ва техника буда, ба њаѐти њамарўзаи инсон бемайлон дохил 
мешавад ва дар соњањои гуногуни ба назари аввал аз математика дур татбиќ меѐбад. Ин 
маќом бо инкишофи компютергардонии љамъияти мо пурзўр гардида, аз њар фарди љомеа 
дониши мушаххас ва тафаккури махсуси математикиро талаб мекунад.  

Омўзгори фанни физика бояд аз њамаи шохањои тахассусї: механика, оптика, 
термодинамика, статика, электроника ва ѓайра бархўрдор бошад. Таљњизотњои дар 
кабинетњои фаннї мављудбударо пурра ва дар сатњи касбї истифода бурда тавонад. Ин 
омилњо имкон медињанд, ки фанни физика дар амалия истифода бурда шавад. Вобаста ба 
талаботњои љањони муосир дар љумњурї тайѐр намудани мутахассисонро дар якчанд 
самтњо пешнињод намудан лозим аст, ки бо фанњои табиї алоќамандии зич доранд. Ба ин 
мисол шуда метавонанд: муњандиси дастгоњњои тиббї, назорати љирмњои осмонї 
(астрофизик), биолог-информатик, биолог-физик, геофизик, муњандис-электроник, 
технологияи мебелсозї, барномасоз-лоињакаш, муњандис-барномасоз, технологияи 
мошинсозї, автоматикунонї дар соњањо, ташхиси компютерии наќлиѐт (компютерная 
диагностика) ва ѓ.  

Барои њалли як ќатор мушкилотњои технологияњои иттиллотї бо сохтани графикњо, 
наќшањо, сохтани равандњои аниматсионї, объектњои дученака ва сеченака, барномасозии 
графикї барои масъалањои мушаххас, ки тасвири наќшакашии компютериро талаб 
мекунанд, дучор шудан мумкин аст. Барои дар сатњи баланд ба роњ мондани соњаи 
наќшакашии (графикаи) компютерї дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, (минбаъд 
МТМК) пеш аз њама, омўзгорони касбиро, омода намудан лозим аст.  

Тибќи стандартњо ва наќшањои таълимии амалкунандаи МТМК дар бахши фанњои 
гуманитарї омўзиши забонњои тољикї, русї, хориљї ва дигар фанњои љомеашиносї љой 
дода шудааст [7]. Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар аксари мавридњо дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї омўзиши забонњои тољикї, русї, хориљї якранг ва дилгиркунанда 
буда, дар раванди таълим аз усулњои муосири таълим, масалан: слайдњо, сабтњои овозию 
ведеої, кабинетњои лингофонї хеле кам истифода бурда мешавад. 

Таълими забони тољикї дар МТМК айнан аз барномањои муассисањои тањсилоти 
умумї гирифта шуда, хусусияти такроршавандагиро дорад.  

Дар раванди таълим ва омўзонидани забони тољикї, пеш аз њама, фарњанги 
њуљљатнигорї, тоза нигоњ доштани забони муошират, истифода аз панду њикматњои 
бузургону мутафаккирони Шарќ дар мавридњои мухталиф нигаронида шавад. Ин раванд 
имкон медињад, ки љамъоварї, нигоњдории иттилоот, коркарди донишу мањорати 
донишљўѐн бою ѓанї гардида, илова бар он худшиносї, Ватандўстї, мењанпарастї, 
инсондўстї, масъулятнокии онњо рушд ѐбад.  

Дар раванди забономўзї масъалањое, ки вобаста ба соња, раванди њуљљатгузорї, 
коргузорї, муошират, иљро кардани ягон амал ѐ идора кардани воситањои электронї 
мављудаанд, омўзонида шаванд, ба маќсад мувофиќ дониста мешавад. 

Яке аз нишондињандањои муњимми фарњанги иттилоотии кишвари мо, яъне 
Тољикистон, донистани забонњои англисї, русї, хитої, њиндї ва ѓайрањо мебошад. Вазъи 
мављудаи саноати компютерї ончунон аст, ки амалан ќисми зиѐди барномањои гуногуни 
татбиќии муосир, бо забони англисї пешнињод карда мешаванд.  

Айни замон 64 муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї, аз љумла шумораи коллељњои 
омўзгорї 15 адад, тиббї 23 адад, техникї ва иќтисодї 14 адад, фарњангї 7 адад, тарбияи 
љисмонї ва њуќуќ 3, кишоварзї 2 адад дар љумњурї фаъолият менамоянд.  

Фанњои табиатшиносї фаќат назариявї таълим дода шуда, дар мавридњои алоњида 
њалли масъалањои таљрибавї ба тариќи назариявї мавриди омўзиш ќарор дода мешаванд. 
Мутаассифона, њолати кабинетњои таълимї, озмоишгоњњои таълимї, китобњои дарсї ва 
дастурњои методї ва маводи иловагии таълим дар ин зинаи тањсилот низ љавобгўи талабот 
нестанд [8]. Имрўзњо дар МТМК таълими назариявиро ба амалия вобаста намудан ва ба 
истењсолот њамгиро намудан, вазифаи аввалиндараљаи масъулини соња мебошад.  

Дар таълимоти Конфутсий аз шиори «Ба ман бигўй, ман онро фаромўш мекунам, 
нишон дењ, ки ман онро ба хотир бигирам, имкон дењ, ки ман худам иљро кунам, ки баъд 
мефањмам» истифода мебурданд. Дар амалия таълим додани фанњои тадрисшаванда 
далели ин гуфтањо мебошад. Яке аз њадафњои асосии Њукумати љумњурї, Вазорати маориф 
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ва илм дар барномаи давлатии «Таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо 
кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї» нишон дода 
шудааст.Дар кабинетњои фаннии МТМК, махсусан дар синфхонањои таълимї камбудињои 
зиѐд ба назар мерасанд. Дар аксари МТМК мудирони кабинетњо ѓайритахассусї 
мебошанд. Илова бар ин, њуќуќу уњдадорињои худро пурра намедонанд, аз њуљљатњои 
меъѐрї ва дастурамалњои вазифавию техникї умуман истифода намебаранд. Мудирони 
кабинетњои фаннї аз донишу мањорати педагогию психологї низ бояд бархўрдор бошанд.  

Барои бартараф намудани ин камбудињо чунин корњо бояд анљом дода шаванд: 
-интихоби мудирони кабинетњо бо тарзу усулњои муосир, масалан эълон дар газетањо, 

ба тариќи озмуну суњбат ба эътибор гирифтани мањорату собиќаи корї; 
-пешнињод намудани ќонунњои амалкунанда аз тарафи раѐсати муассисаи таълимї; 
-пешнињод намудани дастурамалњои вазифавї, техникї ва бехатарї; 
-тањлили дуруст дар њолати супоридан ва ќабули таљњизотњою дастгоњњо. 
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МОДЕЛИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШЉЎЁНИ МУАССИСАЊОИ 

ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ 
Интихоб кардан ва гузаронидани тадќиќотњои илмї дар атрофи модели педагогии рушди фарњанги 

иттилоотии донишљўѐни муассисањои миѐнаи касбї торафт муњиммияти педагогї пайдо намуда истодааст. 
Педагогикаи муосир намунањои гуногуни рушди фарњанги иттилоотиро медонад, аммо дар ин соња дар кори 
таълим ва тарбия дар Тољикистон мушкилотњои зиѐде мављуданд, ки ба рушди фарњанги иттилоотии 
хонандагон ва донишљўѐн монеа бунѐд менамоянд. 

Калидвожањо: фарњанги иттилоотї, тањсилоти миѐнаи касбї, таълим, тарбия, маќсад, муњиммияти 
педагогї, донишљў. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВИДЕНИЯХ 
Было установлено, что выбор и проведение научных исследований по педагогической модели развития 

информационной культуры среди учащихся средних профессиональных училищ повышают педагогическое 
значение. Современная педагогика признает различные типы развития информационной культуры, но есть много 
проблем в образовании и обучении в Таджикистане, что создает препятствия для развития информационной 
культуры студентов и студентов.  

Ключевые слова: педагогическая модель, информационная культура, среднее профессиональное 
образование, образование, цель, значение педагогики, студент 
 

PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION CULTURE OF STUDENTS AVERAGE 
PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

It was established that selection and carrying out scientific research on pedagogical model of development of 
information culture among pupils of average professional schools increase pedagogical value. The modern pedagogics 
recognizes various types of development of information culture, but there are many problems in education and training in 
Tajikistan that creates obstacles for development of information culture of students and students.  

Keywords: information culture, secondary professional education, education, education, purpose, value of 
pedagogics, student 
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ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ КАСБӢ ҲАМЧУН МАСЪАЛАИ ПСИХОЛОГИЮ 

ПЕДАГОГӢ 

 
Бобољонов М. Ш. 

 Институти тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов 
 

Масъалаи ташаккули омодагии касбии омӯзгори оянда ҳамеша дар маркази 
таваҷҷуҳи илми педагога ва амалияи таҳсилот қарор дорад. Зеро сифат ва самаранокии 
таълим дар мактаби таҳсилотк умумї ба дараҷаи зиѐд аз сатҳи омодагии касбии омӯзгор 
вобаста мебошад. Дар айни замон, ташкили заифи омодасозии онҳо ба назар мерасад. 
Мактаби олии педагогк, чун қоида, танҳо омодагии бунѐдии илмиро фароҳам меорад. 
Дар натиҷа омӯзгори оянда дорои бағоҷи калони донишҳо, вале сатҳи нокофии омодагии 

касбию педагогк мешавад. Ин боиси ҷудошавии донишҳои касбк ва таҷрибаи касбии 
мутахассис-педагоги оянда мегардад.  

Омодасозии кадрҳои педагогк дар замони муоссир бо тағйироти куллк дар мазмуни 
таҳсилоти олии педагогие ҳамроҳк дорад, ки бо тавсеаѐбк ва тағйирѐбии сифати соҳаи 
фаъолияти касбии онҳо марбутанд. Ин ба проблемаи омӯзиши нақш ва мавқеи тарбияи 
ҷисмонк ва системаи таҳсилоти олии мутахассиси оянда, бознигарии равишҳои қаблан 
ташаккулѐфта ва татбиқи проблемаи ташаккули шахсияти аз ҷиҳати ҷисмонк ва маънавк 
солим дар шароити муосир дахолат кардааст.  

Консепсияи нави тарбияи ҷисмонк дар ҷумҳурк зарурати андозагирии мувофиқи 
стандарти нави таҳсилотк, нақшаҳо ва барномаҳои нави таълимк, роњњои њалли 
проблемаи мазкурро тақозо менамояд.  

Самти муҳимтарини афзалиятноки таҳсилоти нав дар системаи омодасозии 

омӯзгорони оянда ташаккули мероси фарҳангии халқҳо мебошад, ки шомили зарурати 
эҳѐи фарҳанги анъанавии тарбия, барқарорсозии анъанаҳои миллк, усулҳои махсуси 
ташаккули худогоҳии миллк бо мақсади нигоҳдории солимии миллат мебошад.  

Вале, айни замон неруи рушддиҳандаи анъанаҳои миллии халқи тоҷик ба таври 
нокофк маврдиди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар ин асос, метавон дар назар дошт, ки он 
дорои хусусияти нодире мебошад, ки таҷрибаи бисѐрасраи халқи тоҷик, психология ва 
тарзи ҳаѐти онро ҳамгиро менамояд ва дар марҳилаҳои гуногунии таърихї он хусусиятҳо 
ва сифатҳои беҳтарини инсонк, ба мисли мардонагк, ҷасорат, қаҳрамонк, ҷавонмардк, 
ҳалолкорк, сулҳдӯстк, хушахлоқк ва ғ. ифода намуда, дар айни замон камоли ҷисмонк ва 
маънавии халқ ташвиқу тарғиб мешуданд.  

Дар Стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020, 

ки Ҳукумати ҷумҳурк 4 октябри соли 2011 таҳти № 480 [1] тасдиқ намудааст, зарурати 
муайян намудан, ба пеш бурдан ва дастгирии фаъолнокии ҷавонон дар соҳаҳои иқтисодк, 
сиѐск, эҷодк ва варзишк ва равона сохтани онҳо ба фаъолияти созанда эълон карда 
мешавад.  

Таваҷҷуҳ ба намудҳои миллии варзиш ҳамчун воситаи тарбияи ҷисмонк дар бораи 
зарурати омодасозии омӯзгорон ва мураббиѐни ояндаи фарҳанги ҷисмонии аз рӯйи 
намудҳои варзиш ва мутахассисони дигар дар соҳаи тарбияи ҷисмонк ва варзиш дар соҳаи 
фаъолияти касбии худ шаҳодат медиҳад. Аз ин рӯ, асосноккунии мазмун ва сохтори 
таъминоти ташкилию методии омодагии омӯзгорони ояндаи тарбияи ҷисмонк дар 
ҷумҳурк ҳам дар назария, ҳам дар амалияи ташаккул ва рушди ояндаи педагогика дар 
мактаби олк ифода меѐбад.  

Бояд қайд кард, ки мафҳуми “омодагии касбк”, бо вуҷуди истифодаи васеи он дар 
нашрияҳои илмк, бинобар равишҳои мухталиф ба кушода додани моҳияти он ба интихоби 
роҳи ҳал, самаранокии падидаи мазкур таъсир мерасонад.  

В.В.Краевский дуруст қайд мекунад, ки азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо ва 
малакаҳои касбк натиҷаҳои баландро дар кори омӯзгорон кафолат намедиҳанд ва онҳо 
аксар вақт дар назди вазъиятҳои пешбининашудае қарор мегирифтанд, ки дар онҳо 
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воқеияти педагогк ба вуҷуд меомаданд. Бинобар ин, азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо ва 
малакаҳои муайян зарур мебошад, вале он нишондиҳандаи ягонаи сифати омодагии 

касбие намебошад, ки хусусияти сифатии онро нишон медиҳад - он самтгирк ба 
фаъолияти мушаххаси амалк мебошад.  

Омодасозии касбк ҳамчун категорияи илмк, ба ақидаи А.А.Орлова, “ин раванд ва 
натиҷаи азхудкунии системаи донишҳои касбк, дарки маънои шахсиятии ин донишҳо, 
ташаккули маҳоратҳои асосии умумипедагогк (таҳлилию ташхиск, пешбиникунанда, 
конструктивию ташкилк, коммуникативк, рефлексивк), рушди сифатҳои муҳимтарини 
касбию шахсиятк (эмпатия, устувории эҳсосотї ва дар ин асос ташаккули кредои шахсии 
педагогк) мебошад” [2].  

 Ба ақидаи О.А.Абдулина, раванди мазкур системаи бисѐрҷанбае мебошад, ки 
ҷузъҳои нисбатан мустақил, вале бо ҳамдигар марбут ва вобастаи омодагиро муттаҳид 
месозад [3].  

Таҳлили адабиѐти илмк, бо вуҷуди ихтилофи ақидаҳо доир ба проблемаи мазкур, ба 
муқаррар намудани умумияти назарҳо ба таркибҳои алоҳидаи омодагии касбк имкон 
фароҳам овард. Ин ягонагк дар ба масъалаи азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо 
ба мушоҳида мерасад. Ҳамаи муҳаққиқон чунин ақида доранд, ки омодасозии касбк, ин 
омодасозии мутахассисон барои иҷрои инфиродию эҷодии вазифаҳои касбк мебошад. 
Ҳамзамон, ба он чунин нишондиҳандаҳои рушди шахсият, ба мисли мустақилияти шакли 
рафтор, омодагк ба худтаҳсилотк ва ғ., шомил мегарданд. Як қатор муҳаққиқон (Н. М. 
Бортико, В. Г. Риндак, Н. К. Сергеев, В. А. Сластенин) омодашавии касбии омӯзгорони 
ояндаро ташаккули омодагк ба амалисозии таҳсилоти доимк ва худтаҳсилотк дар назар 
доранд.  

Ҳамин тариқ, таҳти омодагии касбк раванди аз ҷониби омӯзгорони оянда 

азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳои бунѐдие фаҳмида мешавад, ки иҷрои 
бомуваффақияти функсияҳои муайяни истеҳсолиро таъмин месозад.  

Бо вуҷуди ин, дар таърифи мафҳуми “омодагк” дар миѐни олимон ақидаи ягона 
вуҷуд надорад. Масалан, М.И. Дяченко ва Л.А.Кандибович онро ҳамчун омодагии 
шахсият ба иҷрои фаъолияти касбк, ҳамчун сифати шахсият ба назар мегиранд, дар зимн 
ба он такя мекунанд, ки дар раванди фаъолияти меҳнатк ҳам хусусиятҳои устувори инсон 
(эътиқодот, назарҳо, хусусиятҳои характер), ҳам ҳолатҳои вазъиятии психикие зуҳур 
меѐбанд, ки бо раванди меҳнатк (ҳушѐрк, омодабошк) дар робита мебошанд. Омодагк, ба 
ақидаи онҳо, ин мутобиқшавии имкониятҳои шахсият ба амалҳои бомуваффақият дар 
лаҳзаи додашуда, омодабошии ботинии шахсият ба рафтори муайян зимни иҷрои 
вазифаҳои таълимию меҳнатк, тайѐр шудан ба амалҳои фаъол ва ба мақсад мувофиқ 
мебошад [4]. 

И.Т.Бжалава омодагиро ҳамчун нақшаи рафтори ояндае ба назар мегирад, ки ба 
таҷрибаи гузаштаи субъект ва ҳолати кунунк асос ѐфта, шомили на танҳо донишҳо, 
маҳоратҳо ва малакаҳо, балки инчунин сатҳи рушди умумк мебошад, ки яке аз 
нишондиҳандаҳои муҳимтарини онҳо густурдагии интиқоли донишҳо мебошад [5].  

В.Ш.Масленникова чунин ақида дорад, ки омодагк “нишондиҳандаи 
мутамарказшудаи моҳияти фаъолиятии шахсият, андозаи камолоти касбии он, сатҳи 
камолоти касбк ва сатҳи фарҳанги касбк мебошад [6]. 

Ба ақидаи К.К.Платонов, омодагк хосияти интегралии шахсият мебошад, ки 
ибтидои ташаккули он дар зерсохтори таҷриба нињон аст, яъне, дар навбати аввал, бо 
донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо ба миѐн омадааст [7].  

Омодагк шомили маҳорати ташкил намудани меҳнати худ, қобилияти дидани 
дурнамои рушд, маҳорати мустақилона кор кардан мебошад, қайд менамояд Р.А.Низомов 
[8]. 

Бояд зикр кард, ки ҳангоми таҳлил ва омӯзиши асосҳои назариявии ташаккули 
омодагии педагогк мо бо истеъмоли ба таври кофк фаровони мафҳуми “омодагк” дар 
заминаи муҳокимаи мушкилоти салоҳиятнокии касбии омӯзгор дучор шудем.  
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Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки мафҳуми “салоҳиятнокк” шомили таркиботи 
шинохтк, иҷтимок ва рафторк буда, асосан, натиҷаҳои таълим, системаи гароишоти 

арзишк, одатҳо ва ғайраро дар бар мегирад.  
Аз ин рӯ, таҳти мафњуми салоҳиятнокк мо мафҳуми системавиеро мефаҳмем, ки ба 

таркиби он қобилияти субъект ба мутобиқшавк ба шароити доимо тағйирѐбандае шомил 
мешавад, ки дар дарки моҳияти вазифаҳои дарпешистода, дар мавҷудияти донишҳо, 
маҳоратҳо, малакаҳо, таљриба барои ҳалли онҳо мутобиқ ба ҳолатҳои мушаххас, қобилият 
ба худтаҳлилкунк, рефлексия, худтакмилдиҳии доимк ва ғ. ифода меѐбанд.  

Дар бораи мафҳуми “омодагк” бошад, ба ақидаи мо, онро метавон муродифи 
салоҳиятнокк донист. Зеро “омодагк” низ шомили ҳамон ҷузъҳое мебошад, ки дар 
муҳтаво ва сохтори “салоҳиятнокк” мавҷуданд.  

Дар баробари мафҳумҳои “омодагк” ва “салоҳиятнокк”, инчунин мафҳумҳои 
“салоҳиятнокии касбк”, “омодагии касбк” вуҷуд доранд.  

Дар сохтори фаъолияти педагогк мавқеи махсусро омодагии касбк ишғол менамояд, 
ки бо маҳорати эҷодкорона фикр кардан, мустақилона донишҳо ва маҳоратҳоро дар 
фаъолият дар асоси сифатҳои шахсиятк, фарҳанги методологк ва рефлексияи педагогк ба 
кор бурдан тавсиф меѐбад. Илова бар ин, педагогҳо ва дар замонҳои гуногун оиди 
проблемаи мазкур мулоҳиза ронда, ба чунин хулоса омаданд, ки муваффақият дар ин 
фаъолият бо ақл, характер, иродаи худи омӯзгор, тахассуснокї, вежагии шахсиятї ва ғ. 
муайян карда мешавад.  

Ба ақидаи Ю.М.Орлов, педагог бояд дорои унсурҳои асосии функсионалии 
фаъолиятию касбк, маҳорати гузоштан ва таҳлил намудани ҳадафи он, самтѐбк дар 
вазъияти касбк, қабули қарорҳои тахассуск; татбиқи барномаҳо (нақшаҳо)–и муайян, 
санҷидани натиҷаҳои фаъолияти худ ва тасҳеҳ намудани он мутобиқ ба вазъиятҳои 

тағйирѐбанда бошад [9].  
Дар ҳамаи равишҳои номбаршуда барои таърифи омодагии касбии омӯзгор ба таври 

мушаххас дар моҳияти он ҷудо намудани унсурҳои назариявию амалк ва шахсиятк ба 
мушоҳида мерасад. Баъзе муаллифон инчунин ҷузъњои методк, технологк ва ахлоқию 
психологиро ҷудо менамоянд.  

Ҳамин тариқ, омодагии касбии омӯзгор маҷмӯи сифатҳои шахсиятие мебошад, ки 
шомили қобилияти амалисозии бомуваффақияти фаъолияти педагогк буда, доро будани 
маҷмӯи муайяни донишҳоро дар соҳаҳои психологию педагогк, методк, предметк, 
умумифарҳангк, маҳорати иртибот додани донишҳо бо ҳалли амалии вазифаҳои 
мухталифи таълимию тарбиявк, мавҷудияти малакаҳо ва маҳоратҳои амалию технологк, 
шавқу ҳавас ба фаъолияти педагогк, мустақилият, ташаббускорк; маҳорати 
ғайристандартк фикр кардан, маҳорати фаъолияти худро ба таври лозима таҳлил 
намудан, хоҳиши доимо такмил додани фаъолияти касбию педагогии худро тақозо 
менамояд. 

Дар асоси тасаввуроти тавсифѐтаи илмк мо кӯшиш намудем амсилаи сохтории 
омодагии омӯзгори ояндаи тарбияи ҷисмонк ва варзишро барои истифодаи имкониятҳо 
ва воситаҳои миллии тоҷикии тарбияи ҷисмонк таҳия намоем.  

Дар асоси ин, дар чаҳорчӯбаи таҳқиқи мазкур мо зарур донистем феҳрасти арзишҳои 
фарҳанги ҷисмониро мушаххас намоем, ки ба ташаккули мукаммали омодагии донишҷӯѐн 
барои фаъолияти мазкур мусоидат менамоянд. Ба онҳо, пеш аз ҳама, мансубанд: 

 рушди шахск - донистани қобилиятҳои инфиродии худ, рушди доимии 
қобилиятҳо ва дигар хусусиятҳои шахсиятии худ; 

 қаноатмандии маънавк - роҳбарк намудани принсипҳои ахлоқию маънавии 
бартарии талаботи маънавк аз болои талаботи моддк; 

 татбиқи имкониятҳои эҷодии худ, саъю талош барои тағйир додани воқеияти 
иҳотакунанда; 

 тамосҳои фаъоли иҷтимок - барқарор сохтани муносибатҳои мусоид дар соҳаҳои 
мухталифи ҳамкории иҷтимок, тавсеа додани робитаҳои байнишахсиятии худ, татбиқи 
нақши иҷтимоии худ; 
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  муносибат ба омилҳои некуаҳволии моддк ҳамчун ба маънии асосии ҳастк; 
 дастовард – гузоштан ва ҳал кардани вазифаҳои муайяни ҳаѐтк ҳамчун далелҳои 

асосии ҳаѐтк; 
 нигоҳ доштани фардияти худ – бартарии ақидаҳо, назарҳо, эътиқодоти худ аз 

болои ҷамъиятк, дифои нотакрорк ва истиқлолияти худ. 
Интихоби чунин арзишҳои фарҳанги ҷисмонк ба сифати асос барои асосноккунк ва 

таҳияи амсилаи омодагии касбии омӯзгорони оянда, истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои 
бозиҳои миллии варзишии тоҷикк дар раванди фаъолияти педагогк дар мактаб, заминаи 
мусоид фароњам меорад.  

Аз ин рӯ, дар таҳқиқи мазкур мо ба хулосае омадем, ки омодагк таҳсилоти шахсиятк 
мебошад ва омодагии омӯзгори ояндаро ба истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои миллк 
ҳамчун таҳсилоти системавии шахсиятк мавриди назар қарор медиҳем. 

Аломатҳои асосии ҳар гуна система робита, ягонагк ва сохтори вобаста ѐ устувор 

мебошад (И.В.Бездухов), аз ин рӯ метавон дар бораи он гуфт, ки омодагии омӯзгори оянда 
барои истифодаи анъанаҳои миллк, аз ҷумла анъанаҳои варзишк, дорои сохтори худ 
мебошад [10, с. 67].  

Ба таҳқиқоти мавҷуда такя намуда, мо ҷузъҳои зерини сохтории омодагии омӯзгори 
ояндаро барои истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои миллии тарбияи ҷисмонк дар 
системаи омодасозии донишҷӯѐн ҷудо менамоем: 

1. Шинохтк:  
- огоҳк дар бораи хусусиятҳои фаъолияти педагогк, махсусият ва функсияҳои он, 

ки барои иҷрои онҳо мутахассис бояд омода бошад Н.В.Кузмина); 
- маҳорати инъикос ва пешбинк намудани фаъолияти худ (О.Г.Хомерики). 
2. Ангезишк: 
- маҷмӯи ангезаҳои бартаридоштаи рафтор (В.А.Сластенин); 
- дарки аҳамиятнокии меҳнати ҷамъиятк, тайѐрии ташаккулѐфта ба худ омўзиш ва 

худтарбиякунии доимк (Л.И.Рувинский); 
- муносибати эҳсосотию мусбии субъект ба фаъолияти педагогк дар маҷмӯъ, ѐ ба 

иҷрои функсияҳои алоҳидаи касбк (Л.М.Пенкова); 
- Амалк: омодагк ба гузаронидани фаъолияти педагогии самтноки мушаххас 

(Л.Т.Ахтариева); маҳорати фаҳмиши мафҳумҳои илми педагога (В.А.Сластенин). 
Дар асоси тасаввуроти мавҷуда дар бораи сохтори омодагк ба фаъолият дар маҷмӯъ 

ва дар бораи таҳлили ҷузъҳои ҷудокардашудаи омодагии донишҷӯѐн барои истифодаи 
имкониятҳо ва воситаҳои миллии тоҷикии тарбияи ҷисмонк дар раванди таҳсилотии 
мактаби олк муфассалтар истода мегузарем. 

Ба чунин фаҳмиш такя намуда, дар таҳқиқи мазкур ба сифати мазмуни ҷузъи 
шинохтии омодагии омӯзгори оянда барои истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои миллии 
тарбияи ҷисмонк дар фаъолияти амалии педагогк донишҳоро дар бораи фарҳанг дар 
маҷмӯъ ва аз ҷумла дар бораи фарҳанги ҷисмонк, арзишҳои он, донишҳо, воситаҳо ва 
усулҳои ноилшавк ба ҳадафи гузошташуда (методҳо, усулҳо, шаклҳо, воситаҳои ҳамкории 
педагогк), инчунин донишҳои назариявии педагогикаро аз соҳаи фарҳанги ҷисмонк ҷудо 
менамоем, ки ба педагог имкон медиҳанд вазифаҳои педагогиеро ҳаллу фасл намояд, ки 
дар ҷараѐни истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои миллии тарбияи ҷисмонк дар раванди 
таҳсилотк ба вуҷуд меоянд, фаъолияти худро ба нақша гирифта, онро амалк созад, 
ҷараѐни онро назорат кунад, тасҳеҳоти заруриро ворид созад, натиҷаи онро арзѐбк 
намояд. 

Дониш барои омӯзгори оянда на барои он зарур аст, ки он танҳо иттилоот дар бораи 

падидаҳои педагогк, балки инчунин барои арзѐбии амалҳои худ ва донишомӯзон аз рӯйи 
меъѐрҳои арзишҳои фарҳанги ҷисмонк мебошад. Дониш, ба ақидаи С.Л.Катречко, 
функсияи арзѐбиро ҳамон вақт ба иҷро кардан оғоз менамояд, ки ваќте он маънидор 
бошад.  

Зимни иштироки дониш, арзѐбк аз ҷониби омӯзгори оянда, ки ба таркиби маънидор 
такя намуда, дар бораи “ҳодисаи дониш”–и содиршуда шаҳодат медиҳад, лаҳзаи зарурии 
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интихоби усулҳои шинос намудани донишҷӯѐн бо истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои 
миллии тарбияи ҷисмонк мебошад.  

Ғояи В.П.Бездухов дар бораи таркиби маънидори дониш, ки иттилооти омӯзгорро бо 
маънк пур сохта, усули мавҷудияти ӯро дар фазои педагогк муайян месозад, амалан, 
аввалан, мазмуни ташаккулдиҳандаи ҷузъи шинохтии омодагии омӯзгорро ташкил дода, 
худи мутахассиси ояндаро барои истифодаи арзишҳои миллии фарҳанги ҷисмонк 
ташаккул медиҳад, сониян, усулҳои шинос намудани донишомӯзонро бо имкониятҳо ва 
воситаҳои миллии тоҷикии тарбияи ҷисмонк ташаккул медиҳад [10, с. 60-67].  

Таҳлили адабиѐти психологию педагогк доир ба масъалаи мазкур имкон медиҳад 
хулоса барорем, ки ҳар як фаъолияти мушаххаси инсон бар асари ангезаҳое амалк 
мешавад, ки хусусият ва дараҷаи фаъолнокии инсонро муайян месозанд. Ҳар гуна 
фаъолият вақте самаранок хоҳад шуд, агар он бо ангезаҳои муайян ба таҳрик дароварда 
шуда, барои инсон маънк пайдо кунад. Гуфатҳои боло ба андозаи пурра ба фаъолияти 

омӯзгор доир ба истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои миллии тарбияи ҷисмонк дар 
мактаб низ нисбат дорад. Аз ин рӯ, зарур аст ангезаҳое муайян карда шаванд, ки омӯзгори 
ояндаро барои амалисозии фаъолияти педагогк доир ба шинос намудани донишомӯзон бо 
арзишҳои фарҳанги ҷисмонк тавассути имкониятҳо ва воситаҳои миллии бозиҳои 
варзишк таҳрик медиҳанд. Чунин бозиҳои халқи тоҷик, ки аз ҷониби донишҷӯѐн аз худ 
карда мешаванд, дар фаъолияти ояндаи педагогии онҳо ба ангезаҳо табдил меѐбанд.  

Муҳтавои ҷузъи фаъолиятии омӯзгор барои истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои 
анъанаҳои миллии варзишк дар фаъолияти амалии педагогк бо такя ба муқаррароти В.А. 
Сластенин муайян карда мешавад, ки тибқи он ҷузъи мазкур дар маҳоратҳо ифода меѐбад 
[10, с. 52-67] ва интихоби маҳоратҳо бошад, ба самтѐбии донишомӯзон дар олами арзишҳо 
мусоидат менамояд.  

Дар заминаи чунин фаҳмиш ба сифати ташаккулдиҳандаҳои мазмуни ҷузъи 
фаъолиятии омодагии омӯзгори оянда барои истифодаи имкониятҳо ва воситаҳои миллии 
тоҷикии тарбияи ҷисмонк ҳамчун арзишҳои фарҳанги ҷисмонк чунин маҳоратҳоро ба 
маҳорати гароиш додани донишомӯзон ба такомули ахлоқк ва ҷисмонк, маҳорати 
гароиш додани донишомӯзон ба тарзи солими ҳаѐт, маҳорати эҷоди фазои мусоиди 
психологк дар раванди таълимию тарбиявк ҷудо менамоем.  

Ҳамин тариқ, таҳлили ташаккули омодагии омӯзгори ояндаро барои истифодаи 
имкониятҳо ва воситаҳои миллии тоҷикии фарҳанги ҷисмонк ҷамъбаст намуда, ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки он аз маҷмӯи хосиятҳои шахсият иборат буда, чунин имкониятњоро 
фароњам меоранд: касби маҷмӯи муайяни донишҳо дар соҳаҳои психологию педагогк, 
методк, предметк, умумифарҳангк ҳамчун асоси дарки моҳияти мафҳуми “фарҳанги 
миллк”, “воситаҳои миллии тарбияи ҷисмонк”, донистани хусусиятҳои асосии бозиҳои 
миллии варзишк, сабабҳо ва таърихи ба вуҷуд омадан ва рушд ѐфтани онҳо ва ғ.; худро 
ҳамчун субъекти раванди фарҳангк, пеш аз ҳама, тавассути имкониятҳои ҷисмонк, 
маънавии воситаҳои миллии тоҷикии тарбияи ҷисмонк; интихоби оптималии методҳо, 
усулҳо, воситаҳои оптималии истифодаи фарҳанги миллк ва таълими онҳо дар асоси 
анъанаҳои тоҷикии варзишие, ки фаъолияти самараноки баҳисобгирк, фаъолнокк, 
эҷодкорк, мустақилият, таваҷҷуҳи маърифатк ба фарҳанги миллии ҷисмонк; таҳлили 
мазмуни барномаҳо ва дастурҳои таълимии алтернативк, ки шинос намудани 
донишомӯзонро бо воситаҳои миллии тарбияи ҷисмонк пешбинк менамоянд, зимни 
зарурат ба мазмуни маводи ба онҳо пешниҳодшаванда барои дарси шиносок бо воситаҳои 
фарҳанги ҷисмонии хусусияти миллидошта ворид намудани тасҳеҳот; доро будани сатҳи 

кофии омодагии амалию технологие, ки ба эҷоди намунаи мутобиқ ба анъанаҳои 
мардумии варзишии миллати тоҷик равона карда шудааст; таҳлили муносиби консепсияҳо 
ва таҷрибаи педагогие, ки ба проблемаи ироашуда марбутанд.  
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ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ КАСБӢ ҲАМЧУН МАСЪАЛАИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГӢ 

Муаллиф дар мақолаи худ мавзӯи ташаккулии омодагии касбиро ҳамчун масъалаи психологию 
педагогк таҳқиқ намудааст. Таъкид карда мешавад, ки дар замони муосир омодасозии кадрҳои педагогк бо 

тағйироти куллк дар мазмуни таҳсилоти олии педагогие ҳамроҳк дорад, ки бо тавсеаѐбк ва тағйирѐбии 
сифати соҳаи фаъолияти касбии онҳо марбутанд. Тањќиќот ба проблемаи омӯзиши нақш ва мавқеи тарбияи 

ҷисмонк дар системаи таҳсилоти олї ва омоданамоии мутахассиси оянда, бознигарии равишҳои қаблан 
ташаккулѐфта ва татбиқи проблемаи ташаккули шахсияти аз ҷиҳати ҷисмонк ва маънавк солим дар 

шароити муосир дахолат кардааст. Муаллиф ба хулосае меояд, ки омодасозии омӯзгорони ояндаи тарбияи 
ҷисмонк ба салоҳиятнокии касбк, ташаккулѐфтагии қобилиятҳои педагогк ва фарҳанги педагогк, таҷрибаи 

шахск ва услуби эҷодии таҳсил асос меѐбад ва омодагии онҳо барои истифодаи намудҳои миллии варзиш 
шомили маҷмӯи ҷузъҳои ангезавк, шинохтк ва фаъолиятк дар таносуб бо шароити берунаи фаъолияти 

педагогк дар ҷумҳурк ва вазифаҳои дарпешистода доир ба ҳифзи саломатии донишомӯзон мебошад. 

 Калидвожаҳо: омодагии касбк, масъалаи психологию педагогк, таҳсилот, салоҳиятнокк, тарбияи 

ҷисмонк, дониш.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ КАК ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
В своей статье автор исследует формирование профессиональной готовности как психолого-педагогическую 

проблему. Подчеркивается, что в настоящее время подготовка педагогических кадров сопровождается коренными 
изменениями в содержании высшего педагогического образования, связанными с расширением и качественным 
изменением сферы их профессиональной деятельности. Это коснулось проблемы изучения роли и места 
физической культуры в системе высшего образования будущего специалиста, пересмотра сложившихся ранее 
подходов и реализации проблемы формирования физически и духовно здоровой личности в нынешних условиях. 
Делается вывод, что профессиональная подготовка будущих учителей физической культуры базируется на 
профессиональной компетентности и сформированности педагогических способностей и педагогический 
культуры, личностном опыте, творческом стиле учения, а их готовность к использованию национальных видов 
спорта включает в себя совокупность мотивационного, когнитивного дятельностного компонентов в их 
соотношении с внешними условиями педагогической деятельности в республике и предстоящими задачами по 
сохранению здоровья учащихся. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, психолого-педагогическая проблема, образование, 
компетентность, физическое воспитание, знание. 

 
FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 

In his article the author studies the formation of professional readiness as a psychological and pedagogical problem. 
It is emphasized that at present the preparation of pedagogical personnel is accompanied by radical changes in the content 
of higher pedagogical education, related to the expansion and qualitative change in the sphere of their professional activity. 
This touched on the problem of studying the role and place of physical education in the higher education system of the 
future specialist, revising the earlier approaches and realizing the problem of the formation of a physically and spiritually 
healthy person in nanesinyh conditions. It is concluded that the professional training of future teachers of physical culture 
are based on professional competence, the formation of pedagogical abilities and pedagogical culture, personal experience, 
creative style of teaching, and their willingness to use national sports includes the totality of the motivational, cognitive 
components in their correlation with external the conditions of pedagogical activity in the republic and the forthcoming 
tasks of preserving healthy students. 

Key words: professinal readiness, phcycological and pedadogical problem, education, competency, physical 
education, knowledge. 
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ОМЎЗИШИ АНЪАНАҲОИ ХАЛҚЇ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ 

ҶАВОНОН БА ҲАЁТИ ОИЛАВЇ ЗИМНИ АДАБИЁТИ ФАЛСАФЇ-ТАЪРИХЇ ВА 

ПЕДАГОГЇ-РАВОНЇ 
 

Дилафрўз Раљабзода 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Масъалаи тайѐр намудани ҷавонон ба ҳаѐти оилавк замонавк буда, таҳлилу омӯзиши 

ҳамаҷонибаро тақозо дорад. Дар ин росто истифодаи усулу принсипҳои махсус ва 
механизмҳои таъсиркунанда ба ин раванд хеле ҷолиби диққат аст. Яке аз чунин усулҳо ва 
ѐ механизмҳо, ин истифодаи анъанаҳои миллии оилавк дар тайѐр намудани ҷавонон ба 
ҳаѐти мустақилона ба шумор меравад. Истифодаи ин усул ва ѐ принсип аз ҷониби бисѐр 
муҳаққиқон ва олимон дастгирк ѐфтааст ва илман асоснок карда шудааст. 

Масъалаи тайѐр намудани ҷавонон ба ҳаѐти оилавк нав набуда, таърихи куњанро 
дорост. Дар адабиѐту достонҳои мардумони куҳан, ба монанди Ҳинд, Чин, Форс, Миср, 
Рим, Бобул ва ғайра паҳлуҳои гуногуни масъалаи мазкур хотиррасон ва қайд шудаанд. 
Зиндагии оилавк, ѐ ин ки қабилавк ва авлодк аллакай якчанд ҳазорсола вуҷуд дорад.  

Дар адабиѐтҳои маъмулии он давру замонҳо, ба монанди “Авасто”, “Шояст ва 
нашояст”, Эъломияи Курӯши Кабир, Рамаяна ва Мањабњарата, манускрипту достонҳои 
қадимаи мисриҳо, бобулиҳо ва римиҳо ва садҳо дигар бозѐфтҳои қадима, қисман ва ѐ 
алоҳида масъалаи зиндагии оилавк, нақши падар ва ѐ модар дар оила, нақш ва 
нигоҳубини фарзанд, хоҷагидории якҷоя, муносибатњои хешутаборк, шикори якҷоя ва 
ғайра барраск ѐфтаанд.  

Нақши муҳим ва босазоро дар њалли масоили оила ва оиладорк Авасто доро 

мебошад. Ин китоб паҳлуҳои гуногуни ҳаѐтро дар бар гирифта, принсипу қоидаҳои 
дурусти тарзи ҳаѐт, хоҷагидорк, ҳифзи оила ва фарзанд, никоҳ, муносибатњои хешутаборк 
ва ғайраро муайян мекард. Ҳаким Фирдавск дар “Шоҳнома”-и безаволи худ оиларо 
ҳамчун қисмати устувор ва бузурги тамаддуни эрониҳо меҳисобид. Оилаи эрониҳои қадим 
аз падару модар, фарзандон, ғулому хизматгарон иборат буд. Нақши зан дар ин росто, дар 
оила хело бузург буд. Шарти асосии бастани никоҳ ин розигии духтар ва дар баъзе 
мавридҳо волидайн буд [1, с.27,29].  

 Ба тањќиќи ин масъала олимони шинохтаи ин тамаддунҳо, ба монанди Афлотун, 
Арасту, Сенека, таърихшиносон Гомер, Фукидид ва Еврипид ва дигарон диққати хосса 
додаанд. Масалан, Афлотун дар китоби худ “Қонунҳо” чунин қайд мекунад: “Фарзандам, 
- ба писари волидайни ҳақгӯй чунин мегўям, - ту бояд ба никоҳ дарок, то ки ба розигии 

одамони боақл ба амал ояд. Онҳо ба ту ҳангоми никоҳ бастан насиҳат намедиҳанд, ки ту 
аз камбизоатк гурезк ва пайи бойигарк шавк. Дар шароитҳои баробар бояд зиндагии 
содаро интихоб кард ва баъд бояд никоҳ баст. Ва ин ҳолат ҳам ба давлат ва ҳам ба оилаи 
нав ташкилмешуда қобили қабул аст”. Дар дигар ҷо ӯ барои падару модарон таъкид 
мекунад: “Бояд ба падару модарон хотиррасон кард, ки онҳо ҳангоми бастани никоҳи 
фарзандони худ, дар аввал мувофиқ омадани фарзандонро ба якдигар ба назар гиранд ва 
на ба бадаст овардани бойигарк ва баробарии моддии онҳо кўшиш ба харҷ диҳанд” [2, 
с.773]. Ба ақидаи Арасту, муоширати авалини инсонҳо дар оила ба амал меояд, ки асоси 
ҷомеаро ташкил медиҳад. Маҳз аз оила давлатҳо ба вуҷуд омадаанд. Оиди ин масъала 
бисѐр аз мутафаккирони он давру замон фикру мулоҳизаҳои худро баѐн кардаанд.  

Албатта, хотиррасон бояд кард, ки нақш ва таъсири динҳои пешин, ба монанди дини 

оташпарастк (зардуштк), вишнуизм (ҳиндук) ва дини мўсок (яҳудк) дар масъалаи оила ва 
оиладорк, никоҳу зиндагии якҷоя хело ҳам бузург аст. Ҳар яке аз ин динҳо принсипу 
рафторҳо, қоидаву усулҳои махсуси худро дар зиндагии шахск ва оилавк доро буданд. 
Онҳо ҳуқуқу уҳдадориҳо, тарзу усули зиндагии оилавиро муайян мекарданд. Ба ин маънк, 
эҳтимол дини қадимаи ҳиндуҳоро бояд махсус қайд кард, ки масъалаҳои гуногун, 
нозукиҳои ҳаѐти мустақилонаро барраск намудааст. Масалан, дар ҳиндуҳои қадим никоҳ 
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бастан аз синни чаҳордаҳсолагк сар мешуд, духтар худаш шавҳари ояндаи худро интихоб 
мекард, қалинро волидайни арўс медоданд, аз мардуми синфҳои поѐнк ва ѐ болок духтар 

ва ѐ писарро интихоб кардан манъ буд, асоси зиндагии мустақилонаро никоҳи динк 
ташкил медод, ки бе он ҳаѐти оилавк ба ҳисоб намерафт ва ғайра. 

Баъд аз пайдо шудан ва паҳн гаштани динҳои навин, ҳамчун динҳои масеҳк ва ислом 
масъалаи тайѐр намудани ҷавонон ва фарзандон ба ҳаѐти оилавк, масъалаҳои оила, 
принсипу қоидаҳои ҳаѐти мустақилона ва дигар паҳлуҳои он сифати навро пайдо 
менамояд. Дар ин ҳолат, ҳуқуқи оиладорк, ҳуқуқи зану фарзанд, падар, ҳамчун 
сарпарасти хона пайдо мешавад. Албатта, бо такя ба дин ва гуфтаҳои Худо. Масалан, 
баъди пайдоиши ин динҳо, занҳо ва фарзандони хурдсол аз меҳнати ҷисмонии вазнин озод 
карда мешаванд, ба шикор баромадани занҳо манъ карда мешавад, дар набардҳо аз 
қувваи занҳо дигар истифода намебурданд ва аввалин шуда нафақаи зану фарзандон, 
ҷиҳати иҷтимоии масъала барраск ва муқаррар карда мешавад. Аз нуқтаи назари дини 

Ислом оила калид ва асоси ҷомеа буда, бе оила вуҷуд доштани ҷомеаи солим ва 
бардавомро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар ояте омадааст: “Бисѐр аз шумо, ки ба 
оташи дўзах дар рӯзи маҳшар партофта мешавед – онҳое мебошанд, ки аз никоҳу 
оиладорк даст кашидаанд” [3, с.220,221]. 

Замони нашъунамои илму фарҳанг, баъд аз паҳн гаштани дини Ислом ба масъалаи 
оила ва оиладорк, тайѐрии фарзандон ба ҳаѐти мустақилона, тарбияи маънавии онҳо ва 
дигар паҳлуҳои ин раванд олимону мутафаккирони зиѐди асримиѐнагк, ба монанди 
Рӯдакк, Абўалк ибни Сино, Берунк, Форобк, Насируддини Туск, Ибн Рушд, З. Розк, У. 
Кайковус, А. Фирдавск, А. Ҷомк, А. Деҳлавк, Н. Хисрав, Саъдии Шерозк, Ҳилолк ва 
садҳо дигар мутафаккирони он давру замон диққати хосса медиҳанд. 

Ҳамин тавр, дар китоби худ “Тадбири манзил” Абўали ибни Сино қайд мекунад: 

“Пеш аз бастани никоҳ бояд манзиле обод кард. Баъд аз ин оила (хонавода) ташкил карда 
мешавад, ки дар он шавҳар калони хона, зан вазири ӯ, нигаҳдорандаи оташи хона ва 
мулки он ба ҳисоб меравад. Мард дар роҳбарии оила уҳдадор аст, ки ҳар як аъзои оиларо 
ба воя расонад ва назорат кунад, ки коре ва ѐ рафтори номуносибе ба амал наояд. Яке аз 
уҳдадориҳои муҳимми роҳбари хонавода, ин ғамхории доимии ӯ бар наздиконаш аст” [4, 
с.17,44]. Паҳлуҳои гуногуни масъалаи мазкур қисман ва ѐ алоҳида дар асарҳои ӯ 
“Донишнома”, “Тайр”, “Туҳфа”, “Меъроҷнома” ва ғайра тавсиф ѐфтаанд. 

Насируддини Тўск бошад, интихоби занро аз ҷониби мард (шавҳар) хости Худо 
меҳисобид. Ташкили оиларо ӯ ба давом додани насл, нигоҳдории моликият, тарбияи 
дурусти фарзандон, пеш бурдани хоҷагк, нигоҳ доштани оташи хонадон баробар мекард. 
Ва ҳамаи инро мутафаккир санъат меҳисобад. Тўск нақш ва вазифаҳои шавҳар ва занро 
муайян мекунад. Вазифаҳои мард ин масъулият дар беҳбудии ҳамаи аъзоѐни оила 
мебошад. Асоси муносибати оилавиро ӯ ҳамкорк ва ѐрии мутақобилаи аъзоѐни оила ба 
якдигар меҳисобад. Калони хонавода, ба андешаи ӯ, аз ҳама дигар аъзоѐни оила дида бояд 
саховатманд бошад хусусиятҳои ҳамаи аъзоѐни оиларо бояд донад, аз рафтору амалҳои 
онҳо бохабар бошад, ва танҳо ба ин васила ӯ метавонад дар оила хушбахтиро пойдор 
созад [5, с.155,156]. Ҳамаи ин ва дигар масъалаҳо дар асарҳои мутафаккир “Ахлоқи 
Носирк”, “Рисола дар расму оини подшоҳон ва тарзи гирифтани андоз”, “Насиҳатнома ба 
Обокоҳон”, “Рисолаи одоби мутааллимин” ва дигар асарҳои ӯ барраск шудаанд. 

Мутафаккири машҳур Абўрайҳони Берунк дар асарҳои безаволи худ “Ат-тафњим”, 
“Молил-ҳинд”, “Китоб-ул-ҷамоҳид” ва дигар асарҳои барҷастаи худ равшан ва возеъ 
масъалаи иҷтимоии оила ва оиладориро, тарбияи фарзандон ва тайѐрии онҳоро ба ҳаѐти 

мустақилона барраск намудааст. Ӯ қайд мекунад, ки талаботу зарурати моддии инсонҳо, 
онҳоро маҷбур сохтааст, ки ба якдигар муттаҳид шуда, оилаҳо пойдор созанд ва худро аз 
ҳар гуна балову офатҳо эҳтиѐт кунанд. 

Аз ҷумла, дар масъалаи оила ва оиладорк ва паҳлуҳои гуногуни он, асари машҳури 
Кайковус “Қобуснома”-ро қайд кардан бамаврид аст. Мутафаккир ба таври возеъ ва 
фаҳмо масъалаи оиладорк, тайѐрии фарзандон ба ҳаѐти мустақилона, тарбияи маънавии 
онҳоро барраск намудааст.  
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Масъалаи тайѐрии насли наврас, фарзандон, оини оиладорк дар асарҳои зиѐди 
мутафаккирони асрҳои миѐнаи форсу тоҷик барраск шудааст, ки тадқиқоти алоҳидаро 
талаб мекунад. 

Бояд хотиррасон кард, ки аз ҷиҳати таърихк ва психологию педагогк оилаи тоҷик, 
тарзи ҳаѐту принсипу қоидаҳои он се давраи таърихиро паси сар кардааст: замони қадим – 
давраи дини оташпарастию буддок; замони қадими нав – замони пайдоиши ислом ва 
паҳншавии он ва сеюм – давраи шӯравк-коммунистк. Албатта, ҳар як давру замон бо 
сиѐсати худ, бо фалсафа ва принсипу механизмҳои роҳбарии худ ба оилаи тоҷик, ба 
анъанаву оини он, ба қоидаву рафтори он, ба принсипу механизмҳои пойдории он таъсири 
бузурге гузоштааст. Аз ин рӯ, дар оилаи имрӯзаи тоҷик нақшу осори ин се давраи 
таърихиро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар гирди оташ гардиши домоду арӯс, 
сартарошону шӯяк-шӯякон аз давраи оташпарастк, никоҳи мусулмонк, мақоми 
дуюмдараҷаи зан дар хона – давраи исломк ва ақди никоҳи давлатк, оростани базм, 

пўшидани либоси сафед – давраи шӯравиро инъикос мекунанд. Ба ҳамаи ин нигоҳ 
накарда, бо сабаби доро будани таърихи куҳан, адабиѐту маънавиѐт, маданияту шарҳдорк 
оилаи тоҷик дар ҳама давру замонҳо оину анъанаҳои махсуси оиладории худро дошт. Ин 
гуфтаҳоро бисѐр аз тадқиқотчиѐну олимони ватаниву хориҷк тасдиқ мекунанд. 

Дар замони нав, баъд аз ташкили РСС Тоҷикистон дар ҳайати ИЉШС, адабиѐту 
маънавиѐт, илму фарҳанги тоҷик рушд мекунад. Ба арсаи ҳаѐт ва эҷодиѐт шоиру 
нависандагон, олиму мутафаккирони замони нав қадам мемонанд. Таърихи халқи тоҷик, 
адабиѐту илми он аз сари нав ба ҷаҳониѐн аз ҷониби бостоншиносони ҳам ватанк ва ҳам 
хориҷк муаррифк карда мешаванд. Олимони рус Брагинский ва Бартолд аввалин шуда 
дар бораи халқи қадими Осиѐи Марказк – тоҷикон сухан меронанд ва асару 
навиштаҷотҳои зиѐдеро ба оламиѐн пешкаш мекунанд. 

А. Лоҳутк, Ҷ. Икромк, Р. Ҷалил, С. Айнк, М. Турсунзода, Б. Ғафуров бо асару 
тадқиқотҳои илмии худ таърихи халқи тоҷик, тарзи ҳаѐт, маданияту фарҳанг, анъанаҳои 
оилавии онро ба ҷаҳониѐн муаррифк мекунанд. Ин масъаларо файласуфон, 
ҷомеашиносон, педагогҳо, равоншиносон, демографҳо, табибон ва кормандони илм 
барраск мекунанд. Садҳо очерку мақолаҳо, навиштаҷоту ақидаҳо, асару корҳои илмк 
бахшида ба ин масъалаи муҳим аз солҳои 50-уми қарни XX то замони ба даст овардани 
истиқлолият аз чоп бароварда шудаанд. Дар ин корҳо паҳлуҳои гуногуни масъалаи оила 
ва оиладорк, тарзу усули зиндагии мустақилона, таърихи оилаи тоҷик, тайѐрии фарзандон 
ба ҳаѐти оилавк, анъанаҳои халқии оилаи тоҷикк ва аҳамияти он дар тайѐр кардани 
ҷавонон ба ҳаѐти мустақилонаи оилавк ва дигар масъалаҳои муҳимми бахшида ба ин 
мавзӯъ барраск шудаанд.  

Аз ҷумла асару тадқиқотҳои олимон Арабов И.А., Ғафуров М.К., Давлиев И.А., 
Исоев С., Ҳошимов А.Х., Раҳимов Х., Нуров А., Маҷидова Б, Балагушкин Е.Г., 
Шоҳисматуллоев Ш., Маҳмудов М. ва дигаронро қайд кардан бамаврид аст. Дар 
тадқиқотҳои илмии онҳо диққати хосса ба таҳлили моҳияти оилаи муосир, хусусиятҳои 
муносибатҳои хоҷагидорк, нақш ва мақоми оила дар ҷомеа, қонуниятҳои таърихии рушду 
такомули муносибатҳои оилавк дар алоқа бо вазъи сиѐсиву иқтисодии ҷомеа, ошкор 
намудани диалектикаи таъсири мутақобилаи оила ва давлат, ошкор намудани роҳи ҳаѐтии 
насли наврас бо истифода аз анъанаҳои оилавк, нақш ва таъсири анъанаҳои оилавк, 
масъалаҳои сохтори иҷтимоии оила ва оиладорк, раванди тағйири он, ҷанбаҳои ҳуқуқии 
оила ва муносибатҳои оилавк ва даҳњо масъалаҳои муҳиму мумбрам барраск ва тањќиќ 
шудаанд.  

Дар солҳои охир тадқиқотчиѐн диққати худро ба тарзи ҳаѐти оила ва оиладорк, 
рафтори иҷтимоиву демографии он аз нуқтаи назари раванди демократикунонии ҷомеа, 
сабабҳои оиладоршавк, муносибатҳои заношӯк, масъалаҳои суботу устувории оила, 
тарбияи маънавии кӯдакон дар хона, сабабҳои низову хархашаҳои оилавк равона 
кардаанд [6, с.61,73].  

Ҷолиби диққат тадқиқотҳои олимон Қосимова С.Р. [7, с.200], Диноршоев З., 
Муҳамадиев Д. [8, с.78,87], Хегай М. мебошанд, ки ба масъалаҳои тағйирѐбии мусбию 
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манфии муносибатҳои гендерк, таъсири онҳо ба муносибатҳои оилавк-никоҳк бахшида 
шудаанд.  

Оид ба масъалаи анъанаҳо ва расму оинҳои миллии тоҷикк олими тоҷик Маҷидова 
Б. дар рисолаи доктории худ “Анъана ва расму оинҳои халқк ҳамчун воситаи 
ташаккулѐбии сифатҳои маънавии кӯдакон дар оила” кори тадқиқотиро анҷом додааст. Ӯ 
дар кори тадқиқотии худ паҳлуҳои гуногуни ин масъаларо баррраск кардааст, ба 
монанди: ҷанбаи таърихии рушди анаъанаҳо ва оинҳои халқи тоҷик, мафҳуми анъана ва 
оинҳои пешрафта, таъсири анъана ва оинҳо дар фаъолияти муассисаҳои тарбиявк-
таълимии томактабк, хусусиятҳои тарбиявии анъана ва оинҳои халқк, оила ҳамчун 
институти иҷтимок дар ташаккулѐбии сифатҳои маънавии шахсияти кӯдакон, нақши 
анъана ва оинҳои халқк дар ташаккулѐбии сифатҳои маънавии кӯдакон, анъанаҳои 
серфарзандк, имкониятҳои тарбиявк ва мушкилиҳои он, таснифоти анъана ва оинҳои 
халқк дар замони муосир, таъсири афсонаҳои мардумии тоҷикк дар ташаккулѐбии 

сифатҳои маънавии кӯдакон ва ғайра. Тадқиқоти Маҷидова Б. масъалаи дарки мафҳуми 
анъана ва расму оинро дар замони муосир осону равшан мегардонад. Чунки омӯзиши 
масъалаи анъана ва расму оинҳои оилавк дар тайѐрии ҷавонон ба ҳаѐти оилавк бе дарки 
мафҳуми анъана ва расму оини мардумк ғайриимкон аст [9, с.15,73].  

 Илова бар ин, тадқиқотҳои олимони тоҷик А. Ҳошимов, С. Исоев, М. Иззатова, М. 
Сайфуллоев, мақолаҳои навини тадқиқотчиѐн К. Нурулҳаков, З. Дўстмуњаммадов, М. 
Раҳимов, А. Мардоноваро қайд кардан бамаврид аст. А. Ҳошимов масъалаи анъанаҳои 
педагогии мардуми тоҷикро бо ҷанбаи ташаккулѐбк ва рушди минбаъда, муносибатҳои 
нави оилавк-хоҷагк (1972) барраск мекунад. С. Исоев масъалаҳои истифодаи анъанаҳои 
мардумиро дар тарбияи меҳнатии кӯдакон дар оила дидааст (1979). М. Иззатова қисман 
усулҳои тарбияи кӯдакони томактабиро дар оила барраск кардааст (1980). М. Сайфуллоев 

назарияи ақидаҳои тарбияи ақлонк, меҳнатк ва маънавиро дар педагогикаи мардумк 
барраск намудааст (1986). 

Ҷолиби диққат, албатта, тадқиқотҳои илмии олимон Ашуралиев М.И., Атоева М.Ҷ., 
Сафаралиев Б., Ҷалилова М.Н., Сафаров Ш.А., Жумабоев Р., Хидирова Л.С., Раҳмонова 
Н.С., Ҷалилова Ҷ.К., Раҳимова Г. ва дигарон мебошанд, ки паҳлуҳои гуногуни масъалаи 
анъанаҳои мардумии тоҷикро, аз ҷумла оилавиро дар корҳои тадқиқотии худ барраск 
намудаанд. 

Байни ҳама тадқиқотҳои номбаршуда, тадқиқоти илмии Раҳимов (Раҳимзода) 
Хуррамро қайд кардан бамаврид аст. Тадқиқоти доктории ӯ “Таъсири институтҳои 
иҷтимоии тарбия дар тайѐрии хонандагони синфҳои болок ба ҳаѐти оилавк” паҳлуҳои 
гуногуни масъалаи истифодаи анъанаҳои оилавии тоҷик дар тайѐрии хонандагон ба ҳаѐти 

оилавиро инъикос мекунад [10, с.14,120]. Ногуфта намонад, ки тадқиқоти аввали олими 
зикршуда низ ба тайѐрии хонандагон ба ҳаѐти оилавк бахшида шудааст. Олими варзида 
дар кори илмии худ масъалаҳои зеринро барраск намудааст: асоси иҷтимоии тағйирѐбии 
муносибатҳои маънавк дар оила; асосҳои педагогии тарбияи маънавии хонандагони 
синфҳои болок дар оила ва тайѐрии онҳо ба ҳаѐти оилавк; обрўю эътибори падару модар 
дар оила ва нақши онњо дар тарбияи хонандагони синфҳои болок; хусусиятҳои равонк-
синнусолии хонандагони синфҳои болок ва аҳамияти он дар кори мактаб оид ба тайѐрии 
хонандагони синфҳои болок ба ҳаѐти оилавк, нақши воситаҳои ахбори умум дар тайѐр 
намудани хонандагони синфҳои болок ба ҳаѐти оилавк; таъсири институтҳои иҷтимоии 
тарбия дар тайѐр намудани хонандагони синфҳои болок ба ҳаѐти оилавк ва ғайра. 

 Ў аз ҷумла қайд мекунад, ки анъана ва расму оинҳо вазифаҳои махсусро дар 

муносибатҳои оилавк-никоҳк доранд, ба монанди вазифаҳои иҷтимок, танзимк, 
муоширатк, интиқолк, эстетикк, ақидавк-тарбиявк. Илова бар ин, ӯ анъанаҳоро ба 
консервативк, динк, иҷтимок, равонк-педагогк тасниф кардааст. 

Раҳимзода Х. иброз медорад, ки анъана, расму оинҳои халқк дар тайѐрии ҷавонон ба 
ҳаѐти оилавк аҳамияти зерин доранд: 
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-  қобилияти зиндагии якҷояро, муносибатҳои дӯстонаро дар коллективи оилавк 
мустаҳкам мекунанд, ба азхудкунии меъѐру қоидаҳои рафтор, муносибатҳои байни 

калонсолон ва кӯдакон, байни ҷинсҳо мусоидат мекунанд; 
- таҷрибаи хоҷагидориро, худхизматрасониро, уҳдадориҳои оилавиро интиқол 

медиҳанд, ба рушди қобилияту малакаҳо, меҳнатдӯстк мусоидат мекунанд; 
- ба рушди сифатҳои меҳнатдӯстк, коллективизм, масъулият дар назди хонавода, 

муҳаббат ба волидайн, муносибати маҳрамона ба якдигар мусоидат мекунанд; 
- ҳисси ватандӯстк, ватанпарастк, хизмат ба Ватан, ҳифзи онро тарбия мекунанд; 
- арзишҳои миллии маънавию маданиро нигоҳ медоранд, шавқ ба онро пайдо 

мекунанд, ки ин таҷрибаро интиқол диҳанд; 
- ба ташаккулѐбии ҷаҳони маънавии инсон, дарки он мусоидат мекунанд. 
Масъалаи омӯзиши анъанаҳо ва расму оинҳо ва наќши онњо дар тайѐр намудани 

ҷавонон ба ҳаѐти оилавк мураккаб буда, ҷанбаҳои мухталифро дорост ва таҳқиқи 

алоҳидаи илмиро тақозо дорад.  
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ОМЎЗИШИ АНЪАНАҲОИ ХАЛҚЇ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ ҶАВОНОН БА 

ҲАЁТИ ОИЛАВЇ ЗИМНИ АДАБИЁТИ ФАЛСАФЇ-ТАЪРИХЇ ВА ПЕДАГОГЇ-РАВОНЇ 

Муаллиф дар мақолаи худ паҳлуҳои гуногуни масъалаи мазкурро барраск намудааст. Масъалаи 

мазкур, ба гуфти муаллиф, мубрам буда, таҳқиқоти махсусеро тақозо дорад. Муаллиф возењ ва фаҳмо, пай 
дар пай шароитҳои педагогк-равонк ва таърихии масъалаи истифодаи анъанаҳои мардумии оилавиро дар 

тайѐр намудани ҷавонон ба ҳаѐти оилавк дида баромадааст. Дар мақола шароитҳои пайдоиши ин масъала 
аз давраҳои қадим, аз замони пайдоиши аввалин тамаддунҳои инсонк – Ҳинд, Чин, Форс, Миср, Рум ва 

аввалин динҳои ҷаҳонк – буддизм, зардуштия ва асотирҳои мисру румиҳо дида баромада шудаанд. Муаллиф 
қайд мекунад, ки ҳатто дар он давру замонҳои қадим олимон, мутафаккирон ва рўҳониѐн масъалаи оила ва 

оиладорк, тарбияи фарзандон ва дигар масъалаҳои нозуки зиндагии шахсиро бо ҳар роҳу воситаҳо дида 
баромада буданд. Ба ин гуфтаҳо китобҳои муқаддаси “Авасто”, “Мањабњарата”, “Инҷил” ва дигарњо далел 

мебошанд. Гузашта аз ин, муаллиф қайд мекунад, ки замони нумӯи илму фарҳанги Юнону Рими ќадим, 
масъалаи оила ва оиладорк аз ҷониби олимону файласуфони гуногун барраск шудааст. Дар замонҳои пас аз 

пайдоиши дини Ислом дар асрҳои миѐна миқдори зиѐди олимону шоирон, нависандагону файласуфон, аз 
ҷумла мутафаккирони барҷастаи форсу тоҷик масъалаи оила ва оиладорк, тайѐрии фарзандон ба зиндагии 

шахск ва оилавиро дар бисѐре аз асару корҳои илмии худ барраск намудаанд. Мисоли он “Ќобуснома”-и 
Кайковус, “Тадбири манзил”-и Сино ва садҳо дигар асарҳои олимону мутафаккирони асримиѐнагк ба ҳисоб 

мераванд. Дар охир, муаллиф дар мақолаи худ олимону тадқиқотчиѐни замони навро, замони шӯравк ва 
замони мустақилияти Тоҷикистонро, ки масъалаи анъана ва расму оин, оила ва оиладорк, тайѐрии 

фарзандон ба ҳаѐти оилавк барраск намудаанд, нишон додааст. Муаллиф миқдори зиѐди олимону 
тадқиқотчиѐнро нишон додааст, ки паҳлуҳои гуногуни масъалаи мазкурро дар асару тадқиқотҳои худ дида 

баромадаанд. Мақола аз ҷиҳати илмк дуруст навишта шудааст, замонавк ва мубрам аст. Ба муаллиф зарур 
аст, ки дар оянда ҷиҳату паҳлуҳои гуногуни ин масъаларо омӯзад, хулосаҳои дуруст барорад ва барои 

беҳтар намудани шароити дарки ин масъала пешниҳодҳои махсусеро барои дигар кормандони илм ва 
истифодабарандагони масъалаи мазкур пешкаш кунад.  

Калидвожаҳо: оила, зиндагк, анъана, расм, оин, оиладоршавк, зиндагии шахск. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНЫХ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ В ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Автор в своей статье рассмотрел различные аспекты данного вопроса. Этот вопрос является актуальным и 

требует специальных исследований. Автор ясно и понятно, последовательно рассматривает педагогические и 
исторические условия использования семейных традиций в подготовке молодежи к семейной жизни. Также в 
статье рассмотрены условия развития этого вопроса с древнейшей эпохи, со времен возникновения первичных 
цивилизаций - Индии, Китая, Персии, Египта, Рима и первых мировых мировых религий - буддизма, зороастризма, 
мифологий различных народов. Автор отмечает, что даже в древние времена ученые, мыслители и духовные 
служители изучали проблемы семьи и семейных отношений, воспитания детей и другие тонкости личной жизни 
всеми средствами и способами. Это доказывают священные книги Авеста, Махабхарата, Библия и другие. Кроме 
того, автор отмечает, что с развитием науки и культуры в Древней Греции и в Риме, вопросы семьи и брака 
обсуждались и были рассмотрены различными учеными и философами. Во времена возникновения ислама в 
средние века многие ученые, поэты, писатели и философы, в том числе персидские и таджикские философы, 
рассматривали вопросы семьи и брака, подготовки детей к личной и семейной жизни во многих своих 
исследованиях и произведениях. Примером вышесказанного могут быть «Кабуснаме» У. Кайковуса, «Тадбири 
манзил» А. Сино и сотни других произведений средневековых ученых и мыслителей. Дальше автор приводит 
ученых и исследователей советской эпохи и времен приобретения независимости Таджикистана, которые 
рассматривали вопросы традиций и обычаев, семьи и семейных отношений, подготовки учащихся и детей к 
семейной жизни. Автор показывает большое количество исследователей и ученых, которые изучали различные 
аспекты этой проблемы в своих исследованиях. Статья с научной точки зрения написана правильно, она 
современна и актуальна. Автору необходимо в будущем учесть различные аспекты этого вопроса, сделать 
необходимые заключения и для обеспечения условий более глубокого понимания этой проблемы, предоставить 
специальные предложения другим работникам науки и последователям этого вопроса. 

Ключевые слова: традиции, обряды, семья, молодѐжь, история, формирование, семейная жизнь. 
 

THE STUDY OF FOLK FAMILY TRADITIONS IN THE PREPARATION OF YOUNG PEOPLE FOR FAMILY 
LIFE IN THE PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL AND PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 

LITERATURE 
The author in his article considered various aspects of this issue. This question is relevant and requires special 

research. The author is clear and understandable, consistently examines the pedagogical and historical conditions for the 
use of family traditions in preparing young people for family life. The article also discusses the conditions for the 
development of this issue from an ancient era, since the emergence of primary civilizations — India, China, Persia, Egypt, 
Rome, and the first world religions — Buddhism, Zoroastrianism, and mythologies of various peoples. The author notes 
that even in ancient times, scientists, thinkers and clergymen studied the problems of family and family relationships, 
parenting and other subtleties of personal life by all means and methods. This is proved by the holy books of the Avesta, 
the Mahabharata, the Bible and others. In addition, the author notes that with the development of science and culture in 
ancient Greece and Rome, issues of family and marriage were discussed and reviewed by various scientists and 
philosophers. At the time of Islam in the Middle Ages, many scholars, poets, writers and philosophers, including Persian 
and Tajik philosophers, considered the issues of family and marriage, preparing children for personal and family life in 
many of their studies and works. An example of the above can be W. Kaikovus's ―Kabusnam‖, ―Tadbiri Manzil‖ by A. 
Sino and hundreds of other works of medieval scholars and thinkers. Further, the author cites scholars and researchers of 
the Soviet era and the times of the independence of Tajikistan, who considered the issues of traditions and customs, family 
and family relations, the preparation of students and children for family life. The author shows a large number of 
researchers and scientists who have studied various aspects of this problem in their research. The article is scientifically 
written correctly, it is modern and relevant. In the future, the author needs to take into account various aspects of this issue, 
draw the necessary conclusions and to provide conditions for a deeper understanding of this problem, provide special offers 
to other scientists and followers of this issue. 

Key words: traditions, ceremonies, family, youth, history, formation, family life. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Ёфтаков Х.Ф. 
Институт физической культуры Таджикистана им. С.Рахимова 

 
С развитием интернациональных связей Таджикистана с зарубежными странами и ростом 

межкультурного сотрудничества увеличилось также значение практического владения 
иностранными языками, что обусловило усиление ориентации на международные требования к 
уровню владения ими. В таких условиях компетенцию преподавателя иностранного языка 
следует рассматривать как потенциал установления связи между знанием и ситуацией или как 
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способность найти или обнаружить процедуру, знание и действие, которые подходят для 
решения сложившейся проблемы.  

 Стремительные изменения профессиональных задач, связанных с введением новых 
технологий во всех сферах жизни, предполагают наличие новых квалификаций и профессий. 
Умения, обычно характеризовавшие выполнение какой-либо профессии, в современное время 
являются недоступными. Поэтому нынешнему преподавателю иностранного языка необходимо 
также умение предвидения вероятных трудностей, принятия соответствующих решений, 
сотрудничества с другими и координация своей деятельности. 

Для человека быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации свои 
полученные знания и опыт. Компетентность любого человека связана с его деятельностью, а, 
следовательно, и с его профессией. Для успешного выполнения профессиональной 
деятельности субъекту компетентности необходимо обладание совокупностью 
психофизиологических, психологических и личностных характеристик, которые определяются 
как профессионализм. 

Педагогическая профессия одновременно является и преобразующей, и управляющей, 
поэтому чтобы управлять процессом развития личности необходима компетентность. 
Следовательно, понятие профессиональной компетентности педагога является выразителем 
единства его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности, 
характеризуя при этом уровень его профессионализа. 

Педагогическое мастерство, по мнению А.С.Макаренко, представляет собой знание 
особенностей педагогического процесса, умение построить и привести его в движение. Часто 
педагогическое мастерство сводят к умениям педагогической техники, когда она представляет 
собой лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства [2, c. 105]. При условии 
целенаправленной работы над собой овладение педагогическим мастерством оказывается 
доступным каждому педагогу. «Педагогическое мастерство формируется на основе 
практического опыта, хотя не каждый опыт становится источником профессионального 
мастерства, каким является только осмысленная и проанализированная педагогическая 
деятельность» [2, c. 105]. В понимании преподавательского мастерства в педагогической 
теории, таким образом, исторически сложились два подхода. Первый из них связан с 
пониманием методов педагогического труда, а второй подход основывается на таком 
утверждении, что в воспитании ведущая роль принадлежит личности педагога, а не методу его 
преподавания. Одним словом, мастерством преподавателя является его компетентность. 

Безусловно формирование профессиональной компетенции осуществляется еще во время 
обучения в учебном заведении После его окончания такой процесс оказывается постоянным, 
так как в кругу самообразования, в научной и практической деятельности будет происходит 
непрерывный поиск новых знаний, методов и приемов работы, а также развитие творческого 
потенциала и апробирование новых технологий.  

Рассматривая сущность и структуру профессиональной компетентности преподавателя 
английского языка, следует начать с его коммуникативной компетенции. Дело в том, что 
основная цель обучения английскому языку на современном этапе заключается в 
формировании коммуникативной компетенции студентов. При конкретизации аспектов 
профессиональной компетенции преподавателя английского языка, наряду с обладанием 
коммуникативной компетенцией, выделяются такие составляющие, как: лингвистическая 
компетенция (языковая и речевая), компетенция дискурса, социально-лингвистическая 
компетенция социально-культурная компетенция социальная и стратегическая компетенция. 

 Лингвистическая компетенция преподавателя английского языка заключается в знании 
лексических единиц, определенных грамматических правил, посредством которых формируется 
значимое высказывание. Их составные части называются языковой и речевой компетенцией. 
При этом к языковой компетенции относятся соблюдение базовых требований, предъявляемых 
к лексико-грамматическому и фонетическому оформлению речи; а также к речевой, а именно: 
владение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке. 

Компетенция дискурса представляет собой способность в коммуникативно-значимых 
высказываниях воспринимать и успешно достигать связности отдельных выражений.  

Что касается социально-лингвистической компетенции преподавателя английского языка, 
то в соответствии с ситуацией общения она отражает его способность использовать и 
интерпретировать языковые формы. 

Социально-культурная компетенция заключается в определенной степени знакомства с 
социокультурным контекстом, в котором изучаемый язык находится в пользовании. 
Относительно образовательной цели английского языка следует отметить, что иноязычное 
образование представляет собой передачу иноязычной культуры, являющейся составляющей 
социально - культурной компетенции. Социальная компетенция является желанием и 
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готовностью к вступлению во взаимодействие, сопереживание, а также способность к 
ориентированию в ситуациях социального общения.  

Стратегическая компетенция формулируется в том, что для компенсации непонимания, 
незнания речевого кода необходима способность использовать вербальные и невербальные 
стратегии. Следует иметь в виду, что уважение к языку и культуре страны воспитывается в 
процессе улучшения познания в области культуры страны изучаемого языка и повышения 
уровня владения языком. Преподаватель, обладающий вышеперечисленными компетенциями, 
представляя собой носителя иноязычной культуры и используя свои знания, формирует и 
развивает отношение студентов в учебном процессе к знаниям иноязычной культуры как к 
культурным и духовным ценностям.  

 К числу профессиональной компетенции следует также соотнести профессиональную 
подготовленность, включающую в себя профессиональные умения преподавателя английского 
языка. По мнению Е. И. Пассова, их насчитывается восемь умений [3, c. 55]. К ним относятся 
профессионально-коммуникативные умения (владение лексикой классного обихода, владение 
профессиональной терминологией ведения урока на иностранном языке), аналитические 
умения (самоанализ и анализ урока, отбор теоретического и практического материала для 
обновления содержания обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучаемых, оценка методических материалов и учебно-методического комплекса на предмет их 
соответствия учебным программам и индивидуальным особенностям обучаемых) и т.д.  

Сравнение определения уровня профессиональной компетенции преподавателей 
иностранных языков с требованиями к квалификации и государственным стандартом позволяет 
выделить три базовых параметра: коммуникативная компетенция (языковая, речевая); 
социокультурная, компенсаторная, учебная компетенции; профессиональная компетенция 
(профессионально-коммуникативные умения,умения в планировании, организационные 
умения, аналитические умения, умения в обеспечении контроля и оценивания, 
исследовательские умения, психолого-педагогическая компетенция, филологическая 
компетенция, личностные характеристики, общекультурная компетенция [4, c. 45]. 

Разные авторы по-разному подходили к определению структурных компонентов 
профессиональной компетентности. Например, О.Е. Лебедев выделяет следующие пять ее 
элементов: специальная компетентность, определяемая областью преподаваемой дисциплины; 
методическая компетентность, определяющая способы формирования знаний, навыков, умений 
студентов; психолого-педагогическая компетентность, представляющая собой психолого-
педагогический компонент обучения; дифференциально-психологическая компетентность, 
содержающая мотивы, способности, направленности обучаемых; аутопсихологическая 
компетентность [1, c. 68]. 

Что касается будущего преподавателя английского языка, то ту или иную 
субкомпетенцию его профессиональной компетентности формирует определенный вид 
деятельности. При этом педагогическая деятельность развивает способность логически верно 
выстраивать письменную и устную речь; владение каким-либо иностранным языком на уровне, 
который позволяет получать, оценивать информацию из источников зарубежных стран; 
означает готовность к толерантному восприятию культурных и социальных различий, 
бережному и уважительному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 
способность в применении навыков публичной речи, ведении дискуссий, полемик; осознание 
социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией и стимулом к 
выполнению своей профессиональной деятельности; способности к разработке, 
редактированию текстов, имеющих профессиональное и социально значимое содержание; 
владение основами профессиональной речевой культуры; способность разрабатывать и 
реализовывать различные учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях. 

Культурно-просветительская деятельность в этом направлении развивает способность с 
учетом отечественного и зарубежного опыта разрабатывать и реализовывать культурные и 
просветительские программы. При этом научно-исследовательская деятельность развивает 
готовность к применению систематизированных теоретических и практических знаний в 
области образования для определения и решения научно-исследовательских задач. 

В образовании до недавнего времени существовал традиционный знаниево-
ориентированный подход, согласно которому профессиональная компетентность современного 
преподавателя английского языка призвана обеспечить как предметную подготовку, так и 
практическую деятельность педагога. Такая профессиональная компетентность ориентируется 
на достижение преподавателем английского языка определенного знаниевого стандарта. 
Подобное одностороннее отношение к проблеме образования продиктовало переход к 
интегративной парадигме, в котором главный акцент делается как на развитие субъекта 
образования, так и его ключевых компетенций. 
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Современный подход же к формированию профессиональной компетентности, на наш 
взгляд, нуждается в ориентировании главных стратегий формирования профессиональной и 
коммуникативной компетентности не только на определенные субкомпетентности, которые 
перечислены в стандарте, но и на типичные ситуации профессиональной и педагогической 
деятельности, в которых реализуются иноязычные профессионально-коммуникативные 
компетентности. 

Таким образом, профессиональная компетенция преподавателя английского языка 
формируется в процессе развития и саморазвития его личности. Педагоги, которые владеют 
профессиональными компетенциями, являются компетентными специалистами, 
соответствующими требованиям современного времени, наделенными знаниями, качествами, 
умениями, навыками, необходимыми для интернациональных связей с зарубежными странами 
и ростом межкультурного сотрудничества. 
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МОҲИЯТ ВА СОХТОРИ САЛОҲИЯТНОКИИ ОМӮЗГОРИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 

Дар мақола масъалаҳои марбут ба моҳият ва сохтори салоҳиятнокии омӯзгори забони англиск 

мавриди барраск қарор гирифтаанд. Дар асоси таҳлил ва кушода додани мафҳуми салоҳиятнокии касбии 
омӯзгори забони англиск, инчунин арзѐбии таърифҳои олимон-педагогҳои пешбар, муаллиф мазмуни 

салоҳиятнокии касбии омӯзгори забони англиск ва хусусиятҳои онро мавриди таҳқиқ қарор дода, таърифи 
худро пешниҳод намудааст. Таъкид карда мешавад, ки таҳсилоти нав ба салоҳиятнокии касбии омӯзгорон 

талабот ва дархостҳои навро нишон дода, ҳаҷм ва сифати таркиби таҳқиқотк дар кори педагогк афзоиш 
ѐфтааст. Натиҷагирк карда шудааст, ки чунин дигаргуниҳо боиси тағйирѐбии мазмун ва равишҳо дар 

фаъолияти педагогк мегарданд.  
Калидвожаҳо: салоҳиятнокии касбк, омӯзгор, забони англиск, таҷриба, мактаби олк. 

 
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В статье рассматриваются сущность и структура профессиональной компетентности преподавателя 

английского языка. На основе анализа и раскрытия понятия профессиональной компетентности преподавателя 
английского языка, а также оценивания определений ведущих ученых-педагогов, автор рассматривает содержание 
профессиональной компетентности преподавателя английского языка, ее особенности и выдвигает свое 
определение. Подчеркивается, что современное образование предъявляет новые требования и запросы к 
профессиональной компетентности преподавателей, возрастает объем и качество исследовательской 
составляющей в педагогической работе. Делается заключение, что подобные преобразования влекут за собой 
изменение содержания и подходов к педагогической деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, преподаватель, английский язык, опыт, вуз. 
 

ESSENCE AND STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL COMPETENCY OF THE ENGLISH TEACHER 
The article reviews the essence and structure of the professional competency of the English teacher. On basis of 

analyses and revealing the notion of the professional competencey of the English teacher, and assessment of the definitions 
of the leading scholars-pedagogs the author reviews the content of the professional competency of the English teacher and 
suggests ones definition. It is underlined that the modern education demonstrates new demands and claims to the 
professional competency of teacherers, there increases the size and the quality of the reseach component in teaching work. 
It is concluded that such transformations cause the change of the content and approaches to the pedagogical activities. 
Keywords: professional competency, teacher, English, experience, higher education. 
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ТРУДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ И МЫСЛИТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО И 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ НРАВСТВЕННОСТИ 
 

Каюмова Х.Т. 
Институт развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана 

 
Ещѐ с древних времен люди занимались воспитанием подрастающего поколения. В своих 

произведениях «Появление семьи, частной собственности и государства», «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека» Ф. Энгельс подчеркивает, что человечество 
появилось в процессе труда. Развитие труда начиналось с момента приготовления орудия труда 
и его использование требовало от взрослых, чтобы детям давалась инструкция. Так появилось 
воспитание. С развитием общества изо дня в день опыт людей нарастал, а воспитание 
становилось сложным, содержание его становилось обширнее. 

Взрослые обучали детей трудиться, проявлять трудовое мастерство и трудовые навыки, 
обучали их жизни, обычаям, традициям, правилам религиозных обрядов и нормам 
человеческого поведения того времени, стали знакомить их с этим. Таким образом появилась 
этика. Для воспитания людей использовались различные рассказы и сказки о разных героях. 
Приключенческие рассказы, сказки, особенно пословицы, являлись средством и мощной силой 
воспитания. Потому что пословицы были взяты из жизненного опыта людей и в них 
выражалось воплощение педагогического таланта народа. Всѐ это явилось первым шагом в 
народной педагогике. 

Могущественную воспитательную силу народных традиций и творчества чувствовали 
самые передовые люди прошлого периода. И в своих произведениях они использовали и более 
того их развивали. В произведениях таких классиков таджикской литературы, как Рудаки, 
Фирдоуси, Хайям, Носир Хусрав, Саади, Джами, Восифи, Насафи, Руми и др. было широко 
использовано устное народное творчество, в котором немалое внимание уделялось вопросам 
воспитания подрастающего поколения.  

Великий русский педагог К.Д. Ушинский (1823 – 1870) ярко подчѐркивает 
воспитательную значимость устного народного творчества и народных традиций в воспитании 
и изучении народной литературы, а легендам, рассказам и пословицам уделяет особое 
внимание. «В устном народном творчестве знания науки, таланта, нравственности отражалось 
художественно и в воспитании подрастающего поколения внушало самые лучшие качества» 
[10, с. 40]. 

В своих традициях таджикский народ на протяжении веков для воспитания своих детей 
использует мудрые фольклорные высказывания как инструкцию. Не существует ни одной 
таджикской семьи, где бы взрослые члены семьи не знали бы пословицы и не применяли бы их 
в повседневных моментах общения. Также нужно подчеркнуть, что не все народные пословицы 
сохранили свое прежнее значение. Часть из них на протяжении времени потеряли свое 
значение, а некоторые с изменением государственного строя изменили свой смысл или вышли 
из употребления и вместо этих пословиц появились новые, относящиеся к советскому периоду. 

Так как сейчас тема нашего спора – это внесение ясности в пословицах о мире и 
спокойствии, как первые шаги народной педагогики, мы здесь остановимся на старинных 
таджикских пословицах, которые до сих пор не потеряли свое воспитательное значение. Этика 
в народной педагогике имеет обширный смысл, который заключает в себе различные понятия, 
такие как: патриотизм, дружба и верность, человеколюбие и любовь к народу, также 
скромность, правдивость, мужество, уважение, доблесть и другие. Все притоки идут из реки, 
переполненной прозрачной водой и достигающей миролюбия. На этом пути большое значение 
придаѐтся патриотизму. Патриотизм используется в борьбе за образование национальных 
государств и их защите от иноземцев. Хотя таджикский народ до восстановления советского 
правового демократического государства не имел национального государства, но он, как и 
другие народы, учил детей бороться против оккупантов, защищать свободу и свою 
независимость, патриотизм. И это качество народа выражается в устном народном творчестве. 
Народ в своих пословицах не мог представлять людей вдали от Родины, на чужбине. 

Родина дороже всего.  
Свобода, судьба и счастье человека зависит от Родины.  
Родина дарует жизнь. 
Земля Родины лучше трона Сулеймана. 
Человек без Родины – как соловей без цветника [3, с.17].  

Или же. 
Бедняга тот, кто от Родины оторван, 
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Попав на чужбину, станет он рабом. 
Но благодаря превратности судьбы, вернѐтся на Родину он. 
Если останки сто лет, то вновь он будет воскрешѐн. 

Эти высказывания народной педагогики воспитали тысячи молодых и подростков в духе 
патриотизма и вдохновили их в борьбе против завоевателей. 

Спитамен, Муканнаъ, Махмуд Тороби и Темурмалик принадлежат к этому роду людей. 
Данное стихотворение Джами, которое С. Айни выразил от имени Темурмалика, выражает 
высокую степень патриотического чувства, которое связано с народной педагогикой: 

   Мечтаю подушить свой саван землѐю Родины своей, 
  Но скорбь и мечту я свою в могилу унесу [1, с.85]. 
 Но до Великой Октябрьской революции народ не был хозяином нынешней Родины. Всѐ 

богатство, изобилие, изящество принадлежало чиновникам и духовенству, а трудящиеся не 
могли пользоваться этим. Для приобретения одного куска хлеба они покидали свои кишлаки и 
города. Особенно бедняки сельской горной таджикской местности встречались с этой 
проблемой. Поэтому в пословицах этой местности немало говорится о чужбине, о разлуке с 
родиной и скитании, о многом другом. 

Надо отметить, что тема Родины в устном народном творчестве ограничена. Под словом 
Родина подразумевается один дом или один двор. Но на протяжении времени тема «Родины» 
стала обширной.  

Только после длительной борьбы таджикский народ стал собственником нынешней 
Родины. И стал пожинать плоды изобилия и тема Родины нашла своѐ прямое выражение. 

Народная педагогика, согласно патриотизму, в подрастающем поколении воспитывает 
чувство мужества, доблести и оптимизма.  

«Трусливому опасность приятель – истина же тому, кто прав». 
 Мужчина не должен страшиться. 
 Ведь нет трудности, которая не облегчится [5, с.60]. 

 В другом бейте Фирдоуси, по сравнению с Саади, сила, непреклонность и вера человека и 
оптимизм изображается безупречно. В таджикской народной педагогике, как и в педагогике 
других народов. гуманизм (человеколюбие) считается одним притоком миролюбия, которому 
уделяется огромное место. Благосклонность, любовь, уважение по отношению к людям 
является наилучшим признаком нравственного внушения. 

Например: 
Зачем идти в Каабу молиться 
Лучше тысячи Каабы, если одно 
Сердце не огорчится.  

(Кааба) – в Мекке место, где совершается паломничество [2, с.57]. 
Или: Себе страдание, а друзьям проси спокойствия [2, с.70] 
 Здесь первая пословица также имеет антирелигиозный характер, потому, что 

человеколюбие в отношениях считается лучше религиозных условий. Подростков и молодѐжь 
призывают, чтобы они вместо религиозного фанатизма развили в себе признаки 
человеколюбия.  Нужно отметить, что с такой идеей мы встречаемся не только в таджикском 
устном народном творчестве, но и в творчестве некоторых писателей и педагогов других 
народов прошлого. 

Педагог – демократ Г. Песталоцци и великий русский педагог К.Д. Ушинский также 
разъясняли такое мнение. Г.Песталоцци ставил действительную любовь к людям в центр 
воспитания, а к религиозным обычаям и традициям относился отрицательно. 

К.Д. Ушинский, наоборот, человеколюбие и богоискательство ставил выше всего. 
Например, по его мнению, атеист, который с любовью и благосклонностью смотрит на людей, 
по сравнению с благочестивостью, которая относится к людям с чувством малой любви, ближе 
к христианской религии. В народной педагогике жестокость, по сравнению с 
недоброжелательством, осуждается резче: 

 Тому, кто приносит народу страданье и муку, 
 Все испытывают отвращение [3, с.74]. 

Или:  
 Пока ты можешь, путь к сердцам ищи. 
 Разбивать сердца – это не ремесло. 

Но народная педагогика не отрицает чувства неприязни к врагу и ведения борьбы против 
него. Например: Неприятную болезнь лечат неприятным лекарством, русский вариант: «Клин 
клином вышибают» говорится в народе. В народной педагогике, также говорится: «Не рой яму 
другому, а то попадешь в неѐ сам». Но это не означает того, что не надо бороться против врага, 
наоборот, означает, что если относишься к другим плохо, к тебе будут относиться также (Что 
посеешь – то и пожнѐшь). 
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Цель этой пословицы – предотвращать от скверного поведения и предупредить 
подрастающее поколение от дурных поступков. Значение пословицы «Не стучи в чужую дверь, 
а то и в твою постучат» выражается ярко в этой пословице. 

 В народной педагогике дружба и верность занимают значительное место. Друг 
сравнивается с зеркалом, в котором человек может увидеть все духовные стороны. 

«Друзья – зеркало друг друга» - говорится в одной народной пословице. Но друзья тогда 
могут отражать в нем свой нравственный облик, когда отношения между ними будут 
искренними, и если они будут истинно показывать положительные и отрицательные свои 
стороны. Выражать ярко, но не держать обиды друг на друга. А именно: 

«Друг тот, кто недостатки приятеля скажет, как зеркало, в лицо, но не как гребень, что за 
спиной, выскажет всѐ каждой волосинке». 

 Таким образом, народное творчество требует, чтобы друзья по отношению друг к другу 
относились критически, недостатки друг друга высказывали бы в лицо. И для исправления этих 
недостатков они помогали друг другу. Эта мысль ярко выражается в пословице: «Друг говорит 
колко, а враг – потешая», «друг говорит искренне, а враг – притворно». 

 Наряду с этим, народное творчество рекомендует смотреть с критической точки зрения 
на своем поведение, негативно относиться к ищущим недостатки и считает это признаком 
невежественности. «Кто совершает недостаток – изувеченный», «на свой недостаток посмотри, 
потом на чужие недостатки» или «в глазу другого увидит соринку, а у себя в глазу бревна не 
заметит». Или же: «Глупец никогда не видит своих недостатков, он всегда в поисках чужих 
недостатков» [5, с. 53]. 

Поскольку друзья – зеркало друг – друга и отражают свой нравственный облик, то 
воспитательное влияние друг на друга является основным фактором. Таким образом, народная 
педагогика уделяет особое внимание нравственному облику друзей. А именно: народ 
предупреждает - «хороший путник приведѐт к хорошему пути». 

Или же «от плохого человека – подлость, от хорошего – благородство». 
Такая дружба тверда и основана на любви, сочувствии и бескорыстной помощи. На этой 

основе можно определить, что это настоящая или фальшивая дружба. 
 Друг тот, кто протянет руку дружбы 
 В момент нужды и огорчения. 

В устной народной педагогике уделяется особое внимание усвоению цивилизованного 
поведения. 

 Сладкими речами 
 И слона на волосе можно тащить [3, с.39].  

Это красноречие, которое внушает народная педагогика, нисколько не относится к 
обольщению речами льстецов. Наоборот, такому красноречию и лести она даѐт упрѐк. 

Солидность и самообладание считаются основными признаками силы воли. «Могучий 
народ – тот народ, который успокаивает мощь гнева». «Солидность и самообладание – это путь 
к миру и дружбе» [3, с.82]. Но солидность, как требует народная педагогика, к самодовольству 
не имеет отношения. К тому же, народной педагогикой отрицается самодовольствие и 
высокомерие. Скромность считается одним из лучших признаков нравственности. 

Например: Сомнение – признак невежества, оно приводит только к раскаянию.  
Или: Плодовое дерево стоит склонившись [2, с. 78]. 
Таким образом, устное народное творчество, в том числе пословицы, в данный момент 

больше привлекают наше внимание к себе. В своѐ время большую роль сыграла народная 
педагогика в воспитании подрастающего поколения и распространении лучших человеческих 
качеств, а также и в воспитании этих качеств в будущем поколении. Трудовой народ в условиях 
жизненного труда и в борьбе против эксплуататоров выработал свои признаки нравственности, 
которые являются лучшими человеческими качествами. Миролюбивый человек имеет признаки 
нравственности. Исходя из этого, передовые таджикские писатели, благодаря своим 
произведениям, распространяли и развивали таджикскую педагогику. 

После появления письменности под влиянием народной педагогики, наряду с 
памятниками древней письменности, постепенно ещѐ появились памятники, которые имели 
педагогические воззрения. Об этом свидетельствуют исторические первоисточники и древние 
археологические памятники. В нашей стране до периода арабских завоеваний тоже 
существовали подлинные рукописи произведений многих писателей и были их переводы на 
другие языки. В этих произведениях шѐл спор о религиозных проблемах зароастрийской 
религии, нравственности, толерантности, науке, вере и в управлении страной [8, с.20]. 

В период арабских завоеваний большинство их них исчезли, потому что арабы к прежним 
памятникам имели враждебное отношение, местные феодалы тоже стали их последователями. 

В летописи «Тазкират – ул шуаро» Давлатшоха Самаркандского приведѐн один факт, 
который является одним из тысячи случаев. Однажды к Абдулло бинти Тохиру, который 
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являлся эмиром Хуросана, пришѐл некий человек и подарил ему книгу, которая содержала 
много хороших рассказов и эти рассказы были собраны именем падишаха Нушервана. 

Амир Абдулло в ответ на слова того человека, отвечает, что кроме «Корана» и 
религиозных преданий пророка нам ничего больше не нужно, эта книга нами (была отказана) 
отвергнута и я приказываю, чтобы книга была брошена в воду! Те книги, которые подвластны 
ей, будут сожжены и уничтожены.  

Вторым наместником Омаром был отдан приказ, что все мусульмане, кроме «Корана» в 
других книгах не нуждаются. И все остальные книги должны быть выброшены в воду.  

В результате зверского отношения арабских завоевателей наша культура памятников 
древней письменности почти исчезла, только смысл некоторых из них по «Шахнаме» и по 
некоторым другим книгам дошли до наших времен. 

Кроме этого, «Авесто» - книга, которая относится к зароастрийской религии и «Калила и 
Димна», которая была переведена с индийского языка и с некоторыми изменениями эти книги 
дошли до наших времен. Произведения писателей X – XI вв, особенно «Шахнаме» Фирдоуси и 
некоторые сказочные и исторические произведения, включающие в свой состав их 
педагогические идеи, пропагандирующие отвагу, героизм, патриотизм, миролюбие, 
толерантность и заботу о народе.  

Дадим мы головы свои на отсеченье, 
Чем прежде отдадим страну врагу. 
Сказал мудрец: «Умри со славой» 
Чем жить с врагом и радовать других. 
Так сказано царем зверей львом. 
 Если не храбрым станет дитя, 
 Мы отречѐмся от еѐ любви 
 Отец – вода реки, а мать – земля, 
 Оглянись и смерти ты не бойся. 
 Вовремя никто не умирает, 
 А если быть, оно убьѐт тебя, 
 Что лучше умереть, 
 Чем быть ничтожным. 

До исламской религии наши предки веровали в зороастрискую религию. Священная книга 
этой веры называлась «Авесто», которая в III веке была разбросана и некоторые еѐ части были 
потеряны. В период царствования Шопура II в Иране некоторые части «Авесто» были собраны 
из разных мест и приведены в порядок. 

Благодаря этому, содержание, конечно, получило изменения. «Авеста», как энциклопедия, 
состоит из материалов науки об астрономии, нравственности и тысяче других наук. 
Зороастрийское обучение – это дуалистическое обучение. Оно выдвигало такую идею борьбы, 
как сила света – Ахурамаздо (Хурмуз) и сила тьмы Ахриман, которая существовала. В конце, 
конечно, сила света (доброта) побеждает. Зороастрийская религия призывала своих 
последователей веровать в победу силы света и добра и бороться против неудовлетворенности. 

Следует отметить, что Указ Президента Эмомали Рахмона от 7 марта 2000 года «Об 
укреплении мира и о национальном самосознании, оживлении национальных традиций народа» 
и подготовка к юбилею 2700-летию священной книги «Авеста», сыграли огромную роль для 
самосознания интеллигенции Республики Таджикистан, что способствовало вдохновению и 
умению ценить таджикскую науку и образование таджиков, истории которой почти 3000 лет.  
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АНЪАНАЊОИ МАРДУМЇ ВА ОСОРИ БА АХЛОЌУ ОДОБ БАХШИДАИ РАВШАНФИКРОНУ 
МАОРИФПАРВАРОН  

Маќолаи мазкур њалли мушкилоти тарбияи насли наврас дар рўњияи сулњдўстї, тањаммулпазирї ва 
ватандўстиро дар бар мегирад. Дар маќолаи мазкур иќтибосњо аз афкори пурарзиши мутафаккирони 
адабиѐти тољику форс оиди тарбияи насли наврас оварда шудаанд. Бояд ќайд кард, ки маданият ва 
анъанањои ин миллат ќадимї буда, таъсири амиќи худро ба илми педагогика гузоштаанд. Халќи тољик 
тибќи анъанањои миллии хеш дар давоми асрњо фарзандонро тарбия намуда, аз панду андарзњо зиѐд 
истифода мебаранд. Аъзоѐни калонсоли оила дар раванди суњбат аз ривояту муаммоњо бештар истифода 
набаранд.Инчунин, ќайд кардан бамаврид аст, ки на тамоми гуфтањо шакли пешинаи худро нигоњ дошта 
тавонистаанд, аксари онњо бо сабаби иваз гардидани сохти љамъиятї ва давлатї мазмун ва моњияти хешро 
дигар намудаанд. Ахлоќ дар педагогикаи мардумї мафњумњои зиѐдеро, ба монанди: ватандўстї, сулњдўстї, 
тањаммулпазирї инчунин хоксорї, њаќиќатдўстї, эњтиром ва ѓайрањоро дар бар мегирад.Дар ин самт 
ањамияти зиѐд ба ватандўстї дода мешавад. Инчунин, ватандўстї дар мубориза бањри бунѐди давлати миллї 
ва њифзи он аз нияти нопоки хориљиѐн хеле муњим арзѐбї мегардад. Аз ин мавќеъ педагогони пешќадами 
тољик, нависандагон бо асарњои пурарзиши хеш педагогикаи тољикро рушду инкишоф доданд. 

Калидвожањо: тарбия, мењнат, анъанањои халќї, халќи тољик, оташпарастї, Авесто, инсондўсти, 
њушѐрї, мутафаккирони, педагогика.  

 
ТРУДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ И МЫСЛИТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО И НАРОДНЫЕ 

ТРАДИЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ НРАВСТВЕННОСТИ 
Данная статья посвящена проблемам воспитания подрастающего поколения в духе миролюбия, 

толерантности и патриотизма. В статье отражены цитаты, выдержки из трудов выдающихся мыслителей прошлого 
таджикско-персидской литературы в деле воспитания подрастающего поколения. Следует отметить, что 
таджикская культура и еѐ обычаи имеют древнюю культуру в деле воспитания детей и существенно повлияли на 
педагогическую науку современности. В своих традициях таджикский народ на протяжении веков для воспитания 
своих детей использует мудрые фольклорные высказывания как инструкцию. Не существует ни одной таджикской 
семьи, где бы взрослые члены семьи ни знали бы пословицы и ни применяли бы их в повседневных моментах 
общения. Также нужно подчеркнуть, что не все народные пословицы сохранили свое прежнее значение. Часть из 
них на протяжении времени потеряли свое значение, а некоторые с изменением государственного строя изменили 
свой смысл или вышли из употребления и вместо этих пословиц появились новые, относящиеся к советскому 
периоду. Этика в народной педагогике имеет широкий смысл, который заключает в себе различные понятия, такие 
как: патриотизм, дружба и верность, человеколюбие и любовь к народу, а также скромность, правдивость, 
мужество, уважение, доблесть и другие. Все притоки вливаются в реку, переполненную прозрачной водой и 
достигающую миролюбия. На этом пути особо большое значение придаѐтся патриотизму. Патриотизм 
используется в борьбе за образование национальных государств и в их защите от иноземцев. Исходя из этого, 
передовые таджикские педагоги, писатели, благодаря своим трудам, распространяли и развивали таджикскую 
педагогику. 

 Ключевые слова: воспитание, труд, народные традиции, нравственность, таджикский народ, зороастризм, 
Авесто, человеколюбие, иноземцы, этика, пословицы, миролюбие, патриотизм, толерантность, мыслители 
прошлого, педагогика 

 
THE WORKS OF OUTSTANDING EDUCATORS AND THINKERS OF THE PAST AND FOLK TRADITIONS 

DEDICATED TO MORALITY 
This article is devoted to the problems of upbringing of the younger generation in the spirit of peace, tolerance and 

patriotism. The article reflects quotations, excerpts from the works of outstanding thinkers of the past Tajik-Persian 
literature in the matter of educating the younger generation. It should be noted that the Tajik culture and its customs have 
an ancient culture in the matter of raising children and significantly influenced the pedagogical science of our time. In their 
traditions, the Tajik people have used wise folklore sayings as instructions for the education of their children for centuries. 
There is not a single Tajik family where adult members of the family would not know the proverbs and would not apply 
them in everyday moments of communication. It should also be emphasized that not all proverbs have retained their former 
importance. Some of them lost their significance over time, and some changed their meaning with the change in the state 
system or became obsolete, and new ones, related to the Soviet one, appeared instead of these proverbs. Ethics in popular 
pedagogy has a wide meaning, which includes various concepts, such as: patriotism, friendship and loyalty, humanity and 
love for the people, just modesty, truthfulness, courage, respect, valor and others. All tributaries come from the river 
overflowing with transparent water and reaching peace. In this way patriotism is especially important. Patriotism is used in 
the struggle for the formation of national states and in its defense against bondage on the part of foreigners. Proceeding 
from this, advanced Tajik educators, writers, thanks to their works, disseminated and developed Tajik pedagogy. 

Key words: education, work, people's traditions, morality, Tajik people, Zoroastrianism, austria, philanthropy, 
foreigners, ethics, proverbs, peace, patriotism, tolerance, thinkers of the past, pedagogy 

 
Сведения об авторе: Каюмова Хурлико Тагайевна - Институт развития образования им. А.Джами АОТ, кандидат 
педагогических наук, начальник отдела высшего профессионального образования и последипломного образования. 
Адрес: 734024 г. Душанбе, улица Айни 45, E-mail: prmatt@ mail.ru. Телефон +(992) 904406690, 

 
Information about the author: Kayumova Hurliko Tagayevna - Institute for the Development of Education. A.Jami 
Academy of Education of Tajikistan, candidate of pedagogical sciences, head of the department of higher professional 
education and postgraduate education. Adress: 734024 Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Street 45,  
E-mail: prmatt @ mail.ru. Phone: + (992) 904406690, 
 
 
 
 
 



240 
 

УДК: 378:372.853 (575.3) 
ИНКИШОФДИЊИИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР РАВАНДИ 

ТАЪЛИМИ ФИЗИКА  
 

Ќурбонхолов Т. Т., Ќудусова С.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Азхудкунии маљмўи донишњо инкишофи ќобилияти эљодї ва ташаккулѐбии 

ќобилияти зењнии донишљўѐн дар љараѐни таълим, дар раванди дарс ба амал меояд. 
 Физика фанни таълимиест, ки ба усулњо, функсияњо ва вазифа-њои асосии худ такя 

мекунад. Инкишофи ќобилияти эљодї ва фикрронии донишљўѐн дар раванди (протсесси) 
таълим вазифаи асосии таълими физика буда, диќќати асосии донишљўѐнро ба маљмўи 
асосии дониши физикї љалб мекунад: назария њамчун маљмўи мухтасар дар шакли том 
дода мешавад. Дар ин раванд диќќати асосии донишљўѐнро ба он равона кардан лозим 
аст, ки азхудкунї бо гузариш аз далел ба модел ба амал меояд. Дар раванд фањмишњои 
љамъиятї ва тадќиќоти илмї мањсули самараи синтези маводи тадќиќшаванда ва 
фикрронии эврестикї хизмат мекунад.  

 Барои фаъол гардонидани љараѐни таълим ва ќобилияти дарккунии донишљўѐн 
бањсу мунозирањои зиѐде вуљуд доранд.  

 Як ќисми олимон таъкид мекунанд, ки ба донишљўѐн раванди таълимиро ѐд додан 
лозим аст. Ќисми дигари олимон бар он аќидаанд, ки диќќати донишљўѐнро бояд ба он 
љалб кард, ки онњо малакањои зењнї пайдо кунанд. Онњоро омўзондан лозим аст, ки аз 
уњдаи муќоисакунї, љамъбасткунї ва хулосабарорї бароянд.  

 Омўзгор бояд донишљўѐнро ба чунин таълим омода намояд, ки онњо дар бораи 
мављудоти табиат ва олам хулосањо бароварда тавонанд, оиди донишњои нав малакањо 
пайдо кунанд.  

 Оѐ ба њамаи ин талаботњо ишѓол менамояд, ки шакли асосии таълим мебошад, љавоб 
дода метавонад? Дар дарс мавќеи асосиро наќли омўзгор ташкил медињад, лекин омўзгор 
маводи таълимиро фаќат наќл карда, ба ташаккули ќобилияти азхудкунии дониши 
донишљўѐн эътибор намедињад. Наќли маводи таълимї аз тарафи омўзгор, бо њифз кардан 
ва дар хотир нигоњ доштани дониши донишљўѐн хотима меѐбад [2]. Бинобар ин донишљўѐн 
танњо он маводеро, ки омўзгор дар дарс наќл кардааст, истифода мебаранд. Чунин шакли 
таълим азнавнаќлкардадињї, яъне таълими (тазаккур) репродуктивї њисоб меѐбад. Ин 
гуна усули таълим аз рўйи мазмуни худ ба фаъолияти афзояндаи маърифатии донишљўѐн 
њамоњанг шуда наметавонад, ба мондашавии хотираи донишљўѐн, азхудкунии донишњои 
формалї ва суст тараќќи кардани фаъолкунии онњо оварда мерасонад. Ин гуна камбудињо 
ба инкишофи маънавї, ташаккулѐбии шахсият, мустаќилият ва пешрафти онњо халал 
мерасонад. Чунин тарзи таълим (таълими тазаккур ѐ худ репро-дуктивї) ба талаботи 
объективии замони њозира ва тараќќиѐту пешрафти илму техника мухолифат мекунад [3, 
с.52-55].  

 Зарурати ба роњ мондани усули нави таълими замонавї, яъне таълими инкишофдињї 
ба миѐн омадааст, ки ин таълим њаматарафа инкишофдињии дониши донишљўѐнро 
вазифаи асосии худ мешуморад. Яке аз равоншиносони намоѐн Л.С. Вигодский ќонуни 
таълими инкишофдињиро чунин таъриф додааст: «Танњо њам-он таълим хуб аст, ки он аз 
тараќќиѐт пеш мегузарад». Мувофиќи аќидаи Б. П. Яснов, «таълими инкишофдињї ин 
роњи донишомўзии мустаќилона мебошад, ки бо ин восита донишљўѐн бо диалектикаи 
чизњо шинос мешаванд, ки чун ќонуни њастї ва ќонуни тафаккур ягонаанд». Дар љараѐни 
таълим, њамчун раванди маърифатии донишљўѐн аз номаълум ба маълум, аз дониши 
нопурра ба донишњои пурра мегузаранд [1].  

 Дар љараѐни таълим дарк намудани асрори дунѐи объективї ба воситаи њиссиѐт, 
тафаккури абстрактї ва тавассути таљриба дар амал санљидан ба амал меояд. Асоси 
таълими инкишофдињї ин аѐният будани раванди таълим мебошад, ки донишљўѐн 
метавонанд оиди њодисањои физикї хулосањои лозимї бароранд, ки минбаъд барои 
ќобилияти эљодко-рии онњо ѐрї мерасонад. Ќобилияти эљодкорї асоси таълими 
инкишофдињанда буда, дарккунии олами реалї ба зењнияти донишљў вобаста аст. 

 Аз нуќтаи назари психологњо меъѐрњои инкишофи тафаккур аз љузъњои зерин иборат 
аст: 

 1) њарчи тезтар омўхтани маводи таълим ѐ бо суръат ба пеш њаракат кардан; 2) бо 
мулоњиза фикр кардан, ки дар амал аз рўйи он миќдори зиѐди  

мулоњизаронињо, ки мувофиќи он њар як донишљў барои худ ягон  
ќонуниятро кашф мекунад; 
 3) савияи азхудкунии аналитикї – синтетикї;  
 4) гузариши амалиѐтњои дарккуниро аз як усул ба усули дигар ѐд  
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додан ва дар мисоли мушаххас мухтасар ифода кардану дар яке аз  
объектњо татбиќ карда тавонистан. 
 5) Мањорати мустаќилона ба тартиб даровардан ва љамъбаст 
намудани донишњои азхудкардашуда [7]. 
 Инкишофи тафаккур ва ќобилияти дарккунии донишљўѐн хусусият-њои психологии 

худро дорад, ки фанни физикаро ба се гурўњ таќсим мекунад: љињати якуми хусусияти 
психологии љараѐни омўзиши фанни физика мантиќї будани он аст, ки дар раванди он 
омўзгор дониши худро бо воситаи сухан: лексия, наќли омўзгор, фањмондадињї, 
телелексия ва кор бо китоб ба зењни донишљўѐн мерасонад. 

 Љињати дуюми хусусияти психологии љараѐни омўзиши фанни физика намоишї 
будани он аст, ки назар ба дигар фанњои таълимї мураккабтар буда, дар он тамсилњо, 
ишорањо, аломатњо, формулањо, ишорањои шартии элементњои занљири электрикї, 
графикњо ва ѓайра ба таври васеъ истифода мешаванд. Он аз донишљўѐн татбиќи амалии 
гузаштан аз ишоратњои шартї ба объектњои реалї ва сохтани тамсилаи идеалии 
аломатњои тасвирѐфтаро талаб мекунад. 

 Љињати сеюми хусусияти психологии љараѐни омўзиши фанни физика таљрибавї 
буда, дараљаи баланди пуртаъсир будани он тавассути истифодаи намоиш, таљриба, 
натиљагирї ва ќиматгузорї, экскурсия, ташкил намудани мушоњидаи донишљўѐн, инчунин 
мустаќилона иљро кардани корњои амалї мегардад [1].  

 Хусусиятњои асосии психологї ин дар донишљўѐн ташаккул ва хуб дарк намудани 
маводњои таълимии намудњои гуногундошта мебошад. Фаъолияти омўзгор ба 
ташаккулѐбии амалиѐтњои фикрї (тањлил, муќои-са, љобаљогузорї, хулосањои умумї, 
хусусї, љамъбасткунї ва ѓ.) вобаста буда, дар њар як донишљў ин амалиѐтњоро то ќадри 
имкон инкишоф додан лозим аст. Дар марњилаи омўзиши фанни физика, дар донишљўѐн 
ташаккулѐбии мањорати мушоњида намудан, мустаќилона таљриба гузарондан, аз 
донишњои њосилшуда хулосањои зарурї баровардан, њодисањоро шарњ додан, онро пешгўї 
намудан, мањорати аз наќшаи умумї истифода кардани њодиса, ќонун ва назарияро шарњ 
дода тавонистан ба амал меояд. 

 Барои равнаќ додани ќобилияти эљодї устод метавонад дар доираи њар як боб 
масъалањо ва корњои лабораторї иљро намуда, кори мустаќилона (масъалањо ва корњои 
лабораторї)- ро ташкил намуда ва ќабул намояд. Ташкил намудани ин гуна корњо барои 
эљодкорї ва фаъолияти илмии донишљў асос гузошта, барои баланд бардоштани сифати 
таълим ѐрї мерасонад [3, с.52-55]. 

 Ба фикри мо, ќобилияти эљодии донишљўѐн њамон ваќт рушд меѐбад, ки агар дар 
раванди дарс аз ин се усули таълим истифода барем. 
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ИНКИШОФДИЊИИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 

 Усули нави таълими замонавї таълими инкишофдињї аст, ки ин таълим њаматарафа инкишофдињии 
дониши донишљўѐнро вазифаи асосии худ мешуморад. Ин таълим дар донишљўѐн ташаккулѐбии мањорат ва 
инкишофи тафаккуру ќобилияти эљодии онњоро ба амал меорад. Олимон таъкид мекунанд, ки ба донишљўѐн 
раванди таълимиро ѐд додан лозим аст, ки аз уњдаи муќоисакунї, љамъбасткунї ва хулосабарорї бароянд. 
Л.С. Вигодский (равоншинос) оиди ин масъала чунин ибрози назар намудааст: «Танњо њамон таълим хуб 
аст, ки он аз тараќќиѐт пеш мегузарад». Мувофиќи аќидаи Б. П. Яснов, «таълими инкишофдињї ин роњи 
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донишомўзии мустаќилона мебошад, ки бо ин восита донишљўѐн бо диалектикаи чизњо шинос мешаванд, ки 
чун ќонуни њастї ва ќонуни тафаккур ягонаанд». Дар љараѐни таълим, њамчун раванди маърифатии 
донишљўѐн аз номаълум ба маълум, аз дониши нопурра ба донишњои пурра мегузаранд. Инкишофи 
тафаккур ва ќобилияти дарккунии донишљўѐн хусусиятњои психологии худро дорад. 1) хусусияти 
психологии љараѐни омўзиши фанни физика мантиќї будани он аст, ки дар раванди он омўзгор дониши 
худро ба воситаи сухан: лексия, наќли омўзгор фањмондадињї, телелексия ва кор бо китоб ба зењни 
донишљўѐн мерасонад. Фаъолияти омўзгор ба ташаккулѐбии амалиѐтњои фикрї (тањлил, муќоиса, 
љобаљогузорї, хулосањои умумї, хусусї, љамъбасткунї ва ѓ.) вобаста буда, дар њар як донишљў ин 
амалиѐтњоро то ќадри имкон инкишоф додан лозим аст. Дар марњилаи омўзиши фанни физика, дар 
донишљўѐн ташаккулѐбии мањорати мушоњида намудан, мустаќилона таљриба гузарондан, аз донишњои 
њосилшуда хулосањои зарурї баровардан, њодисањоро шарњ додан, онњоро пешгўї намудан, мањорати аз 
наќшаи умумї истифода кардани њодиса, ќонун ва назарияро шарњ дода тавонистан ба амал меояд. 

Калидвожањо: таълими инкишофдињї, дониш, мањорат, тафаккур, ќобилияти эљодї, хусусияти 
психологї, амалиѐтњои фикрї. 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 Развивающий метод обучения физики - это современный метод, который считает знания студентов своей 
основной задачей. Это обучение у студентов укрепляет способности, развивает мышление и творческие таланты. 
Многие учение утверждают, что в процессе обучения знания надо передавать студентам, так чтобы они 
самостоятельно могли сделать выводы заключение и сравнение. Л.С. Выгодский (психолог) на счет этого закона 
дает такую характеристику: ―такой процес обучения можно считать лучшим, в котором произойдет развитие‖. По 
мнению Б. П. Яснова, ―развивающее обучения -это метод самостоятельного образования, этим методом студенты 
ознакамливаются с диалектикой вещей как закон о существования и законом единого мышления‖. В процессе 
обучения методом познания студентов является переход от несознательного к сознательному, и переход от 
неполного знания к полному знанию. Развитие творческих способностей студентов имеет такие психологические 
особенности: 1) процесс обучения физике является словесным, в этом процессе преподаватель передаѐт свои 
знания через рассказ разговором: лекция, речь учителя. Дейтельность преподавателя зависит от развития его 
мышления (анализ, сравнения, общий вывод, заключения и т.д.) и каждому студенту надо развивать его творческие 
способности так, чтобы в них развивалась способность наблюдения, самостоятельно проводить эксперименты и, 
получив эти знания, делать выводы, умея объяснить законы природы.  

Ключевые слова: учебного развития, знания, способность, мышление, творческая способность, 
психологический характер, умозаключения 

 
THE DEVELOPMENTS OF THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN EDUCATION 

Developing method of teaching physics is a modern method which considers knowledge of students their important 
task. This learning consolidate the students, to develop thinking and creatinvet ability. Many teaching confirm that in 
process education it is necessary knowledge send ovev to student so they could do entering conclusion and comparison. 
L.S. Vygodsky (psychologist) on count of this law gives such feature characteristic: "this learning process can be 
considered the best that will happen development." In the opinion of Boris P. Yasnov "Developmental learning is a method 
of independent education which by this method students are reintegrated with the dialectic of things as law about existence 
and the law of single thinking." In the learning process as a method of cognition of students, this is the transition of the 
unconscious to the cognitive, and the transition from incomplete knowledge to full knowledge. The development of the 
creative abilities of students has such psychological abilities: 1) the process of learning physics is a glorious thing, in this 
process the teacher transmits knowledge through conversation: lexicon, from the teacher's speech. The effectiveness of the 
teacher depend on development of his thinking (analysis, comparison, general conclusion, conclusions, etc.) and each 
student it is necessary to develop his creative abilities it is necessary to develop so in them way that the ability of the 
observation by itself conducts, experiments these knowledge to do conclusions and, having to explain and skills in 
obisneniyah about the laws of nature. 

Key words: educational development, knowledge, ability, thinking, creative ability, psychological character, 
conclusions 
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УДК:378:542 (575.3) 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 
 

Назарова Ф. Н. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Педагогическое общество осознает существенную степень влияния материально- 

технической базы учебных заведений на качество образования, в том числе и физического. 
Очевидно, что физический кабинет предназначен для экспериментальной поддержки курса 
физики, а учебный физический эксперимент является важнейшим способом получения знаний, 
формирования мотивации к учению, развития эмоциональной сферы личности. 

Учебная техника, обеспечивающая активный обмен информацией между учителем и 
учащимися, представляет собой интерактивные средства. Осуществляемое с помощью них 
обучение называют интерактивным. 

Т. С. Панина и Хартли Дж [2, с.3] отмечают, что сущность интерактивного обучения 
проявляется как в применении НИТ (новая информационная технология) при описании 
способов взаимодействия человека с информационной средой, так и в бескомпьютерном 
обучении, которое построено на организации активного взаимодействия и общения и оказывает 
определенное преобразующее влияние на субъектов образовательного процесса. В 
интерпретации Т. С. Паниной интерактивное обучение- это учебный процесс, организованный 
таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 
они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они думают и знают. 
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. При чем происходить это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит еѐ на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества [2, с.7]. Очевидно, что здесь акцент ставится на получение обобщенного 
продукта познания, т.е на процесс, в который включается весь класс, ученики могут свободно 
обмениваться мнениями, дополнять друг друга, а учитель только направляет и контролирует 
поиск решения проблемы. Такое межличностное общение учащихся между собой и учителем 
называют интерактивным обучением. 

Одним из требований организации интерактивного обучения является способность 
учителя поддерживать интерес учащихся к активной познавательной деятельности на 
протяжении всего урока физики. Как следствие, здесь главным становится быстрое получение 
информации от учащихся на отдельных этапах изучения материала, выполнения лабораторной 
работы. 

Таким образом, интерактивное обучение физике предполагает новый подход к 
содержанию изучаемого материала, выполнению учащимися лабораторных работ, организации 
процессов взаимодействия учителя и учащихся. 

В преподавании физики в средней школе широко используется разнообразный 
эксперимент, основа организации познавательной деятельности учащихся. Особое значение 
имеет самостоятельный физический эксперимент. На необходимость организации 
самостоятельного физического эксперимента для овладения учащимися основами физических 
знаний и умений в свое время указывал профессор П. А. Знаменский: «Надо дать учащимся в 
руки прибор, поставить его лицом к лицу с самим явлением. Сам участвуя в опытных 
исследованиях, сам наблюдая и воспроизводя явления, самостоятельно пытаясь выяснить 
зависимость между ними, преодолевал трудности, учащийся усваивает тверже, отчетливее, 
сознательно основные понятия и законы физики» [1, с.71]. 

В процессе самостоятельной работы с приборами учащиеся получают более глубокие 
знания о сущности явлений, свойств предметов. Сами проделывая опыты, производя 
наблюдения, измерения, внимательно следя за происходящими явлениями, формулируя 
выводы, делая обобщения, сравнивая, учащиеся овладевают экспериментальными умениями. 

В методической литературе самостоятельному физическому эксперименту посвящено 
большое количество статей, фундаментальных исследований, методических пособий, в которых 
рассмотрены содержание, методика проведения работ. Наряду с подробным освещением одних 
вопросов, другие не ставились и не решались авторами или рассмотрены схематично. К ним мы 
относим следующие: 

1. Достаточно полно не раскрыты вопросы о характере деятельности учителя и 
учащихся при организации интерактивного контроля. 
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2. Остается открытым вопрос управления познавательной деятельностью учащихся в 
ходе выполнения лабораторных работ. 

3. Не в полной мере освещены вопросы самостоятельного приобретения знаний на 
основе эксперимента учащихся. 

В свете идей развивающего обучения представляется возможным исследование вопроса о 
самостоятельном физическом эксперименте учащихся как основе формирования у учащихся 
познавательных умений и навыков. Должное внимание при этом необходимо уделять 
разработке лабораторных работ для организации того или иного типа познавательной 
деятельности учащихся, созданию условий для контроля и самоконтроля учащихся в процессе 
их деятельности. 

Постановка самостоятельного эксперимента учащихся в настоящее время не лишена 
некоторых недостатков. Одним из них является то, что учитель либо дает подробные устные 
инструкции, либо предлагает воспользоваться письменными рекомендациями, 
регламентирующими выполнение работы. В некоторых случаях план работы составляется при 
совместном обсуждении опытов с учащимися. Активность, как правило, при этом проявляют 
лишь те ученики, которых интересует данный предмет. Дальнейшее выполнение работы уже не 
требует от учащихся особых размышлений. Все ученики- и слабые, и сильные- поставлены в 
одинаковые условия. 

Другой характер получают работы, когда учащимся результаты изучаемых вопросов 
неизвестны. Если учащиеся самостоятельно изучают физические величины, устанавливают 
зависимости между ними, на основе эксперимента формулируют выводы, то познавательная 
деятельность учащихся носит продуктивный характер. 

Нам представляется, что для реализации решения этих вопросов необходимо 
проанализировать содержание самостоятельного физического эксперимента, предусмотренного 
программой, с позиций определения возможности организации той или иной познавательной 
деятельности учащихся. 

Для эффективной организации познавательной деятельности учащихся необходимо 
целенаправленное формирование экспериментальных умений. При проведении лабораторных 
работ в условиях традиционного обучения учащиеся выполняют действия, составляющие 
экспериментальную деятельность, при этом учитель не интересуется (не имеет возможность) 
тем, как каждым из учеников осваиваются отдельные действия. Между действиями всегда 
существует преемственность, взаимосвязь, поэтому невыполнение хотя бы одного действия 
ведет к ошибкам в получении конечного результата. Значит, умение выполнять данное 
действие ученика сформировано неполно или совсем не сформировано. Следовательно эти 
проблемы мешают ученику в решении поставленных перед ним задач. 

Поэтому возникает необходимость организовать в процессе выполнения учащимся 
лабораторных работ интерактивный контроль и реализовать системы средств управления 
познавательной деятельностью. При осуществлении интерактивного контроля обратная связь 
должна нести информацию о степени выполнения отдельных действий, составляющих 
экспериментальную деятельность. Эта информация позволит учителю судить о 
сформированности у учащихся того или иного умения. Следовательно, обратная связь должна 
давать сведения не только о правильности или неправильности ответа на вопрос интерактивных 
заданий, но и о самой деятельности в целом: 

а)выполняет ли учащийся те действия, которые предусмотрены работой;  
б) выполняет ли нужные операции;  
в) соответствует ли форма действия данному этапу. 
Иногда при контроле за правильностью конечного результата действия такие сведения 

невозможно получить, поэтому в этих случаях необходимо проводить коллективное 
обсуждение. В таком сочетании интерактивный контроль позволяет регулировать процесс 
формирования умения по обнаруженным отклонениям. 

Выполнение учащимися лабораторных работ мы осуществляем посредством 
предъявления им экспериментальных интерактивных заданий. В своем исследовании мы 
установили, что при выполнении лабораторных работ посредством решения 
экспериментальных интерактивных заданий, учащиеся, получая необходимую информацию, 
активно и с большей степенью самостоятельности выполняют эксперимент. 

В своем исследовании процесс выполнения фронтальных опытов с целью управления 
познавательной деятельностью учащихся мы проводим поэтапно. На каждом этапе 
осуществляется целенаправленное руководство работой учащихся. 

На первом этапе воспроизводят те знания и умения из ранее изученных (освоенных), 
которые являются основой формирования новых знаний и умений. Для определения наличного 
уровне знаний, умений учитель предъявляет всем учащимся соответствующее интерактивное 
задание. По ответам учащихся, полученных по каналу обратной связи, он судит, насколько они 
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подготовлены к выполнению лабораторной работы. Имеющиеся пробелы в знаниях и умениях 
учащихся устраняются путѐм коллективного обсуждения. 

На втором этапе, на основе анализа пройденного материала, ставится цель исследования. 
Важным здесь является уяснение цели, еѐ осмысление каждым учеником. 

На третьем этапе выдвигается предположение о порядке проведения опыта, 
анализируются условия его протекания, какие наблюдения, измерения проводить. 
Проектирование эксперимента на первых порах осуществляется под руководством учителя при 
коллективном обсуждении. При выполнении опытов целесообразно учащимся представлять 
возможность самим выбирать необходимые приборы, собирать установку. 

На следующем этапе учащиеся проводят опыт. Исследование проводят все учащиеся под 
наблюдением и руководством учителя. При помощи соответствующих интерактивных заданий 
адекватных проверяемым знаниям или умениям, осуществляется контроль за отдельными 
этапами эксперимента. На основе полученной по каналу обратной связи информации, учитель 
убеждается в правильности выбора и подготовки оборудования, сборки электрической цепи и 
т.п., и соответственно этому, вырабатывается соответствующая коррекция. 

Получение вывода на основе опыта является основой познавательного процесса. Поэтому 
важное значение имеет организация этого момента учителем. Учащиеся по мере возможности 
должны быть прилечены к самостоятельной формулировке вывода, следующий из результатов 
опыта. Большое значение имеет ориентировка мысленных действий учащихся, направленных 
на формулирование вывода. С этой целью мы предлагаем учащимся интерактивное задание, 
система вопросов которого ориентирует учащихся на получение конечного результата. 

Не обобщая результаты опыта, учитель при помощи соответствующих заданий 
осуществляет контроль. На основе ответов на вопросы этих заданий учитель определяет, 
насколько правильно каждый ученик сделал обобщение результатов опыта, сформулировал 
выводы. 

В заключение учитель совместно с учащимися обсуждает отдельные вопросы 
интерактивного задания, формулирует выводы, делает анализ проделанной работы учащимися. 

Одна из главных задач обучения- развитие самостоятельности каждого ученика. Чтобы 
направить учащихся на активное выполнение лабораторных работ, необходимо знание 
учителем состояния этого процесса на отдельных его этапах. Разработанная нами система 
интерактивных заданий и средства обратной связи позволяют организовать оперативной 
контроль за процессом выполнения лабораторной работы, а следовательно, управлять им. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. - Л.: Учпедгиз, 1954. - 
552 с. 

2. Панина Т. С. Современные способы активации обучения: учебное пособие для студентов вузов / Т.С. Панина, 
Н.Л.Вавилова. - М.: Академия, 2008. - 176 с. 

3. HARTLEY J. Communication, cultural and media studies: the key conseps L. and N. Y.: Routeedge. 2002. 
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие / Г.К. Селевко. - М.: Народное 

образование, 1998. - 256 с. 
 

МЕТОДЊОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ ЊАНГОМИ ИЉРОИ КОРЊОИ ЛАБОРАТОРЇ 
Љомеаи педагогї дараљаи моњиятноки таъсиррасонии базаи моддї – техникии муассисоти таълимиро 

ба сифати таълим дарк менамояд. Ба њамагон маълум аст, ки синфхонаи фанни и физика барои дастгирии 
озмоишии курси фанни физика пешбинї гардидааст, озмоиши таълимии физикї усули муњимми бадастории 
донишњо, ташаккули ангеза ба омўзиш, рушди соњаи пуртаъсири шахсият мањсуб меѐбад. Яке аз талаботи 
ташкили таълими интерактивї ќобилияти омўзгор дар дастгирии шавќмандии толибилмон нисбат ба 
фаъолияти фаъоли идрокї дар раванди таълими дарс аз фанни физика мебошад. Чун натиља, дар ин љо 
бадастории тезутунди иттилоот аз донишљўѐн дар марњилањои људогонаи азхудкунии мавод, иљрои кори 
лабораторї мегардад. Њамин тариќ, таълими интерактивии фанни физика муносибати навро нисбати 
мазмуни маводи омўхташаванда, иљрои корњои лабораторї аз љониби донишомўзон, ташкили раванди 
амаликунии мутаќобилаи омўзгор ва толибилмро пешбинї менамояд. Дар таълими физика дар мактаби 
миѐна озмоишњои гуногун истифода бурда мешаванд, ки онњо асоси ташкили фаъолияти идрокии 
хонандагонро ташкил медињанд. Озмоиши мустаќилонаи физикї ањамияти хосса дорад.  

Калидвожањо: ташкили озмоиши мустаќилонаи физикї, азхудкунии асосњои донишу мањоратњои 
физикї, отањќиќотњои таљрибавї, мушоњида, мафњумњои асосї ва ќонунњои физика. 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Педагогическое общество осознает существенную степень влияния материально- технической базы учебных 

заведений на качество образования, в том числе и физического. Очевидно, что физический кабинет предназначен 
для экспериментальной поддержки курса физики, а учебный физический эксперимент является важнейшим 
способом получения знаний, формирования мотивации к учению, развития эмоциональной сферы личности. 
Одним из требований организации интерактивного обучения является способность учителя поддерживать интерес 
учащихся к активной познавательной деятельности на протяжении всего урока физики. Как следствие, здесь 
главным становится быстрое получение информации от учащихся на отдельных этапах изучения материала, 
выполнения лабораторной работы. Таким образом, интерактивное обучение физике предполагает новый подход к 
содержанию изучаемого материала, выполнению учащимися лабораторных работ, организации процессов 
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взаимодействия учителя и учащихся. В преподавании физики в средней школе широко используется 
разнообразный эксперимент, основа организации познавательной деятельности учащихся. Особое значение имеет 
самостоятельный физический эксперимент.  

Ключевые слова: организация самостоятельного физического эксперимента, овладение основ физических 
знаний и умений, опытные исследования, наблюдение, основные понятия и законы физики. 

 
INTERACTIVE TRAINING METHODS FOR PERFORMING LABORATORY WORKS 

The pedagogical society is aware of the significant degree of influence of the material and technical base of 
educational institutions on the quality of education, including physical education. It is obvious that the physical office is 
intended for experimental support of the physics course, and the educational physical experiment is the most important way 
to gain knowledge, to form the motivation for learning, to develop the emotional sphere of the personality. One of the 
requirements of the organization of interactive learning is the ability of the teacher to maintain the interest of students in 
active cognitive activity throughout the entire physics lesson. As a result, the main thing here is the quick receipt of 
information from students at certain stages of studying the material, performing laboratory work. Thus, interactive teaching 
of physics assumes a new approach to the content of the material being studied, the implementation of laboratory work by 
students, and the organization of processes of interaction between a teacher and students. In the teaching of physics in high 
school, a diverse experiment is widely used, the basis of the organization of students' cognitive activity. Of particular 
importance is an independent physical experiment. 

Keywords: organization of an independent physical experiment, mastering the fundamentals of physical knowledge 
and skills, experimental research, observation, basic concepts and laws of physics. 
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ФАЪОЛИЯТИ МУШТАРАКИ МУАЛЛИМОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ВА 
ВОЛИДОН ЉИЊАТИ ИСТИФОДАИ АНЪАНАЊОИ ХОНАВОДАГЇ ДАР 

ТАШАККУЛИ ЉУРЪАТНОКИИ АХЛОЌИИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ  
 

Саид Ниѐзмуњаммад Саид 
 Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ 

  
 Љараѐни фаъоли инсонгароѐнаи тањсилот дар замони њозира дар ду самт инкишоф 

меѐбад: якум, истифодаи њамаи он чизи наву пешќадаме, ки имрўз назария ва амалияи 
педагогика дар ихтиѐр дорад; дуюм, рў овардан ба дастовардњои бењтарини замони 
гузашта, ба асарњои олимони ватанї ва хориљї, ки љустљўњои эљодии онњо саршор аз 
ѓояњои гуманизм, ѓамхорї дар бораи тарбия ва маълумотгирии насли наврас буд. 

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 хизмати арзанда карда метавонанд. Аз ин љост, ки њар 
халќу миллат мањз тавассути суннат ва анъаноти пешќадамаш дар тамаддуни башар 
бозшинохта мешавад.  

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, далерї, 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 иљимої буда, омўхтану ба 
шароити имрўза мутобиќ гардонидани онњо вазифаи таъхирнопазири мактаб, оила ва 
ањли љомеа мебошад. 

 Бартарии урфу одат ва анъанањои миллии хонаводагї аз он иборат аст, ки тавассути 
онњо дар насли наврас ахлоќи неки инсонї, аз љумла,љуръатнокии ахлоќї ташаккул дода 
мешавад. Љуръатнокии ахлоќї бошад, дар камолоти ахлоќии насли љавон, дар њаѐти 
минбаъдаи онњо наќши калидиро мебозад. Тарбияи љуръатнокии ахлоќии кўдакон дар 
оила оѓоз гардида, баъд дар мактаб идома меѐбад. Бомуваффаќият амалї намудани 
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тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол аз мактаб, омўзгорон ва волидон 
саъю талоши муассир, инчунин дарки амиќ ва дониши чуќури педагогиро талаб менамояд.  

Вобаста ба ин саволе ба миѐн меояд: агар анъанањои оилавї аз нигоњи педагогї 
баррасї шаванд, наќши онњо дар тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол 
чї гуна хоњад буд ва хусусияту ќонунмандии асосии онњо чї гуна аст? 

 Сарчашмаи муњимми тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол, ин 
муносибати гуногунљабњаи ў дар коллективи дўстонаю ягонаи оилавї, ки падару модар на 
танњо чун тарбиятгар, балки чун дўсту рафиќ ба њисоб мераванд, мањсуб меѐбад. Азбаски 
таљрибаи њаѐтии мактаббачагони хурдсол мањдуд мебошад, онњо дар иљрои ин ѐ он 
рафтори нек бељуръатї менамоянд ва фикр мекунанд, ки барои иљрои кори анљомдода аз 
падару модар танбењ мешунаванд. Ё ин ки кўдак пиѐларо мешўям гуфта, афтонда 
мешиканад ва дар ин лањза аз модар танбењ мешунавад. Кўдак, ки як-ду маротиба танбењ 
шунавид, минбаъд дар иљрои ин ѐ он амали нек бељуръатию тарсончакї зоњир менамояд, 
ки ин ба њаѐти минбаъдаи ў таъсири манфї мерасонад. Пас, мо чунин хулоса менамоем, ки 
дар оила љорї намудани анъанаи тарбияи љуръатнокии ахлоќї дар мактаббачагони 
хурдсол хело њам зарур мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки бе дарку фањмиши амиќи моњияти истифодаи анъана ва урфу 
одатњои оилавї дар тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол ва шаклу 
усулњои амалисозии он њадафмандиашонро пай бурдан ѓайриимкон аст. Аммо ба ошкор 
намудани моњияти анъанањои оилавї дар тарбияи љуръатнокии 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.  

Тањлилу баррасии масъалаи мазкур собит месозад, ки амалисозии анъана ва одатњои 
оилавї љињати дар мактаббачагон тарбия намудани љуръатнокии ахлоќї аз тарафи 
муаллимони синфњои ибтидої дар амалия бо мушкилоти муайян рў ба рў мешавад. 
Мураккабї дар он зоњир меѐбад, ки муаллими синфњои ибтидої зимни риояи усули иљрои 
худихтиѐрии анъанањо бояд дар хонавода бобати амиќ кардани ањамият ва арзишњои 
педагогии анъана ва одатњои оилавї кори мунтазамро ба роњ монад.  

Далелњои сершумори таљрибаи ташаккули тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол 
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 истифодаи урфу одат ва анъанањои халќї чун 
воситаи ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол муносибати 
бошуурона ва фаъолона зоњир мекунанд. Бояд зикр намуд, ки дар оила љорї намудани 
муњити созгор аз ќадим яке аз анъанањои неки хонавода 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 
омадан, дар рўњияи анъанањои неки оилавї тарбия намудани кўдакон дар такомули 
шахсияти онњо 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» [3, с.8]. 

Бояд зикр намуд, ки дар оилаи тољик аз замонњои ќадим дар рўњияи ахлоќи баланд 
тарбия намудани насли наврас ба њукми анъана даромада буд. 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 тарбиятдида 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 80 
волидайн пурсишнома гузаронида шуд. Бо истифода аз маљмўи усулњои тањќиќот ва 
тањлили натиљањои бадастомада вобаста ба сатњи дарки ањамияти тарбиявии анъанањо ва 
одатњои оилавї љињати тарбияи љуръатнокии ахлоќї дар мактаббачагони хурдсол, ки аз 
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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 ахлоќии мактаббачагони хурдсол 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 ахлоќии мактаббачагони 
хурдсол хуб дарк мекунанд, аммо аз онњо чандон самаранок истифода намебаранд.  

3. Намояндагони дигар гурўњи оилањо, баръакс, дониши нисбатан ќаноатбахшро дар 
соњаи анъана ва одатњои оилавї љињати тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони 
хурдсол доранд, вале дар ин оилањо усули фармонфармоии тарбияи фарзандон вуљуд 
дорад, яъне дар ин оилањо њанўз њам усули њукмравої љорї аст. Дар чунин оилањо маълум 
аст, ки бе њукми падару модарон кўдакон кореро мустаќилона анљом намедињанд. Агар 
иљро намоянд њам, бељуръатона аз тарси он ки волидон эроду хурдагирї менамоянд. 

4. Гурўњи дигари волидон 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 намебаранд.  

 Њамин тариќ, аз тањлили умумии пурсишномаи гузаронидашуда, суњбат бо волидон 
ва мушоњидањо ошкор гардид, ки падару модарон аз анъанањо ва одатњои оилавї дар 
ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол ба таври бояду шояд истифода 
мебаранд. Њамзамон, натиљањои бадастомада таќозо менамоянд, ки зимни амалисозии 
урфу одат ва анъанањои оилавї дар тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони 
хурдсол 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 падару 
модарон бояд таъкид сохт, ки дар хона барои амалњои нек садди роњи фарзандон 
нагарданд ва дар онњо барои иљрои ин ѐ он рафтору кирдор бољуръатиро тарбия намоянд. 

Яке аз вазифањои кори тањќиќотии мо тавсифи шароити эњтимолии дар њаѐти оилаи 
муосири тољик љорї ва истифода намудани хусусиятњои хосси урфу одат ва анъанањои 
пешќадам бо назардошти ташаккули љуръатнокии ахлоќї дар мактаббачагони хурдсол 
мањсуб меѐбад.  

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 волидон;  

 – хусусияти њамкории муаллими синфњои ибтидої, ки бевосита тарбияи 
љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсолро тавассути истифодаи анъанањои оилавї 
амалї менамояд.  

Дар асоси чунин нуќтаи назар, дар гурўњи аввал шартњои алоќаи бевоситаи 
муаллими синфњои ибтидої бо волидон 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 волидони фаъол доир ба љорию 
пањнкунии анъана ва одатњои оилавї, ки дар он маќоми авлавият ба муаллими синфњои 
ибтидої тааллуќ дорад.  

Гурўњи дувуми оилањо шартњои алоќаи бавоситаи муаллими синфњои ибтидої бо 
намояндагони волидойнро тариќи корњои оммавї, истифодаи васоити ахбори омма, 
адабиѐт ва санъатро дар бар мегирад, яъне ба таври мушаххас:  

–тариќи рўзнома, маљаллањои педагогї ба таври мунтазам ва њадафнок таъсир 
расонидан ба тафаккури волидон бо роњи шинос намудани онњо бо урфу одат ва 
анъанањои оилавї, бо назардошти хусусиятњои истифодаи онњо ва илман асоснок кардани 
методикаи ин раванд; 

– ба таври самаранок истифода бурдан аз барномањои шабакањои мушаххаси радиої 
ва телевизионї бо маќсади ба волидон шарњу эзоњ додани мазмун, муњтаво ва моњияти 
урфу одат ва анъанањои оилавї дар тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони 
хурдсол; 

– таъсиррасонї ба шуури волидон бо маќсади љорисозии анъана ва одатњои оилавї 
дар амалияи тарбияи ахлоќии фарзандон ба воситаи матбуоти даврї; 

– бо маќсади таъсиррасонї ба шуури волидон истифодаи адабиѐти бадеї, театр, кино 
барои татбиќи анъанањои оилавї дар амалияи тарбияи љуръатнокии ахлоќии 
мактаббачагони хурдсол.  

Мавриди зикр аст, ки солњои охир дар Тољикистон шўроҳо оид ба фарњанги миллї 
таъсис ѐфтаанд, ки ба омўзиш ва љорисозии урфу одат ва анъанаю маросимњои нав дар 
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рўзгор машѓуланд. Бисѐр муаллимони синфњои ибтидої дар њайати чунин шўроњо ва 
комиссияњо шомил буда, вазифаҳои зеринро анљом медињанд:  

– дар кори фањмондадињї бо волидон 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 волидон 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 

анъанањои оилавї мусоидат менамоянд.  
Бо назардошти ин ки муаллимони синфњои ибтидої ба амалисозии ин ќисмати 

махсуси кори тарбиявї комилан омодаанд, мо фаъолияти якљояи онњо ва волидонро 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 
миллатњои гуногун, волидони фаъол, омўзгорон, духтурон, кормандони шўроњои дењот 
дохил мебошанд. Гурўњи таблиѓотї њам дар мактаб ва њам дар манзили зисти волидон оид 
ба ањамияти истифодаи урфу одат ва анъанањои хонаводагї дар тарбияи ахлоќии кўдакон, 
аз љумла, љуръатнокии ахлоќї 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 волидон пайдоиши анъана ва одатњои халќиро таблиѓ мекунанд, 
волидайн ва хонандагонро 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.  

Таљрибаи бисѐрсола нишон медињад, ки васоити ахбори умум (матбуот, радио, 
телевизион, кино) дар њаѐти љомеаи мо наќши азим бозї мекунанд ва ба шахсияти 
хонандагон таъсири зиѐд расонида, 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 васоити ахбори умум 
мебошад.  

Ба ғайр аз нашрияҳои њукуматї, њоло дар љумњурї рўзномањои њизбњои гуногуни 
сиѐсї, ташкилотњои љамъиятї ва хусусї нашр 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 маълумот интишор 
карда мешавад. Масалан, дар доираи оила ќайд кардани рўзи аввали ба мактаб ќадам 
нињодани фарзанди мактабхони синфи 1; дарѐфти 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 рўзномаю маљаллањои илмї-педагогї ба таври њадафманд ба 
тафаккури волидон дар шакли ошно намудани онњо бо анъана ва одатњо, бо хусусиятњои 
истифодаи онњо ва асосноккунии илмию методии ин раванд таъсир расонида мешавад.  

Мавриди зикр аст, ки истифодаи шабакањои радио ва телевизион бо маќсади ба 
волидон шарњу эзоњ додани моњияти анъана ва одатњои оилавї яке аз муассиртарин 
роњњои љорисозї ва муаррифии урфу одат ва анъанањои оилавї мебошад, зеро радио ва 
телевизион дар ин самт аз имкониятњои зиѐд бархўрдоранд.  

 Дар баробари гуфтањои фавќуззикр, дар раванди гузаронидани озмоишњо љињати 
амалисозии урфу одат ва анъанањои оилавї муаллими синфњои ибтидої, инчунин 
њамоњангсозии кори муассиса ва ташкилотњои фарњангиро низ бояд ба эътибор бигирад. 
Ин шартро мо ба сифати муњимтарин кори аввалии муаллимони синфњои ибтидої оид ба 
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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 љуръатнокии ахлоќии 
мактаббачагони хурдсол мо фаъолияти тарѓиботиро 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.  

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.  

Зимни гузаронидани озмоиш муаллимони синфњои ибтидої ба падару модарон 
мефањмониданд, ки дар хонавода љорї намудани анъанањои нав маънои фармонфармої ва 
њукмравоиро бояд надошта бошанд. Падару модарон бояд дар мавриди љорї намудани 
анъанањои нави хонаводагї наќши њокими мутлаќро набозанд. Агар чунин бошад, дар ин 
сурат анъанањои нав моњияти тарбиявии худро гум мекунанд, кўдакон аз тарси падару 
модарон фикри худро пурра гуфта наметавонанд, дар иљрои ин ѐ он супориш бељуръатию 
тарсончакї зоњир менамоянд. 

Дар шароити имрўза барои муаллимони синфњои ибтидої лозим аст, ки дар кори худ 
шароити минтаќавї ва миллии синфњои ибтидої, инчунин хусусиятњои таъсири онњо ба 
одам; хусусиятњои миллии самтгирї дар соњаи мењнат ва фароғат; хусусиятњои минтаќа ва 
фазои этнофарњангї дар фароњам овардани шароит барои худинкишофдињї ва худсозии 
инсон дар тамоми марњалаҳои синнусолиро дар назар гиранд.  

Бад-ин тартиб, яке аз вазифањои асосии фаъолияти муаллими синфњои ибтидої 
омўзиши тарзи зиндагии хонаводагї ва хусусиятњои миллии волидайн мебошад, яъне 
кўдакон дар муњити хонаводагї оѐ худро озод њис мекунанд, аз љониби падару модарон ва 
шахсони калонсоли оила ба онњо хурдагирї мекунанд ва ба онњо фишори психологї 
расонида мешавад ѐ не? Њамзамон, муаллимон бояд эътибор дињанд, ки оѐ падару 
модарон ба кўдакон бовар карда, иљрои ин ѐ он супоришро ба онњо вогузор менамоянд? 
Агар дар оила анъана шуда бошад, ки кўдакон бе иљозати падару модар ягон кореро 
анљом надињанд, дар ин сурат дар бораи тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони 
хурдсол њољати сухан гуфтан нест. Мутаассифона, имрўз њам падару модаронеро дучор 
кардан мумкин аст, ки фарзандонашон бо онњо озодона њарф зада наметавонанд, дар сари 
як дастархон наменишинанд ва агар хоњише дошта бошанд, ба воситаи модарашон ба 
падар мерасонанд. Баъзе падарон аз ин тартиби кори худ њатто лаззат њам мебаранд. Ин 
албатта, дар оила анъанаи зараровар буда, дар ќалби кўдак тарсончакї, буздилї ва 
бељуръатиро ба вуљуд меорад.  
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ФАЪОЛИЯТИ МУШТАРАКИ МУАЛЛИМОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ВА ВОЛИДОН ЉИЊАТИ 
ИСТИФОДАИ АНЪАНАЊОИ ХОНАВОДАГЇ ДАР ТАШАККУЛИ ЉУРЪАТНОКИИ АХЛОЌИИ 

МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ  
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 аз 
нуќтаи назари педагогї роњу воситањои самаранок ва маќсади татбиќи урфу одат ва анъанањои оилавї дар 
ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол муайян карда шудааст. Дар маќола пайдоиши 
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урфу одат ва анъанањои оилавї аз замонњои ќадим ва мавќеи онњо дар тарбияи ахлоќии насли наврас дарљ 
карда шудаанд. Дар баробари ин, таъкид карда мешавад, ки бе амиќ дарк намудани моњияти истифодаи 
урфу одат ва анъанањои оилавї дар тарбияи љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол ва механизмњои 
дохилии он самаранок татбиќ намудани онњо ѓайриимкон буда, дар бораи афзалиятнокии онњо сухан 
рондан зарурият надорад. Дар љараѐни гузаронидани кори озмоишї-тањќиќотї оилањо аз љињати дарку 
истифодаи анъанањои хонаводагї бо маќсади ташаккули љуръатнокии ахлоќии мактаббачагони хурдсол ба 4 
гурўњ људо карда шуда, аз љониби муаллимони синфњои ибтидої бо њар кадом гурўњ корњои фардї анљом 
дода шуданд. Таъкид карда мешавад, ки эњѐи анъанањои хонаводагї дар шароити њозира, на ин ки барои 
мустањкам намудани саломатї ва инкишофи љисмонии насли наврас ањамияти зиѐд доранд, балки барои 
пешгирии рафторњои манфї дар байни кўдакону наврасон ва ташаккули шахсияти онњо, мустањкамии 
арзишњои хонаводагї заминаи устувор мегузоранд.  

 Калидвожањо: анъанањои оилавї, оила, падару модарон, муаллимони синфњои ибтидої, 
мактаббачагони хурдсол, оилаи муосир. 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И РОДИТЕЛЕЙ В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТЕННОЙ 

СМЕЛОСТИ МАЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 Успешное осуществление задачи нравственной смелости младших школьников требует от учителей 

начальных классов и родителей совместных эффективных усилий, также глубокого осмысления и знания ее 
педагогической сущности. В статье с педагогической точки зрения определяются пути, средства, сущность и 
содержание использования семейных традиций в формировании нравственной смелости младших школьников. В 
статье приводится описание семейных традиций с древних времѐн и их место в нравственном воспитании 
молодого поколения. Между тем, отмечается, что без обстоятельного осмысления сущности использования 
семейных традиций и обычаев в формировании нравственной смелости младших школьников и его внутренних 
механизмов нельзя эффективно осуществлять данную работу и придавать ей необходимую целенаправленность. В 
процессе проведения экспериментальной работы выявлены четыре уровня семьей по использованию семейных 
традиций при формировании нравственной смелости младших школьников и описана индивидуальная работа 
учителей начальных по каждой группе. 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.  

Ключевые слова: семейные традиции, семья, родители, учителя начальных классов, нравственная 
смелость, младшие школьники. 

 
THE JOINT ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND PARENTS ON THE USE OF FAMILY 

FOLK TRADITIONS IN THE FORMATION OF THE MORAL BOLDNESS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
Successful implementation of the task of moral courage 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 the article, from the pedagogical point of view, the ways, means, essence and content of the use of family 
traditions in the formation of the moral courage of younger schoolchildren are determined. The article cites the emergence 
of family traditions from ancient times and its place in the moral education of the younger generation. Meanwhile, it is 
noted that without a thorough understanding of the essence of the use of family traditions and customs in the formation of 
the moral courage of younger schoolchildren and its internal mechanisms, it is impossible to effectively carry out this work 
and give it the necessary focus. In the process of carrying out the experimental work, four levels of the family were 
revealed in the use of family traditions in the formation of the moral courage of junior schoolchildren and the individual 
work of primary teachers in each group. 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. 

Key words: family traditions, family, parents, primary school teachers, moral courage, junior schoolchildren. 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Рахманова Д.З. 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
 Преодоление неуспеваемости - важнейшая задача практической и теоретической 

педагогики. Разрешение этой задачи в условиях общеобразовательной школы предполагает 
широкую пропаганду передового педагогического опыта и внедрение результатов 
педагогических исследований в школьную практику. Чтобы обеспечить преодоление 
неуспеваемости, требуются новые теоретические знания о существе самого явления, о 
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признаках и формах его проявления в современной школе. Прежде чем уточнить основные 
факторы неуспеваемости детей младшего школьного возраста, необходимо учесть, что 
существуют психологические и педагогические причины неуспеваемости. 

 Психологи К.В. Бардин, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, И.Ю. Кулагина к 
психологическим причинам неуспеваемости относят недостатки познавательной деятельности: 
ученик плохо понимает, не способен усваивать учебный материал, не умеет выполнять учебные 
действия.  

 К педагогическим причинам можно отнести применение неадекватных способов учебной 
работы, использование неправильных навыков и приемов учебной работы. 

 К.В. Бардин считает, что когда приходится иметь дело с трудностями в обучении, 
возникающими в результате каких-то недостатков в учебной деятельности самого ученика, он 
нуждается со стороны старших в одном – во внимании и желании помочь. Речь идет о 
неуспеваемости как результате неподготовленности ученика к требованиям образования [2, 
с.112].  

Педагог – исследователь Г.С. Костюк исходит из того, что «содержание образования в 
школах включает основные элементы культуры, общие для всех ее областей, а именно:  

1) знания о природе, обществе, технике и знания о способах деятельности, 
обеспечивающих применение знаний и преобразование действительности; 

2) опыт осуществления способов деятельности, усвоение которых воплощается в навыках 
и умениях; 

3) опыт творческой, поисковой деятельности, выражающийся в готовности к решению 
новых проблем; 

4) нормы отношения (духовного, нравственного, эстетического) к миру и друг к другу, т.е. 
нормы воспитанности, являющиеся основой научных убеждений и идеалов» [ 4, с.125] . 

Академик Ю.К. Бабанский, по оценкам В.С.Цетлина, причины неуспеваемости-
правомерно разделяет на причины внутреннего и внешнего плана. К причинам внутреннего 
плана он относит дефекты здоровья детей, их развития, недостаточный объем знаний, умений и 
навыков. К причинам внешнего порядка отнесены в первую очередь педагогические: 

К причинам внешнего порядка отнесены также недостатки внешкольных влияний, 
включая и семью [ 1, с.26].  

 Однако академик Ю.К. Бабанский, указав на внутренние и внешние причины 
неуспеваемости, не предлагает определенной системы педагогических воздействий, 
позволяющих предупредить неуспеваемость учащихся и активизировать их деятельность. 

Исследования психолога И.Ю. Кулагиной показали, что мотивом, часто доминирующим и 
придающим отрицательную окраску учебной деятельности, остается мотивация избежания 
наказания, она становится единственным ведущим мотивом у 20 % учащихся. Если в первом 
классе больше половины детей относятся к учебной работе положительно, то в третьем классе 
их количество сокращается до 40 %, а наряду с неопределенным отношением появляется и 
чисто отрицательное: «Воспитать у отстающего ребенка положительное отношение к учебной 
деятельности - значит, опираясь на уже имеющуюся у него мотивацию, сформировать мотивы, 
побуждающие к этой деятельности и придающие ей определенный смысл. Первый путь 
воспитания положительного отношения к учению - создание устойчивой мотивации 
достижения успеха на базе достаточно высокой адекватной самооценки. Он осуществим только 
при определенной эффективности учебной работы ребенка. Второй путь - формирование 
учебных интересов на основе первоначальных простейших интересов» [3, с.57]. 

 Учителю начальной школы важно учитывать, что одним из периодов интенсивного 
развития ребенка является период шести-семи лет, то есть именно тот возраст, когда начинается 
систематическое обучение и воспитание в школе. Не подлежит сомнению, что успешность 
обучения в школе определяется тем уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в 
первый класс. Учитель начальных классов должен знать нижеследующие параметры состояния 
здоровья ученика: 

- уровень достигнутого физического и нервно-психического развития; 
- уровень функционирования основных систем организма; 
- наличие или отсутствие хронических заболеваний; степень сопротивляемости организма 

неблагоприятным воздействиям, а также степень социального благополучия ребенка, включая 
семью и школу. 

 В зависимости от совокупности этих параметров различаются пять групп детей. 
 Первая группа - дети, редко болеющие и не болеющие совсем, имеющие 

соответствующие возрасту психическое и физическое развитие, не имеющие нарушений в 
отдельных органах и системах. Процент таких учащихся, поступающих в первый класс 
массовой школы, не превышает 20-25%. 
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 Вторая группа - дети, которые имеют различные функциональные нарушения и находятся 
на грани здоровья. Их болезни еще не перешли в хронические и тем не менее значительно 
сказываются на сроках и уровне адаптации в школе. Число таких детей при поступлении в 
первый класс колеблется от 30 до 35 %. 

 В третью группу входят дети, страдающие различными хроническими заболеваниями с 
периодическими обострениями. Количество таких детей составляет 30-35 %. 

 В четвертую и пятую группу входят дети, имеющие серьезные, глубокие нарушения в 
состоянии здоровья, несовместимые с обучением в школе массового характера. 

 С целью выяснения личностного отношения неуспевающих детей III-IV класса к учебе 
было проведено анкетирование. 

 Респондентами были 68 неуспевающих учащихся III-IV классов школ г.Худжанда, 
г.Исфары, Б.Гафуровского, Матчинского и Дж. Расуловсого районов Согдийской области. 

 Ученики должны были ответить на вопросы:  
1) Обеспечен ли ты учебниками?  
2) Какие детские книги ты прочитал?  
3) Можешь ли ты самостоятельно читать книги, или тебе помогают при чтении?  
4) Кем ты хочешь стать?  
Результаты анкеты следующее: 
1. Из 68 опрошенных у 28 неуспевающих не имеется учебников (таких, как «Родной 

язык», «Математика», «Природоведение», «Музыка» и другие), а у остальных имеются все 
учебники. 

2. Из 68 неуспевающих 6 учеников читали детские книжки, но рассказать содержание 
затрудняются, остальные не прочитали ни одной книжки.  

3. Из 68 неуспевающих только 12 ученикам помогают родители, а у остальных нет 
времени, они безразличны к факту неуспеваемости собственных детей. 

4. Из 68 неуспевающих 56 учеников хотят получить престижную ныне профессию 
шофера, а также хотят заниматься бизнесом, а 12 учеников хотят заниматься обменом валюты. 

 Из ответов неуспевающих детей выявлено, что желания учиться, интереса к учебе у них 
нет. Необходимо довести до сознания каждого из них, что только в результате обучения 
каждый может состояться как личность.  

 Каждому учителю известно, что не всех учащихся можно обучить одинаково легко. При 
любой методике обучения, при самой лучшей его организации одни ученики будут 
продвигаться успешнее, другие медленнее и с большим трудом. Одни добиваются высоких 
достижений, больших успехов без особой затраты сил, в сравнительно краткий срок, другие при 
всем желании не могут подняться так же быстро до того же уровня. Но тем не менее 
предотвратить неуспеваемость ученика – профессиональный долг учителя. 
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БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ ПСИХОЛОГЇ – ПЕДАГОГИИ АЌИБМОНИИ ХОНАНДАГОНИ СИННИ ХУРДИ 

МАКТАБЇ 
Яке аз вазифањои асосии педагогикаи назариявиву амалї дар замони муосир – ин масъалаи бартараф 

сохтани муаммои аќибмонии хонанда аз таълим мебошад. Њалли ин масъала дар шароити мактабњои 
тањсилоти миѐнаи умумї тарѓиботи васеи таљрибаи пешќадами муаллимони соњибтаљрибаро пешбинї 
менамояд. Дар маќолаи мазкур аз тарафи муаллиф масъалаи муайянсозии омилњое, ки ба аќибмонии 
хонандагон таъсир мерасонанд, дида баромада шуда, тадќиќотњои олимон К.В. Бардин, И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин, Ю.К. Бабанский, И.Ю. Кулагина ва дигарон тањлил карда шудаанд. Ба сабабњои педагогї 
муаллиф тарзњои номусоиди фаъолияти таълимї, малака ва тарзњои нодурусти ташкили раванди таълимро 
дохил менамояд. Дар мувофиќа бо љанбањои номбаргардида муаллиф бачагони аз таълим ќафомондаро ба 
панљ гурўњ таќсим намудааст. Бо маќсади муайянсозии муносибати шахсии хонандагони аз таълим 
ќафомондаи синфњои 3-4 ба раванди таълим аз тарафи муаллиф пурсиши анкетавї гузаронида шудааст, ки 
дар он 68 нафар хонандагони сустхони шањри Хуљанд, ш. Исфара, н. Б. Ѓафуров, н. Мастчоњ ва Љ. Расулови 
вилояти Суѓд иштирок намуданд. Натиљаи пурсиш нишон дод, ки дар хонандагони пурсидушуда шавќи 
тањсил намудан хеле паст буда, маќсади асосии муаллиф аз он иборат буд, ки ба хонандагон онро талќин 
намояд, ки танњо дар натиљаи тањсили самаранок вай њамчун шахсият дар љамъият инкишоф меѐбад.  

Калидвожањо: ќафомонї аз таълим, бартараф сохтани ќафомонї, омилњои асосии аќибмонии 
хонандагон, фаъолияти таълимї – маърифатї, таъсиррасонии педагогї, таљрибаи педагогї. 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Одной из важнейших задач практической и теоретической педагогики на сегодняшний день является 
вопрос преодоления неуспеваемости. Решение этой задачи в условиях общеобразовательной школы предполагает 
широкую пропаганду передового педагогического опыта и внедрение результатов педагогических исследований в 
школьную практику. В данной статье автором рассматривается вопрос выяснения факторов, влияющих на 
неуспеваемость детей младшего школьного возраста. Проанализированы труды таких учѐных, как К.В. Бардин, 
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, И.Ю. Кулагина и др. К педагогическим причинам автор относят 
применение неадекватных способов учебной работы, использование неправильных навыков и приемов учебной 
работы. В зависимости от совокупности этих параметров автором выделено пять групп детей. С целью выяснения 
личностного отношения неуспевающих детей III-IV класса к учебе автором было проведено анкетирование. 
Респондентами были 68 неуспевающих учащихся III-IV классов школ г.Худжанда, г.Исфары, Б.Гафуровского, 
Матчинского и Дж. Расуловсого районов Согдийской области. Из ответов неуспевающих детей было выявлено, 
что желания учиться, интереса к учебе у них нет, и главной целью автора было довести до сознания каждого из 
учеников, что только в результате обучения каждый может состояться как личность.  

Ключевые слова: школьная неуспеваемость, преодоление неуспеваемости, основные факторы 
неуспеваемости, педагогическое воздействие, учебно-познавательная деятельность, педагогический опыт, 
успеваемость как результат неподготовленности. 
 

SOME PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FACTORS OF THE INCONVENIENCE  
OF CHILDREN OF THE YOUNG SCHOOL AGE 

 One of the most important tasks of practical and theoretical pedagogy today is the problem of overcoming 
underachievement. The solution of this task in the conditions of the general education school assumes a wide propaganda 
of the advanced pedagogical experience and the introduction of the results of pedagogical research into school practice.In 
this article, the author considers the question of elucidating the factors affecting the underachievement of children of 
primary school age. The works of such scientists as K.V. Bardeen, I.Ya. Lerner, M.N. Skatkin, Yu.K. Babansky, I.Yu. 
Kulagina and others For pedagogical reasons, the author refers to the use of inadequate methods of teaching, the use of 
incorrect skills and methods of teaching. Depending on the totality of these parameters, the author singled out five groups 
of children. In order to clarify the personal attitude of underachieving children of grades III-IV to study, the author 
conducted a questionnaire. The respondents included 68 undergraduates of the III-IV classes of schools in Khujand, Isfara, 
B.Gafurovsky, Matchinsky and J. Rasulov districts of Sughd province. From the responses of underachieving children it 
was revealed that they had no desire to learn interest in learning and the main goal of the author was to bring to the 
consciousness of each student that only as a result of learning, everyone can be held as a person. 

Key words: school failure, overcoming of poor progress, main factors of underachievement, pedagogical impact, 
educational and cognitive activity, pedagogical experience, academic achievement as a result of unpreparedness. 
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АЌИДАЊОИ ИЉТИМОИЮ ПЕДАГОГИИ АЊМАДИ ДОНИШ ОИБ БА 
МЕЊНАТДЎСТЇ ВА КАСБОМЎЗЇ  

 
Сабуров У. С. 

Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон 
 

Масъалаи тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунї яке аз љузъњои таркибии 
педагогикаи миллї ба шумор меравад, ки мадди назари олимону мутафаккирон ќарор 
гирифта, бобати инъикос гардонидани он дар њаѐти тарбиягирандагон афкори пешќадами 
тарбиявиро њамчун мерос боќї гузоштаанд, ки эњѐ ва истифодаи он дар замони кунунии 
бархўрди муносибатњо ба тарбияи насли наврас ва баркамолрасандаи миллат беасар 
нахоњад монд. Яке аз барўмандтарин намояндаи адабиѐти тољик, арбоби намоѐн, 
маъруфтарин шахси асри XIX ва пешвои маорифпарварони ин замон Ањмад Махдуми 
Дониш мебошад, ки ба масъалаи мазкур диќќати махсус додааст.  

Ањмади Дониш њамчун шахси фозилу доно дар баробари наќш гузоштан дар љодаи 
адабиѐт, инчунин, сиѐсатшинос, файласуф, хаттот, мунаљљим, мусиќачї, олим ва дар асоси 
андешањои маорифпарвариаш њамчун педагоги машњур ном бароварда буд. 

Андешањои ин мутафаккири бузург оид ба низоми маориф ва хосса таълиму тарбия 
дар натиљаи се маротиба сафар намудан дар њайати сафорати Аморати Бухоро ба 
Петербургу Оренбург ва мушоњида кардан аз њаѐти нобаробари мардуми даврони худ ба 
миѐн омадаанд, ки атрофи мењнатдўстї ва тарбияи инсон дар рўњияи нав љолиби 
диќќатанд. Дар муњимтарин андешањоро перомуни мењнат ва касбу њунар дар асари худ 
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«Наводир-ул-ваќоеъ» дарљ намудааст, ки ин асар саршори панду ахлоќ буда, таљассумгари 
њаѐти онваќтаи Ањмади Дониш ва замони ў мебошад. Дар баробари фош намудани 
камбудињои онваќта ва ба танзим даровардану тарбия намудани насли наврас дар рўњияи 
мењнатдўстї, љавонмардї, инсонгарої, ва дўстї дар замони шоир, инчунин истифодаи 
аќоиди вай дар пешрафту тараќќиѐти имрўзи кишвар айни муддаост. Бинобар ин мо 
тасмим гирифтем, ки як ќатор фикрњои баландмазмуни педагогии ўро оид ба мењнатдўстї 
ва касбу њунар мавриди тањлил ќарор дода, бањри истифодаи он дар тарбияи насли наврас 
дар рўњияи мењнатдўстї ва эњтироми ањли мењнат дар даврони мо пешнињод намоем.  

Назари таваљљуњи Дониш ба таълиму тарбияи насли наврас баѓоят калон буд ва 
асоси онро вазифаи падару модар дониста, аввал бо рафтор ва баъдан бо сахтгирию 
талаботи ќатъї ба волидайн тавсия ва чунин маслињат додааст: «Чун таъдиби авлод дар 
зиммаи абавайн маъмур-ун-бењ ва мансус аст, таълими адаб аввалан ба ќавл ва феъл 
бувад, сониян ба заљр ва манъ. Бинобар ин ибтидо он чи гуфтанист бо шумо мегўям ва 
шуморо ба офаридагоратон месупорам ва он чи аз зиндагонии мањмуд, ки сулук дар он 
дину дунѐи шуморо обод дорад, бо шумо менамоям, агар тавфиќи азалї ѐратон бувад, ба 
њамон ватира рафтор мекунед ва агар не, мухторед ва маъзур» [2, c.172]. Маќсади 
нигориши ин суханони мутафаккир аз он иборат аст, ки дар ин гуфтор мазмуни амиќи 
таълимию тарбиявї нињон аст, ки асоси онро мурољиати мутафаккир ба волидайн нисбати 
мењнати софдилона намудани онњо вобаста ба тарбияи фарзандон ташкил медињад. Барои 
ба инобат гирифтани суханони хеш бошад, дар хотимаи гуфтор салоњияти баназаргирии 
онро ба зиммаи худи волидайн вогузор карда, узрхоњї намудааст.  

Ањмади Дониш рољеъ ба тарбияи мењнатї аќидањои бузургони гузаштаро дар 
шароити нави таърихї инкишоф дод. Дар асоси омўхтани аќидањои пешиниѐн ва 
сафарњои худ ба Россия мутафаккир аќидањои пешќадами замонаро ба миѐн овард ва 
мехост њарчи зудтар халќи зери зулму золимї ва азобу шиканља мондаро аз вартаи 
ногувор рањої бахшад.  

Сараввал Ањмади Дониш ба омўзиши касбу њунар эътибори љиддї дода, дар ин хусус 
дар бобњои алоњидаи асарњояш махсус ќайд кардааст. Соњиб будан ба касби муайянро ба 
њар як фард тавсия дода, љонибдориашро аз рушд нишон медињад. Дар баробари 
маълумот додан дар бораи касбњо, инчунин нозукии онњоро шарњ дода, њар яки онро 
воситаи ободии љањон шуморидааст: «Пешањое, ки махсуси ањли сайф аст: силоњу саворї 
ва тиру туфанг ва гўштї ва донистани даќоиќи он ва илми љангу љидол. Пешањое, ки ањли 
њираф бад-он таваѓѓул доранд: аз заргарї ва њадодї ва наљљорї ва гилкорї ва бофандагї 
ва њайѐтї ва таббоњї ва ѓайра золика. Ва он чи василаи ањли дењќанат аст: аз тарбияти 
нињол ва заръ ва боѓу бўстон ва нигоњдошти мевањо дар фусули сол ва саноеи баќќолон бо 
фурўоти мутакассира. Њамаи ин пешањо чун масолењи ободии љањонро воситаанд, 
мањмуданд ва аз он љињат, ки дар љавњари рўњ ва аќл нуќсон меоранд, мазмум» [2, с.197]. 
Маќсади аз бар намудани чунин шохањои касбро мутафаккир хизмат намудан ба халќу 
ватан ва расонидани нафъ ба љомеа медонад, вагарна баръакси он, яъне ба даст овардани 
молу чиз ва нон бошад, онро бад медонад: «…агар би-л-асолат нон матлаб бувад, њамаи 
он мазмум бошад» [2, с. 197]. 

Дониш омўзиши касбу њунарњои гуногунро ба љавонон тавсия дода, мегўяд, ки бањри 
омўхтани он сустї накунанд. Нафаре, ки соњиби касбу њунар аст, дар зиндагї мутеи ягон 
нафар нашуда, роњи њаѐти худро ѐфта, бо мењнати њалол умр ба сар мебарад. Ин гуфтањо 
мисоли равшани аќидањои мутафаккир мебошанд: «… дар эњрози фазоил ва њунар, халќро 
бад-он эњтиѐљ меафтад, такоњул ва такосул раво надоред ва салоњи маданї ва манзилиро 
фи-л-љумла муин ва ѐвар бошед. Ва касбу саъйи шумо то он љо, ки чашму дасти шумо аз 
дасту кисаи абнои љинс мустаѓнї бошад» [2, с. 174]. 

Омўхтани касбу њунарро на ба маќсади молу сарват љамъ намудан, балки бо маќсади 
нафъе расонидан ба љомеа, обод намудани кишвар ва пешрафти он шуморида, мегўяд, ки 
касбе ки интихоб мекунї, манфиати онро, пеш аз њама, санљида баро ва баъдан аз паси 
амали он шав: «…ба њар пешае, ки мубошир мешавед, аввало манофеи онро баршуморед, 
ки барои чї мекунед. Ва ѓарази шумо аз он њирфат нон ва тањсили танаъум набувад, ки он 
бит-табаъ њосилшаванда аст» [2, с. 174]. 

Њамин тавр, маќоми ањли касбу њунар ва сањми онњо дар инкишофи љомеа аз назари 
Ањмади Дониш дур намондааст, ки ў бо ташвиќу тарѓиб намудани касбу њунар мехост 
сатњи иќтисодї ва некуањволии мамлакатро баланд бардошта, бо ин роњу васила тарбияи 
мењнатии наслњои давру замони гуногунро дуруст ба роњ монад. Чун ба ақидаҳои 
мутафаккири бузург оиди меҳнатдўстї назар афканем, сар то ба пой аз таљрибаи ҳаѐтии 
љомеа гирифта шудаанд, ки нисбати андешаҳои ў дар рисолаи номзадии Муродов О. В. 
чунин омадааст: «Дониш нисбат ба гузаштагони хеш дар маљмўъ намудњои олї ва одии 
мењнатро ба муќобили якдигар нагузоштааст, ки дар осори ў метавон дарк кард. Ба 
аќидаи нависанда мењнати фикрї, аќл ва рўњи инсонро ташаккул дода, мењнати љисмонї 
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баданро обутоб, саломатиро ќавї, ќоматро рост ва инсонро такмил медињад. Барои инсон 
њардуи намуди мењнат зарур аст» [8, с. 36]. 

Љалб кардани диќќати ањли љомеа ба омўхтани илмњои замона ва касбу њунар яке аз 
хусусиятњои хосси Дониш буд, ки вай мехост бо ин васила тарбияи мењнатии насли 
наврасро дар асоси омўзиши илму њунар баланд бардорад. Ў вазъи иќтисодиву иљтимої ва 
рушди ояндаи кишварро мањз дар њамин донистааст. Дар ин масъала муваззаф будани 
худро дар тарбияи фарзандон ҳис намуда, пеш аз ҳама, фарзандони хешро насиҳат намуда, 
баҳри ба хатої роҳ надодани онҳо чунин мефармояд: «Пеш аз он ки ба касб шуғл варзед, 
онро пурра омўзед, ки интихоби шумо мувофиқи хоҳишатон бошад. Баъд аз ин шумо 
касеро наметавонед гунаҳкори бадию хубии ин касб донед» [5, с.106]. Вобаста ба андешаи 
зикршуда рафтори як ќисмат љавонони замони муосирро мавриди тањлил ќарор медињем, 
ки асосан дар ваќти интихоби касб сањлангорї намуда, љињати дар амал татбиќ 
гардонидани ихтисоси интихобнамуда бошад, ба номуродињо дучор мешаванд. Масалан, 
дар байни 50 нафар пурсидашавандагон, ки дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
кишвар тањсил доранд, ба саволи «Ихтисосро ба хоњиши кї интихоб кардед ва чї њадаф 
доред?» чунин натиља ба даст омад:  

а) бо хоњиши худам ва барои хизмат ба халќу Ватан - 11 нафар; 
б) бо хоњиши волидайн ва ояндадории ихтисос-16 нафар; 
в) бо тавсияи дўстон ва бонуфузуии ихтисос - 10 нафар; 
г) љавоб дода наметавонам - 13 нафар. 
Маќсади дигари Дониш аз талќин намудани касбу њунар аз он иборат буд, ки вай 

мехост одамон на барои имрўз, балки барои расонидани нафъ ба оянда мењнат кунанд ва 
ояндагон аз мањсули касбу кори онњо истифода бурда, бањраманд гарданд. 

Дар баробари ин гуфтањо мутафаккир љамъ намудани молу сарватро амали нодуруст 
нигоштааст. Чуноне ки аз хотирањои вай аз китоби Расул Њодизода бармеояд, баъди оне 
ки дар як муддати кўтоњ дўсти наздики ў аз олам даргузашт, худ ба худ савол гузошта, 
чунин гуфтааст: «Чаро худ ба худ љабру ситам карда, симу зар љамъ мекунад? Борњо ба худ 
мегуфт: - Ин љавон ба шиддату тундї дар як он монанди коњбун ба сар-сари аљал аз миѐн 
рафт. Ту бо ин пайкари нањиф ва љуссаи заиф чаро ба нафси худ ранљу ситам раво дидаї? 
Барои кї ва љињати чї ба њирси љамъ кардан афтодаї? Охир, мурдани одамї чунин сањлу 
осон будааст, мабодо ки ногањон бимирї ва захираи ту насиби дигарон шавад» [9, с. 27].  

Дар њаќиќат, љамъ намудани молу сарват ягон шакли маънавии њаѐтро дигаргун 
сохта наметавонад, чунки хушбахтии инсон дар доштани сарват зоњир намеѐбад. Њаминро 
бояд ќайд кард, ки дар асоси андешањои мутафаккир моро зарур аст, ки насли наврасро 
дар рўњияи амалигардонии манфиатњои умум ва мењнатдўстї тарбия намоем, то мафкураи 
маънавии онњо рушд кардаву њаѐташон ба љамъоварии сарвати зиѐд сарф нашавад. 

Ба њамин мазмун дар мавриди љамъ намудани молу сарват А. Дониш аввал бурдани 
ранљ, баъдан пос доштани он ва сипас бо њасрат гузаштан аз ин оламро чунин ба ќалам 
додааст:  

 Дар аввал чу хоњї кунї љамъ мол, 
 Басе ранљ бар хеш бояд гумошт. 
 Пас, аз бањри он то бимонад ба љой, 
 Шабу рўз мебоядат пос дошт. 
 В-аз ин љумла алњол мушкилтар аст, 
 Ки охир бо њасрат бибояд гузашт [2, с. 241]. 

Аз нигоњи маорифпарвари бузург аз њама гаронтарин лањза барои инсон бо њасрат 
гузаштани ў аз олам аст, ки молу сарвати љамънамударо бо худ бурда натавониста, афсўсу 
надомат мехўрад ва ин дарси њаѐт барои дигарон бояд бошад.  

Ин њама аќидањои Ањмади Дониш дар асоси мушоњида бурдан аз њаѐти халќ, 
ќашшоќї ва бенавоии оммаи мењнаткашон, аз тарафи дигар аз њисоби ѓорат ва хонахароб 
намудани онњо аз љониби сарватмандон ва соњибќудратон, осудањолона ва бо айшу ишрат 
зиндагї ба сар бурдани табаќањои њукмрон ба миѐн омад. Ў мехост бо ин осори худ дар 
дили њар як фард мењру муњаббат, рањму шафќат ва интихоби касбу мењнати њалол 
карданро бедор намояд ва зиндагии муътадили тамоми мардумро мароми асосии худ 
ќарор дода буд. 

Ањмади Дониш нисбат ба амир ва сипоњиѐн, ки аз њисоби ѓорати мењнаткашон айшу 
ишрат менамоянд ва рўњониѐне, ки барои соњиб шудан ба мансаб дар назди амир ва 
ашрофон лагандбардорї мекарданд, нафрат дошт. Нисбат ба онњо њисси бадбинї зоњир 
намуда, чунин менависад: «Амир, вазир, уламо ва умаро њама ќадам бар ќадами њам 
буванд… њама мазкур ва мањкур бар касби мол буванд…њељ кас дар назари дигаре 
намеояд… ѓайри худро дар љањон намедид ва њама саргарми тараддуди ин ки султон ўро 
шиносад, ќозї дар пањлуи хеш нишонад ва ба раис њамкоса ва ба асас њамсоя бошад… Бас 
агар њоли султонро тафтиш кунї: фосиќе, золиме, саффоќе; ва ќозї марди мурташеъ ва 
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њаромхоре, ѓосибе; раис… бедиѐнате; асас-мухаммар (араќхўр) ва муќаммаре (ќартабоз), 
саркардаи роњзанон ва саркардаи сориќон (дўздон) мебуд» [4, с.92]. 

Бояд гуфт, ки дар асоси осори пурѓановати љамъиятї, сиѐсї, фалсафї, 
маорифпарварї ва педагогии ин мутафаккир, олимон, таърихнигорон ва педагогњои 
бузурги даврони шўравї ва замони муосир дастурњои људогона ба табъ расонида, дар ин 
мавзўъ якчанд рисолањои номзадиву докторї дифоъ намудаанд. Пажўњиши ин масъаларо 
бештар дар корњои Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров, Е. Бертелс, С. Улуѓзода, З. 
Раљабов, А. Мирзоев, Р. Њодизода, А. Боњовуддинов, Маъруф Орифї мушоњида намудан 
мумкин аст. Масалан, Маъруф Орифї аќидањои ин мутафаккири бузургро тањлил карда, 
дар китоби «Аз таърихи афкори педагогии халќи тољик» ањамияти онро чунин шарњ 
додааст: «Ањамияти эљодиѐти Ањмади Дониш ин аст, ки сохти амирии Бухороро љасурона 
танќид карда, ислоњ намудани идораи давлатро талаб намуд, ба омўхтани маданияти 
пешќадами рус ва фанњои дунявї даъват карда, масъалањои муњимми бењбудии ањволи 
халќи мењнаткаш, ободонї ва мустањкам намудани иќтидори мамлакат, инкишоф додани 
маорифу маданиятро пеш гузошт. Ин љињати эљодиѐти Ањмади Дониш дар он шароити 
асримиѐнагии Аморати Бухоро бечуну чаро ањамияти прогрессивї дошт» [7, с. 126]. 

Ё худ, дар љойи дигар ба аќидањои иљтимої-педагогии ин мутафаккир бањои баланд 
дода, чунин ќайд намудааст: «Аќидањои иљтимоии педагогии Ањмади Дониш баландтарин 
ќуллаи тараќќиѐти афкори педагогии халќи тољик дар давраи пеш аз инќилоб буда, аз 
тарафи пайравони ў-намояндагони пешќадами љараѐни прогрессивии маорифпарварии 
охири асри XIX ва ибтидои асри XX Шоњин, Њайрат, С. Айнї ва дигарон давом дода 
шуд» [7, с.138]. Новобаста аз тањлилњои олимону муњаќќиќон, имрўз бояд ба андешањои 
педагогии Ањмади Дониш таваљљуњи махсус зоњир намуда, бобати таъсиррасонии 
масъалањои тарбиявї ва махсусан, касбомўзиву њунармандии насли наврас аз он истифода 
барем, ки осори пурѓановати мањз њамин гурўњи абармардони илму маърифат омили 
муњимми ташаккули муносибатњои инсонї ва ѓановати фарњангиву иќтисодии љомеаи 
љањонї хоњад гашт.  

 Хулоса, ањамияти осори Ањмади Дониш дар пешрафти илму фан, адабиѐти тољику 
форс ва њамзамон педагогикаи халќї нињоят назаррас мебошад, ки дар баробари дигар 
љузъњои таркибии тарбия перомуни тарбияи мењнатї аќидањои худро дорад. Ба ин 
масъала рў оварда, чунин мепиндорем, ки тарбия намудани насли наврасу љавон дар 
рўњияи мењнатдўстї дар замони муосир вазифаи аввалиндараљаи нињодњои иљтимої: оила, 
муассисањои таълимї ва ањли љомеа мебошад, ки ин њама дар пешрафти љомеа наќши 
муњим мебозанд.  
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АЌИДАЊОИ ИЉТИМОИЮ ПЕДАГОГИИ АЊМАДИ ДОНИШ ОИБ БА МЕЊНАТДЎСТЇ ВА 

КАСБОМЎЗЇ 
Маќолаи мазкур назарияњои педагогиро бобати тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунии наврасон ва 

љавонон дар худ фарогир буда, асосан ба эљодиѐти яке аз барўмандтарин мардони майдони маърифат, 
саромади маорифпарварони Осиѐи Марказї Ањмад Махдуми Дониш такя менамояд. Замони кунунии 
инкишофи илму техникаро бе истифодаи андешањои маорифпарваронаи бузургони илму адаб тасаввур 
кардан ѓайриимкон аст. Аз ин рў, тасмим гирифтем љињати таъсиррасонї ба тарбияи насли наврас ба 
махзани маърифат рў оварда, перомуни мењнатдўстиву касбинтихобкунии онњо мусоидат намоем. Баробари 
таълиф гаштани асарњои калонњаљм, дастуру васоити таълимию тарбиявї ва рисолањо муњтавои андешањои 
Ањмади Дониш дар маќола љой дода шудааст, ки барои омўзишу мавриди амал ќарор додан дар фаъолияти 
таълимию тарбиявї наќши муассир мебозад. Муњтавои маќолаи мазкурро дастовардњои назариявии Ањмади 
Дониш ташкил дода, дар алоќамандї бо тањлили олимону муњаќќиќон љињати дар амал татбиќ гардонидан 
як ќатор тањлилњо низ оварда шудаанд, ки хусусияти роњандозї шуданро доранд. Ин њама хонандаро водор 
менамояд, бањри ѓанї гардонидани моликияти моддї талош накарда, балки барои мавќеи иљтимоии хешро 
устувор гардонидан ба омўзиши касбу њунар бештар мароќ зоњир намояд. Бинобар ин, њангоми таълифи 
маќолаи мазкур кўшиш ба харљ дода, як андоза назария бо амалия алоќаманд карда шуда, дар њошияи 
таъкидњои мутафаккир байни муњассилини муассисањои тањсилоти олии кишвар пурсишнома низ 
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гузаронида шудааст. Дар заминаи тањлил ва татбиќи назарияи иљтимоию педагогии Ањмади Дониш хулосаи 
амиќ низ бароварда шуда, наќши осори ў дар тарбияи насли бакамолрасанда баланд арзѐбї гардидааст. 

Калидвожањо: тарбияи оилавї, мењнатдўстї, њунармандї, касбомўзї, аќидањои иљтимої, аќидањои 
пешќадам, љомеа, мафкураи маънавї, наќши тарбиявї. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ АХМАДА ДОНИША О ТРУДОЛЮБИИ И ПРИОБРЕТЕНИИ 

ПРОФЕССИЙ  
Данная статья включает в себя педагогические теории о трудовом воспитании и приобретении профессии 

среди подростков и молодѐжи. В статье автор в основном опирается на произведения одного из величайших 
мыслителей и основателя просветительского движения в Центральной Азии Ахмада Махдума Дониша. 
Современный этап развития науки и техники невозможно представить без использования просветительских идей 
величайших учѐных. В связи с этим, мы намерены, с целью влияния на воспитание подрастающего поколения 
обратиться к великим учениям о трудолюбии и приобретении профессии. Наряду с выпуском крупных 
произведений, методических и учебных пособий, диссертаций в рамках научной статьи рассмотреть учения 
Ахмада Дониша. Суть данной статьи заключается в теоретических достижениях Ахмада Дониша. В результате 
анализа учений других учѐных и исследователей с целью реализации учений Ахмада Дониша приведен анализ, 
который поможет в процессе апробации этих идей. Эти учения наставляют читателей приобретать трудовые 
навыки не для материального обогащения, а для укрепления своего социального статуса. В связи с этим, в 
процессе составление статьи мы попытались связать теорию с практикой и в рамках учения мыслителя провели 
опрос среди учащихся высших учебных заведений. На основе анализа и реализации педагогических учений 
Ахмада Дониша, пришли к выводу что, роль его произведений в воспитании подрастающего поколения является 
важной. 

Ключевые слова: семейное воспитание, трудолюбие, ремесла, приобретение профессии, социальные идеи, 
передовые идеи, общество, нравственные идеи, воспитательная роль.  

 
SOCIAL AND PEDAGOGICAL IDEAS OF AHMAD DONISH ABOUT TRIBUTE AND PURCHASE  

OF THE PROFESSION  
This article includes pedagogical theories about labor education and the acquisition of a profession among teenagers 

and young people. In the article, the author mainly relies on the works of Ahmad Mahdoom Donish, one of the greatest 
thinkers and founder of the Enlightenment Movement in Central Asia. The present stage in the development of science and 
technology can not be imagined without the use of the educational ideas of the greatest scientists. In this regard, we intend 
to influence the upbringing of the younger generation to address the great doctrines of hard work and the acquisition of a 
profession. Along with the release of major works, methodical and teaching aids, dissertations within the framework of the 
scientific article, we want to present the teachings of Ahmad Donish to readers. The essence of this article is the theoretical 
achievements of Ahmad Donish. As a result of the analysis of the teachings of other scientists and researchers with the aim 
of realizing the teachings of Ahmad Donish, a number of analyzes are presented that will help in the process of approbation 
of these ideas. These teachings instruct readers to acquire labor skills not for material enrichment, but for strengthening 
their social status. In this connection, in the process of drafting the article, we attempted to relate the theory to practice and, 
within the framework of the thinker's studies, conducted a survey among students in higher educational institutions. Based 
on the analysis and implementation of the pedagogical teachings of Ahmad Donish, we came to the conclusion that the role 
of his works in the upbringing of the younger generation plays an important role.  

Key words: family education, hard work, crafts, purchase of the profession, social ideas, progressive ideas, society, 
moral ideas, educational role. 
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УДК: 37+371+378(575.3) 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТАДЖИКИСТАНЕ  
 

Сатторов Б.А.  
Академия образования Таджикистана, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних всегда представляла 
огромный интерес для учѐных, однако до сих пор трактовка исследователями определений 
таких понятий, как профилактика, системы профилактики весьма разнообразны и порой даже 
противоречивы. Так как исследование содержаний и сущности границ этих понятий помимо 
теоретического значения имеет и практическое значение. Следует подчеркнуть, что 
профилактическая деятельность занимает существенное место в деятельности органов 
внутренних дел Республики Таджикистан (далее ОВД РТ), исходя из этого, в данной системе 
функционирует специализированная служба по профилактике правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. 
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На наш взгляд, для более детального исследования понятия профилактики необходимо 
дать ее определение. Итак, профилактика состоит главным образом из совокупностей 
предупредительных мер, которые направлены на укрепление и поддержание нормального 
состояния правопорядка. На первый взгляд данное определение не вызывает никакого 
сомнения. Вместе с тем, по мнению некоторых авторов, такие понятия как предотвращение, 
предупреждение и профилактика являются разными понятиями, которые в свою очередь 
являются отдельными видами предупредительной деятельности. 

В этой связи некоторые авторы под предотвращением подразумевают деятельность, 
которая направлена на недопущения правонарушений, которые находятся на стадии 
подготовления или замысла. Здесь весьма интересно мнение А.И. Долговой, которая под 
профилактикой понимает этап или стадию предупредительного процесса деятельности 
направленной к специальному предупреждению [1, с.159]. 

Указанные термины в ряде законодательных актов представлены как взаимозаменяемые. 
В этой связи весьма интересно мнение ученого С.И. Кириллова, который утверждает 
отсутствие практического значения споров по поводу понятий «профилактика» и 
«предупреждение», так как смысл обеих терминов состоит из необходимости недопущения и 
упреждения всякого правонарушения. 

В правовой же науке относительно вопросов в области профилактической деятельности 
сложилось два разнообразных подхода: 

Первая группа предлагает трактовку о том, что деятельность профилактики состоит из 
целенаправленной деятельности специализированных органов государственной власти и 
общественных организаций, направленных на выявление и устранение причин совершения 
правонарушений. 

Вторая группа полагает, что сущность профилактики как особого средства борьбы с 
правонарушениями заключается в предотвращении вероятно потенциальных, однако еще не 
совершенных правонарушений. В данной ситуации, можно наблюдать различия во мнениях о 
понятии профилактической деятельности, в частности помимо семантических различий здесь 
речь идет о неточности понятий объекта и предмета профилактики. 

В сущности, профилактическая деятельность является одной из разновидностей 
социального управления, которая осуществляется в конкретной форме и состоит из 
определенных стадий, направлений и видов деятельности субъектов профилактики сложной 
системы. В этой связи, направленная на обеспечение безопасности охраняемых ценностей, 
разработку и осуществление комплекса целенаправленных мероприятий для дальнейшего 
недопущения правонарушений, по мнению ряда ученых, наиболее обширной по своему 
содержанию считается социальная профилактика. 

Социальная профилактика в зависимости от уровня, стадии, направления, целевого 
назначения, объекта или предмета подразделяется на раннюю и непосредственную, моральную 
и правовую, индивидуальную и групповую, специальную и общую. С.К. Кадиров, отмечая 
тесную связь аморальных поступков с последующим противозаконным поступком 
правонарушителей, указывает на особую роль моральной профилактики в качестве ранней 
профилактической деятельности, представляющей собой многообразную деятельность 
общества по предупреждению возможных нарушений нравственных норм [2, с.59]. По его 
мнению, необходимым условием повышения эффективности общественной и государственной 
деятельности, призванной предупреждать антиобщественные проявления, носящие не только 
моральный, но и противоправный характер, является совершенствование моральной 
профилактики. 

Целью, общей профилактики является воздействие, сдерживающее от правонарушений, а 
сущность ее состоит в общем предупредительном воздействии на общество. В большей степени 
это так называемая правовая пропаганда, которая имеет взаимосвязь с правовым воспитанием и 
формированием правовой культуры. Специальная профилактика, в отличие от общей 
профилактики, заключается в конкретизации общесоциальных мероприятий профилактики, 
которые направлены на специальные объекты профилактики, и осуществляются специально 
уполномоченными органами с применением специальных методов. 

Данный вид профилактики относится к профилактической деятельности ОВД РТ, для 
этого они наделены широкими полномочиями в использовании предупредительных мер к 
различным категориям граждан. 

К настоящему времени более всего из всей проблематики, относящийся к проблемам 
профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, анализированы лишь 
вопросы, связанные с преступностью, что касается правового и организационного обеспечения 
государственных органов и местных органов самоуправления и ОВД РТ, в частности, в области 
профилактики преступлений и других правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
то оно должным образом не изучено. Это в свое время подчеркивал и В.Н.Кудрявцев, который 
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отмечал отсутствие отдельной дисциплины, которая изучала бы совокупность этих явлений [3, 
с.286]. Что касается философской точки зрения на проблемы, связанные с социальной 
профилактикой правонарушений несовершеннолетних, то в широком смысле она трактуется 
следующим образом: Профилактика правонарушений несовершеннолетних является частью 
социальных связей в обществе и состоит из совокупности общественных отношений, которая 
сложилась в области предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а 
также защиты прав и свобод последних. 

Учѐные, основываясь на положениях системного подхода при познании закономерностей 
формирования сложных многофакторных социальных явлений и процессов, проистекающих в 
обществе, отмечают, что система профилактики правонарушений несовершеннолетних 
является составной частью существующей в Таджикистане сложной системы борьбы с 
преступностью и предупреждение правонарушения, которая входит в комплексную систему 
социального регулирования в стране. 

Сама система государственной профилактики правонарушений несовершеннолетних 
имеет субординационную связь с социальным управлением, и как было указано выше, является 
ее составной частью. Государственная профилактика правонарушений несовершеннолетних, 
как и другие системы управления, состоит из нижеследующих элементов: 1) субъектов 
профилактики это органы государственной власти, общественные организации и учреждения; 
2) цели и задачи деятельности по профилактике; объекты профилактической деятельности; 
взаимосвязь между элементами системы профилактики; формы и методы эффективности 
профилактической деятельности, применяемые субъектами профилактики.  

Вместе с тем система государственной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних имеет собственную нормативную базу исходя из своих функциональных 
назначений, целей и других системообразующих факторов и взаимосвязей. Функционально эта 
система связана с деятельностью множества специализированных и неспециализированных 
государственных и негосударственных субъектов профилактики, ориентированных на 
соответствующие объекты предупредительного воздействия и социального контроля. 

В плане улучшения правовой регламентации их деятельности весьма значимы 
международные правовые документы, в которых, как справедливо считают специалисты этой 
области, закреплены общечеловеческие ценности современной общепланетарной цивилизации. 
Как подчѐркивает К.Б. Кадыров, именно в них сосредоточены научные достижения, а также 
опыт практики мирового сообщества в области профилактики правонарушений 
несовершеннолетних[4, с.44]. Исследование законодательства Республики Таджикистан в 
данной области указывает, что это направление имеет устойчивое развитие и постоянно 
совершенствуется. Более того анализ общей правовой базы системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних указывает на то, что она приведена в соответствии с 
нормами международного права. На этой основе можно указать на основные цели системы 
государственной профилактики правонарушений несовершеннолетних: 

1. Повышение уровня приоритетности в деле развития воспитания детей в семье; 
2. Совершенствование взаимоотношений детей в обществе с целью усвоения 

положительного опыта и позитивного социального направления; 
3. Повышение уровня обеспечения круга интересов детей, при осуществлении социально-

экономических реформ; 
4. Координирование действия по распределению полномочий и повышение уровня 

ответственности органов государственной власти в деле решения вопросов 
несовершеннолетних; 

5. Повышение государственных гарантий при защите законных интересов и других 
основных прав и свобод несовершеннолетних; 

6. Улучшение уровня информированности несовершеннолетних об их правах и 
обязанностях. 

Следует указать, что в некоторых законах указные цели все же нашли свое отражение. 
Например, можно среди них выделить Закон Республики Таджикистан «О государственной 
поддержке молодѐжных и детских общественных объединений», Закон Республики 
Таджикистан «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Республике Таджикистан», Закон 
Республики Таджикистан «Об образовании», Закон Республики Таджикистан «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Помимо вышеперечисленных законов в административное, трудовое, а также гражданское 
законодательство внесены определенные поправки, которые направлены на повышение уровня 
правовой защищенности несовершеннолетних. Среди них можно выделить Закон Республики 
Таджикистан «О первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей» (от 1 июня 2004 года); Закон Республики Таджикистан 
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«О первоочередных мерах в области молодѐжной политики»; Закон Республики Таджикистан 
«Об организации летнего отдыха детей и подростков; Закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей по воспитанию и обучению детей. Кроме них ряд Постановлений 
Правительства Республики Таджикистан приняты для совершенствования деятельности 
государственных органов в области профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

При формировании единой системы профилактики в нашей республике, помимо 
вышеуказанных актов, необходимо учесть и правовые нормы, которые предусматривают 
порядок применения общесоциальных, воспитательных и профилактических мер, 
направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних. Таковыми являются, 
например: 

Утвержденные Коллегией МВД Республики Таджикистан от 29 мая 2012 г. №1 КМ/5 
мероприятия по исполнению Закона Республики Таджикистан «Об образовании»[5], Решения 
коллегии МВД РТ №1 от 27.12.2011 г. «О профилактической работе и предотвращению 
вступления молодѐжи в религиозные организации, приобщении подростков и молодѐжи к 
наркотическим средствам, бродяжничеству, непристойном поведении и хулиганстве в 
общественных местах», Конституция Республики Таджикистан, Национальная концепция 
воспитания Республики Таджикистан (2006), Нормативно-правовые документы, регулирующие 
проведение традиций, обрядов, и праздников(2012 г.), Закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей»(2012). 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ПРОФИЛАКТИКАИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ НОБОЛИЃОН ДАР 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои муњими профилактикаи њуќуќвайронкунии ноболиѓон дар Тољикистони 

муосир баррасї карда шудаанд. исботшудааст, ки низоми профилактикаи њуќуќвайронкунии ноболиѓоняк 
ќисм ѐ зери низоми мубориза бо љинояткорї ва пешгирии њуќуќвайронкунињо буда, он дар навбати худ ба 
низоми болотари танзими иљтимоии њаѐти љомеа дохил мешавад.Раванди ташаккул ва татбиќи барномаи 
профилактикаи њуќуќвайронкунии ноболиѓон пайгирї ва робитаи зичи кирдорњои ѓайри ахлоќї бо рафтори 
баъии зиддињуќуќии ќонуншиканон ва наќши махсуси профилактикаи ахлоќї чун фаъолияти ибтидоии 
профилактикї нишон дода мешавад. Низоми давлатии профилактикаи њуќуќвайронкунии ноболиѓон чун 
љузъ ѐ навъи робитањои иљтимоии љомеа меъѐри иљтимоию њуќуќии танзимшуда, маљмўи муносибатњои 
љамъиятиест, ки дар соњаи пешгирии њуќуќвайронкунии ноболиѓон ва њифзи њуќуќи онњо ба миѐн омадаанд. 
Аз љињати такмили танзими њуќуќии фаъолияти онњо санадњои њуќуќи байналмилали, ки ба андешаи 
мутахассисони соња фарогири арзишњои умуми инсонии тамаддуни муосири замин мебошанд, ањамияти 
бузург доранд. 

Калидвожањо: профилактика, њуќуќвайронкунї, ноболиѓон, ќонун, идораи иљтимої, пешгирї, 
назорат, тарбия. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье рассмотрены актуальные и важные проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

в Таджикистане на современном этапе. Обосновывается, что система профилактики правонарушений 
несовершеннолетних есть не что иное, как часть или подсистема существующей в Таджикистане многоуровневой 
системы борьбы с преступностью и предупреждение правонарушений, в свою очередь, входящая в систему более 
высокого уровня социального регулирования общественной жизни. Прослеживается процесс формирования и 
поэтапной реализации программы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Отмечается тесная связь 
аморальных поступков с последующим противоправным поведением правонарушителей, указывается на особую 
роль моральной профилактики в качестве ранней профилактической деятельности. Государственная система 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в качестве части или вида социальных связей в обществе 
является урегулированной социально-правовой нормой, совокупностью общественных отношений, сложившейся в 
сфере предупреждения правонарушений несовершеннолетних детей и защиты их прав. Огромное значение в плане 
совершенствования правовой регламентации их деятельности имеют международные правовые документы, в 
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которых, как справедливо считают специалисты этой области, закреплены общечеловеческие ценности 
современной общепланетарной цивилизации. 

Ключевые слова: профилактика, правонарушение, несовершеннолетние, закон, социальное управление, 
предупреждение, контроль, воспитание. 

 
SOME OF THE ISSUES OF PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY IN TAJIKISTAN 

The article deals with current and important problems of prevention of juvenile delinquency in Tajikistan at the 
present stage. It is proved that the system of prevention of offenses of minors is not that other as a part or subsystem 
existing in Tajikistan multi-level system of crime combating and crime prevention, in turn, part of the higher level system 
of social regulation of public life. Traces the process of formation and phased implementation of the program of prevention 
of offenses of minors. There is a close connection between immoral acts and subsequent unlawful behavior of offenders, 
pointing out the special role of moral prevention as an early preventive activity. The state system for the prevention of 
juvenile delinquency as part or type of social relations in society is a regulated social and legal norm, the totality of social 
relations that has developed in the sphere of preventing the offenses of underage children and protecting their rights. Of 
great importance in terms of improving the legal regulation of their activities are international legal documents, in which, as 
experts in this field rightly say, universal human values of modern global civilization are fixed. 

Keywords: prevention, delinquency, juvenile, law, social control, prevention, control, education. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В 80-ые ГОДЫ XX-ВЕКА 
 

Тагиров Н.С. 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
 Развитию и совершенствованию учебных заведений по подготовке учительских кадров 

для начальной школы способствовали, в первую очередь, изменения, которые происходили в 
начальной школе. Достигнутые в предыдущие годы успехи в развитии учебных заведений по 
подготовке учителей начальных классов в Республике Таджикистан создавали необходимые 
предпосылки для дальнейшего совершенствования данной системы. С 1984 года в стране 
происходит очередная школьная реформа, срок обучения в школе увеличивается, школа 
переходит на одиннадцатилетний срок обучения, в начальной школе в целях уменьшения 
учебной нагрузки младших школьников переходят на четырехлетний срок обучения, в связи с 
этими изменениями вновь меняются учебные планы и программы в школе [1,с. 45]. В 
исследуемые годы в целом видоизменяется школьная образовательная политика, из школы 
изгоняется авторитарный стиль работы, происходит гуманизация, демократизация школьной 
жизни, в центре внимания стоит личность младшего школьника, развитие его внутренних сил и 
возможностей. Широкое распространение получили уникальные идеи педагогов-новаторов: 
С.Н.Лысенковой, Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина и др., 
выступавших за педагогику сотрудничества, за полное признание прав ученика и уважение к 
нему в сочетании с разумной требовательностью, создание ситуации успеха, за воспитание 
свободного человека, раскрепощенного, самостоятельного, развитие творческого потенциала 
личности [2, с. 32]. 

 Эти идеи способствовали переориентации личностной позиции учителя, но, к сожалению, 
стереотипы в педагогическом стиле педагога, сложившиеся за долгие годы авторитарного 
управления, трудно было так быстро преодолеть. В 80–90 годы расширяются функции учителя 
начальных классов, усложняются задачи и содержание воспитания подрастающего поколения, 
это обусловило повышение требований к педагогу. 

 Педагогические училища готовили по специальности «Преподавание в начальных 
классах», выпускники педучилища получали классификацию «Учитель начальных классов». 
Подготовка специалистов осуществлялась на базе неполной средней (4 года обучения) и 
средней общеобразовательной школы (2 года обучения). Учебные планы педучилищ включали 
общественные, общеобразовательные, психолого-педагогические, специальные дисциплины, а 
также различные виды учебной и педагогической практики. Выпускники неполной средней 
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школы получали, кроме избранной специальности, общеобразовательную подготовку в объеме, 
установленном стандартом общего среднего образования [3, с. 127]. 

 В свете школьной реформы модернизиреются и содержание подготовки учителей 
начальных классов в вышеназванном учебном заведении. С 1985 – 1986 учебный год во всех 
педучилищах вводятся новые учебные планы и программы. Реформа школы стала очень 
важным этапом совершенствования системы подготовки педагогических кадров для начальной 
школы. В учебных планах наметилась преемственность и последовательность в изучении 
учебных дисциплин, повышен уровень профессионально–педагогической направленности 
подготовки учителя. Профессионально-педагогическая подготовка в педагогических училищах 
по новому учебному плану представляла собой многостороннюю систему, объединяющую 
самостоятельные, но взаимосвязанные системы подготовки: общественно-политическую, 
образовательную, психолого-педагогическую. Каждый компонент решал специфические 
задачи.  Важной составной частью профессиональной подготовки учащихся педагогических 
училищ являлась педагогическая практика. Педагогическая практика предусматривала 
углубление и закрепление теоретических знаний учащихся педагогических училищ, 
формирование и развитие у будущих 

учителей педагогических умений и навыков, а также профессионально начальных качеств 
личности, кроме того, изучение передового опыта. По учебному плану педучилищ 
предусматривалось проведение следующих видов практики: 

– практика во внеучебной работе, 
– летняя практика, 
– пробные уроки и занятия, 
– практика «Первые дни ребенка в школе», 
– преддипломная педагогическая практика. 
По сравнению с предыдущими планами в новых учебных планах усложнено содержание 

педагогической практики. Задачи педагогической практики заключались: 
– в углублении и закреплении теоретических знаний будущих учителей начальных 

классов; 
– в формировании и развитии у будущих педагогов педагогических умений и навыков, 

профессионально значимых качеств личности; 
– в изучении современного состояния учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе; 
– в изучении передового педагогического опыта; 
– в воспитании любви к избранной профессии. 
В процессе педагогической практики формировались 
следующие профессионально-педагогические умения: 
– вести учебно-воспитательную работу с детьми на основе комплексного подхода; 
– осуществлять текущее и перспективное планирование учебно-воспитательного процесса 

в начальной школе; 
– использовать научно обоснованные формы, методы и средства организации учебно-

познавательной деятельности школьников, развивать их мышление, обучать навыкам 
самостоятельной работы; 

– наблюдать и анализировать организацию учебно-воспитательного процесса в школе, 
изучать передовой педагогический опыт учителей начальных классов; 

– проектировать развитие личности и детского коллектива, исходя из знаний возрастных и 
индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста. [4, с. 424]. 

 Широко себя зарекомендовали учебные экскурсии, где проходило свободное, 
откровенное обсуждение проблемных вопросов. 

 Под руководством преподавателя проводились лабораторные занятия. 
В педучилищах наряду с лекциями проводили уроки. 
 В подготовке специалистов начальных классов использовались многообразные методы 

обучения. В традиционно сложившейся практике преподавания в педучилищах большое место 
занимали информационно-развивающие методы обучения, когда преподаватель играл более 
активную роль, чем студенты (лекция, объяснение, рассказ, беседа). 

 Для закрепления знаний и совершенствования умений и навыков часто пользовались 
репродуктивными методами обучения (пересказ – воспроизведение учебного материала, 
упражнения по образцу). Эти методы были больше ориентированы на запоминании мышление 
студентов. В некоторых учебных заведениях широкое распространение получили активные 
методы обучения, которые побуждали студентов к активной мыслительной деятельности, 
учебный материал не давался в готовом виде, а получали его в процессе поисковой 
деятельности. В деятельности учебных заведений широкое распространение получили 
имитационные и неимитационные активные методы обучения. По учебному плану проводили 
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практику «Первые дни ребенка в школе». Цель данной практики заключалась в ознакомлении 
учащихся со своеобразием периода адаптации ребенка к новым условиям в первую неделю 
пребывания его в школе.  Задачи педагогической практики состояли познакомить будущих 
педагогов со следующими видами деятельности: 

– порядком и методикой комплектования первых классов; 
– планированием работы в первую неделю; 
– организацией приема детей в первый день и проведением праздника знаний; 
– содержанием, организацией и методикой занятий в первые дни обучения детей; 
– своеобразием проведения первых дней занятий (размещением детей в зависимости от их 

роста, особенностей зрения и слуха, знакомство детей с классом, школой, правилами поведения 
в школе и т.д.); 

– особенностью работы с родителями первоклассников. 
В содержание практики входило: 
– наблюдение за организацией учебно-воспитательного процесса в первые дни обучения 

ребенка; 
– оказании помощи учителю в проведении первых дней занятий; 
– участие в проведении первого родительского собрания. 
 Следует отметить, что в 80–90 годы подготовка учителей начальных классов успешно 

осуществлялась и на факультетах педагогики и методики начального обучения по очной и 
заочной формам обучения в высших учебных заведениях. В изучаемый период в стране 
проводилась кропотливая работа по совершенствованию профессионального уровня 
педагогических кадров, этому способствовало принятие Центральным Комитетом КПСС и 
Советом Министров СССР постановления «О мерах по совершенствованию подготовки, 
повышению квалификации педагогических кадров системы просвещения и профессионально-
технического образования и улучшению условий их труда и быта» (1982 г.), которое 
предусматривало обеспечение общеобразовательных школ высококвалифицированными 
учителями, переход на подготовку учителей начальных классов с высшим образованием. 

 С 1989 года произошли заметные изменения в преподавании дисциплин общественного 
цикла. В связи с политической модернизацией общества вместо истории КПСС, 
политэкономии, научного коммунизма ввели политологию, социологию, философию [5, с.53]. 

 В общей системе подготовки будущих учителей начальных классов важное место 
принадлежало курсовым работам, чего не было в учебном плане педучилищ, которые 
выполняли обучающую, исследовательскую и контролирующую функции, выполнение 
курсовых работ по педагогике и частным методикам было обязательным для каждого студента, 
тематика курсовых работ затрагивала проблемы совершенствования учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе, особенности обучения и воспитания младшего школьника, 
особенности работы с детьми шестилетнего возраста и особенности работы учителя в 
малокомплектной школе. По учебному плану написание курсовых работ по педагогике 
предусматривалось в 5 семестре, по частной методике — в 7 семестре. 

 В исследуемые годы деятельность учебных заведений, как и прежде, направлялась 
партийными органами, при каждом учебном заведений функционировали партийные 
организации, которые строго регламентировали и контролировали работу учебного заведения, 
это затрудняло деятельность заведений [8, с. 30]. 

 В 80–90 г.г. все педагогические вузы и педагогические училища работали по единым 
типовым учебным планам, в которых не учитывались региональные особенности, особенности 
работы учителя начальных классов в разных типах школ. Содержание подготовки 
ориентировало на массовую подготовку учителей – исполнителей, на занятиях мало 
использовали новые технологии обучения, в основном господствовала вопросно-ответная 
форма работы, слабо велась подготовка будущего учителя в вузе к изменениям в содержании и 
организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе, не уделялось внимание 
формированию творческой педагогической индивидуальности [10, с.68]. 

 Таким образом, в 80–90 г.г. в системе педагогического образования накопился ряд 
противоречий и трудностей, которые требовали своего решения. Причиной всему этому был 
кризис, назревавший в стране. 
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ТАЙЁР НАМУДАНИ ОМӮЗГОРОНИ МАКТАБҲОИ ИБТИДОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 

СОЛҲОИ 80-уми АСРИ XX 

 Мақолаи мазкур ба масъалаи омода намудани кадрњои педагогї дар солњои 80-90-уми асри XX дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Ҳамин тавр, дар солњои 80-90 дар системаи таълими педагогк, як 

қатор ихтилофҳо ва мушкилот вуљуд доштанд, ки ҳалли худро талаб карданд. Сабаби ба вуљуд омадани 
мушкилот буҳроне буд, ки дар кишвар шиддат меѐфт. Натиҷаҳо дар рушди муассисаҳои таълимк, ки дар 

солҳои гузашта ба даст омада буданд, барои беҳтар намудани минбаъдаи ин система заминањои заруриро 
фароҳам меоварданд. Муассисаҳои омоданамоии кадрњои педагогї барои мактабњои ибтидок ҳаргиз дар 

њоли рукуд ќарор надоштан, рушди онҳо ва беҳбудии фаъолияти онњо, пеш аз ҳама, ба тағйироте, ки дар 
мактабњои ибтидок гузаронида шуд, мусоидат намуд. Мақсади омўзишгоњи педагогк омода намудани 

муаллими мактаби ибтидоии касбк, устоди комил, мебошад, ки раванди педагогиро дар мактаби ибтидок 
дар сатњи зарурї ба роњ монад. Мақсад аз мазмун, мӯҳтаво ва усулҳои таълим, мониторинг ва арзѐбии 

донишҳои муаллимони ояндаи синфҳои ибтидок буд. 
Калидвожаҳо: муассисаҳои таълимк, муаллимони синфњои ибтидок, омўзишгоњи педагогї, мактаб, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бозсозк. 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 80-ые годы XX-

ВЕКА 
Статья посвящена изучению подготовки учительских кадров в 80-90- годах XX века в Республике 

Таджикистан. Таким образом, в 80-90 г.г. в системе педагогического образования накопился ряд противоречий и 
трудностей, которые требовали своего решения. Причиной всему этому был кризис, назревавший в стране. Успехи 
в развитии учебных заведений, достигнутые в предыдущие годы, создавали необходимые предпосылки для 
дальнейшего совершенствования данной системы. Учебные заведения по подготовке учительских кадров для 
начальной школы никогда не стояли на месте, их развитию и совершенствованию способствовали, в первую 
очередь, изменения, которые происходили в начальной школе. Целью педагогических училищ была подготовка 
квалифицированного учителя начальных классов, всесторонне развитого, полновластного хозяина начальной 
школы, способного педагогически грамотно осуществлять педагогический процесс в начальной школе. Из цели 
вытекало содержание, формы и методы обучения, контроль и оценка знаний будущих учителей начальных 
классов. 

Ключевые слова: учебные заведения, учителя начальных классов, педагогические училища, школа, 
Республика Таджикистан, перестройка. 

 
PREPARATION OF TEACHERS OF PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE 80S 

OF THE XX-CENTURY 
 Our article is devoted to the study of training teachers during the 80-90

th
 of the XX century in the Republic of 

Tajikistan. Thus, during the 80-90
th

 in the system of pedagogical education, a number of contradictions and difficulties 
accumulated, which required their solution. The reason for all this was the crisis that was brewing in the country. Successes 
in the development of educational institutions, achieved in previous years, created the necessary prerequisites for further 
improvement of this system. Institutions for the training of teachers for primary schools have never stood still, their 
development and improvement was promoted, first of all, by the changes that took place in the primary schools. The aim of 
the pedagogical schools was the preparation of a qualified primary school teacher, a fully developed, sovereign master of 
an elementary school, capable of pedagogically and competently carrying out the pedagogical process in an elementary 
school. From the goal flowed the content, forms and methods of teaching, monitoring and evaluation of knowledge of 
future teachers of primary classes. 

Key words: educational institutions, the teachers of the initial classes, pedagogical schools, school, The Republic of 
Tajikistan, improvement 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

Тураева М.А.  
Дангаринский государственный университет 

 
История и литература тесно связаны между собой и одной из наиболее актуальных 

проблем является обучение подрастающего поколения в духе патриотизма, знании истории 
своего народа, культурного наследия и формирование идеала в жизни. Естественно, если они не 
будут знать историю своего народа, то не смогут определиться и планировать «перспективы на 
будущее». Поэтому сначала следует знать историю своего народа, культуру нации и понять их 
значимость.  

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент РТ Эмомали 
Рахмон в предисловии cвоей книги «Таджики в зеркале истории» писал: «Мы обращаемся к 
истории не ради самолюбования своим прошлым, а ради возрождения созидательного духа 
наших предков, увековечения памяти отцов и прадедов, которые на протяжении всей истории 
проторили немало новых путей и добились великих свершений. Безусловно, один из главных 
источников истинного национального самосознания – это постоянное обращение к 
героическому прошлому своего народа, сохранение культурного наследия предков и бережное 
отношение к памяти великих сынов нации». 

Действительно, школа самосознания, суверенитета и государственности наряду со 
множеством объективных и субъективных факторов, имеет еще одного строгого учителя, имя 
которого – История.  

Наглядные уроки истории не только открывают перед нами картину прошлого, они также 
помогают осознать настоящее, будущее, как справедливые судьи указывают на достижения и 
промахи в длинной череде государственности таджиков.  

«Пусть создатель убережет таджиков и другие народы от самой тяжкой трагедии – 
лишения Родины и государственности» [1,5-7]. 

В славной летописи немало имен народных героев: это легендарные Шерак, Спитамен, 
Маздак, Восе, Муканна, лидеры своих времен И. Сомони, Темурмалик, основатель таджикско – 
персидской литературы А. Рудаки, классики персидской поэзии А.Фирдавси, А.Дониш, 
основоположник таджикско - советской литературы С. Айни являются гордостью для 
молодежи.  

Исторические личности и герои, а также роль национальной революции и народа в 
прошлом были ярко выражены и высоко оценены в художественных произведениях, а также в 
исторических романах и очерках. 

Есть периоды в истории таджикского народа, которые являлись периодами возрождения 
экономики, культуры, периодами завершения процесса формирования таджикского народа, 
оформления его государственности. Этот период известен как период государства Саманидов 
(875-999 гг.). 

В период правления Саманидов почти вся Средняя Азия находилась под их властью. При 
выдающемся представителе династии Саманидов Исмаиле (892-907гг.) – сложилось сильное 
государство со столицей в городе Бухаре. Его территория простиралась на севере до реки Талас, 
на западе включала Хорасан, области Северного и Восточного Ирана.  

Родоначальником этой династии был таджик, выходец из Балха – Саман. При династии 
Саманидов развивалась грамотность, родная речь, литература, а также в этот период культура 
таджикского народа достигла высокого уровня.  

Главные города Средней Азии - Бухара, Самарканд, Балх, Мерв, Нишапур, Пенджикент, 
Худжанд стали культурными центрами того времени. Ученые и поэты, художники 
мусульманских стран сосредоточились в столице Саманидов – Бухаре, где сложились 
благоприятные условия для развития творческой мысли. 

Если в Советском периоде было написано только 10 исторических романов, то за 20 лет 
Независимости (1991-2010) - более 30.  

К историческим романам периода Независимости относятся произведения М. Салеха 
«Стены Хорасана», А. Зохира «Мунтасир», которые посвящены основателю государства 
Саманидов – Исмаилу.  

Эти романы учат подрастающее поколение узнавать историю своего народа, культурное 
наследие, любить и ценить свою Родину, воспитывают молодежь в духе патриотизма, 
гуманизма, дружбы между народами, чести и национального достоинства. 
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Создание исторического образа А. Македонского, как идеального правителя, который 
победоносно шел от Ирана до Мавереннахра, описание фактов из его жизни не было основной 
целью великих поэтов и классиков персидско – таджикской поэзии Фирдоуси в «Шахнаме», 
Низами «Искандарнаме», Джами «Книге мудрости Искандара».  

Суть состояла в том, чтобы создать облик справедливого и гуманного властителя, 
который стал бы примером для несправедливых и невежественных правителей тех времен, в 
назидание эмирам и визирям, чтобы пробудить в них любовь к своему народу и подданым.  

На самом деле, он являлся ярым завоевателем, безжалостным противником и эгоистично - 
самодовольным правителем.  

Следует отметить, что походы Македонского изучали на уроках литературы и истории в 
общеобразовательных школах.  

О нѐм писали в исторических и художественных произведениях.  
А. Македонский с детства был воспитанным, отличался ясным умом, волей, честолюбием, 

мужеством и отвагой, стремился к военной славе. В 18 лет он командовал войском конников и, 
проявив неординарные способности полководца участвовал в Херонейской битве.  

Ему было всего 20 лет, когда он уже восседал на троне правителя и начал покорять мир [1, 
150 – 153]. 

Наиболее ярко выражены исторические личности и герои тех времен в исторических 
романах Д. Тохири «Рухшона» (1999) и Сорбона «Повесть о сыне Бога» (2000) . 

В исторических романах А. Хамдама и Л. Чигрина «О жизни Сюянь Цзана, или Великий 
шелковый путь» (2004) и Сюянь Цзан в романе «Согдийский барьер» (2005) история о жизни А. 
Македонского. Герой Сюянь Цзан в романе «Согдийский барьер» изображен как консультант 
А. Македонского. 

В романе говорится не только о После Китая, но и об открытии шелкового пути, о дружбе 
между народами, т.е. китайцами и таджиками. В этих романах изображены сражения наших 
предков во имя сохранения государства, в том числе Китая, против жестоких завоевателей и 
убийц, таких как А. Македонский. 

Другой исторический роман А. Хамдама и Л.Чигрина «Озар из Устурушана или меч 
Спартака» (2007). Это удивительный роман об истории и судьбе кузнеца Озара, который жил в 
I веке до н. э. Он попадает в рабство в древний Рим, Китай и в конечном итоге выходит на 
свободу. В древнем Риме он был лучшим другом Спартака и известным по прозвищу «Форс».  

Следует подчеркнуть, что в течение 70 лет были опубликованы 4 биографических романа, 
а в период Независимости 5, в том числе: А. Сидки «Тропа судьбы» (1993) и «Рана мести » 
(2007), Р. Ермухаммада «Любовь Рудаки» (2008), Сорбона «Туграл» (2009), Ш. Ханифа 
«Бехзод» (2007). В сюжете каждого романа были народные герои такие, как Спитамен, Шерак, 
Сомони, Темурмалик и многие другие. 

Одним из ярких примеров самоотверженной борьбы скифов против Дария I является 
подвиг Шерака. Когда огромное войско Дария вступило на землю скифов, в его лагерь явился 
пастух Шерак. Лицо было обезображено, уши отрезаны. Он сказал, что с ним так поступили его 
соплеменники и в отместку им он готов указать Дарию путь в тыл скифской армии. Целую 
неделю Шерак водил вражеское войско по бездорожью и в конце концов привел захватчиков в 
пустынное, безводное место, где почти все они погибли [1, 14]. 

Герой таджикского народа Спитамен со своим отрядом в 600 человек беспрерывно 
совершал атаки на лагерь А. Македонского на рубежах Бактрии и Согдианы, ни на день не 
оставляя в покое могучее войско греков. Все усилия А. Македонского сломить сопротивление 
Спитамена и его всадников ни к чему не приводили. 

 Со всех сторон согдийские и бактрийские воины наносили молниеносные неожиданные 
удары по многочисленному и вооруженному войску Александра. Об их героических поступках 
и подвигах писали в своих произведениях писатели.  

Они описывают Спитамена как сильного противника А. Македонского, мудрого, умелого 
полководца и подчеркивают его высокий патриотизм. Он до последнего вздоха воевал за 
свободу и независимость своей страны.  

Ни при каких обстоятельствах герои не роняли своей чести и национального достоинства. 
В период Великой Отечественной войны Б. Гафуров попросил литераторов написать романы и 
очерки для того, чтоб воспитать молодое поколение в духе патриотизма, долга, чести и чувства 
любви к Родине. 

Учитывая пожелания Б. Гафурова - основоположник таджикско - советской литературы С. 
Айни написал два исторических очерка под названием «Восстание Муканны» и «Герой 
таджикского народа Темурмалик». О героических подвигах Муканны и Темурмалика он 
рассказал в своих очерках. С. Айни также в своих трудах освещает аспекты истории, 
социальной, политической, культурной и литературной жизни народа, убедительно и 
аргументированно доказывает, что таджики являются коренным населением Центральной Азии 
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с древнейшей и богатой культурой. Он, в частности, утверждает: «Никто не может отрицать 
существование в Средней Азии, особенно в Бухаре и Туркестане, великого народа с 
самоназванием «таджики». Также нельзя отрицать того, что этот народ имеет древнюю 
культуру и многовековую литературу» [1, 113-114]. 

В основе исторического романа Б. Абдурахмона «Великий Кир» (2006) деятельность царя 
Кира, который был у власти 28 лет. 

В честь празднования 1150 - летия основателя таджикско – персидской литературы А. 
Рудаки, литераторы создавали художественные произведения из серии «Звѐзды поэзии», 
«Поэзия (Стихи) Рудаки» (2007) и «Стихи современников Рудаки» (2007). Роман Р. 
Ермухаммада «Любовь Рудаки» (2008) один из них. Этот роман о жизни и творчестве Рудаки и 
его взаимоотношениях с эмирами и визирями, ремесленниками, близкими друзьями.  

Автобиография Рудаки, его произведения, а также его пословицы и крылатые выражения 
вошли в программу общеобразовательных школ. Роман А. Сидки «Тропа судьбы» о судьбе и 
жизни таджикского поэта Камола Худжанди. Все эти исторические романы и произведения 
призывают молодое поколение к высокому чувству национальной гордости за свою Родину, 
воспитывают молодежь в духе патриотизма, дружбы между народами, долга, чести, учат быть 
воспитанными, мужественными, отважными, отличаться ясным умом и волей. Задача каждого 
человека, в том числе преподавателя воспитывать подрастающее поколение в духе 
патриотизма, гуманизма, уважения к родителям и любви к Родине, а также быть готовым к 
защите Отечества. Это является важным материалом в воспитании подрастающего поколения, 
как для преподавателей истории таджикского народа, так и для воспитателей, методистов, 
педагогов. 
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НАҚШИ РОМАНҲОИ ТАЪРИХЇ ДАР ТАШАККУЛИ МАЪНАВИЁТИ НАСЛИ НАВРАС 

Яке аз масъалаҳои муҳим ин таълими насли наврас дар рўҳияи ватандӯстк, донистани таърихи халқи 

худ, мероси фарҳангк мебошад. Агар онҳо таъриху фарҳанги худро надонанд, «дурнамои оянда»-и худро 
муайян карда наметавонанд. Бинобар ин, сараввал бояд таърихи халқи худ, фарҳанги миллатро дониста, 

онро бояд дарк кунанд. Қаҳрамонон ва дигар шахсиятҳои таърихк, ки дар инқилоби фикрк ва худшносии 
миллии халқи тољик нақши муайян гузоштаанд, боиси ба вуҷуд омадани романҳои таърихк ва асарҳои 

бадек шуда, сазовори баҳои шоиста гаштаанд. Баъди ба даст овардани истиқлолият дар Тоҷикистон дар 
баробари дигар соҳаҳо дар соњаи фарҳангу адабиѐт пешравињои зиѐд ба амал омаданд, яъне барои ба вуҷуд 

омадани романҳои таърихк шароит фароҳам омад. Мақола ба тарбияи ҷавонон, ташаккули маънавиѐти 
насли наврас бахшида шудааст. Муаллиф нишон додааст, ки асарҳои мазкур ба омўхтани таърихи бузурги 

миллати хеш мусоидат намуда, дар онҳо бедор намудани шуури миллк, одаму одамгарк, эҳтиром нисбати 
калонсолону волидайн, ташаккули маънавиѐт, худогоҳии миллк, дўст доштани Ватани азиз, ҳимояи Ватан, 

дӯстии байни халқҳо, қаҳрамонк, пос доштани хотираи неки гузаштагон ва ифтихори миллии халқ ифода 
ѐфта, барои рушди тафаккури миллии љавонон хизмат мекунанд. 

Калидвожаҳо: роман, миллк, худогоҳк, тарбия, наврас, ватанпарастк, дӯстк, одамгарк, ирода, 
виҷдон. 

 
РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
Одной из важных проблем является обучение подрастающего поколения в духе патриотизма, знание 

истории своего народа, культурного наследия и формирование идеала в жизни. Если они не будут знать историю 
своего народа, то не могут определиться и планировать будущее. Поэтому сначала следует знать историю своего 
народа, культуру нации и понять их значимость. Исторические личности и герои, а также роль национальной 
революции и народа в прошлом, были ярко выражены и высоко оценены в художественных произведениях, а 
также в исторических романах. После приобретения независимости в Таджикистане наравне с другими отраслями 
культуры, мощный импульс получила качественно новая свободная литература. Статья посвящена проблеме роли 
и значимости исторического романа в патриотическом воспитании молодежи, особенно подрастающего 
поколения. Автор убедительно показывает, что изучение исторических романов содействует повышению 
самосознания, углублению исторического мышления, призывают молодое поколение к высокому чувству 
национальной гордости, любви к Родине и защите Отечества, воспитывают молодежь в духе патриотизма, 
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гуманизма, уважения к родителям, дружбы между народами, долга, чести, учат быть воспитанными, 
мужественными, отважными, отличаться ясным умом и волей.  

Ключевые слова: роман, национальный, самосознание, воспитание, подросток, патриотизм, дружба, 
гуманизм, воля, честь.  

 
THE ROLE OF HISTORICAL NOVELS IN THE FORMATION OF MORALITY OF YOUNGER 

GENERATION 
One of the important problem in the spirit of patriotism is the training of the younger generation, knowledge of the 

history of their people, cultural heritage and the formation of the ideal in life. If they do not know the history of their 
people, they cannot determine and plan for the future. Therefore, you should first know the religion of your people, the 
culture of the nation and understand their importance. Historical figures and heroes and the role of the national revolution 
and the people in the past have been pronounced and appreciated in artistic works and historical novels. After gaining 
independence in Tajikistan along with other branches of culture, a powerful impetus was given to a qualitatively new free 
literature. The article is devoted to the role and significance of the historical novel in the patriotic education of young 
people, especially the younger generation. The author convincingly shows that the study of historical novels contributes to 
the increase of self-consciousness, deepening of historical thinking, call on the young to a high sense of national pride, love 
for the Motherland and the protection of the Fatherland, educate young people in the spirit of patriotism, humanism, respect 
for parents, friendship between peoples, duty, honor, teach to be educated, courageous, brave, be of a clear mind and will.  

Key words: novel, nation-wide, consciousness, nurture, adolescent, patriotism, friendship, humanism, will, honor.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ -ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФЕНОМЕН 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И САМОСОЗНАНИЯ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Шарифходжаева С.А. 
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

 
В основу нашего подхода к феномену патриотического воспитания положено определение 

воспитания как профессиональной педагогической деятельности, направленной на создание 
условий для мотивационно-ценностного развития будущего профессионального педагога. 

В современных условиях Республики Таджикистан важнейшим приоритетом является 
формирование системы патриотического воспитания как основы для консолидации общества, 
укрепления государства, подготовки педагога-патриота с развитым патриотическим 
самосознанием. 

«… новые потребности таджикского общества во многом обусловлены глобальными 
требованиями и желаниями населения республики, они настоятельно требуют разработки 
эффективных методов подготовки и повышения квалификации будущих педагогических кадров 
для организации и проведения системы образования и воспитательной работы по 
формированию духовного мира подрастающего поколения, значительным компонентом 
которого должны стать ценности патриотизма и гражданственности» [3, с.49]. 

Из общей цели патриотического воспитания будущих учителей возникают задачи, 
выполнение которых способствует значительному повышению уровня социальной активности, 
патриотизма и готовности к достойному служению Отечеству учащейся молодежи. 

Формирование национального самосознания ценностного отношения к личности, 
обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и развития требует: 

-приобщения подрастающего поколения и студенческой молодѐжи к системе 
социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры 
Отечества, таджикского народа. Формирование потребностей высоких духовно-нравственных, 
культурно-ценностных, идейно-патриотических чувств и их дальнейшего развития; 

-воспитания уважения к законам, общественному порядку, нормам коллективной жизни, 
развития социальной ответственности студентов как важнейшей характеристики молодых 
граждан-педагогов, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и 
защищѐнности, обучения и воспитания подрастающего поколения; 

-воспитания положительного отношения к педагогическому труду будущих учителей на 
благо общества, государства, населения; 
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-формирования и развития потребностей духовной жизни в нравственно-патриотическом 
образе жизни, поддерживания благоприятного климата в студенческом коллективе и в будущем 
педагогическом коллективе. 

Решение этих задач предполагает осуществление следующих воспитательно- 
патриотических мер: 

-создание в педагогических вузах и факультетах республики социально- педагогических 
условий для совершенствования системы патриотического воспитания школьников и студентов 
профессиональных школ; 

-разработка государственной программы патриотического воспитания подрастающего 
поколения; 

-повышения эффективности форм, методов и средств патриотического воспитания 
школьников и студенческой молодѐжи, обеспечивающих оптимальные условия развития в 
каждом из них чувства патриотизма, готовности совершить патриотические подвиги; 

-утверждение в сознании и чувствах учащихся и студенческой молодѐжи патриотических 
ценностей, взглядов, убеждений, мировоззрений, уважения к гражданам, к религиозным 
чувствам людей, историческому и культурному прошлому страны. 

Эти направления патриотического воспитания в педагогических вузах представляют 
собой систему взаимосвязанных патриотических мер, непосредственно реализуемых в сфере 
деятельности патриотического воспитания студентов в годы обучения, осуществляемых 
соответствующими исполнителями, преподавателями, кураторами академических групп, 
лидерами студенческих общественных организаций, специалистами отдела воспитания, 
располагающими необходимыми возможностями и учебно-методическими и научно-
исследовательскими ресурсами. 

В систему патриотического воспитания и самосознания включены две группы 
мероприятий, призванных поднять эффективность деятельности исполнителей по 
патриотическому воспитанию на более высокий уровень: создание лучших возможностей и 
педагогических условий для ее осуществления, новые оптимальные возможности для 
формирования личности педагога-патриота Родины. Мероприятия, предназначенные для 
выполнения этих задач, следующие: 

- информационно-аналитические - анализируется актуальность и содержательность 
патриотической информации, которая сообщается школьникам и студентам; 

-организационно-методические - имеется в виду организация патриотической работы и 
методика ее осуществления; 

-обеспечение взаимодействия и координаций- координирование взаимодействия 
преподавателей, студентов и других субъектов в проведении патриотического воспитания 
студентов; 

-подготовка будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся и повышение 
квалификации учителей школ и преподавателей вузов в данном направлении; 

Вторая группа направлений патриотического воспитания будущих учителей включает 
системные мероприятия самой этой деятельности, важнейшими из которых являются: 

-историко-патриотические- имеется в виду ознакомление будущих учителей с 
патриотическими действиями наших предков и их последующего использования в процессе 
патриотического воспитания будущих учителей, из материалов истории таджикского народа; 

-социально-патриотические -мы имеем в виду те социальные условия, которые 
соответствуют формированию и развитию патриотизма учащихся и студентов; 

-гражданско-патриотическое –мы имеем в виду не понятие военно-патриотическое, а 
чисто гражданско-патриотическое воспитание будущих учителей, так как они в будущем будут 
работать в гражданских учебно-воспитательных учреждениях. 

Эти направления были реализованы нами в ходе экспериментальной работы. 
Как оказалось, одним из важнейших условий обеспечения эффективности 

патриотического воспитания будущих учителей является постоянный анализ ее состояния, 
объективная оценка достигнутых результатов и определение на этой основе новых задач 
патриотического содержания, поиск более новых эффективных возможностей в данном 
направлении. 

Патриотическое воспитание определяется, с одной стороны, своеобразием исторически, 
культурно и личностно обусловленных трактовок понятий «патриотизм» и «патриотическое 
самосознание и воспитание» а с другой стороны, сочетанием политических, социально-
экономических, собственно педагогических определений. 

Необходимо отметить, что патриотическое воспитание сегодня в республике Таджикистан 
является одним из приоритетных направлений государственной политики и предметам анализа 
и проектирования Концепции национального воспитания и других нормативных документов, 
принятых на правительственном уровне. В этих документах представлены попытки осмысления 
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патриотического воспитания подрастающего поколения, молодежи республики как сложного 
социально-педагогического феномена и предлагаются конкретные практические шаги для 
решения данной задачи. 

Патриотическое воспитание является основой нравственной воспитанности человека. На 
основе востребования гражданского общества основной задачей современных 
общеобразовательных школ является воспитание такого патриота, который был бы преданным 
идеям Родины и трудовому народу республики. Решение этой сложной и очень важной задачи 
связано с уровнем профессионально-патриотического воспитания будущих учителей и уровнем 
сформированности их патриотического сознания и самосознания. 

Как отмечает Селевко Р.К. «…традиционные основы воспитания и образования 
подменяются «более современными», например, педагогика уважения старших и совместного 
труда развитием творческой эгоистической личности; целомудрие, воздержание, 
самоограничение вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и 
самопожертвование - западной психологией самоутверждения; интерес к отечественной 
культуре исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным традициям. [9, 
с.256]. 

Придавая огромное значение патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
Ушинский К.Д. писал: «Мы стремились к тому, чтобы в душе каждого подростка по 
отношению к Родине формировались нравственные интересы о повышении ее авторитета и 
достоинства, доверия, чувств. Понимая идеи Родины, он осознает сущность любви к ней, 
самопожертвования за ее благо и уважение к ней, воспринимать заботу о ее настоящем и 
будущем, не терпимость к ее врагам» [10, с.485]. 

Эти идеи и сегодня составляют основу патриотического воспитания и школьников, и 
студентов профессиональных вузов. 

На основе анализа различных подходов патриотического воспитания будущих учителей 
мы рассматриваем целенаправленную систему деятельности преподавательского коллектива и 
других субъектов этого феномена на ценностные ориентации, качества, нормы патриотического 
действия и деятельности педагога-патриота как целостное педагогическое понятие. 
Справедливо по этому поводу отмечает Д. Расулов: «…. Понятие, имеющее определенную 
структуру, включающую в себе цель, задачи, содержание, специфические формы, методы и 
средства осуществления» [8, с.6]. 

Анализ актуального понятия «патриотическое воспитание» будущих педагогов позволил 
нам определить четыре аспекта его содержания: во-первых, это педагогический процесс и один 
из факторов социализации не только подрастающего поколения, но и студенчества, 
соотносимый с потребностью общества и государства Республики Таджикистан в активных 
гражданах-деятелях, гражданах, которые создают условия для целостного восприятия 
богатейших духовных традиций и патриотических ценностей, что отражает второй аспект или 
трактовки патриотического воспитания профессионального педагога-патриота. В третьих, 
смысловая характеристика патриотического воспитания будущих учителей - обеспечение 
преемственности патриотической культуры как формы хранения и передачи информации, 
опыта, функции передачи социального, патриотического, культурного опыта от одного 
поколения педагогов к другому поколению. Четвертый аспект патриотического воспитания 
будущих учителей связан с развитием их личности в целом (интеллектуального, духовного, 
физического, эстетического воспитания и др), со всеми компонентами ее индивидуальных 
характеристик, особенностей, тесно пересекающихся с качествами, обусловленными 
менталитетом таджикского народа. 

Название четырех аспектов патриотического воспитания будущих педагогов, безусловно, 
не покрывает всего содержания понятия «патриотическое воспитание» будущих учителей, но 
они позволяют посмотреть на патриотическое воспитание не как на самодостаточный или 
завершенный процесс, но и как на условия или средства для решения серьезных социальных и 
государственных задач в конечном счете, решение задач формирования патриотического 
сознания и самосознания в системе профессиональной подготовки будущих педагогов. 
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ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТЇ ЊАМЧУН АСОСИ ТАШАККУЛИ ШУУР ВА ХУДОГОЊИИ ОМЎЗГОРОНИ 
ОЯНДА 

Дар маќолаи мазкур оиди системаи маќсадноки фаъолияти коллективи педагогї ва дигар субъектњои 
мафњум дар самти арзишњо, сифат, меъѐрњои амалњои ватандўстона њамчун мафњуми пурраи педагогї, ки 
сохтори муайян дошта, маќсад, вазифањо, муњтаво, мундариља, шаклњои махсус, методњо ва воситањои 
татбиќиро дар бар мегирад, маълумот дода шудааст. Дар шароити кунунии Љумњурии Тољикистон ташкили 
системаи тарбияи педагогї њамчун асос барои муттањидсозии љомеа, тањкими давлат, омода намудани 
омўзгор-ватандўст бо худогоњии рушдѐфта вазифаи њар як фард мебошад. Дар маќола маќсадњои умумии 
тарбияи ватандўстии омўзгори оянда ва пайдо шудани масъалањое, ки иљроиши онњо ба баланд бардоштани 
сатњи фаъолияти иљтимої мусоидат менамояд, инчунин ташаккули худшиносии хонанда, базаи маданияти 
шахсї, муносибат ба арзишњои њаѐтан муњим мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Њамчунин, дар маќола 
тавсифоти маъноии тарбияи омўзгори оянда, воситањои таъмини љойнишинии фарњанги ватандўстї њамчун 
шакли нигоњдорї ва интиќоли иттилоъ, таљриба аз як насли педагогњо ба насли дигар нишон дода шудаанд. 
Инчунин, дар маќолаи мазкур дастгирии психологї ва педагогї, ташаккулѐбии шахсияти омўзгори оянда, 
маљмўи умумии имкониятњои педагогї, рўњї–равонї ва моддї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо:  мафњум, ватандўстї, ватанпарвар, сохтор, метод ва шаклњои тарбия, педагогњои 
оянда. 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ -ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФЕНОМЕН ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Рассмотрена целенаправленная система деятельности преподавательского коллектива и других субъектов 

этого феномена на ценностные ориентации, качества, нормы патриотического действия и деятельности педагога-
патриота, как целостное педагогическое понятие, имеющее определенную структуру, включающую в себе цель, 
задачи, содержание, специфические формы, методы и средства осуществления.В современных условиях 
Республики Таджикистан важнейшим приоритетом является формирование системы патриотического воспитания 
как основы для консолидации общества, укрепления государства, подготовки педагога-патриота с развитым 
патриотическим самосознанием. В статье рассматриваются общие цели патриотического воспитания будущих 
учителей и возникновение задач, выполнения которых способствуют значительному повышению уровня 
социальной активности, патриотизма и готовности к достойному служению Отечеству учащейся молодежи 
будущих учителей. Названы смысловые характеристики патриотического воспитания будущих учителей- 
обеспечение преемственности патриотической культуры как формы хранения и передачи информации, опыта, 
функции передачи социального, патриотического, культурного опыта от одного поколения педагогов к другому 
поколению.  

Ключевые слова: феномен, патриотизм, патриот, структура, методы и формы воспитания, будущие 
педагоги. 

 
PATRIOTIC EDUCATION AS BASES FOR DEVELOPMENT OF PATRIOTIC CONSCIOUSNESS AND 

SELFCONSCIOUSNESS OF THE FUTURE TEACHERS 
The purposeful system of activity of teaching collective and other subjects of this phenomenon on valuable 

orientations, qualities, norms of patriotic action and activity of the teacher-patriot, as the complete pedagogical concept 
having certain structure, the purpose including, problems, the maintenances, specific forms, methods and realization means 
is considered in article. In modern conditions of Republic Tajikistan the major priority is the formation of system of 
patriotic education as bases for consolidation of a society, strengthening of the state, preparation of the teacher-patriot with 
the developed patriotic consciousness. In article overall aims of patriotic education of the future teachers and occurrence of 
the problems which performance promote substantial increase of level of social activity, patriotism and readiness for 
worthy service to Fatherland of studying youth of the future teachers are considered. Semantic characteristics of patriotic 
education of the future teachers - maintenance of continuity of patriotic culture as forms of storage and an information 
transfer, experience, function of transfer of social, patriotic, cultural experience from one generation of teachers to other 
generation are named. Also we consider purposeful system of activity of teaching collective and other subjects of this 
phenomenon on valuable orientations, qualities, norms of patriotic action and activity of the teacher-patriot, as the complete 
pedagogical concept having certain structure the purpose including, problems, the maintenances, specific forms, methods 
and realization means. 

Key words: phenomenon, patriotism, patriot, structure, methods and forms of education, future teachers.  
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УДК:378(575.3) 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Шоева М. Ё. 

Таджикский национальный университет 
 

Культура общения в современном обществе играет значительную роль. Культуру 
общению можно рассматривать как сложное образование, которое приобретается, закрепляется 
и развивается под влиянием самых разнообразных факторов: субъективных (воля, темперамент, 
особенности восприятия и т.д.), объективных (окружающие, формы и методы преподавания). А 
также представляя единство различных подходов и компонентов, характеризуется степенью 
осознания обучающимся необходимости и важности культуры общения как общечеловеческой 
ценности, уровнем знаний в области эффективного общения базовыми умениями эффективного 
взаимодействия, приѐмами рефлексии общения. 

Культура общения людей тесно связана с тем, насколько сформированы у них отдельные 
специфические умения и навыки общения. Это способность человека изменять свои первые 
впечатления о партнере при знакомстве с ним. Первое впечатление складывается на основе 
внешности партнера. Соответственно, внешность - физический облик, манера поведения, 
одежда и специфические обороты речи - существенно влияют на характер нашего первого 
отношения к нему. Как мы заметили выше, даже одеваясь, надо иметь в виду, что одежда, 
походка, манера стоять, сидеть, даже смеяться, образуют своеобразную знаковую систему, так 
или иначе одетый человек о чем-то заявляет, что-то сообщает о себе другим. Например, 
свадебное платье, праздничный костюм, это знаки предстоящего торжества, спортивный 
костюм-теннисная ракетка в руках говорят, что человек спортсмен, небрежная прическа и 
неопрятные джинсы - о том, что человек пренебрегает эстетическими чувствами других. Грязь 
под ногтями и запачканная одежда вовсе не сигнализирует о принадлежности человека к 
рабочему классу. Это просто признаки неопрятности человека которому недоступны ни 
правила личной гигиены ни понятия об эстетике внешнего вида. Громкие переговоры во время 
киносеанса, не снятый головной убор в помещении - признаки невоспитанности и эгоизма. 

Для эффективного повышения уровня культуры общения надо, в первую очередь, 
уважать собеседника, слушать его с возможным вниманием, не перебивая и давая высказаться, 
не создавать неудобства на каналах связи. Необходимо также, выглядеть соответствующим 
образом, чтобы не было рассогласования, стараться говорить только то, что думаем, дабы не 
вносить диссоциации. Все это если не универсальные способы общения, то, по крайней мере, 
они помогут правильнее общаться и находить общий язык с людьми. 

Эффективность повышения уровня культуры общения зависит от реализации 
теоретико-методологических походов (личностно-ориентированный, системный, 
культурологический, этический) и принципов, обеспечивающих ориентацию обучающегося на 
интересы и потребности, личностные предпочтения, самостоятельную деятельность и.т.д. 

Однако если заглянуть в прошлое, то нам, считающим себя людьми современными, станет 
просто стыдно. Ведь люди, уже начиная с XVI-XVII веков, общались на таком высоком уровне, 
что нам и не снилось. Сейчас мы оправдываемся перед самими собой, мол "бешеный век, нам и 
присесть-то некогда, не то, что поговорить". И, утешая себя этой мыслью, продолжаем 
общаться на том же низком уровне. Огромное значение в общении имеет культура общения, это 
объясняется важнейшими функциями, которое оно выполняет. Во-первых, в общении 
осуществляется обмен информацией между людьми. Информационно-коммуникативная 
функция в той или иной форме и степени связана со всеми формами деятельности людей. Даже 
мыслительные процессы, по мнению некоторых ученых, протекают более результативно при 
условии непрекращающегося информационного общения. Общение выполняет так называемую 
регуляционно - коммуникативную функцию.  

В культуры общения вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы 
поведения, усваиваются его нормы, оцениваются поступки, складывается своеобразная 
иерархия ценностей. Не удивительно, что именно в общении человек познает и переживает 
свою значимость. Но для начала давайте разберемся, что такое сама культура общения? Это 
совокупность определенных рекомендаций и советов, как вести себя человеку во время 
общения с другими людьми. 

Культура общения в современном обществе-это сложное интегральное понятие, 
определяющее качество и степень совершенства общения. Культура общения является 
неотъемлемой частью культуры личности. Культура общения характеризует ценностные 
ориентации и нормативные парадигмы. 
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Культура общения - это умение взаимодействовать с партнерами и коллективом с 
помощью выразительного оформления своих мыслей. В культуре общения можно выделить две 
стороны – внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя сторона культуры общения проявляется в большом словарном запасе, умении 
грамотно и стилистически стройно строить свои фразы, отсутствии жаргонных выражений и 
скороговорки, способности говорить внятно и четко. К сожалению, бывают случаи, когда 
преподаватель не может кратко и четко изложить свою мысль, подобрать необходимое слово. В 
его речи появляются выражения типа «…э-э-э…», «именно», «так сказать» и другие. Эти 
словесные обороты не несут никакой смысловой нагрузки и лишь засоряют речь. Все эти 
признаки показывают не очень высокую культуру общения преподавателя. Начинающему 
преподавателю важно следить за своей культурой, речи как говорить и общаться, отрабатывать 
стилистику и произношение – совершенствовать стиль своей речи. 

Вторая важная сторона культуры общения состоит в проявлении внутреннего облика 
человека. Ее иногда называют внутренней речью. Этот облик тесно связан с мыслительными 
процессами, происходящими в мозгу человека. Он выражается в умении четко, кратко, по 
существу и доходчиво излагать свои мысли. Внутренняя составляющая культура общения 
преподавателя определяется его общей культурой и эрудицией, умением правильно понимать и 
использовать соответствующие понятия, хорошо ориентироваться в том материале, который он 
преподает. Нелогичность, бездоказательность, неумение перейти от исходных посылок к 
выводам свидетельствует о низкой внутренней стороне культуры речи. Справедливо выражение 
– как человек мыслит, так и говорит. Важно со временем приобрести знания в смежных науках. 
Это значительно расширит богатство речи преподавателя. Естественно, внешняя и внутренняя 
сторона культуры общения тесно связаны между собой. 

Если у преподавателя отсутствует как внешняя, так и внутренняя культура общения, он 
пустословит, излишне разговорчив, в его фразах отсутствует взаимная связь со студентами, то 
его студенты не слушают и не уважают. 

Преподаватель, который приобрел, в основном, только внешнюю сторону культуры 
общения, но не обладает внутренней культурой, его называют краснобаем. Он может говорить 
внешне красиво, многословно, но не вкладывает в свою речь глубокий смысл. 

Наконец, преподаватель, который в совершенстве овладел как внешней, так и внутренней 
культурой общения, способен грамотно, стилистически точно, можно сказать художественно, 
говорить, вкладывая в свои слова глубокий смысл, его уважительно называют оратором. Самым 
важным элементом культуры общения для преподавателя является умение вести диалог со 
студентами. 

Культура общения для установления нормальных взаимоотношений между 
преподавателем и студентом имеет большое значение. В сфере преподавания для педагога 
высокая культура общения является одной из составляющих имиджа как профессионала. 
Имидж – это образ, впечатление, которое оставляет преподаватель в воспоминаниях и 
представлениях о себе перед студентами. Одной из важнейших составляющих имиджа педагога 
является коммуникативная толерантность. Это характеристика отношения личности к 
людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее 
мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию.  

Большинство начинающих преподавателей не сразу способны освоить все тонкости 
общения со студентами. Для них необходимо систематически и настойчиво вырабатывать у 
себя качества высокой культуры общения. Но со временем эти качества превратятся в 
привычку для преподавателя. Для преподавателей высокая культура общения является важной 
составной частью их авторитета. Педагог, обладающий высоким уровнем коммуникативной 
толерантности, достаточно уравновешенный, терпимый и совместимый со студентами. 
Благодаря этим достоинствам у преподавателя создается психологически комфортная 
обстановка и для совместной деятельности в педагогическом процессе, преподаватель должен 
стремиться безусловно принимать студента, со всеми его недостатками, промахами и бедами. 

Принимать студентов – это значит: • проявлять к нему терпимость, стремиться понять его 
и помочь ему;  

• проявлять уважение к его личности, поддерживать в нем чувство собственного 
достоинства;  

• признавать за ним право быть непохожим на других; смотреть на проблему с его 
позиций, его глазами; 

• учитывать индивидуально-психологические и личностные особенности студентов. 
Особенно важно проявление коммуникативной толерантности в напряженной, конфликтной 
ситуации. Однако в таких ситуациях зачастую наблюдается высказывание прямых негативных 
оценок в адрес студентов. На такие высказывания студенты часто отвечают отрицанием, 
обидой и защитой. Преподаватель, придя на занятие, должен оставить свои проблемы, амбиции, 
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сложившиеся стереотипы и он должен учиться видеть себя как бы со стороны, глазами 
студентов. Преподаватель должен анализировать сначала себя, как он вел себя во время 
общения в занятиях со студентами, стремиться поставить себя на их место. Во время занятия 
преподаватель должен объяснить тему вежливо и общаться со студентами культурно. Вежливая 
улыбка во время общения в аудитории располагает студентов к преподавателю, создает 
благоприятный эмоциональный настрой и вызывает у студентов стремление общаться, 
студентов привлекает в преподавателях их внутренне богатый духовный мир, талант и 
способности. Вот в этом процессе, когда устанавливается общение между преподавателем и 
студентами, возникает ощущение взаимопонимания, которое делает эффективным их культуру 
общение во время занятия. 

Стремление многих учителей слушать студента не столько с целью вслушиваться в то, что 
он им сообщает, сколько с целью оценить его, часто становится причиной коммуникативных 
барьеров. К ним относятся барьеры диалогического общения (предубеждение, недоверие, 
отсутствие чувства юмора, навыков социального контакта).  

Одной из разновидностей диалога между преподавателем и студентами является спор. Но 
только высокая культура общения преподавателя страхует от опасности превратить его в ссору, 
то есть в «состояние взаимной вражды».  

Мы вернѐмся к мысли о культуры общения, культура общения предполагает определение 
цели и основной задачи выступления или межличностного общения. Цель культуры общения 
определяется отношением слушателей к преподавателю. 

Цели могут быть самые разные:проинформировать;объяснить;заинтересовать;убедить; 
переубедить; побудить;воодушевить.  

Культура общения начинается с себя - когда ты общаешься так - словно тот, о ком 
говоришь, стоит у тебя за спиной и все слышит, а ты - словно стоишь на месте своего 
собеседника и все слова пропускаешь.  

Культура общения - это часть культуры поведения, которая выражается в речи, во 
взаимном обмене репликами и беседе. Усвоение норм общения - это результат воспитания. 
Преподаватель должен знать способы культуры общения, и использовать и донести до 
студентов во время занятия. Опишем способы культуры общения по пунктам. 

Культура общения предполагает:  
1. Умение разбираться в других людях и верно оценивать их характер, поступки, 

отношения. 
2. Правильно и в то же время достаточно эмоционально откликаться на поведение 

окружающих людей и их состояние.  
3. Обладать необходимыми «навыками» общения, уметь пользоваться ими в зависимости 

от «индивидуальных особенностей» тех, с кем общаешься.  
Культура общения предполагает наличие определенных черт характера, таких, как 

уважение к людям, доброжелательность, искренность, терпимость и толерантность.  
Студентов необходимо научить общению, дать им знание различных смыслов 

взаимоотношений, научить адекватным реакциям на поступки и действия окружающих, помочь 
им усвоить принятую в данной социальной среде модель поведения. Весь этикет, все правила 
общения должны быть пронизаны глубоким гуманистическим содержанием. Вежливость 
воспринимается как настоящий талант общения. Культура общения помимо таких черт 
характера, как уважение к людям, доброжелательность и терпимость предполагает развитие 
вежливости и тактичности. Вежливость - это черта характера, основное содержание которой 
составляют соблюдение определенных правил поведения в различных ситуациях человеческого 
общения.  

Однако существенная сторона культурного общения - это умение  
непредвзято вступать в общение с другими людьми, не навязывая своих вкусов и 

привычек. Большое значение в культуре общения имеет наличие такого качества, как 
деликатность, которое выше, чем воспитанность. 

Не все обладают даром умения вести беседу, но никто не должен быть безразличен к 
тому, как следует обращаться со словом. В настоящее время люди часто не придают должного 
значения коммуникативной стороне общения. Слово, произнесенное вслух, во все времена 
было главным средством общения и воздействия на людей. Именно через речь коллеги по 
работе узнают нас, судят об уровне нашей профессиональной компетентности, интеллекта и 
культуры. Для культуры общения имеет значение и определенный, соответствующий в данном 
обществе способ выражения благодарности, симпатии, соболезнования. Очень хорошо о 
настоящей, интеллигентной культуре общения сказал писатель  

М. Рощин: «Секрет интеллигентности прост: внимание. Попробуй не наступить, а 
уступить. Не захватить, а отдать. Не кулак показать, а протянуть ладонь. Не спрятать, а 
поделиться. Не орать, а выслушать. Не разорвать, а склеить». Культура общения предполагает 
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разговорное общение только при неофициальной обстановке, при неофициальных отношениях 
с говорящим. Немаловажную роль играет культура общения в школе и семье. 

Следует отметить, что в прогрессивном обществе воспитание культуры общения занимает 
одно из главенствующих положений в воспитании ребенка вообще, как в семье, так и в любой 
другой педагогической практике. В частности, именно грамотная культура воспитательного 
общения призвана сформировать у ребенка теорию и практику основ общей культуры 
коммуникации. 

Не менее важно умение грамотно и правильно выстраивать свою речь со стороны 
родителей, поскольку именно их пример межличностной деятельности, взаимодействия с 
окружающими людьми, выстраивания личностной речи, позволит развить в ребенке те 
качества, благодаря которым можно будет привить ему определенные культурные ценности в 
общении. 

Выделяют целый ряд различного рода приоритетов, целей и задач, которые лежат в основе 
воспитания и формирования культуры речи. 

Что такое культура общения? Это многоуровневое понятие, которое включает в себя 
большой спектр нормативных актов, приемов и механизмов, методов коммуникации и их 
правил, и тем самым влияет на качественную характеристику и уровень совершенства общения 
индивидуума. 

Понятие культуры общения принято считать неотделимым элементом общей культуры 
личности. Именно этот элемент может являться одним из выражений ценностей и личностных 
постулатов субъекта, его индивидуальных убеждений и жизненных позиций. 

Культура общения является также достаточно важным жизненным инструментом. Именно 
она позволяет субъекту не перемещать возникающий конфликтный настрой из 
профессионально-деятельной сферы жизни в личную эмоционально-волевую, что уже может 
прямо повлиять на межличностные отношения между участниками деятельности. 

Культурность общения делает возможным понимание той или иной позиции оппонента 
индивидуума, снизить эмоциональное напряжение, ликвидировать неконтролируемый всплеск 
эмоций во взаимоотношениях в любой сфере жизни. 

Предполагая, что "умею общаться" – означает: "умею правильно общаться", а только так и 
надо понимать поставленный вопрос, то ответ на него можно посчитать как недостаточно 
скромный. Хотя речь и играет огромную роль в общении людей, но ведь все прекрасно знают, 
что люди, например, любящие, не нуждаются в словах, чтобы выражать свои чувства, мысли. 
Им вполне достаточно видеть друг друга. Этот факт имеет свое подтверждение в романе Л.Н. 
Толстого "Анна Каренина". В сцене объяснения Кити и Левина, когда они, не произнося ни 
слова, пишут мелком на зеленом сукне столика для карточных игр лишь начальные буквы слов, 
составляющих весьма сложные по синтаксису и содержанию предложения.  

Культуре общения надо начинать учить со школы - обучить учеников как общаться и с 
учителями. Многочисленные беседы, проведенные с детьми и их родителями, свидетельствуют 
о том, что ребят угнетает не столько трудность познания, сколько трудности общения, с 
учителем и одноклассниками. За неуспехами в учении часто кроются неуспехи в общении с 
такими детьми надо работать со школы, потому что чем старше школьники, тем более 
повышенные требования предъявляют они к учителю в сфере организации взаимоотношений. 
Вот почему каждый учитель должен правильно наладить педагогическое общение со своими 
учениками. Гуманная система образования на современном этапе еѐ развития предъявляет 
высокие требования к общей и профессиональной подготовке педагогических кадров, к 
проявлению их творческой индивидуальности.  

На определяющую роль и большое значение педагогического общения в учебно-
воспитательном процессе указывали многие выдающиеся педагоги. А. С. Макаренко 
подчеркивал необходимость для учителя овладевать техникой педагогического мастерства, 
техникой педагогического общения: «Нужно уметь читать на человеческом лице, на лице 
ребенка, и это чтение может быть даже описано в специальном курсе. Ничего хитрого, ничего 
мистического нет в том, чтобы по лицу узнавать о некоторых признаках душевных движений 
учеников. Педагогическое мастерство заключается в постановке голоса воспитателя, и в 
управлении своим лицом. Педагог не может не играть. Не может быть педагога, который не 
умел бы играть... Но нельзя просто, играть сценически, внешне. Есть какой-то приводной 
ремень, который должен соединять с этой игрой вашу прекрасную личность... Я сделался 
настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, 
когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса» [1:с. 232]. 

Несмотря на общеизвестную истину «убедительность педагога не пропорциональна 
громкости его голоса», многие, с позволения сказать, «педагоги» используют в педагогическом 
общении самый вульгарный крик. Горечью и болью проникнуты страницы книг выдающегося 
педагога В. А. Сухомлинского, посвященные учительскому крику: «Будьте осмотрительны, 
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чтобы слово не стало кнутом, который, прикасаясь к нежному телу, обжигает, оставляя на всю 
жизнь грубые рубцы. Именно от этих прикосновений отрочество и кажется пустыней... Слово 
щадит и оберегает душу подростка только тогда, когда оно правдивое и идет от души 
воспитателя, когда в нем нет фальши, предубежденности, желания «распечь», «пробрать»... 
слово педагога должно, прежде всего, «успокаивать» [5, с.298].  

Не так уж редко педагогическое общение подменяется назидательным пустословием 
учителя, которое вызывает у учащихся только одно желание: скорее дождаться его конца. В. А. 
Сухомлинский по этому поводу писал: «Каждое слово, звучащее в стенах школы, должно быть 
продуманным, мудрым, целеустремленным, полновесным и - это особенно важно – 
обращенным к совести живого конкретного человека, с которым мы имеем дело... чтобы не 
было обесценивания слов, а наоборот – чтобы цена слова постоянно возрастала» [10, с. 340].  

Общение (в частности, педагогическое) – одна из самых модных тем современной 
психологии. С конца 60-х годов и по настоящее время этой тематике посвящены сотни работ. 
Особенно много таких работ вышло в США, ФРГ и Италии. Время от времени появляются 
очень солидные труды, обобщающие целые пласты исследовательских работ по проблемам 
общения. Одну из таких обобщающих работ американских психологов Дж. Брофи и Т. Гудда 
«Отношения учителя и ученика» анализирует проф. А. А. Леонтьев. Он обращает внимание на 
собранные авторами данные, которые касаются «субъективности» общения учителя, 
проявляющейся, прежде всего в избирательном отношении [6, с. 98].  

Педагогическое общение – система ограниченного социально-психологического 
взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией, 
оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью 
коммутативных средств [2:с.190].  

Правильное использование средств и техники поможет педагогу избежать многих 
трудностей при общении. Можно узнать о том, как сделать свою речь более выразительной, как 
правильно планировать и готовиться к педагогическому общению, о том, как управлять 
мимикой и жестами. Педагог постоянно сталкивается с самыми разными проблемами 
межличностного общения. Отсутствие культуры педагогического общения или ее низкий 
уровень нередко приводят к возникновению конфликтных ситуаций, напряженности в 
отношениях между преподавателями и студентами в вузах. 

Успешное разрешение конфликтов зависит от общей психологической грамотности и 
уровня педагогической культуры общения учителя. Основными моральными нормами, на 
которых основываются взаимоотношения преподавателя с студентами, являются: уважение 
достоинства каждого из своих студентов, доверие и внимательное отношение к их внутреннему 
миру, душевная чуткость и доброжелательность. 

Психологически грамотное отношение преподавателя к студентам поможет повысить 
взаимопонимание и эффективное взаимодействие. Эту возможность во многом обеспечивают 
педагогу сформированные перцептивные умения, т.е. умение правильно оценивать по 
выражению лица, жестам, речи, действиям студентов их эмоциональное состояние. 
Существуют два взаимосвязанных вида социальной перцепции: собственно перцептивный 
(восприятие и слушание ребенка или другого человека) и эмпатийный (особая 
чувствительность к ребенку, сопереживание и сочувствие другому).  
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ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ МУОШИРАТ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 
 Маќолаи мазкур ба масоилњои фарњанги муоширати одамон бахшида шудааст, ки он хеле зич бо он 

вобаста аст, ки то чи андоза мафњуми фарњанг дар љомеаи муосир ва инчунин мањорату малакањои 
људогонаи махсуси муошират дар онњо ташаккул ѐфтааст. Ин ќобилияти инсон таасуротњои аввалини 
онњоро оид шарикашон њангоми шиносої бо ў таѓйир медињад. Аввалин таасурот дар асоси сурати зоњирии 
шарик ба миѐн меояд. Мувофиќан, намуди зоњирї – андоми љисмонї, тарзи рафтор, либос ва тарзњои 
махсуси нутќ ба характери муносибати аввалини мо таъсири моњиятнок мерасонанд. Чи хеле ки мо ќайд 
намудем, њатто њангоми либоспўшї бояд дар назар дошт, ки тарзи либоспўшї, роњгардї, тарзи истодан, 
шиштан, хандидан низоми хоси рамзиро ба миѐн меорад, ки шахси ин либосњоро ба баркарда оиди худ ба 
дигарон ягон маълумотро расонидан мехоњад. Куртаи тўѐна, костюми идона – ин нишонањои љашни дар пеш 
истода мебошад, костюми варзишї , ракеткаи теннисї дар даст маънии онро дорад, ки шахс варзишгар аст, 
тарзи бепарвоѐнаи ороиши мўй ва шими љинси чиркин баѐнгари он аст, ки инсон ба њисси зебоипарастии 
атрофиѐн беэътиної менамояд. Фарњанги муошират имконияти дарки ин ва ѐ он мавќеъро имконпазир 
мегардонад, то ки шиддатнокии эњсосотиро паст созад, љўш задани њиссиѐтњои назоратнашавандаро дар 
муносибатњои мутаќобила дар дилхоњ соњаи њаѐт бартараф месозад. Муносибати дурусти психологии 
омўзгор нисбати донишљўѐн њамдигарфањмї ва амаликунии дуљонибаи самаранокро баланд мебардорад. Ин 
имконият аз бисѐр љињат муносибату мањоратњои ташаккулѐфтаро, яъне мањорати бањогузории дуруст аз рўи 
ифодаи чењра, нутќ, амалњои донишљўѐн ва вазъи эњсосотии онњоро таъмин менамояд. Дар маќола методњои 
психологї – педагогии ташаккули ќоидањои фарњанги муоширати одамон дар љомеаи муосир мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст.. 

Калидвожањо: фарњанг, муошират, омўзгор, донишљўй, тањаммулпазирї, тарбия. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 Данная статья посвящена проблемам культуры общения людей, которая тесно связана с тем, насколько 

сформированы у них понятия культуры общения в современном обществе, а также отдельные специфические 
умения и навыки общения. Это способность человека изменяет свои первые впечатления о партнере при 
знакомстве с ним. Первое впечатление складывается на основе внешности партнера. Соответственно, внешность - 
физический облик, манера поведения, одежда и специфические обороты речи - существенно влияет на характер 
нашего первого отношения к нему. Как мы заметили, даже одеваясь, надо иметь в виду, что одежда, походка, 
манера стоять, сидеть, смеяться образуют своеобразную знаковую систему, так или иначе одетый человек о чем-то 
заявляет, что-то сообщает о себе другим. Свадебное платье, праздничный костюм- это знаки предстоящего 
торжества, спортивный костюм, теннисная ракетка в руках говорят, что человек спортсмен, небрежная прическа и 
неопрятные джинсы - о том, что человек пренебрегает эстетическими чувствами других. Культурность общения 
делает возможным понимание той или иной позиции оппонента для того, чтобы снизить эмоциональное 
напряжение, ликвидировать неконтролируемый всплеск эмоций во взаимоотношениях в любой сфере жизни. 
Психологически грамотное отношение преподавателя к студентам поможет повысить взаимопонимание и 
эффективное взаимодействие. Эту возможность во многом обеспечивают педагогу сформированные подходы и 
умения, т.е. умение правильно оценивать по выражению лица, жестам, речи, действиям студентов их 
эмоциональное состояние. В статье изложены психолого-педагогические методы формирования у студентов 
правил культуры общения людей в современном обществе. 

Ключевые слова: культура, общение, педагог, студент, толерантность, преподаватель, воспитание. 
 

FORMING A CULTURE OF COMMUNICATION IN MODERN SOCIETY 
This article is devoted to the problems of people's communication culture, which is closely related to the extent to 

which they form the concepts of a culture of communication in modern society, as well as individual specific 
communication skills and skills. This is a person's ability to change his first impressions of a partner when meeting him. 
The first impression is formed on the basis of the appearance of the partner. Accordingly, appearance - physical 
appearance, manner of behavior, clothing and specific speech turns - significantly affects the nature of our first attitude 
towards him. As we noticed in this article, even when dressing, we must bear in mind that clothes, gait, the manner of 
standing, sitting, even laughing, form a kind of sign system, one way or another the clad person announces something, 
informs something about himself others. A wedding dress, a festive costume, these are signs of the upcoming celebration, a 
sports suit, a tennis racket in the hands say that a person is an athlete, careless hair and untidy jeans - that a person neglects 
the aesthetic feelings of others. The culture of communication makes it possible to understand one or another position of 
the individual's opponent, reduce emotional tension, and eliminate an uncontrollable surge of emotions in relationships in 
any sphere of life. Psychologically competent perception of the teacher to students will help to increase mutual 
understanding and effective interaction. This ability is largely provided to the educator by the developed approaches and 
skills, i.e. The ability to correctly assess the facial expression, gestures, speech, student actions and their emotional state. 
The article describes the psychological and pedagogical methods of forming student‘s rules of the culture of people's 
communication in modern society. 

Key words: culture, communication, educator, student, tolerance, teacher, education, formation. 
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УДК:37:37.0: 82 (575.3) 
МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ФИКРЇ ВА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ЗЕЊНИИ ИНСОН ДАР 

ОСОРИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Абдурањимов Ќ.С., Сидиќова З.К. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Аз даврањои хеле дури таърихї масъалаи инсон, омўзиши аќлу хирад, маърифатнокї, 

ќобилиятњои зењнї (фикрї) ва маънавию љисмонии ў аз тарафи олимони соњањои гуногуни 
илм мавриди тањќиќу тадќиќ ќарор гирифтаанд. Дар раванди рушди љомеаи муосир, ки 
љараѐни љањонишавии тамоми соњањои њаѐти инсониро фаро гирифта истодааст, мавзўи 
мазкур беш аз пеш мавќеи мубрамро касб карда истодааст. Воќеањо ва њодисањое, ки дар 
табиат ва љамъият ба вуќўъ пайваста истодаанд, аз олимон ва муњаќкиќон таќозои онро 
дорад, ки ба масъалаи омўзиши сирру асрори инсон ва тавоноию ќобилиятњои зењнию 
аќлонии ў рў оварда, ўро њамчун объекти тањќиќот мавриди баррасї ќарор дињанд.  

Дар «Фарњанги забони тољикї» калимаи «зењн» ба маънои фањм, њуш, идрок, 
зудфањмї, зењни мустаќим, аќли солим, тезњушї омадааст. Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» бошад, 
калимаи «зењн» ба маънои фањмидагї, зиракї ва ќудрати мудрика омадааст.  

Тазаккур бояд дод, ки оид ба мавзўи тарбияи фикрї ва рушди ќобилиятњои зењнии 
инсон мутафаккирони форсу тољик дар осори хеш таваљљуњи зиѐд дода, маќом ва наќши 
аќлу хирад, маърифатнокї ва ќобилияти зењнии инсонро дар пешрафти иќтисодї, 
иљтимої, илму фарњанг ва дигар соњањои њаѐти љомеа арзѐбї кардаанд ва кўшиш ба харљ 
додаанд, ки зарурати маќоми масъалаи мазкурро дар раванди ба камол расидани 
шахсияти њар як инсон муайян намоянд.  

Яке аз чунин мутафаккирони бузурги халќи тољик Носири Хусрави Ќубодиѐнї 
мебошад, ки ба мавзўи мазкур дар осори худ таваљљуњи хосса зоњир намудааст. Носири 
Хусрав масъалаи тарбияи фикрї ва рушди ќобилиятњои зењнии инсонро дар асарњояш, ба 
монанди «Љомеъ-ул-њикматайн», «Хон-ул-ихвон», «Рўшноинома», «Саодатнома» ва ѓайра, 
возењу равшан мавриди баррасї ќарор додааст.  

Њаминро бояд таъкид намоем, ки масъалае, ки Носири Хусрав њазор сол ќабл аз ин 
мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дода буд, дар шароити љомеаи муосири мо низ яке аз 
масъалањои муњим ва мубрами рўз ба њисоб меравад. Дар ин росто, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 
яке аз суханронињои худ ба љавонон мурољиат карда, чунин таъкид кардаанд: «Љавонони 
кишвар, бояд дар хотир дошта бошед, ки вазифаи шумо омўхтани илму дониш ва аз худ 
кардани дастовардњои навини техникаву технологияи муосир мебошад. Зеро илм фитрати 
инсонро равшан мегардонад ва доираи андешаро вусъат мебахшад. Аз ин рў, андўхтани 
илму дониш ва соњибмаърифату соњибкасб шудан барои њар як инсон ва, пеш аз њама, 
љавонон зарурати њаѐт ва талаби замон аст» [3, с.5]. 

Аз таълимоти Носири Хусрав чунин бармеояд, ки ў бо маќсади ташаккули аќлу 
хирад ва рушди ќобилияти зењнии инсон ўро ба омўзиш ва баланд бардоштани савияи 
дониш ва такомули мањорату малакаи кори фикрї даъват намудааст. Ба андешаи 
мутафаккири бузург, инсон мањз бо васила ва ѐрии ќобилияти зењнии худ метавонад тарзи 
зиндагии хешро бењтар намояд ва ба ќуллањои баланди илмї расад. Ў дар осори худ ба 
наќши илму дониш дар ташаккул ва такомули ќобилияти зењнии инсон бањои баланд дода, 
ташаккул ва рушди сифатњои ахлоќиро бо ќобилияти зењнї дар њамоњангї медонад. Яъне, 
ба андешаи мутафаккир, њар нафаре, ки дорои ќобилиятњои баланди зењнї мебошад, 
њамзамон соњиби сифатњои ахлоќи њамидаи инсонї низ буда метавонад.  

Мутафаккири бузург маќом ва манзалати аќлу зењни солимро дар фаъолияти инсон 
аз њама дигар хислат ва ќобилиятњои инсонї болотар мењисобад. Ў ба монанди дигар 
мутафаккирони бузурги форсу тољик љонибдори он андеша буд, ки инсонро на фаќат нутќ, 
балки аќлу хирад ва ќобилияти зењнї низ аз њайвон људо намуда, ба дараљаи мављудоти 
олии рўйи замин мерасонад. Шоири нуктасанљ љонибдори аќидае буд, ки љавњари тафовут 
байни инсону њайвонро танњо лафзу нутќ муайян намекунад, балки асоси ин фарќият дар 
аќл, фањм ва ќобилияти зењнии инсонї мебошад. Ва инсонро аз гову хару астару дигар 
намудњои мављудоти рўйи олам мањз аќл ва зењн људо мекунаду ба зинаи олии њастї 
мегузорад:  

Гуфтор ба аќл аст, киро аќл надоданд,  
Мар гову хару астару дигар њаявонро [1, с.223]. 

Чи тавре ки маълум гашт, Носири Хусрав аќл ва зењни инсониро аз њама боло 
дониста, ба масъалаи ташаккул ва рушду такомули аќл ва ќобилияти зењнї диќќати 
махсус дода, муътаќид бар он буд, ки инсонро танњо аќл ва зењну хиради солим аз дигар 
мављудоти рўйи олам болотару авлотар мегузорад. Аз ин рў, мутафаккир моњияти 
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масъалаи мазкурро ба хубї ва њамаљониба дарк намуда, дар осори хеш мардумро ба 
омўзиши илму дониш, сайќал додани аќлу хирад, парвариши зењну фањми солим, баланд 
бардоштани сатњи маданияту маърифатнокї даъват менамояд.  

Дар рисолањои «Хон-ул-ихвон» ва «Љомеъ-ул-њикматайн» файласуфи бузург ба 
тањќиќ ва тадќиќи моњияти амалии масъалаи тарбияи фикрї, рушди ќобилияти зењнї ва 
дуруст истифода намудани аќлу хиради инсонї диќќати бештар додааст.  

Ба аќидаи Носири Хусрав, илму дониш мањсули аќл буда, мањз ба василаи илму 
дониш аќл метавонад ба дараљаи камолот расад. Бинобар ин, ў таъкид кардааст, ки аќл аз 
њама шарифтару латифтарин њастии олам мебошад. Дар ин мавзўъ ў чунин нигоштааст: 
«Гўям, ки њар њувияте њамеѐбем андар олам, мар онро иллате њаст ва њељ чиз аз аќл 
шарифтару латифтар нест» [2, с.18].  

Мусаллам гашт, ки мутафаккир аќлро меъѐри асосии пешрафт ва рушди фикр, зењн, 
тафаккур, хаѐлу андеша ва ахлоќи поки инсонї њисобида, таъкид менамояд, ки агар шахс 
дар њаѐти њаррўза ба аќли солим такя намояду тибќи нишондоди он амал кунад, он гоњ бо 
итминони комил гуфта метавонем, ки аз пањлуи некукорї ба пањлуи зишткорї намеафтад. 
Ба ќавли шоир, агар њар як инсон дар назди худ аз рўйи нишондоди аќл маќсади нек 
гузорад, оќибати кори ў ба некї анљом меѐбад. Дар акси њол, оќибати кори ў ба зиштї 
анљом меѐбад. Чунки кори зишту бадро аќл намеписандад. «Њар коре, ки - мефармояд 
Носири Хусрав, - он ба зоњир зишт аст ва мар онро ба ботин муроде ва маќсуде накуст, он 
кор писандидаи аќл аст. Ва баръакс, њар коре аз ин ки он ба зоњир накуст ва мар онро ба 
ботин муродеву маќсуде зишт аст, он кор назди аќл накуњида аст» [2, с.18-19].   

Омўзиш ва тањлили осори Носири Хусрав моро ба аќидае водор месозад, ки ў 
масъалаи таълиму тарбияро аз якдигар људо накардааст. Бинобар ин, мутафаккир бар он 
аќида буд, ки њар нафаре, ки дорои аќлу хирад ва илму дониши расову баланд аст, 
њамзамон соњиби ахлоќи њамида низ мебошад. Дар «Хон-ул-ихвон» ў чунин таъкид 
кардааст, ки илму дониш муќаддас аст ва он ба инсон аз љониби Худованд њадя мегардад. 
Аз андешањои Носири Хусрав чунин бармеояд, ки маќом ва манзалати волои илму дониш 
аз он аст, ки: якум, ин ки он сифатест аз бори Худованди олам, дигар ин ки мањсули аќли 
солим мебошад. Мутафаккир фикри худро чунин баѐн кардааст: «Чун дуруст шуд, ки 
донишу тавоної ва њикмат мар Офаридгоррост ба тамомї, лозим ояд, ки муроди ў андар 
офариниши олам њама некї ва салоњу ростї аст ба ѓоятулѓоѐт, аз бањри он ки бадї ва 
зиштї ва фасаду карї аз нодонию ољизї ояд» [2, с. 19].  

Чи тавре мебинем, файласуфи бузург бар он аќида аст, ки дар рўйи олам њама некї аз 
аќлу хиради баркамол ва илму дониши расо бармеояд, бадиву зиштї бошад, аз беаќлї ва 
нодониву ољизї. Яъне, Носири Хусрав аќлу хирад, ќобилияти зењнї ва ахлоќи њамидаи 
инсониро дар якљоягї ва тавъам медонист. Ба ќавли ў, њар нафаре, ки дорои аќлу хирад, 
илму дониш ва зењни комилу расо аст, ў дар зиндагї њамеша ба некї майл менамояд, њама 
гуна бадї ва зиштиву золимї, пеш аз њама, аз нодониву ољизии худи одамон сар мезанад 
ва њар фарди нодону ољиз бештар ба бадию зиштї ва зулму золимї даст мезанад.  

Мутафаккир ба як нуктаи дигар ишора менамояд, ки агар фард дар рафти њаѐт 
тарбияи хубу дуруст гирифта бошад, яъне соњиби аќлу хирад ва илму дониши хубу расо 
гашта бошад, пас ў то охири умр аз бадї худро дур гирифта, накукориро пешаи худ 
мекунад ва баръакс, агар фард тарбияи бад гирифта бошад ѐ аз аќлу хирад ва илму 
дониши комил бархурдор набошад, пас то охири умр ба вартаи ахлоќи разила гирифтор 
мегардад.  

Ба андешаи шоир, мартаба, маќом ва покизагию зебоии љањони ботинии инсон 
њамон ваќт муайян мегардад, ки агар дар њалли масъалањои њаррўзаи зиндагї аз рўйи 
нишондоди аќл амал кунад. Аќл ќобилияти зењнии (фикрии) шахсро рушд бахшида, 
маќому манзалат ва ќадру ќимати ўро ба зинањои баланди љамъиятї мерасонад. Аз ин 
лињоз, њар як фардро зарур аст, ки дар њар гуна њолати зиндагї худро пойбанди нафс 
накарда, иродаашро устувор дорад ва мутеи фармони аќл бошад: «Андар ѐфтани гуноњи 
хеш ва покиза кардани нафс бад-он аст, ки њар коре, ки он сўйи аќл зишт аст, накунї» [2, 
с.19]. 

Носири Хусрав таъкид кардааст, ки инсон дар бештари њолатњо мутеи њавову њавас 
ва нафси носолими инсонї гашта, бо маќсади ба даст овардани манфиатњои шахсии худ ба 
содир кардани зишткорї даст мезанад. Дар њолатњои мазкур, мо мушоњида мекунем, ки 
маљрои аќлу хирад, фањм ва зикру зењни одам таѓйир ѐфта, инсонро ба љойи накукорию 
эљодкорї ба сўйи разиливу золимї мебарад.  

Њамин тариќ, метавонем ба хулосае оем, ки аќл, зењн ва фањми муназзањ, хиради 
солим ва фикри тозаву равшан инсонро њамеша ба сўйи рафтор, муносибат ва амалњои нек 
ва кори хайр мебаранд, аќл, зењн ва фањму фикри разил бошад, ба сўйи зишткорї, 
бадкирдорї ва зулму золимї, рафтор ва амалњои ношоиста.  

Носири Хусрав дар осори хеш масъалаи наќши њисси инсониро дар ташаккул ва 
рушди ќобилияти зењнии ў мавриди баррасї ќарор дода, таъкид кардааст, ки дар олами 
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њиссиѐти инсонї њафт нури азалї мављуд аст, ки аз он инсон нури латофат мегирад. Ва аз 
ин њафт нури азалї яке ибдоъ (оѓоз) бошад. Се дигари он маљмўи аќл аст, ки ўро се 
мартаба бошад, яъне њам «аќл» асту њам «оќил» аст ва њам «маъќул» аст. Чањорум «нафс» 
аст, панљум «љидд» аст ва шашум «фатњ» аст ва њафтум «хаѐл» аст. Ва њар кас аз ин њафт 
љавњар ба ќадри худ латофате мегирад. Ба ќавли мутафаккир, њар кас мувофиќи кўшишу 
ѓайрат, мењнат ва ќобилияти зењнияш аз ин љавњар бањравар мегардад, чунки мањз аќл 
соњиби чунин ќудрату тавоної аст. Дар рисолаи «Љомеъ-ул-њикматайн» дар ин мавзўъ 
њакими Юмгон чунин овардааст: «Ва аз он њафт нури азалї, ки яке ибдоъ аст ва дигар 
гавњари аќл ва се дигар маљмўи аќл, ки мар ўро се мартаба аст, яъне (аъне) њам «аќл» асту 
њам «оќил» аст ва њам «маъќул» аст. Ва њељ мављудро ин хосият нест, љуз мар аќлро, ки худ 
донандаи хеш ва зоти ў дониста аст. Ва чањорум «нафс» аст, ки аз аќл мунбаис аст ва 
панљум «љид(д)» аст ва шашум «фатњ» аст ва њафтум «хаѐл» аст» [2, с.87]. 

Тањлили рисолаи «Хон-ул-ихвон»-и Носири Хусрав моро ба чунин андеша њидоят 
менамояд, ки ў кўшиш кардааст маќому манзалат ва арзиши аќлро дар њаѐти инсон 
муайян карда, ањамияти онро дар њалли масъалањои дар рўзгор садди роњ мешудагї 
нишон дињад. Ба ќавли ў, шахсоне, ки дорои аќлу хиради расо, маърифати баланд 
мебошанд, аз дигарон дида бо ќобилияти зењнї ва фањмиши тезу фаросати баланди худ 
мушкилињои зиндагиро хубтар њал карда метавонанд, аз ин лињоз, чунин одамон дар њар 
давру замон дар љомеа мавќеи хоссаро соњиб буданд ва мебошанд. Онњо бо рафтор, 
гуфтор, муносибат ва тарзи муњокима, тањлил ва фикрронию суханварии худ дар љомеа аз 
дигарон фарќ карда меистанд.  

Носири Хусрав дар таълимоти хеш ба он кўшидааст, ки то њадди имкон, вобаста ба 
талаботи давру замон, роњ, усул ва тарзу воситањои омўзиши илму дониш, ташаккул ва 
рушди аќлу хирад ва ќобилияти зењнии инсонро баррасї намояд, ки истифодаи оќилонаи 
онњо дар шароити муосири љомеа низ ањамияти нињоят муњимро касб кардааст. Масъалаи 
мазкурро Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар 
мулоќот бо намояндагони љавонони љумњурї (23 майи соли 1997) чунин баррасї карда 
буданд: «Аќлу хирад бояд љойи намоишкорона нишон додани мушаку синањои фарохро 
гирад... Аз замонњои ќадим, аз давраи Куриши Кабир анъана буд, ки љавонмардони 
њаќиќї камаш аз се имтињони њаѐт гузашта, баъд ифтихори љавонмардиро мегирифтанд.  

Имтињони аввал тандурустї ва пањлавонї, имтињони дувум аќлу дониши расо ва 
нињоят имтињони сеюм, одобу фаросати њамида буд. Имрўз, мутаассифона, як ќисми 
љавонони мо њамин чизро баръакс мепиндоранд. Худро аз љињати љисмонї тарбия дода, ба 
ташаккули аќлу ахлоќ эътибор намедињанд» [3, с.15]. 

Носири Хусрав таъкид кардааст, ки инсон танњо бо ѐрии аќлу хиради баркамол дар 
бораи чизњо ва ашѐ тасаввуроти дуруст пайдо карда, њаќиќати оламро дарк карда 
метавонад. Ба аќидаи ў, њар як инсон ба воситаи илму дониш метавонад ќобилияти зењнии 
худро рушд ва сайќал дода, роњу равиши зиндагиро ба осонї муайян намуда, ба њурмату 
эњтироми дигарон ноил гардад.  

Чи тавре, ки омўзиш, тањќиќ ва тањлили осори Носири Хусрав моро ба чунин аќида 
њидоят менамояд, ў аќлро дар рушд ва такомули ќобилиятњои зењниро дар ташаккули 
шахс яке аз омилњои муњим њисоб карда, дар осори илмию адабии худ фикру андешањои 
пурќимате баѐн кардааст, ки дар раванди таълиму тарбияи насли ояндаи љомеаи мо низ 
соњиби наќши боризе мебошад.  

Њамин тавр, тањќиќ ва тањлили осори Носири Хусрав моро ба чунин хулоса водор 
месозад, ки аќидањои илмию адабии ў мањз имрўз, дар шароити нави муносибатњои 
иќтисоди бозоргонии љомеа, ба ањамияти калони таълиму тарбиявии арзанда соњибанд. 
Хусусан, афкори педагогии ў оид ба масъалаи тарбияи фикрї ва ташаккули ќобилияти 
зењнии насли наврас, дар рушди соњаи мактабу маориф ва илму фарњанг дар раванди 
сохтмони давлати соњибистиќлоли демократї, њуќуќбунѐд ва дунявию иљтимоии тољикон 
ќобили дастгирии њамаљониба ва таваљљуњи махсус мебошад:   

 масъалаи тарбияи фикрї ва рушди ќобилияти зењнии инсон зери тањќиќ ва тадќиќи 
олимони илмњои гуногун мавриди баррасї ќарор гирифтааст;  

 мутафаккирони форсу тољик дар осори хеш ба масъалаи мазкур диќќати махсус 
дода, маќом ва наќши аќлу хирад ва ќобилияти зењнии инсонро дар пешрафти њамаи 
соњањои њаѐти љамъиятї бањои баланд додаанд;  

 ба андешаи Носири Хусрав инсон мањз ба восита ва ѐрии ќобилияти зењнии худ 
метавонад тарзи зиндагии хешро бењтар намуда, ба ќуллањои баланди камолоти илмї 
бирасад;  

 Носири Хусрав ба чунин андеша буд, ки инсонро танњо аќл ва ќобилияти зењнии ў 
аз дигар мављудоти рўйи олам болотару авлотар мегузорад;  

 мутафаккир аќлро шарифтарин ва латифтарин њастии рўйи олам њисобидааст; 
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 ба аќидаи Носири Хусрав, њар касе, ки дорои аќлу хирад ва илму дониши расо аст, 
њамзамон соњиби ахлоќи њамида мебошад;  

 файласуфи бузург ба чунин аќида буд, ки дар рўйи олам њама некию накукорї аз 
аќлу хиради баркамол ва илму дониши расо бармеояд, бадиву зиштї бошад, аз беаќлї ва 
нодониву ољизї;  

 њама гуна зишткорї ва зулму золимї аз нафси носолим бармеояд;  
 шахсоне, ки дорои аќлу хирад, илму дониш ва маърифати баланд мебошанд, дар 

њама давру замон дар љомеа мавќеъ ва маќому манзалати хоссаро соњиб буданд ва 
мебошанд; 

 инсон танњо бо василаи аќлу хиради баркамол ва ќобилияти баланди зењнї дар 
бораи чизњо ва ашѐњо тасаввуроти дуруст пайдо карда, њаќиќати оламро дарк карда 
метавонад;  

 њар як инсон ба воситаи илму дониш имкон пайдо мекунад, ки ќобилияти фикрию 
зењнии хешро рушду такомул дода, роњу равиши зиндагиро ба осонї муайян карда, дар 
давоми њаѐташ ба њурмату эњтироми дигарон соњиб гардад.  
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ФИКРЇ ВА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ЗЕЊНИИ ИНСОН ДАР ОСОРИ НОСИРИ 

ХУСРАВ 
Дар маќолаи мазкур, муаллифон диќќати асосиро ба масъалаи тарбияи фикрї ва рушди ќобилияти 

зењнии инсон дар осори яке аз мутафаккирони бузурги халќи тољик Носири Хусрав равона карда, аќидањои 
ўро мавриди баррасї ќарор додаанд. Муаллифон, осори мутафаккири бузургро тањлил карда, ба чунин 
хулоса омадаанд: њар як инсон ба воситаи илму дониш имкон пайдо мекунад, ки ќобилияти фикрию зењнии 
хешро рушду такомул дода, роњу равиши зиндагиро ба осонї муайян карда, дар давоми њаѐташ ба њурмату 
эњтироми дигарон соњиб гардад; аќидањои илмию адабии Носири Хусрав, дар шароити љомеаи муосир дар 
пешрафти мактабу маориф ва таълиму тарбияи насли наврас наќши боризеро соњиб мебошанд.  

Калидвожањо: афкори асосї, эљодиѐт, осор, ташаккул, рушди фикрї, ќобилиятњои зењнї, њисси 
инсонї, неруи фикрї, имконият, тафаккур, фањмиш, аќл, шуур  
 
ПРОБЛЕМА УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ НОСИРА ХУСРАВА 
В данной работе авторы основное внимание акцентируют на идеи одного из великих мыслителей 

таджикского народа XI века Носира Хусрава об умственном воспитании и развитии интелектуальных 
способностей человека. Анализируя творчество великого мыслителя, авторы заключают следующее: каждый 
человек в обществе посредством науки и знания имеет возможность формировать и развивать свои умственные и 
интелектуальные способности, достичь больших успехов в жизни; научно-литературные идеи Носира Хусрава в 
условиях современного общества в развитие школы, образования, воспитания и обучения молодого поколения 
могут сыграть огромную роль.  

Ключевые слова: основные идеи, творчество, наследие, формирование, умственное развитии, 
интелектуальные способности, человеческие чувства, умственная сила, возможность, мышление, понятие, разум.  

 
THE PROBLEM OF MENTAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES IN 

CREATIVITY STATE UNIVERSITY OF NOSIR 
In this work, aftor the main attention is focused on the ideas of one of the great myslitelei the Tajik people of the XI 

century Nasir state of mental education and development of intellectual abilities. Analyzing the works of the great thinker, 
the authors conclude the following: everyone in society through science and knowledge has the ability to form and develop 
their mtsweni and intellectual ability, to achieve great success in life; scientific and literary ideas Nasir state in the 
conditions of modern society in school development, education, education and training of the young generation can play a 
huge role.  

Key words: basic ideas, creativity, heritage, formation, antennae development, intellectual sposobnosti, human 
emotion, mental strength, plans, thinking, concept, mind. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Мухаммадиев С.Ш., Каримова П.М. 

Филиал НИТУ "МИСиС" в г. Душанбе 
 

Широкое использование компьютерных технологий в начальном образовании 
обсуждается и на методических советах и на страницах всех методических журналов и газет. 
При этом можно сказать, что это условие сегодняшнего дня. Но всѐ равно, в использовании 
инновационных и компьютерных технологий не все учителяуверены. Однако широкое развитие 
разнообразной инновационной техники и расширение еѐ функциональных возможностей 
позволяет широко использовать смартфоны, гаджеты и компьютеры на всех этапах учебного 
процесса[1.17]. Огромный кругозор предстает перед учениками при обучении предмета 
«Физика», так как используются компьютеры. Самое эффективное применение компьютеров и 
другой различной техники в учебном школьном процессе зависит от многих других факторов, и 
от качества используемых обучающих программ, и от методики обучения, применяемой 
учителем. Физика - наука экспериментальная, еѐ всегда преподают, сопровождая 
демонстрационным экспериментом. Методика обучения физике всегда была сложнее методик 
преподавания других предметов. Умелое пользование компьютеров при изучении данного 
предмета меняет методику еѐ преподавания,ускоряет метод обучения учебного процесса, 
повышает работу учителя, упрощает время для поставленной задачи разной степени сложности, 
обрабатывает и выдает информацию в краткие сроки. 

 В учебном процессе для каждого школьного преподавателя достижение и повышение 
эффективности- нелѐгкая задача. Это зависит и от мастерства преподавателей и от их уровня 
знаний. Не всегда содержанием этого предмета удаѐтся заинтересовать учащихся школы. 
Приходится создавать такие условия для детей школьного возраста при которых полноценное 
усвоение основ научных знаний было бы доступно каждому ребенку-школьнику, опиралось бы 
на все психические качества, участвующие в обучении. Для преподавателей школьных 
предметов естественнонаучного цикла эта задача усложняется тем, что нужно добиваться 
глубокого понимания учащимися законов и процессов, изучаемых в рамках общепринятой 
учебной программы. В этом случае использование компьютерных технологий может быть 
весьма эффективным и актуальным.Развитие и внедрение новых информационных технологий, 
и приход их в школу существенно расширяет и изменяет возможности учителя в проведении 
данного предмета, позволяет проникнуть глубже в суть рассматриваемых явлений.И не секрет, 
что даже самое малое использование инновационных технологий и компьютера намного 
облегчает работу учителю. Но учитель - всегда творческая личность и, получив новое средство 
обучения, как правило, всегда стремится использовать это средство как можно более умело и 
эффективно. 

На самых различных уровнях работы компьютер можно использовать для следующих 
видов учебной деятельности: 

-организации повторения домашнего материала; 
-объяснения и показа нового материала. 
-закрепления изученного материала и проверки знаний учащихся; 
-показа мультимедийных файлов в онлайн и офлайн- режимах; 
- красочного создания презентации. 
Дляосвоения нового материала для школьников 8-10 классов можно применять всего 

лишь один компьютер, проектор и электронную доску,которая располагается рядом с 
демонстрационным столом. Все физические эксперименты и опыты можно сопровождать 
использованием компьютерной программы, в которой содержатся и проводятся демонстрации 
опытов с одновременно строящимися графиками, прилагаются пояснения происходящих 
процессов и явлений. Данный подход в компьютерном проекте применяется ко всем главным 
темам школьного курса физики, что дает возможность быстрее и качественнее объяснить 
учебный материал, повышает наглядность и общедоступность обучения, представляет 
возможность демонстрировать неоднократно явления и процессы,как в дискретном, так и 
анимационном режимах. Просматривать изучаемые явления одновременно со строящимися 
графиками, изменять в программе компьютера характеристики факторов, создающих явления. 
Позволяет разносторонне демонстрировать ход опытов, а учащимся глубже осваивать учебный 
материал. Использование этой программы результативно на стадиях закрепления и повторения 
учебного материала, как в персональном, так и групповом обучении. 

В плане закрепления использованного материала и при самостоятельной работе 
школьника, также можно использовать различные программы и электронные учебники. Можно 
использовать программы с хорошим звуковым сопровождением, интересные подборы 
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контролирующих тестов и контрольных работ. Предварительно вводится и устанавливается 
нужная тема и после объяснения нового материала запускаются необходимые озвученные 
пункты учебного материала. Данная программа позволяет в сознании учащихся быстро и 
кратко ещѐ раз прокрутить изучаемую тему. Иногда на пройденные темы по физике для 
повторения применяют создание кроссвордов. Выполняют их в программе Microsoft Excel. На 
этапе создания кроссвордов в группе, где присутствуют более 10 учащихся урок проходит 
наиболее интенсивно, наиболее увлеченно и интереснее, чем когда за компьютером сидит один 
ученик. После создания кроссворда учащиеся обмениваются заготовленными материалами, 
заранее записав их на съемные носители (желательно, чтобы каждый учащийся наряду с 
тетрадью имел свой собственныйсъемный носитель), а затем разгадывают кроссворды, при 
этом возникает в некотором роде соревновательный эффект: чем труднее будет созданный 
кроссворд, тем азартнее будет его разгадывать. Кроме того, можно использовать компьютеры 
для создания и рисования общего вида графика какого- либо закона или явления с помощью 
приложения Paint, а более точное построение диаграмм и графиков проводят в программе 
Microsoft Excel, при этом графики диаграмм получаются очень красивыми, что вызывает 
чувство удовлетворения работой. Построение диаграмм в программе Microsoft Excel позволяет 
следить за процессом изменения графика, при изменении любых параметров протекающего 
процесса [2, с. 22]. Для решения физических задач также можно использовать компьютер и 
инновационные технологии. Задачи решаются в компьютерном классе с помощью 
электронного задачника программы "Физика в картинках", "НЦ " и "Физикон". 

Нужно отметить, что решение физических задач с помощью компьютера немного даѐт 
учебному процессу, так как в этом случае в основном используется компьютер как машина для 
считывания цифр и не более. Но, тем не менее, использование компьютера при решении 
физических задач может дать большой образовательный эффект при условии, если к седьмому 
классу учащиеся будут владеть программой MicrosoftExcel, тогда мощность этой программы 
можно использовать при решении задач функции, графики и мн. др. Кроме того, необходимо 
создать специальную подборку задач и методических пособий и путей их решения [4, с. 30]. 

Одним из наиболее перспективных направлений использования информационных 
технологий в физическом образовании является компьютерное моделирование физических 
процессов и явлений, направленное на повышение эффективности обучения физике. 
Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя учителю 
продемонстрировать на экране компьютера многие физические эффекты, а также 
позволяют организовать новые нетрадиционные виды учебной деятельности. 

Главные и основные задачи на уроках физики применения компьютера: 
Развитие творческих способностей школьников, умение анализировать, моделировать, 
прогнозировать, творчески мыслить. 

  Заинтересовать школьника в изучении предмета «Физика». 
  Наличие элементарных знаний при владении ПК.  
 Работая с обучающими программами на компьютере, формировать умение учащихся 

получать знания самостоятельно. 
 Работать и использовать пакеты прикладных программ на MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint и др.) для построения моделирования, для исследования физических процессов и 
оформления результатов работы. 

 Используя новую технику и другие виды инновационных технологий для 
дифференцированного подхода к учащимся при обучении предмета «Физика». 

В настоящее время для изучения предмета «Физика» разрабатывается и устанавливается 
огромное количество компьютерных программ. Они составляют основу для виртуальных 
моделей и отдельных коллекций дидактических материалов. Использование нового материала в 
обучении и учебном процессе связано с решением двух основных задач. 

Планирование уроков физики с применением компьютера нужно начинать с тщательного 
изучения возможностей программных учебных продуктов. Компьютер может быть применѐн на 
любом уроке на любом этапе, поэтому необходимо спланировать, что и когда применить для 
более эффективного результата. Применение компьютерных программ, проведение 
перечисленных уроков позволяют успешно сочетать уроки на компьютерах с обычными 
уроками физики, что обеспечивает своевременное выполнение учебного плана. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ДАРСҲОИ ФИЗИКА 

Дар синфикомпютерк, компютери инфиродк дафтари анъанавии хонанда, китобу қаламроба 

маҷмӯи стандартии воситаҳои имконияти моделиронии маҷозк, маводи мултимедии интерактивк иваз 
намуда, назорати босуръат ва тафтиши натиљаи дониш аз тарафи хонанда, таъсир ва тағйирдоданипояҳои 

раванди таълимроба вуљуд овардааст. Таѓйир додани шакл ва тарзи ҳамкории хонандагон ва муаллимон, 
хонанда бо маводи таълимї; ташкил ва шакли дарс; ташкили назорат ва худтанзимкунк њамзамон сурат 
мегирад. Муаллими физика бояд барои шароити хуби омўзишиву таълимии хонандагонро фароњам овардан 
мусоидат намояд, ба онҳо барои мустақилона ба даст овардани дониш бо истифода аз дастовардњои 

Интернет ва технологияњои муосир кумак намояд. Муҳимтар аз ҳама он аст, ки ба хонандагон имконият 
фароҳам оранд, то ки таҷрибаи истифодаи компютерҳо ва интернетро барои мақсадҳои таълимк пайдо 

кунанд. Ин яке аз вазифаҳои асосии мактабҳои ҳозиразамон мебошад. Истифодаи технологияҳои 
компютерк дар таълими мактаб аз ҷониби як қатор муњаќќиќон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар 

бораи усули истифодаи технологияи компютерк дар саҳифаҳои маҷаллаҳои методк ва рўзномањо маводи 
методї ба табъ мерасанд. Дар маќолаи мазкур оиди истифодаи самараноки технологияњои компютерї дар 
љараѐни таълими физика маълумот дода шудааст. Он аз бисѐр омилҳо вобаста аст, аз љумла аз сифати 
барномаҳои таълимк ва усулҳои таълимие, ки аз љониби муаллимон истифода бурда мешаванд.  

Калидвожањо: технологияҳои компютерк, моделсозк, технологияњои иттилоотк, методикаи таълим, 
физика, самаранокии омӯзиш, истифодаи барномањо, ҳалли масъалањодар физика, љараѐнҳои физикї, 

физика дар соҳаи маориф. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
Компьютерный класс, где индивидуальный компьютер заменяет ученику традиционную тетрадь, книгу, 

авторучку, добавляя к стандартному набору инструментов возможность виртуального моделирования, 
интерактивного взаимодействия с мультимедийными материалами, быстрого контроля и самоконтроля знаний, 
затрагивает и меняет сами основы существующего образовательного процесса. Меняются формы и стиль 
взаимодействия ученика и учителя, ученика с учебным материалом; организация и форма проведения урока; 
организация контроля и самоконтроля. Учителю физики необходимо способствовать развитию у учащихся 
самостоятельности в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, 
самостоятельно применять знания в учении и практической деятельности. Важнее всего дать возможность 
учащимся приобрести опыт использования компьютера и Интернета в образовательных целях. В этом одна из 
ключевых задач современной школы. Применение компьютерных технологий в школьном образовании 
обсуждается широким кругом аудитории. О методике использования компьютерных технологий пишут на 
страницах всех методических журналов и газет. Так как большие возможности содержатся в использовании 
компьютеров при обучении физики, в этой статье рассказано об эффективности применения компьютеров в 
учебном процессе.Это зависит от многих факторов, от качества используемых обучающих программ, и от 
методики обучения, применяемой учителем. 

Ключевые слова: компьютерная технология,моделирование, информационная технология, методика 
обучения, физика, эффективность обучения, использование программы, решение задач по физике, физические 
процессы, физика в школьном образовании. 

 
USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES ON LESSONS OF PHYSICS 

Computer class, where an individual computer replaces the student with a traditional notebook, book, pen, adding to 
the standard set of tools the possibility of virtual modeling, interactive interaction with multimedia materials, quick control 
and self-control of knowledge, affects and changes the very foundations of the existing educational process. Forms and 
style of interaction of the pupil and the teacher, the pupil with educational material change; the organization and a form of 
carrying out a lesson; the organization of control and self-control. The teacher of physics should promote the development 
of students ' independence in cognitive activity, teach them to master knowledge independently, independently apply 
knowledge in teaching and practice. The most important thing is to enable students to gain experience in using computers 
and the Internet for educational purposes. This is one of the key tasks of the modern school. The use of computer 
technology in school education is discussed by a wide audience. About the method of using computer technology is written 
in the pages of all methodical magazines and Newspapers. Since great opportunities are contained in the use of computers 
in teaching physics at the same time and this article describes the effectiveness of computers in the educational process. 
This depends on many factors, the quality of the training programs used, and the teaching methods used by the teacher. 

Keywords:computer technology, modeling, information technology, teaching methods, physics, learning efficiency, 
use of the program, solving problems in physics, physical processes, physics in school education. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГЇ – ТЕХНИКАИ МУНДАРИЉАВИИ  
ТАДБИЌИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 
Зоњирова Баргигул 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Технологиякунонии омўзиш яке аз самтњои илми педагогика буда, ќонуният, 
принсип, восита ва роњњои самараноки ноилшавї ба маќсадњои таълимиро тавассути ба 
роњ мондани муносибати технологї дар раванди таълим ва инкишофи маърифатии 
хонандагонро кашф ва тањќиќ мекунад. 

Технология калимаи юнонї буда, маънояш илм дар бораи санъат аст. Дар адабиѐти 
педагогї мањфумњои «технологияи педагогї», технологияи таълим, технологияи омўзиш 
вомехўранд. Онњо ба мисли мањфумњои педагогика, таълим ва омўзиш ба њам тавъаманд. 
Вобаста ба таълиму тарбия мањфуми «технология»-ро њамчун санъати тадрис, таълим 
маънидод кардан бамаврид аст. Бисѐр луѓатњои дузабона низ «технология»-ро њамчун 
маљмўи роњу равишњои барои санъаткорона, моњирона иљро кардани коре шарњ медињанд. 

Метод маркази раванди таълим аст. Наќши он дар системаи «маќсад-мазмун- 
методњо- шаклњо- воситањои омўзиш» муайян мебошад. 

Технологияи таълимї дорои моликияти эљодї мебошад, ки тавсифи он метавонад 
бомуваффаќият аз љониби дилхоњ омўзгор таљдид гардад. 

Истифодаи технологияи педагогї, чун ќоида, мазмуни коркарди мушаххаси 
таълимро талаб мекунад. Яъне, маводи таълимї сохторбандї шуда, аз љониби омўзгор 
мутобиќи ин технология коркард мешавад [1,с.48]. 

Технологияи таълими фаъол тарзи ташкили раванди таълимест, ки мањаки асосии 
онро фаъолияти њаматарафа, фаъолгардонї ва иљрои мустаќилонаи амалњои маърифатии 
хонанда ташкил медињад. Тадбиќи технологияи таълими фаъол дар асоси принсипњои 
дидактикии зерин ба роњ монда мешавад: Принсипи фаъолият, принсипи муттасилї, 
принсипи яклухтї, принсипи фарогирии минималї ва максималї, принсипи мувофиќати 
равонї, принсипи вариантивї ва принсипи эљодкорї. 

Хусусияти асосии технологияи таълими фаъол дар он аст, ки хонандагон ба таври 
мустаќилона донишњои навро тавассути фаъолияти тањќиќотї кашф мекунанд. Ин 
имконият медињад, ки дониш ва малакаи таълимї барои хонандагон ањамияти шахсї 
пайдо кунад. 

Технологияи таълими фаъол воситаи универсалї буда, ба омўзгор имконият 
медињад, ки дарсњоро мувофиќи талаботи муносибати салоњиятнокї дар таълим ба роњ 
монад. Кор дар гурўњњо низ имконияти зиѐди ба таври самаранок ташкил намудани 
фаъолияти таълимро фароњам меорад. Яке аз навъњои осони кори гурўњї ин кори 
дунафарї мебошад. Дар марњалаи мустањакамкунии мавзўи нав, масалан, аз хонанда 
хоњиш карда мешавад, ки барои њамнишинаш барои мустањакамкунии мавзўи нав вазифае 
(супорише) омода кунад. Таъкид мекунем, ки на танњо ба љавоб диќќат кунанд, балки ба 
тарзи иљрои супориш диќќат дињанд. Яъне, чї тавр љавобро ѐфтанд? Дар њолати ба 
мувофиќа наомадан, ба хонандагон имконият медињем, ки аз омўзгор ѐ хонандагони дигар 
пурсанд. Барои иљрои чунин вазифа ваќти мушаххас дода мешавад. Панљ даќиќа кифоя 
аст. 

Дар ин муддат хонандаи њар як синф имконият пайдо мекунад, ки донишашро нишон 
дињад, истифодаи ќоидањоро аниќ созад ва бори дигар тартиби иљрои амалро дарк кунад. 
Инчунин, дар наќши эксперт фаъолият кунад. 

Вазифаи мазкур таъсири хуб дорад. Ин вазифаро метавонед баъд аз шарњи омўзгор 
ва иљрои якчанд намунањо гузаронед, ѐ дар дарси оянда. Чунин вазифаро дар омўзиши 
мавзўъњои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Дар ин марњила назорати ќатъии 
раванди иљрои вазифа гузаронида мешавад. Яъне, омўзгор љавоби хонандагонро 
интихобан гўш мекунад ва натиљаи корашонро арзѐбї мекунад. Дар ин марњила, асосан, 
арзѐбии ташаккулдињанда истифода мешавад. Вазифаи омўзгор ва хонандагон муайян 
кардани ѓалатњо ва роњњои ислоњи онњо мебошад. Яке аз ин хусусиятњои хуби кори 
дунафарї дар як ваќт машѓул шудани тамоми синф аст: хонандагон масъаларо муњокима 
мекунанд, ѓалатњоро муайян ва ислоњ мекунанд, донишњои худро мустањакам менамоянд. 
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Дар муносибати классикии таълим аксари хонандагон ваќти зиѐди дарсро ба 
мушоњидаи фаъолияти дигарон сарф мекарданд. Аз љумла, наќли омўзгорро гўш 
мекарданд, љавоби њамсинфонашонро, кори хонандаи алоњидаро дар тахтаи синф 
мушоњида мекарданд ва амсоли ин. Мушоњидаи фаъолияти дигарон ба шахс имконият 
намедињад, ки босалоњият шавад. Аз ин лињоз, хонанда бояд фаъолияти таълимиро дарк 
кунад, дар њалли он иштирок кунад ва хулоса барорад. 

Кори дунафарї ѐ гурўњї ба хонандагон имконият медињад, ки бо шариконаш суњбат 
кунанд, мањфумњои азхудкардаашонро гўянд, маводи азхудкрдаашонро такмил дињанд, 
тавсия ва маслињатњои муфид гиранд, муносибати хуб ба фан њосил кунанд ва малакаи 
иљрои вазифаи гуногунро њосил кунанд. Сифати дониши хонандагон баланд шуда, 
раванди таълим самаранок мегардад. 

Њамин тавр истифодаи усулњои таълими проблемавї, корњои лоињавї ва шаклњои 
кори гурўњї ба омўзгор имконият медињанд, ки усули фаъоли таълими хонандагонро ба 
таври самаранок ба роњ монад. 

Хулоса, татбиќи технологияи фаъол дар раванди таълим барои ноил шудан ба 
натиљањои назаррас мусоидат мекунад. Тањлили натиљањои озмоиши стандартњо ва 
муносибати салоњиятнокї инро баръало нишон медињанд. Хонандагон малакањои асосии 
умумитаълимро аз худ мекунанд ва ин ба онњо имконият медињад, ки дар зинањои 
минбаъда тањсилро бомуваффаќият идома дињанд. 

Истифодаи технологияи мазкур имконият медињад, ки раванди таълим маќсаднок ва 
босамар ба роњ монда шавад. Инчунин, ин техналогия ба њар як хонанда имконият 
медињад, ки ба раванди «кашфи» донишњои нав ворид шавад [1, с.53].  

Ќисматњои системаовар гуфта, бештар технологияи раванди таълимї - тарбиявиро 
меноманд, ки онро ба маркази алоњидаи тартиботи омилњо људо мекунад. Системаи 
педагогї (СП), пайвастагии мустањками ќисматњои бо њам алоќаманд буда, аснои 
дигаргунињо пойдор мемонанд. Агар дигаргунињо (навигарињо) хусусият ва имконияти аз 
њад болоравї (бо захираи пойдор) гиранд, он гоњ система вайрон мешавад, ба љойи он бо 
хислатњои хосси худ дигар системаи нав ба вуљуд меояд. 

 Дар чунин муносибат СП комплекси устувори ташкилию технологї гашта, 
ноилгардонии вазифаву маќсадњоро таъмин мекунад. Бояд ќайд кард, ки системаи 
педагогї њамеша технологист. Бо ин аломат СП-ро аз худсарона ќабулкунии ќисмњои 
таркибї осон фарќ кардан мумкин аст. Технология боби сифати дохилии системањо буда, 
он имконият ва тобеъгардонии баѓоят мантиќии љиддї ташкилкунї (ва идоракунї) дорад. 
Барои фарќ кардани технология аз методика профессор А. Кушнир ќайд мекунад, ки 
технология бо аз нав бавуљудоварии натиљањо, ѓайри «агар»-њои зиѐди худ фарќ мекунад: 
агар муаллими боистеъдод, кўдакони боистеъдод, мактаби бой...ва ѓaйpa [2, с. 381]. 
Аллакай одат шудааст, ки методика дар натиљаи љамъбасти таљриба ѐ ихтироъњои 
воситањои нави пешнињод шудани донишњо пайдо мешавад. Технология бошад, тарњрезї 
карда, дар асоси шароити аниќ ва нишондоди супоришњо, вале на бо натиљањои тахминї 
амал мекунад. Дар ин њолат технолог акнун дар сатњи арзиши супориш ба хусусиятњои 
даќиќ ва механизмњои муайяни љараѐн, њамчунин ба мисолњо такя мекунад. Равандњои 
маълум дар сифати пешбурди далелњои формулавї амалан иљро карда мешаванд, вале 
амсилањои ягонаи натиљањо дар сифати манбаи нави далелњо ва формулањо њисоб 
мешаванд. Лоињакашии технологияи таълимї дар фарќият аз методикии «љамъбасти 
таљрибањо» хулосаи «имконнопазир»-ро намегирад. Барои технолог ин фаќат масъалаи 
муваќќатї ва сарф мебошад. Технолог махсусан ба далелњои хуби маълумгашта, 
маъќулдонисташуда, асосгаштае, ки бешубња исбот шудаанд, такя мекунад. Технолог кори 
озмунї намебарад, вай бо натиљањои даќиќ сарукор дорад. Технология ба вариантљўї њам 
роњ намедињад, вазифаи муњимми он гирифтани натиљаи таъминшуда, мебошад. Њалли ин 
муњиммот калиди кушоиши њамаи дигар фикрњо мегардад ва унсури зарурї андаруни 
система мавќеъ меѐбад. 

Чуноне ки маълум аст, хонандагон гуногунанд, таљрибаи њаѐтии онњо нотакрор буда, 
ќобилияти гуногун доранд. Аз ин лињоз, омўзгор дар марњилаи банаќшагирии раванди 
таълим бояд таљрибаи субъективонаи хонандагонро донад ва дар асоси он усул, восита, 
мавод ва шаклњои кори мувофиќро интихоб намояд. Таълиме, ки ба ташаккули шахсияти 
хонанда равона шудааст, бояд таљрибаи субъективонаи хонандаро ба эътибор гирифта, ба 
ў барои интихоби восита ва шаклњои фаъолияти таълимї имконият фароњам оварад.  
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ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГЇ – ТЕХНИКАИ МУНДАРИЉАВИИ ТАДБИЌИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

Маќолаи мазкур ќонуният, принсип, восита ва роњњои самараноки ноилшавї ба маќсадњои таълимиро 
тавассути ба роњ мондани муносибати технологї дар раванди таълим ва инкишофи маърифатии 
хонандагонро дар шароити муосир мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор додааст. Вобаста ба љараѐни таълиму 
тарбия мафњуми технология њамчун санъати тадрису таълим маънидод мегардад, яъне технология илм дар 
бораи санъат ва мањорат аст, ки хосси омўзгори асил аст. Умуман, муаллиф муносибати омўзгоронро ба 
технологияи педагогии замони муосир омўхта, фаъолияти онњоро дар раванди таълиму тарбияи толибилмон 
тањлилу тањќиќ намуда, бањри вусъат бахшидан дар ин самт хулосањои худро пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: технологияи таълимї, технологияи педагогї, ќонуният, принсип, восита, маќсад, 
мазмун, метод, омўзгор, хонанда, таълим, тарбия ва ғ. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
В данной статье рассматривается закономерность, принципов, средств и путей плодотворного достижения 

учебных целей путѐм внедрения новых педагогических технологий в сфере образования и познавательного 
развития учащихся в условиях современного мира. В учебно-воспитательном процессе понятие технология 
означает искусства преподавания, то есть технология является искусством и умением преподавания, присуще 
истинному учителю.В общем, данная тема изучает отношение преподавателей к педагогической технологии 
современного мира и исследуя их деятельность в процессе воспитания для расширения этой сфере предлагает свои 
выводы и заключения.  

Ключевые слова: учебная технология, педагогическая технология, закономерност, принцип, средство, цель, 
содержание, метод, педагог, ученик, обучения, воспитание.  

 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY - TECHNICAL CONTENT OF TRAINING IMPLEMENTATION 
This theme researches and considers regularity, principles, means and ways of fruitful achievement of the academic 

goals by implanting new pedagogical technologies in the educational system and cognitive development of the students in 
the conditions of modern world. In the educational process the conception of technology means the art of teaching, that is 
technology is an art and ability of teaching immanent to a real teacher. In general, this theme researches the relations of 
teachers to the pedagogical technology of the modern world and considers their activity in the educational process for 
winding of this sphere supposes its results and conclusions.  

Key words: educational technology, pedagogical technology, regularity, principles, means, goal, context, method, 
teacher, student, education etc.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Наботов Ю.Ш. 

Дангаринский государственный университет 
 

В своем очередном Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан Основатель мира 
и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
подчеркнул: « … мы предусматриваем дальнейшее устойчивое развитие страны в 
индустриальной и инновационной форме, стремимся к повышению эффективности 
использования ресурсов и возможностей во всех сферах социально-экономической жизни и уже 
осуществляем отдельные меры для недопущения уязвимости национальной экономики страны 
в долгосрочный период … » [1, с.1]. 

Следовательно, наряду с более 190 странами мира, Таджикистан, под руководством 
Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, имеет все шансы 
развиваться в XXI веке, ставить амбициозные задачи по всем направлениям развития страны. В 
соответствии с данными, приведенными в книге «Таджикистан, природа и природные ресурсы» 
1982, в горах Таджикистана хранятся почти все элементы таблицы Менделеева. Гидроресурсы 
Таджикистана по общим потенциальным запасам занимают 8-е место в мире после Китая, 
России, США, Бразилии, Республики Конго, Индии и Канады. По удельным запасам на 
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единицу территории, Таджикистан занимает первое место. Таджикистан можно считать 
родиной экологически чистых лекарственных растений, общее количество которых более 5000 
наименований. Помимо огромных природных богатств, Таджикистан, реализуя политику 
«Открытых дверей» Президента Республики Таджикистан, ведет международное 
сотрудничество более чем со 150 странами мира. Одним из важных критериев оценки 
благополучия страны являются доверительные отношения к инвестициям, т.е. когда в страну 
верят и в нее инвестируют, тем самым повышается рейтинг конкурентоспособности страны. 
Констатируя благоприятные экономические условия развития Таджикистана в XXI веке надо 
осознать, что во всем мире приоритетно реализуется программа управления знаниями, 
талантами и интеллектом.  

Следовательно, конкурентоспособной будет та страна мира, которая будет реализовывать 
логическую модель развития от конкурентоспособной экономики к конкурентоспособному 
государству, от конкурентоспособного государства к конкурентоспособной нации. Реализация 
такой на вид простой модели развития любого государства диктует необходимость в том, чтобы 
во всех отраслях человеческой деятельности преобладало рациональное использование 
человеческого интеллекта ради достижения повышения качества жизни населения и 
конкурентоспособности личности студентов в условиях глобальных вызовов [5,c.6]. 

Проблемам формирования конкурентоспособной личности студентов в условиях 
глобализации общества посвящены многочисленные исследования отечественных и 
зарубежных ученых.  

Актуальные проблемы теоретических и практических основ конкурентологии 
анализированы учеными Российской Федерации В.И. Андреев, В.А.Горским, И.Б.Готской, В.М. 
Жучковым, А. Н. Поддьяковым, С.А.Потачевой, А.П.Тряпицыной и многими другими. 

 Проблемы развития конкурентоспособной личности в условиях реализации 
воспитательно-образовательных технологий рассмотрены учеными Таджикистана 
С.Ф.Джафаровым, А.А.Хушвактовым, Н.Н.Шоевым, А. Н. Шоевым, Ю.Ш.Шоевым и 
мн.другими.  

Проблемы управления конкурентоспособности рассмотрены в работах Быкова В. А., 
С.Е.Ерыпалова, А.В.Калина, Е.И.Комарова, В.В.Криворотова, Р.А.Фатхутдинова. 

Проблемы управления инновациями анализированы в трудах В.П.Баранчеева, Н.П. 
Масленникова , В.М.Мишина .  

Главной методологической особенностью исследования проблем конкурентологии 
является ее междисциплинарный характер и, как следствие, возникает необходимость 
осуществления многомерного подхода для разработки ее проблематики. Одна из причин того, 
что конкурентология не может и не могла быть создана раньше с опорой только на достижения 
какой – либо одной из наук, например, психологии или педагогики, служит тот факт, что 
методов и средств, необходимых для того, чтобы описать, объяснить и прогнозировать, и на 
этой основе ответить на все вопросы: каковы условия закономерности, методы становления 
человека как конкурентоспособной личности в рамках одной, отдельно взятой науки явно 
недостаточно [2, с.19]. 

С каждым годом расширяются горизонты экономического сотрудничества Республики 
Таджикистан со многими странами мира. В этом аспекте все актуальнее становится выбор 
новых моделей и парадигм подготовки специалистов, умеющих адекватно реагировать на 
вызовы XXI века, которые включают в себя решение неотложных задач, связанных с 
интеграционными процессами, конкуренцией, глобализацией и другими проблемами 
современного мира [1, с. 2].  

Сегодня система высшего образования Таджикистана традиционно находится в центре 
научно-технической и социальной политики,приобретает истинно стратегическое значение для 
мировой конкуренции все более перемещается из материальной сферы, обусловленной 
количеством природных ресурсов и способами их переработки в интеллектуальную, которая 
определяет уровень информационных ресурсов и характер социально-технологического 
развития общества и безопасности государства. Подготовка новых конкурентоспособных 
квалифицированных специалистов, способных продуктивно работать в условиях конкуренции и 
достижения инновационного развития Таджикистана в период 2010-2020г.г. станет важнейшим 
условием успешного проведения реформ в национальном обществе.  

Современные инновационные преобразования в вузах Таджикистана - деятельность, 
основной целью которой является внедрение передовых технологий, направленных на 
формирование и развитие конкурентоспособного специалиста новой формации.  

Сегодня по требованию времени проблема состоит в том, что либо сокращение 
экономического, промышленно-производственного потенциала страны будет компенсировано 
на технологическом уровне, увеличеним инновационной активности, либо страна будет 
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отброшена назад не только по объему выпускаемой продукции, но и по ее технологическим 
возможностям отстанет навсегда во всех видах своего развития от высокоразвитых стран.  

В начале 90-х годов прошлого века в связи с переходом Республики Таджикистан к 
рыночной экономике слово «профессионализм» поменялось на термин 
«конкурентоспособность». Это связано с тем, что сегодня недостаточно просто иметь хорошую 
базовую подготовку или владеть инновационными технологиями, требуется уметь нечто такое, 
что может обеспечить устойчивое положение на рынке труда.  

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании», Законе Республики Таджикистан 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Национальной концепции 
образования Республики Таджикистан отмечена необходимость подготовки 
конкурентоспособного специалиста в различных областях человеческой деятельности [5, с. 2]. 

Понятия «конкуренция», «конкурентоспособность» достаточно широко используются в 
теории и практике современного менеджмента. Например, в учебнике Р.А.Фахрутдинова дается 
определение: «конкурентоспособность – свойство объекта, характеризующееся степенью 
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке». 

«Конкуренция – состязательность, соперничество, напряженная борьба юридических и 
физических лиц за покупателя, за свое выживание в условиях действия жесткого закона 
конкуренции как объективного процесса» вымывания» некачественных товаров» [4, c.573]. 

Конкурентоспособная личность – это личность, для которой характерно стремление и 
способность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в 
условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами [2, 
c.26].  

 В своих ежегодных Посланиях Парламенту страну Основоположник мира национального 
единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, отмечает, «необходимо 
формировать конкурентоспособную личность, подготовленную к самовыживанию в 
конкурентной борьбе в различных жизненных ситуациях, нам нужна конкурентоспособная 
личность, чья конкурентоспособность достигает цивилизованными методами и средствами» [1, 
с.3]. Основная идея высказывания Основоположника мира национального единства, Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, заключается, в том, что основой 
личностных качеств конкурентоспособной личности является ее способность к творческому 
саморазвитию и творческой самореализации, то приоритетом образования ХХI века должна 
стать следующая парадигма: гарантированное качество образования через творческое 
саморазвитие и творческую самореализацию. 

Другими словами, образование в том случае будет способствовать становлению человека 
как конкурентной личности, если образование переходит в самообразование, воспитание в 
самовоспитание, а развитие - в творческое саморазвитие и творческую самореализацию 
личности. 

В книге В.И.Андреева дается определение творческого самоопределения личности: 
«Основной целью человеческой жизни является стремление человека максимально полно и 
творчески самореализоваться, то для этого как минимум необходимо непрерывное творческое 
саморазвитие, которое в свою очередь осуществляется не иначе как через творческую 
самореализацию человека в одном или нескольких видах жизнедеятельности» [2, с.36]. 

 Эти идея в контексте конкурентологии может быть сформулирована так, что каждому 
человеку жизнь уготовила возможность быть конкурентоспособной личностью, но для этого 
необходимо непрерывное творческое саморазвитие и творческая самореализация и, конечно, 
творческое самоопределение того вида деятельности, где человек способен достичь вершины 
своего успеха.  

Поскольку конкуренция как вид человеческой деятельности имеет контекстный характер, 
она возможно в любой деятельности, где ставится задача борьбы за лидерство и качество 
конечного продукта, то конкурентоспособность личности развивается не иначе как на основе 
творческого саморазвития и творческой самореализации в том виде деятельности, где 
непосредственно осуществляется конкуренция. Поэтому трудолюбие, стремление к качеству 
конечного продукта является базовой основой, если хотите, трамплином для мастерства и 
творческого саморазвития рано или поздно позволяет человеку заявить о себе как 
преуспевающей конкурентоспособной личности. 

 Таким образом, предыдущая идея заключается в том, что современное образование, 
воспитание, развитие и саморазвитие личности человека как конкурентоспособной личности 
будет тем успешнее, чем в большей степени профессиональные и личностные качества 
преподавателя будут соответствовать понятию конкурентоспособной личности. Это 
обусловлено тем, что профессиональные и личностные качества преподавателя как 
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конкурентоспособной личности прямо или косвенно транслируются в личностные качества 
студентов. 

В этой же связи студентам необходимо, как можно чаще показывать и глубже раскрывать 
эталоны, образцы конкурентоспособных личностей в различных сферах человеческой 
деятельности в учебе, в науке, в искусстве, в спорте, в процессе любой профессиональной 
деятельности. Студенты должны знать, к чему необходимо стремиться. В связи с этим очень 
важно, чтобы студенты свою производственную практику проходили не иначе как в 
конкурентоспособных организациях [2, c.36]. 

 Для воплощения этой идеи мы разработали план формирования конкурентоспособной 
личности, выделив три этапа. 

Первый этап – подготовка к формированию конкурентоспособной личности. В 
представленном этапе важно убедить студентов в значимости конкурентоспособности, 
важности ее формирования для будущей успешной профессиональной деятельности. Для этого 
необходимо, прежде всего, объяснить значение понятий «конкуренция» и 
«конкурентоспособность». Применяя метод эвристической беседы, целесообразно выявить 
проблему и отличие между конкурентоспособным специалистом и конкурентоспособной 
личностью, отчего сегодня конкурентоспособный специалист в одной области не всегда 
оказывается конкурентоспособным в другой. Студентам нужно правильно объснить, что 
конкурентоспособный специалист – это не просто профессионал, который выдержал 
конкуренцию, а человек, который стремится к благотворному, высокоэффективному труду и за 
счет этого выдерживает конкуренцию и добивается поставленной цели.  

На данном этапе каждому студенту предложат также провести анализ своих 
конкурентных преимуществ. Благодаря такому заданию будущие специалисты определяют 
конкурентоспособные качества, которых им не хватает для успешной профессиональной 
деятельности. Затем целесообразно дать задание по разработке программы саморазвития своих 
личностных и профессиональных качеств [2, с.37]. 

 В учебном процессе в условиях инновационной среды студентам надо дать конкурсное 
задание по подбору примеров жизненного пути успешных, известных людей (имена и описание 
деятельности), для закрепления желаемого эффекта просматривать и обсуждать со студентами 
видеоролики (фильмы), посвященные формированию конкурентоспособности в условиях 
конкурентной среды (например, фильм-тренинг «Философия победителя») [2, с.38]. 

Второй этап представляет собой освоение опыта, необходимого конкурентоспособной 
личности. Приобретение такого опыта студентами должно осуществляться в условиях учебной 
среды; наполнение данного этапа полностью зависит от специфических особенностей 
выбранной специальности.  

На заключительном этапе формирования конкурентоспособной личности переоценивают 
собственные личностные возможности, осознают и оценивают альтернативы нежелательному 
поведению в конкурентной борьбе. Одновременно с этим продолжает развивать их 
конкурентоспособность. В связи с этим, организация учебного процесса на данном этапе 
больше, чем на других этапах, должна быть ориентирована на рефлексию, самооценку, 
самоанализ студентов. Формирование конкурентоспособной личности в условиях 
инновационной среды происходит постепенно, в процессе прохождения всех вышеизложенных 
этапов [2, с.40]. 

Таким образом, формирование конкурентоспособной личности в условиях инновационной 
среды предполагает использование (рейтинговой) кредитной системы обучения, которая 
направлена на основание конкуренции в студенческой обществе.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что конкурентная инновационная 
среда создает здоровую конкуренцию в студенческой среде и тем самым активизирует 
личностные и профессиональные качества обучающихся, способствует проявлению имеющихся 
у них знаний, умений и навыков, а также развитию конкурентоспособности. При этом 
формируется новый механизм, который является высокосоревновательным, поддерживает 
таланты, поощряет проявления качеств конкурентоспособности у будущих специалистов [2, 
с.6]. 

Таким образом, создание конкурентной учебной среды может стать мощным 
катализатором при формировании конкурентоспособной личности, посредством создания 
конкурентной инновационной среды как неотъемлемой части результативного современного 
высшего образования.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ –МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ РАЌОБАТПАЗИРИ 
ДОНИШЉЎЙ ДАР ШАРОИТЊОИ ЉОМЕАИ ЉАЊОНИШАВИИ ЉОМЕА 

Дар маќола асосњои назариявї –методологии ташаккули шахсияти раќобатпазири донишљўй дар 
шароитњои љомеаи љањонишавии љомеа, идоракунии инноватсияњо, донишњо, зењн, истеъдодњо бо 
бањисобгирии таѓйиротњои дар љомеа бавуљудомада, масъалањои рушди инноватсионии Тољикистон, 
донишљўй ба њайси номзад ба љойи кор таъмин намудан, ташаккули шахсияти раќобатпазир дар шароитњои 
муњити инноватсионї мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки ин истифодабарии низоми кредитии 
тањсилотро пешбинї менамояд, ки ба бамиѐнории раќобат дар љомеаи донишљўѐн равона карда шудааст. 
Бамиѐнории муњити раќобатпазири таълимї катализатори пурќуввати ташаккулѐбии шахсияти 
раќобатпазир, бо воситаи таъсиси муњити раќобатпазири инноватсионї њамчун ќисмати људонашавандаи 
маълумоти олии касбї шуда метавонад. Тањсилоти муосир, тарбия, рушд ва худрушдѐбии шахсияти инсон 
њамчун шахсияти раќобатпазир боз њам пурсамар мегардад, агар сифатњои касбї ва шахсиятии омўзгор ба 
мафњуми шахсияти раќобатпазир мувофиќат намоянд. Ин бо он шартнок гардидааст, ки сифатњои касбї ва 
шахсии омўзгор њамчун шахситяти раќобатпазир бевосита ва ѐ бавосита ба сифатњои шахсии донишљўѐн 
тавъам карда мешаванд.  

Калидвожањо: љањонишавї, эљодї, баландихтисос, шахсияти раќобатпазир, муњити инноватсионї, 
муњити раќобатпазири таълими инноватсионї. 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
В статье рассматриваются теоретические и методологические основы формирования конкурентоспособной 

личности студентов в условиях глобализации общества, управления инновациями, знаниями, интеллектом, 
талантами, учитывая происходящие перемены в обществе, задачи инновационного развития Таджикистана, 
студента в образе претендента на трудоустройство. Конкурентная инновационная среда создает здоровую 
конкуренцию в студенческой среде и тем самым активизирует личностные и профессиональные качества 
обучающихся, способствует проявлению имеющихся у них знаний, умений и навыков, а также развитию 
конкурентоспособности. формирование конкурентоспособной личности в условиях инновационной среды 
предполагает использование (рейтинговой) кредитной системы обучения, которая направлена на основание 
конкуренции в студенческой обществе. конкурентная инновационная среда создает здоровую конкуренцию в 
студенческой среде и тем самым активизирует личностные и профессиональные качества обучающихся, 
способствует проявлению имеющихся у них знаний, умений и навыков, а также развитию конкурентоспособности. 

Ключевые слова: глобализация, творческbий, высокопрофессиональный, конкурентоспособная личность, 
инновационная среда, конкурентная учебная инновационная среда. 

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF THE FORMATION OF THE COMPETITIVE 

PERSONALITY OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF SOCIAL GLOBALIZATION 
The article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of a competitive personality of 

students in the context of globalization of society, management of innovations, knowledge, intelligence, talents, taking into 
account ongoing changes in society, the tasks of innovative development of Tajikistan, a student in the image of a job 
applicant. Competitive innovation environment creates healthy competition in the student environment and thereby 
activates the personal and professional qualities of students, contributes to the manifestation of their knowledge and skills, 
as well as the development of competitiveness. the formation of a competitive personality in the conditions of the 
innovation environment involves the use of a (rating) credit system of education, which is aimed at establishing 
competition in the student society. competitive innovation environment creates healthy competition in the student 
environment and thereby activates the personal and professional qualities of students, contributes to the manifestation of 
their knowledge and skills, as well as the development of competitiveness. 

Keywords: globalization, creative, highly professional, competitive personality, innovative environment, 
competitive educational innovative environment. 
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Актуальность формирования теоретико-методологических основ правовой культуры 

студентов в инновационной среде обусловлена процессам социализации личности, так как в 
современном обществе правовая культура выступает главным компонентом общей культуры 
человека. 

В Концепции модернизации высшего образования Республики Таджикистан в качестве 
основного результата рассматривается готовность и способность студенческой молодежи, 
заканчивающей вуз, нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и за 
благополучие и процветание общества. Основными целями образования в вузах Таджикистана 
являются развитие у студентов высокого уровня правового сознания, правового мышления, 
правовой культуры, знание основополагающих правовых норм и умение использовать 
возможности правовой системы государства, умение отстаивать свои права [3, с.4]. 

Наибольшими возможностями в построении системы правового образования обладает 
применение инновационных педагогических технологий, которым свойственны такие 
тенденции, как демократизация образования, включение всех ресурсов свободы (свободы 
личности студентов, преподавательского труда, вуза и.т.д.) [3, с.5]. 

Для благополучного социально- экономического развития страны и построения 
правового, суверенного, унитарного государства необходимо воспитать активного, 
сознательного человека с развитым правосознанием, который имеет высокий уровень правовой 
культуры в обществе. Молодежь, вступая в самостоятельную жизнь, должна быть 
психологически и практически подготовленной к происходящим в обществе изменениям, 
возрастающей социальной ответственности и самостоятельности поведения в пределах 
нравственных и правовых норм [1, с.2]. 

Сегодня у большой части студенческой молодѐжи Таджикистана имеется слабый уровень 
развития правовой культуры, который не соответствует требованиям нового времени, слабо 
обсуждаются проблемы профилактики правонарушений среди студенческой молодѐжи, не 
проводится диагностика истинного уровня правовой воспитанности студентов, все это ради 
галочки отмечается, что были проведены беседы или встречи с руководителями 
правоохранительных органов страны [4, с.2]. 

 По нашему мнению, необходимо находить решение вышеуказанной проблемы для 
целенаправленного повышения уровня правовой культуры студенческой молодежи, который 
содействовал бы развитию социально- активной личности, способной грамотно строить 
взаимоотношения с обществом, государством, людьми.  

 Исследование показало, что воздействие социально – экономического факторов на 
получение высшего образования показывает разрастание рынка образовательных услуг в 
обществе, включение в сферу высшего образования ценностных установок и механизмов 
складывающегося гражданского общества, вариативность образования на уровне системы 
высшего образовательного учреждения, содержания образования и воспитания, применение 
инновационных педагогических технологий в учебном процессе вуза, актуализацию 
исторического образовательного опыта педагогической науки [4, с.7]. 

Таким образом, сегодняшний день настойчиво диктует необходимость основания 
полноценного правового обучения студентов, нацеленного на формирование демократической 
правовой культуры, основанной на усвоении нравственно – правовых ценностей и принципов, 
отказе от негативизма и приоритетов законопослушности, преодолении правового нигилизма. 

Таким образом, формирование правовой культуры студентов - это совокупность правовых 
знаний, умений, правового сознания, нравственно –правовых ориентаций личности, 
реализуемых в жизнедеятельности человека: быть законопослушным, исполнять требования 
права и иметь соцально-активную позицию в правоохранительной деятельности. Процесс 
формирования правовой культуры студентов строится в соответствии с основными 
компонентами правовой культуры, такимикак интеллектуальные, эмоционально - ценностные и 
практические. 

Сегодня острота проблемы формирования правовой культуры таджикских студентов 
растет не только в связи с высоким динамизмом социальных процессов, происходящих в 
обществе после гражданской войны, но и с повышением требований научно – технического 
прогресса в системе высшего оброзования Таджикистана. Для того чтобы разобраться в 
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разнообразной политической жизни, изменениях во всех сферах современного общества 
необходимо гибкое мышление, стойкие мировоззренческие убеждения и последовательная 
правовая позиция [1, с.22]. 

Анализ педагогической, юридической литературы показывает, что понятия «правовой 
культуры» - как вида социальной культуры рассматривается в качестве способности человека в 
рамках нормативно- правовых требований общества самостоятельно найти своѐ место в жизни 
на основании осознания собственных целей, средств их достижения и ответственности за 
принятое решение и последствия его реализации [2, с.33].  

Вышеуказанное заставляет преподавателей вуза смоделировать личность студента, 
имеющего адекватные современному развитию общества знания об обществе, его целях и 
ценностях, о правах человека и способах их реализации, о необходимости непрерывного 
гражданско-правового образования в течение всей своей жизни, глубоко осмыслить в двух 
противоположных отношенях понятия «государство – общество, личность», «личность, 
общество, государство»,о способах достижения взаимопонимания и сотрудничества между 
людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 
социальными группами в обществе[2, с.45]. 

В таких ситуациях студент умеет отстаивать свои права и права других людей, ставить 
цель, выбирать пути ее достижения на основе нравственных и нормативно правовых 
требований, грамотно и осознанно действовать при столкновении с неправовыми реалиями 
мира. 

Формирование правовой культуры студентов включает следующие качества : гибкость и 
открытость, неприятие догматизма, импульсивности и крайностей в суждениях и действиях; 
готовность к исправлению своих ошибок, коррекции своего поведения на основе 
общепризнанных норм; конструктивность и настойчивость в реализации правовых норм; 
объективность; ответственность за принятое решение и за последствия его реализации [3, с.5]. 

 В инновационной среде развития правовая культура студентов включает правовые 
знания, умения, навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека. В строении данного 
понятия выделяем систему взглядов и убеждений, нравственно-правовых ценностей, 
обеспечивающих адекватную оценку качества правовой жизни общества и исполнение 
правовых норм [3, с. 6].  

Сущность формирования правовой культуры в инновационном среде характеризуется 
высоким уровнем овладения правовыми знаниями и умениями; сформированными социально-
ценностным отношением к праву; развитыми качествами личности, позволяющими ей наиболее 
полно реализовать себя в правовой и социально-ориентированной деятельности. С точки зрения 
комплексного подхода, правовая культура связана с политической, нравственной, эстетической, 
экологической, экономической культурой. Она включает интеллектуальный, эмоционально-
ценностный и практический компоненты правового порядка и формируется в процессе 
правового образования и правового воспитания [3, с.8]. 

Слово «правовое образование» означает процесс овладения системой правовых знаний, 
практических умений и навыков, повышения уровня правовой компетентности и, 
соответственно, уровня правовой культуры личности, которые в совокупности определяют ее 
социально-правовой вид. Правовая образованность студентов является необходимой составной 
частью культурного облика человека и предпосылкой успешной жизнедеятельности в обществе 
[4, с.65]. 

Развитие правового воспитания студентов в инновационной среде вуза - целенаправленно 
на формирование правовых взглядов и убеждений, позитивных нравственно-правовых 
ценностных ориентаций и установок, обеспечивающих исполнение правовых норм и 
основывающих активную позицию личности в правоохранительной и правотворческой 
деятельности [5, с.77]. 

Таким образом, формирование правовой культуры студентов является более широким 
понятием, чем правовое образование и правовое воспитание, поскольку оно охватывает не 
только уровень правовой образованности и воспитанности, но и включает формирование 
позитивных правовых ориентаций, обеспечивающих исполнение правовых норм, систему 
ценностных установок, социально-ценностное отношение человека к окружающему миру, 
предполагает ответственность человека за свою деятельность. 

Таким образом, развитие правовой культуры студентов является основным показателем 
результативности правового образования и правового воспитания в вузе, которые выдаются в 
качестве основного механизма формирования правовой культуры личности [2, с.55]. 

Формирование правовой культуры студентов в инновационной среде вуза направлено на 
решение подобающих задач, например, вооружение системой правовых знаний, развитие 
умений и навыков сознательного, юридически правильного поведения в обществе; воспитание 
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уважения к правам, свободам, обязанностям личности в обществе; воспитание чувства 
ответственности за свое поведение; формирование внутренней потребности в защите 
законности правопорядка. 

Формирование правовой культуры студентов в учебно-воспитательном процессе 
инновационной среды включает 6 этапов: 

 Первый этап - целенаправленное формирование правовых знаний и понятий; 
Второй этап - выработка правовых убеждений; 
Третий этап - формирование этико-правовых установок; 
Четвертый этап - воспитание правовых чувств; 
Пятый этап - формирование опыта законопослушного поведения; 
Шестой этап - формирование активной социально-правовой позиции. 
Формирование правовой культуры студентов в инновационной среде осуществляется 

по трем основным направлениям ,соответствующим основным компонентам правовой 
культуры, которые взаимосвязаны и взаимозависимы: 

 1.Интеллектуальный компонент правовой культуры реализует правовые знания, умения и 
навыки в жизнедеятельности студентов; 

2.Эмоционально-ценностный компонент правовой культуры обеспечивает систему 
взглядов и нравственно-правовых ценностей, адекватную оценку качества правовой жизни 
общества; 

3.Практический компонент правовой культуры студентов исполняет правовые нормы, 
социально-активную позицию в правоохранительной деятельности. Для каждого 
вышеуказанного компонента развития правовой культуры студентов определяют 
значимые правовые качества как интеллектуальному компоненту правовой культуры студентов 
соответствует стремление к правовым знаниям, склонность к независимым суждениям, 
правовая компетентность, способность ориентироваться в новых правовых знаниях, 
способность принимать нестандартные решения, эмоционально-ценностному – честность, 
убежденность, развитое чувство справедливости, осознание долга и ответственности, 
практическому – инициатива, активность и самостоятельность в деятельности. 

Анализ формирования правовой культуры студентов в инновационной среде показал, что 
такой важный компонент, как ее осознанность, формируется в процессе обучения студентов 
критическому мышлению, которое, в свою очередь, контролируемо, обоснованно и 
целенаправленно. Человек с таким мышлением способен анализировать, оценивать, и по 
возможности разрешать проблемы. [4, с.5]. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ -МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌИИ ДОНИШЉЎЁН 

ДАР МУЊИТИ ИННОВАТСИОНИИ МАКОТИБИ ОЛЇ 
Дар маќола масъалањои назариявї –њуќуќии ташаккули фарњанги њуќуќии донишљўѐн дар муњити 

инноватсионии макотиби олї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Сохтор ва мўњтавои рушди фарњанги 
педагогии донишљўѐн ошкор карда шудааст. Муносибатњои интегративї ва иттилоотї нисбати раванди 
таълим ва тарбияи њуќуќї баррасї гардидаанд. Муњиммияти ташаккули асосњои назариявї –методологии 
фарњанги њуќуќии донишљўѐн дар муњити инноватсионї бо раванди иљтимоишавии шахсият шартнок карда 
шудааст, чунки дар љомеаи муосир фарњанги њуќуќї њамчун љузъи асосии фарњанги умумии инсон баромад 
менамояд. Дар Консепсияи модернизатсия маълумоти олии Љумњурии Тољикистон ба сифати натиљаи асосї 
тайѐрї ва ќобилияти љавонони донишљўй, ки макотиби олиро хатм менамоянд, бурдани љавобгарии шахсї 
њам барои некуањволии худ ва њам барои некуањволии љомеа мебошад. Имрўз ќисмати калони љавонони 
донишљўйи Тољикистон сатњи сусти инкишофи фарњанги њуќуќї доранд, ки ба талаботњои љањони муосир 
љавобгў нестанд, масоилњои пешгирии њуќуќвайронкунињо байни љавонони донишљўй суст муњокима 
мегарданд, ташхиси сатњи воќеии тарбияи њуќуќии донишљўѐн гузаронида намешавад ва њамаи ин танњо 
барои аломатгузорї ќайд карда мешавад, ки суњбату вохўрињо бо роњбарияти маќомоти њифзи њуќуќ 
гузаронида шуд. Аз рўи аќидаи мо бояд роњњои њалли масоилњои дар боло дарљгардида барои 
баландбардории маќсадноки сатњи фарњанги њуќуќии љавонони донишљўй пайдо карда шавад, ки ба 
инкишофи шахсияти аз љињати иљтимої фаъол, ки ќодир аст муносибатњои мутаќобиларо бо љомеа, давлат 
ва одамон босаводона ба ролњ монад, мусоидат намояд.  

Калидвожањо: фарњанги њуќуќї, маълумоти њуќуќї, тайѐрии њуќуќии донишљўѐн дар муњити 
инноватсионии макотиби олї. 
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ТЕОРИТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
В статье рассматриваются вопросы теоретико – методологических основ формирования правовой культуры 

студентов в инновационной среде вуза. Выявлены структура и содержание развития педагогической культуры 
студентов. Рассмотрены интегративный и информационный подходы к процессу правового обучения и 
воспитания. Актуальность формирования теоретико-методологических основ правовой культуры студентов в 
инновационной среде обусловлена процессам социализации личности, так как в современном обществе правовая 
культура выступает главным компонентом общей культуры человека. В Концепции модернизации высшего 
образования Республики Таджикистан в качестве основного результата рассматривается готовность и способность 
студенческой молодежи, заканчивающей вуз, нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так 
и за благополучие и процветание общества. Сегодня у большой части студенческой молодѐжи Таджикистана 
имеется слабый уровень развития правовой культуры, который не соответствует требованиям нового времени, 
слабо обсуждаются проблемы профилактики правонарушений среди студенческой молодѐжи, не проводится 
диагностика истинного уровня правовой воспитанности студентов, все это ради галочки отмечается, что были 
проведены беседы или встречи с руководителями правоохранительных органов страны. По нашему мнению, 
необходимо находить решение вышеуказанной проблемы для целенаправленного повышения уровня правовой 
культуры студенческой молодежи, который содействовал бы развитию социально- активной личности, способной 
грамотно строить взаимоотношения с обществом, государством, людьми.  

Ключевые слова: правовая культура, правовое образование, правовая подготовка студентов в 
инновационной среде вуза. 

 
THEORITICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF THE FORMATION OF THE LEGAL CULTURE OF 

STUDENTS IN THE INNOVATIVE ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
The article deals with the theoretical and methodological foundations of the formation of the legal culture of 

students in the innovative environment of the university. The structure and content of the development of students' 
pedagogical culture are revealed. We consider the integrative and informational approaches to the process of legal training 
and education. The relevance of the formation of the theoretical and methodological foundations of the legal culture of 
students in the innovation environment is determined by the processes of socialization of the individual, since in modern 
society legal culture is the main component of the general culture of a person. The Concept of Modernization of Higher 
Education of the Republic of Tajikistan considers the readiness and ability of students who graduate from a higher 
educational institution to bear personal responsibility, both for their own well-being and for the welfare and prosperity of 
society, as the main result. Today, a large part of the student youth in Tajikistan has a weak level of development of legal 
culture that does not meet the requirements of the new time, problems of crime prevention among students are poorly 
discussed, the true level of legal education of students is not diagnosed, all this for the sake of a tick that it was said 
meetings with heads of law enforcement agencies of the country. In our opinion, it is necessary to find a solution to the 
above problem in order to purposefully raise the level of the legal culture of students, which would contribute to the 
development of a socially active person capable of competently building relationships with society, the state and people. 

Keywords: legal culture, legal education, legal training of students in the innovative environment of the university. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Абдуллоева З.Б. 
 Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Одной из мер приближения системы образования в нашей республике к мировому уровню 

является переход на новое среднее общее образование, необходимость которого 
подчѐркивалась ещѐ в 1997 году в Договоре о сотрудничестве по организации единого 
образовательного пространства для стран СНГ, в Положении Совета по сотрудничеству в сфере 
образования стран СНГ, в единой Концепции образования стран СНГ и приветствии 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Таджикистана от 15 
апреля 2009 г. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своѐм послании Парламенту 
стран (24 апреля 2010 года) отмечал, что «усилиями государства и Правительства страны 
развивается отрасль высшего профессионального образования, улучшается качество обучения и 
воспитания, подготовки профессиональных специалистов в высших учебных заведениях. Но, 
несмотря на принятые в этом направлении меры, этот вопрос остаѐтся в сфере образования в 
качестве одной из нерешѐнных проблем. 

Обязательный уровень общего среднего образования требует контроля его достижения. 
Проверка знаний должна быть объективной и давать сведения об итогах процесса обучения. 
Традиционная для нашей школы оценка учителя этим требованиям зачастую не отвечает. При 
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объективном итоговом контроле знаний и умений учащихся часто обнаруживаются 
расхождения с оценкой учителя. Эти расхождения могут быть следствием как субъективности 
учителя, так и объективных изменений в качестве знаний учащихся в конце года. 

Вопросы проверки уровня усвоения знаний и оценки знаний учащихся в средних 
общеобразовательных учреждениях нашей республики являются актуальными и поэтому 
рассматриваются ведущими педагогами. Поскольку существующие системы оценок не 
удовлетворяют учителей, родителей и ученых, идет поиск других систем оценивания.  

Проблема измерения результатов обучения — диагностика общеобразовательной или 
иной подготовки — одна из ключевых в педагогике. Исследователи в нашей республике и за 
рубежом решают ее различными способами. 

Отрицательное отношение старшеклассников к обычным видам контроля знаний 
объясняется в первую очередь тем, что его результаты часто связаны с негативной оценкой их 
личности. Многолетний опыт ряда стран показывает, что итоговый объективный контроль 
знаний и умений учащихся может при определенных условиях удовлетворять их.  

Таким образом, контроль — неотъемлемая часть обучения. Без него нельзя обойтись ни 
учащимся, ни учителям. Но осуществлять его нужно корректно, не травмируя учащихся, так 
как он источник многих огорчений школьников.  

Своевременность контроля и оказания помощи учителем имеет огромное значение для 
успешности обучения. Вот один типичный пример из школьной практики. Закончился диктант. 
Почти каждый ученик хочет узнать, правильно ли он написал затруднительное для него слово, 
поставил запятую. И как важно ответить именно сейчас! Если ученик сможет 
проконтролировать себя в тот момент, когда у него в этом большая потребность, то эффект 
получится огромный он навсегда запомнит правильное написание затруднительного слова. Но у 
учительницы нет времени, и она не может ответить на волнующие ребят вопросы. На 
следующем уроке ребята еще с нетерпением ждут своих тетрадок, их волнует качество своей 
работы. Но учительница еще не проверила диктанты, чем вызвала разочарование у ребят. Но 
вот наконец через несколько дней они получают тетрадки, выполняют работу над ошибками и 
нередко повторяют их заново. Ученик должен иметь возможность проконтролировать себя 
каждый раз, когда у него есть в этом потребность. Своевременно и правильно организованный 
контроль способствует повышению интереса к учению. 

Организация систематической обратной связи в процессе организации мониторинга 
качества знаний, умений и навыков школьников дело не простое, но в то же время крайне 
необходимое. 

Обратная связь в процессе организации мониторинга качества знаний, умений и навыков 
школьников должна нести сведения не только о правильности или неправильности конечного 
результата, но и давать возможность осуществлять контроль за ходом процесса, следить за 
действиями обучаемого. 

В самом деле, мониторинг качества знаний, умений и навыков школьников организуется 
ведь не ради получения правильных ответов от учеников, а для обучения их тем 
познавательным действиям, которые ведут к этим ответам. 

Сведения, получаемые с помощью обратной связи в процессе организации мониторинга 
качества знаний, умений и навыков школьников, могут показать, что усвоение идет нормально, 
без отклонений и в этом случае никакого вмешательства не требуется. Если же ученик в чем-
либо затрудняется, ему нужно noмочь. Помощь определяется характером полученных сведений 
и внутренней логикой процесса усвоения. Целесообразно научить коррекционным действиям и 
самих ребят. В первую очередь это касается умения находить и исправлять ошибочные 
решения. Анализируя обратную связь в процессе организации мониторинга качества знаний, 
умений и навыков школьников как одну из функций контроля, следует подчеркнуть, что итоги 
этого контроля оценке не подлежат. К сожалению, в школьной практике учителя нередко 
злоупотребляют оценкой. И это вначале рождает страх у ребенка перед ошибкой, а постепенно 
и перед контролем вообще. 

Вот один пример. Первоклассник выполняет домашнее задание: старательно выводит 
заглавную букву «В». Ошибается на первой же строчке и начинает горько плакать. Мать 
старается успокоить мальчика: «Ну что ты так огорчаешься! Ты же только еще начал учиться 
писать эту букву, она трудная, и я ее долго училась писать». В ответ на это мальчик говорит: «А 
почему тогда учительница ставит плохую отметку, если я ошибаюсь, она что, не знает, что я 
еще не научился?». В словах мальчика есть горькая правда: не все учителя считаются с тем, что 
ребенок делает первые трудные шаги и его надо поддержать, помочь твердо встать на ноги. 
Разве допустимо, что дома ученик иногда переписывает несколько страниц из-за ошибочно 
написанной одной буквы? (Мать заменяет страницы в тетради, чтобы изъять ошибку, не 
допустить снижения оценки.) 

Очевидно, что все это не способствует положительной мотивации умения, спокойному и 
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уверенному продвижению учащихся в учебной деятельности. Ребенок имеет право на ошибку, 
и он не должен бояться ее. Обязанность учителя — помочь избежать ошибки, а если она 
совершена, помочь исправить ее. В то же время учащиеся всегда должны знать, что процесс 
усвоения имеет свои временные границы и должен закончиться определенным результатом, 
который будет оцениваться. 

Это означает, что в процессе организации мониторинга качества знаний, умений и 
навыков школьников необходима обратная связь. 

Применение обратной связи в процессе организации мониторинга качества знаний, 
умений и навыков школьников позволит нам: 

 получать актуальную информацию о положении дел в каждом подведомственном 
учреждении; 

 обладать аналитическими материалами для оперативного и стратегического 
планирования; 

 усиливать кадровый потенциал и развивать инфраструктуру отрасли; 
 контролировать эффективность и качество оказания образовательных услуг; 
 проводить актуализацию статистических и качественных показателей сферы 

образования; 
 определять приоритетные области для реализации целевых программ и проектов; 
 значительно ускорить сбор и анализ информации. 
Оснoвные функции при проведении мoнитоpинга качества знаний, умeний и нaвыков 

школьников в oбщеобразовательных cредних учреждениях слeдующие: 
  интегративная. В данном процессе мoниторинг выступает одним из 

системообразующих аспектов учебно-воспитательного прoцeсса. Данный аспект также 
обеспечивает характеристику процессов, происходящих в данной системе;  

 функция диагностическая. Она предполагает сканирование состояния учебного прoцeсса 
и трансфoрмаций, происходящих в нѐм. Этo предоставляет вoзмoжнoсть дать оценку данному 
явлению; 

 компаративистская функция. Данная функция служит для создания условий в состоянии 
учебно-воспитательного прoцeсса в комплексе или различных его элементов в пространстве и 
времени. Эта функция необходима для сравнения учебно-воспитательного прoцeсса или его 
элементов с другими школами и регионами;  

 экспертная функция, в ходе которой в рамках мoнитоpинга нам предоставлена 
вoзмoжнoсть прoведения экспертизы фoрм, состояния, концепции, методов развития учебно-
воспитательного прoцeсса и его компонентов; 

 функция инфoрмационная. Для этoй функции мoниторинг учебного воспитания 
представляет собой способ периодического получения сравнительной инфoрмации о динамике 
данной cистемы и еѐ состоянии. Здесь инфoрмация нужна для анaлиза и прогнозирования 
состояния и развития; 

 функция прагматическая. Данная функция отвечает за использование cведений 
мoнитоpинга, причѐм, при принятии предельно обоснованных и адекватных требованиям 
ситуации решений и, прежде всего управленческих. 

Мoниторинг знаний и умений школьников - один из наиболее важных элементов в 
организации урока. От его организации и цeлей в полной мере зависит содержание рaботы. 
Работу ученика определяет то, какие требования в рамках мoнитоpинга предъявлял к нему 
учитель. Отсюда следует, что достижение всеми учащимися обязательных рeзультатов, кoторые 
установлены стандартом, не может быть без их отражения в системе мoнитоpинга. Нeoбходимо 
проанaлизировать достижение каждым школьником достаточного урoвня подготовки, а также 
обнаружение возможных недостатков в нужный момент. Среди критериев контроля для нас 
особенно существенны два: объемность мoнитоpинга и его целенаправленность. 
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ХУСУСИЯТҲОИ САНЉИШИ ДОНИШ ВА МАЛАКАИ ХОНАНДАГОН ДАР ТАШКИЛИ СИФАТИ 
МОНИТОРИНГ 

Таҳлили санљиши дониш ва малакаи хонандагон дар ташкили сифати мониторинг чун яке аз 
вазифаҳои назоратк мебошад ва бояд таъкид намуд, ки натиҷаҳои ин санљиш бањогузорї карда намешаванд. 
Мутаассифона, дар таљрибаи мактаб омўзгорон баъзан аз бањогузорї сўиистифода мекунанд. Он аввал 
тарси кўдакро нисбати хато кардан ба вуљуд меорад ва тадриљан аз худи назорат дар дили онњо њарос пайдо 
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мешава. Дар асл, санљиши малакаю мањорати хонандагон на танњо ба гирифтани љавобњои дуруст, балки ба 
омўхтани амалњои азхудкунї равона карда шудааст. Мoниторинги донишу мањоратњои мактаббачагон яке 
аз љузъњои муњим дар ташкили машѓулият мебошад.. Аз ташкил ва маќсадњои он мазмуни кор вобастагї 
дорад. Кори мактаббачаро он чи муайян менамояд, ки чї гуна талаботњоро дар доираи мoнитоpинг ба ў 
омўзгор пешнињод намудааст. предъявлял к нему учитель. Аз ин љо бармеояд, ки дастовардњои натиљањои 
њатмї аз љониби тамоми мактаббачагон, ки бо стандарт муќаррар гардидаанд, бе инъикоси онњо дар низоми 
мониторинг буда наметавонанд. Бояд бадастории сатњи лозимии тайѐрї, инчунин пайдокунии камбудињои 
имконпазир дар лањзаи зарурї мавриди тањлил ќарор дода шавад. Байни мањакњои назорат барои мо 
махсусан дутои он хеле моњиятнок арзѐбї мегарданд.: њаљмнокии мoнитоpинг ва маќсаднокии он. 

Калидвожањо: мониторинг, малакаи мактаббачањо, системаи маориф, дониш, назорат. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ 
Анализируя обратную связь в процессе организации мониторинга качества знаний, умений и навыков 

школьников как одну из функций контроля, следует подчеркнуть, что итоги этого контроля оценке не подлежат. К 
сожалению, в школьной практике учителя нередко злоупотребляют оценкой. И это вначале рождает страх у 
ребенка перед ошибкой, а постепенно и перед контролем вообще. В самом деле, мониторинг качества знаний, 
умений и навыков школьников организуется ведь не ради получения правильных ответов от учеников, а для 
обучения их тем познавательным действиям, которые ведут к этим ответам. Мoниторинг знаний и умений 
школьников - один из наиболее важных элементов в организации урока. От его организации и цeлей в полной мере 
зависит содержание рaботы. Работу ученика определяет то, какие требования в рамках мoнитоpинга предъявлял к 
нему учитель. Отсюда следует, что достижение всеми учащимися обязательных рeзультатов, кoторые установлены 
стандартом, не может быть без их отражения в системе мoнитоpинга. Нeoбходимо проанaлизировать достижение 
каждым школьником достаточного урoвня подготовки, а также обнаружение возможных недостатков в нужный 
момент. Среди критериев контроля для нас особенно существенны два: объемность мoнитоpинга и его 
целенаправленность. 

Ключевые слова: мониторинг, навыков школьников, система образования, знаний, контроль. 
 

FEATURES FEEDBACK IN THE ORGANIZATION OF MONITORING OF THE QUALITY OF KNOWLEDGE 
AND SKILLS OF SCHOOLCHILDREN 

Analyzing feedback in the organization of monitoring of quality of knowledge and skills of students as one of the 
control functions, it should be emphasized that the results of this estimate does not take in the mark control. Unfortunately, 
in practice, school teachers often abuse assessment. It first creates the fear of the child before the error, and gradually to 
control general. In fact, monitoring the quality of knowledge and skills of students organized not for the sake of correct 
answers from the students but to teach them the cognitive actions that lead to these responses. Monitoring the knowledge 
and skills of schoolchildren is one of the most important elements in the organization of a lesson. The content of the work 
depends on its organization and goals. The student‘s work is determined by what requirements the teacher has set for him 
in the framework of monitoring. It follows that the achievement by all students of the required results, which are 
established by the standard, cannot be without their reflection in the monitoring system. It is necessary to analyze the 
achievement of each student sufficient level of training, as well as the detection of possible shortcomings at the right time. 
Among the control criteria for us, two are particularly significant: the volume of monitoring and its purposefulness. 

Keywords: monitoring, skills of schoolchildren, educational system, knowledge, control. 
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УДК: 37:372.853:378 (575.3) 
ТАЊЛИЛИ ИЛМЇ-МЕТОДИИ ФАСЛИ ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛЯРЇ, ТАСНИФИ 

МОДЕЛЊОИ ОН 
 

Фарњод Рахимї, Кодирова Д.Т.  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рудакї 
 

Вазифањои асосии таълими физика дар муассисањои таълимии маълумоти умумї, дар 
хонандагон ташаккул додани назарияњои илмї ва тафаккури мантиќї, шиносої бо 
мазмуни асосї ва ќонунњои физикї ба шумор меравад. Барои хонандагони муассисањои 
таълимии маълумоти умумї ва синфњое, ки таълими фанни физика ба таври амиќ ба роњ 
монда шудааст, вазифаи асосї омода кардани хонандагон барои дохил шудан ба 
макотиби олї мебошад. 

Талаботи асосие, ки ба хатмкунандагон нигаронида шудаанд, инњоянд: омўхтани 
тарзу усулњои консепсияњои илмї; аз худ намудани ќонунњо ва мафњумњои физикї; 
ќобилияти дарк ва аз худ кардани иттилооти таълимї; аз худ кардани мазмун ва 
тасаввуротњои физикие, ки ба фаъолияти њаѐтии шахс вобаста мебошад [6, с. 3]. 
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Зимни таълими физика дар муассисањои таълимии маълумоти умумї дар давраи 
муосир ањамияти асосї ба фањмиши хонандагон рољеъ ба сањми амалия ва назария дар 
рафти дарки тасвири олам нигаронида мешавад. 

Боби «Физикаи молекулярї» ва ќисматњои он дар муассисањои таълими маълумоти 
умумї дар фаслњои гуногуни курси физика омўхта мешавад. Дар барномањои њозираи 
фанни физика, ки дар маљмўаи барномањо пешкаш карда шудаанд [7], мавзўъњои фасли 
«Физикаи молекулярї» се маротиба ба миѐн гузошта шудаанд: дар параграфи «Фанњои 
табиї» барои синфњои 5-6, дар барномаи «Физика» барои синфњои 7-9, возењтар бо 
аќидањои илмї ва системањои онњо дар синфњои ибтидої дар фасли «Физикаи 
молекулярї» шинос менамоянд. 

Мундариљаи барнома барои амиќтар ташаккул додан ва якљоя кардани дониши 
хонандагон оид ба сохт ва хусусиятњои моддањое, ки дар параграфи «Фанњои табиї» 
оварда шудаанд, имконият фароњам меоварад. Аз ин рў, лозим аст аз тасвири самараноки 
љараѐнњо ва мављудот ба теъдод, тањлили мављудиятњои физикї бо роњи мураккаб кардани 
љараѐни њаракат, аз як заррача(њиссача) ба системаи теъдоди бузурги заррачањо 
гузарем.Љараѐни нави њаракат-энергияи гармидињанда ва мутобиќан ба он энергияи 
дохилї тањлил карда шавад; ба хонандагон имконият дода шавад, ки дараљаи теъдоди 
микромављудотро бо истифодаи хусусиятњои механикї ба ќадри имкон тањлил намоянд.  

Фасли «Физикаи молекулярї» мазмуни васеи љањонбинї ва политехникиро дар бар 
мегирад. 

Мазмуни љањонбиниаш дар он аст, ки дар раванди омўзиши фасл хонандагон 
метавонанд ташаккули тасаввуротро дар бораи ба энергия зимни татбиќи ќонуни 
термодинамика ва инъикоси он дар љараѐнњои муайян тањлил намоянд; омўзандагон 
шиносоиро бо усулњои фарзї (консептуали) ва озмоишї (эксперименталї) давом 
медињанд. Дар мисоли омўзиши озмоишњои манбавї ва озмоишњое, ки ќонунњои газиро 
намоиш медињанд, фасли «Физикаи молекулярї» имконият медињад, ки моњияти материя 
(молекулањо, атомњо) васеътар омўхта шавад (мушоњида карда шавад) ва усули нави 
тасвири он - тасвири статистикї пешкаш карда шавад.Истифодаи усули дедуктивии 
омўзиши мављудот барои ташаккули тафаккури фарзии (консептуали) хонандагон ѐрї 
мерасонад. Табодили агрегатї, ки дар фасли «физикаи молекулярї» омўхта мешавад, ба 
хонандагон имкон медињад, ки ќонуни диалектикї табдил ѐфтан аз сифат ба шумораро 
(табодили сифат ба шумораро) намоиш дињанд.  

Омўзиши фасли «Физикаи молекулярї» барои маълумоти политехникї гирифтани 
хонандагон наќши бузург мебозад, зеро ки дастоварди физикаи молекулярї бунѐди чунин 
соњаи саноате ба мисли масолењшиносї шуда метавонад; донишњо доир ба физикаи 
молекулярї барои рушди илмї-техникї замина мегузоранд.  

Чунин фасли физикаи молекулярї, аз ќабили «Термодинамика», дар асоси 
энергетикаи гармидињанда (теплоэнергетика) ба роњ монда шуда, яке аз соњањои муњимми 
саноати муосирро дар бар мегирад.  

Мутобиќи маќсадњои пешакї нишондодашудаи таълим, зимни омўзиши фасли 
«Физикаи молекулярї» хонандагон бояд моњияти њаракати гармидињандаро донанд, 
таљрибаи Штернро тањлил кунанд; ќонунњои термодинамикаро, баробарии њолатњои гази 
идеалї (мувозинати гази идеалї)-ро донанд; вобастагии њарорати газ ва чунин 
нишондодњо, ба монанди энергияи миѐнаи кинетикии њаракати бетартибонаи заррачањои 
газро ошкор карда тавонанд; таѓйироти энергиявиро дар ваќти љинспайдокунии њолати 
агрегатии моддањо (при видообразованиях агрегатного состояния вещества) тасвир карда 
тавонанд [6] . 

Руйхати талаботи пешнињодашуда барои хонандагон зимни омўзиши физикаи 
молекулярї чунин аст: 

-ба хонандагон лозим аст намунањои озмоишњоеро гузаронида тавонанд, ки дар онњо 
хусусиятњои доимї ва бетартибонаи њаракати молекулањо инъикос ѐфта, сароѓози 
термодинамикаро, њамчунон вобастагии суръати њаракати гармии заррачањои љисмњоро 
аз њарорат таќвият дода тавонанд; 

- хонандагон бояд бо истифода аз моделњои назариявї моњияту муњиммияти 
гармидињиро дар љараѐнњои изотермикии гармшавии газ дар ваќти фишори (шиддатноки) 
интенсивии он, њамчунон хунукшавии газ дар ваќти васеъшавии интенсивии он, афзоиши 
фишори газ дар шароити гармшавии он дар зарфи пўшидаро фањмонида тавонанд;  

 хонандагон бояд меъѐрњои истифодаи моделњои гази идеалї, инчунин хусусиятњои 
миќдории алоќамандии энергияи њаракати гармии заррачањои моддањоро аз њарорати 
мутлаќ муќаррар карда тавонанд; малакаи (мањорати) чен кардани гармиѓунљоиши 
моддањоро дар рафти озмоиш дошта бошанд, наќши физикаро дар ташкили муњаррикњои 
гармидињанда (ќувваи гармидињанда) намоиш (нишон) дода тавонанд;  

 хонандагон бояд ањамияти физикии муодилаи њолати гази идеалї (комил), 
алоќамандии байнињамдигарии фишори газ ва хусусиятњои онро ба амсоли њарорат ва 
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консентратсияи заррачањо, алоќамандии байнињамдигарии чунин факторњоро ба амсоли 
њарорати газ ва энергияи миѐнаи њаракати бетартибонаи заррачањо ошкор (муайян) карда 
тавонанд; 

 хонандагон бояд њарорати муќаррар гардидаро ба њисоб гирифта тавонанд, 
муодилаи тавозуни гармиро истифода бурда, параметрњои номаълуми гази идеалиро 
ѐбанд, параметрњои додашудаи гази идеалиро ба эътибор гирифта, таѓйирѐбии энергияи 
дохилии љисмњоро дар шароити гармигузаронї ва иљроиши корњо ба њисоб гирифта 
тавонанд; хусусиятњои изопротсессро дар асоси маълумотњои графикњои дар 
координатњои Р, У; Р, Т; У, Т мављуд буда муќаррар кунанд; 
- хонандагон бояд таѓйироти энергияро дар ваќти деформатсияи (шакливазкунии) њолати 
агрегатии љисмњо тасвир карда тавонанд. 

Аз талаботњои дар боло нишондодашуда ба хулосае метавон омад, ки аз хонандагон 
дониши васеъ оид ба ќонунњои физика, мањорати њал карда тавонистани масъалањои 
бањисобгирифташуда, дониш ва фањмиш оид ба моделњои љараѐнњои гуногун, зуњурот ва 
объектњои гуногун талаб карда мешавад. 

Муќаддимаи фасли «Физикаи молекулярї» дар муассисањои таълимии маълумоти 
миѐна мутобиќи барномае, ки аз тарафи гурўњи муаллифони Институти таълимоти 
маълумоти миѐнаи Академияи маорифи Русия [7], кор карда баромада шудааст, чунин аст:  
МКТ; Хусусияти љисмњо; Термодинамика. 

Дигар усулњои тартиб додани барномаи омўзиши фасли «Физикаи молекулярї» низ 
имконпазир мегардад:  

1.Термодинамика; МКТ; Хосиятњои љисмњо (барномаи Л.И. Ансиферов ва Б.М. 
Яворский). 

2.Хусусияти љисмњо; МКТ; Термодинамика; Хусусияти љисмњо (барномаи В.А. Касянов). 
3. Термодинамика; Хусусияти газњо; МКТ; Хусусияти љисмњо (барномаи Е.И. Бутиков). 
Ба хусусиятњои асосии фарќкунандаи барнома инъикоси назариявии мукаммали 

зуњурот, афзоиши вектори политехники омўзиши фасл дар синфњои ѓайритахассусї, 
њамчунон омўзиши амиќи физика дар муќоиса бо синфњои дорои равияи гуманитарї 
дохил карда мешаванд. Аз ин лињоз, тибќи ин барнома таќрибан нисфи ваќти таълимро 
дар синфњое, ки омўзиши физика ба таври амиќ ба роњ монда шудааст, барои корњои 
амалї - корњои лабораторї, машќњо, экскурсия-саѐњатњо ва мушоњидањо људо менамоянд.  

Аз тарафи тањќиќотчиѐн зимни тањлили система ва моњияти фасли «Физикаи 
молекулярї» [1-4, 5, 7] равандњои (љараѐнњои) асосї, объектњо ва зуњурот барои омўзиши 
хосият ва хусусиятњое, ки дар раванди тарњрезї ба кор мебаранд, пайдо карда шудаанд. Аз 
љумлаи онњо газ, молекулањо, изопротсессњо, моеот, системаи термодинамикии 
изолятсияшуда, панљараи (рещетка) кристалї ва сикли Карно ба њисоб мераванд. 

Азхудкунии моделњои мазкур барои ифода кардани ќонунњои асосї марбут ба фасли 
«Физикаи молекулярї» имкон медињад. 

Моделњои идеалї дар фасли «Физикаи молекулярї» чунин ба назар мерасанд 
(љадвали 1). 

Љадвали 1. Моделњои идеалии фасли «Физикаи молекулярї» 

Предмети модел Модели идеалї  

Газњо Гази идеалї: њамаи молекулањо ягонаанд, танњо ваќти ба њам 
бархўрдан зич алоќаманданд, тибќи ќонуни Нютон њаракат 
мекунанд, бархўрдашон ба деворњои зарф сахт мебошад 

Молекула Нуќтаи материалии вазни m; саќочаи сахт; сохти марбут ба 
нуќтањои материалї 

Изопротсессњои газ Изопротсессњо дар газњои идеалї (газњои комил) дар њолати 
доштани вазни муттасил ва муттасилии яке аз ченакњо 
мегузаранд 

Моеот  Моеоти идеалї ин моеотест, ки дар он соиши дохилї куллан 
вуљуд надорад 

Сохти 
термодинамики 
изолятсияшуда 

Сохти термодинамикие, ки дар он мубодилаи гармї бо љисмњои 
гирду атроф вуљуд надорад ва њамаи љараѐнњо баробаранд 

Панљараи кристалї  Кристалњои панљараи дурусти конкретї дошта 

Сикли (даври) Карно 
 

Љараѐни сиклї барои мошинњои (дастгоњњои) гармидињандае, ки 
бо гази идеалї кор мекунанд ва бо муњити гирду атроф 
мубодилаи гармї надоранд 

 
Чуноне ки дар боло ќайд карда будем, барои фасли «Физикаи молекулярї» теъдоди 
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муайяни моделњои идеалї хос аст. Вале, бо вуљуди ин, аз моделњои идеалии дар боло 
номбаркардашудае, ки зимни аз худ кардани фасли мазкур омўхта мешаванд, дар 
муассисањои таълимии маълумоти умумї танњо як ќисми онњо-изопротсессњо, молекула, 
сикли Карно ва гази идеалї мавриди баррасї ќарор доранд.  

Натиљаи аз худ кардани фасли мазкур, ин дар хонандагон ташаккул додани дониши 
пурраву амиќ вобаста ба њамаи моделњои номбаркардашуда, чунончи, хосият, хусусиятњои 
онњо, меъѐрњои ќобили татбиќ бояд бошад. Ба ѓайр аз ин, хонандагон бо такя ба дониши 
дар бораи моделњои омўхташуда доштаашон, бояд малакаи фањмондадињии њама гуна 
зуњуроти физикиро соњиб бошанд. 

Ба ѓайр аз моделњои идеалї, барои ошкор кардани механизми љараѐни зуњурот, 
равандњо, таљрибањо, барои инъикоси њолати омории онњо мутахассисони соњаи физика ба 
истифодаи моделњои предметии диффузї (омезишѐбанда) ва њаракати броуновї рў 
меоваранд. Илова бар ин, онњо дар рафти аз худ кардани озмоишњои базавии Перрен ва 
Штерн, њама гуна моделњои механикии имконпазир, плакатњо, наворњо ва диафилмњоро 
низ истифода мебаранд. 

Физика илми озмоишї мањсуб мешавад, бинобар ин барои тањќиќи љараѐнњо, 
зуњурот ва объектњо истифода аз усулњои озмоишї муњим мебошад. Бояд ќайд кард, ки 
аслан зимни тањќиќи фасли «Физикаи молекулярї» барои гузаронидани таљрибањои 
натиљавї ва ташхисї-лабораторї дар муассисањои тањсилоти умумї шароити мусоид 
вуљуд надорад. Сабабњои он гуногун аст, ки асоситаринашон инњоянд: 

1.Имкон надоштани намоиши љараѐнњо, микрообъектњо ва зуњуроте, ки дар олами 
хурди љисмњо (микромир) ба вуљуд меоянд. 

2.Вуљуд надоштани имконияти техникї барои намоиш додани таљриба, яъне барои 
нигоњ доштани њама гуна шартњои ташкили он мушкилї ба миѐн меояд.  

3.Вуљуд надоштани имкониятњо барои намоиш додани механизмњои экспериментњои 
манбавї (эексперименти Штерн, эксперименти Перрен). 

4. Аксари экспериментњо ба таври интенсивї (бо шиддат) ѐ оњиста(суст) гузаронида 
мешаванд, бинобар ин намоиш додани онњо дар дарсњо ѓайриимкон аст. 

Аз ин рў, барои он ки машѓулиятњо умуман бе намоиш нагузаранд, то њоли њозир аз 
моделњои механикии протсессњо ва зуњурот истифода мекарданд, ки онњо тавассути 
плакатњо, кино ва филмњои видеої намоиш дода мешуданд, то истифодаи моделњои 
компютерї. 

Аз 8 модели фаннї, таљриба, равандњо ва њодисањое, ки дар фасли «Физикаи 
молекулярї» омўхта мешаванд, њамаашонро намоиш додан мумкин аст. Барои 6 объекти 
мазкур сохтани моделњои таълимии фаннї пешбинї карда шудааст (дар назар дошта 
шудааст), барои 3-тои онњо намоиши озмоишї имкон дода шудааст. Аз њафт модели ба 
таври аѐнї пешкашкардашуда барои 3-тои онњо чен кардани параметрњо дар рафти 
намоиш имкон дорад, барои сетояшон таѓйир додани параметрњо мумкин аст, сохтани 
љадвал аз рўйи таљрибањои мазкур танњо барои як њодиса имконпазир мебошад. Њамин 
тариќ, ќисмати зиѐди маводи назариявї, ки хусусиятњои моделњоро дар фасли «Физикаи 
молекулярї» тасвир мекунанд, ба хонандагон дар шакли замимањои назариявї, бо 
экспериментњо ва ѐ аѐниятњо мустањкам карда нашуда пешнињод карда мешаванд. 

Мавриди ќайд аст, ки зимни омўхтани тамоми фасли физикаи молекулярї 
хонандагон имконияти мустаќилона гузаронидани экспериментњои ташхисиро барои 
тањќиќи объектњои моделсозї надоранд. Аслан, њамаи фанњои моделсозї (ба ѓайр аз 
яктояш) ба таври намоишдињї, ки аз тарафи омўзгор иљро мегардад, гузаронида 
мешаванд ва ба муаллим лозим меояд, ки зимни гузаронидани машѓулиятњо танњо ба 
образњое, ки дар тафаккури хонандагон дар натиљаи намоиш додан ба вуљуд омадааст, 
такя намояд. Аз сабаби он ки фаъолияти тафаккури хонандагони синни 15-17-сола ба 
таври пурра ривољ наѐфтааст, дар аксарияти онњо ташаккули тасаввурот дар бораи 
моделњо ва хусусиятњои онњо низ пурра инкишоф наѐфтааст. Мутаассифона, далели 
мазкур ба пастшавии сатњи дониши хонандагон оварда мерасонад ва баъдтар мумкин аст 
ба он оварда расонад, ки майлу раѓбати хонанда нисбати ин фан гум шавад.  

Ба њамин тариќ, роњњо ва воситањои иловагиро, ки тасаввуроти аѐнии хонандагонро 
дар бораи моделњо ва ташкили фаъолияти мустаќилонаи онњо дар омўзиши хусусиятњои 
моделњо ба роњ мемонанд, љустуљў кардан лозим меояд. Ба сифати чунин воситањо 
моделњои компютерї ба кор мераванд. 

Кор бо моделњои компютерї хонандагонро метавонад бо моделњои компютерї ва 
предметњои њаќиќї баробар кунад. Барои ба ин роњ надодан, дар ваќти кор бо моделњо 
фарќияти байни моделњо, ки дар барнома пешнињод шудааст ва предметњои њаќиќиро 
мунтазам ба ќайд гирифтан лозим аст. Дар як ваќт истифода бурдани моделњои 
компютерї ва фаннї дар дарсњои физика ва озмоиши намоишї як ќатор мушкилињоро 
бартараф мекунад. Ин имконият медињад, ки муносибатњои байни объектњои 
тадќиќшаванда ва моделњои экранї, ки љањонбинии хонандаро васеъ мекунанд, ошкор 
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карда шаванд. 
Барономањои тайѐрро (маводњои барномавии тайѐрро) истифода бурда, омўзгор 

бояд њар он чизе, ки дар монитор рўй медињад, на танњо худаш фањмад, балки ин њамаро 
ба хонандагонаш низ фањмонида тавонад. Хонандагон бояд донанд, ки ашѐи (предмети) 
дар экран пайдошуда тасвири математикии модели идеалї аст, ки њамчун натиљаи 
абстраксияи баъзе хосиятњои объекти њаќиќии физикї, раванд ва зуњуроти физикї ба даст 
омадааст.  

Истифодаи якљояи моделњои компютерї, моделњои таълимии фаннї ва эксперименти 
намоишї дар таълими фанни физика дар муассисањои таълимии умумї имкон медињад, ки 
тамоми хусусиятњо ва ќонуниятњои таълими фанни моделсозї ва худи модел возењтар 
омўхта ва намоиш дода шаванд.  
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ТАЊЛИЛИ ИЛМЇ-МЕТОДИИ ФАСЛИ ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛЯРЇ: ТАСНИФИ МОДЕЛЊОИ ОН 
Маќолаи мазкур ба тањлили илмї – методии фасли физикаи молекулярї ва таснифи моделњои он 

бахшида шудааст. Вазифањои асосии таълими физика дар муассисањои таълимии маълумоти умумї, дар 
хонандагон ташаккул додани назарияњои илмї ва тафаккури мантиќї, шиносої бо мазмуни асосї ва 
ќонунњои физикї ба шумор меравад. Барои хонандагони муассисањои таълимии маълумоти умумї ва 
синфњое, ки таълими фанни физика ба таври амиќ ба роњ монда шудааст, вазифаи асосї омода кардани 
хонандагон барои дохил шудан ба макотиби олї мебошад. Зимни таълими физика дар муассисањои 
таълимии маълумоти умумї дар давраи муосир ањамияти асосї ба фањмиши хонандагон рољеъ ба сањми 
амалия ва назария дар рафти дарки тасвири олам нигаронида мешавад.Мундариљаи барнома барои амиќтар 
ташаккул додан ва якљоя кардани дониши хонандагон оид ба сохт ва хусусиятњои моддањое, ки дар 
параграфи «Фанњои табиї» оварда шудаанд, имконият фароњам меоварад. Аз ин рў, лозим аст аз тасвири 
самараноки љараѐнњо ва мављудот ба теъдод, тањлили мављудиятњои физикї бо роњи мураккаб кардани 
љараѐни њаракат, аз як заррача(њиссача) ба системаи теъдоди бузурги заррачањо гузарем.Љараѐни нави 
њаракат-энергияи гармидињанда ва мутобиќан ба он энергияи дохилї тањлил карда шавад; ба хонандагон 
имконият дода шавад, ки дараљаи теъдоди микромављудотро бо истифодаи хусусиятњои механикї ба ќадри 
имкон тањлил намоянд. Фасли «Физикаи молекулярї» мазмуни васеи љањонбинї ва политехникиро дар бар 
мегирад. 

Калидвожањо: таълими фанни физика, фасли физикаи молекулярї, назарияњои илмї ва тафаккури 
мантиќї, шиносої бо мазмуни асосї ва ќонунњои физикї, истифодаи хусусиятњои механикї. 

 
НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗДЕЛА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
Данная статья посвящена научно-методическому анализу раздела молекулярной физики и 

классификации ее моделей. Основными задачами обучения физики в средних общеобразовательных учебных 
заведениях является развитие научных теорий и логического мышления, ознакомление с основным 
содержанием и законами физики. Все эти требования сформулированы в обязательном минимуме содержания 
образования, для подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. Молекулярная физика - это 
раздел физики, изучающий физические свойства тел на основе рассмотрения их молекулярного строения. Знания 
учащихся по молекулярной физике систематически пополняются в процессе изучения всего курса физики. 
Раскрытие физической сущности атомно-молекулярных представлений о строении вещества способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся. К изучению молекулярной физики в школьном курсе 
обращаются неоднократно с учетом важности и сложности рассматриваемого материала, учитывая большое 
образовательное и воспитательное значение этого раздела. Полученные знания о строении вещества способствуют 
пониманию ими атомно - молекулярного строения вещества и последующего изучения тепловых явлений. 

Ключевые слова: методика обучения физики, раздел молекулярной физики, научная теория и 
логическое мышление, ознакомление с основным содержанием и законами физики, использование 
механических свойств. 

 
SCIENTIFICALLY - METHODICAL ANALYSIS OF THE SECTION OF MOLECULAR PHYSICS: 

CLASSIFICATION OF MODELS 
This article is devoted to the scientific and methodological analysis of the section of molecular physics and the 

classification of its models. The main tasks of teaching physics in secondary schools are the development of scientific 
theories and logical thinking, acquaintance with the basic content and laws of physics. All these requirements are 
formulated in the mandatory minimum content of education, to prepare students for admission to higher educational 
institutions. Molecular physics is a branch of physics that studies the physical properties of bodies based on a consideration 
of their molecular structure. Students' knowledge of molecular physics is systematically replenished in the process of 
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studying the entire course of physics. The disclosure of the physical nature of atomic-molecular concepts of the structure of 
matter contributes to the formation of the students' scientific worldview. The study of molecular physics in the school 
course is addressed repeatedly, taking into account the importance and complexity of the material in question, given the 
great educational and educational significance of this section. The knowledge gained about the structure of matter 
contributes to their understanding of the atomic and molecular structure of matter and the subsequent study of thermal 
phenomena. 

Keywords: physics teaching methods, molecular physics section, scientific theory and logical thinking, 
familiarization with the basic content and laws of physics, the use of mechanical properties. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИДЕРСКИХ 

КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Охунов Б.Х. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Сегодня нашему миру не хватает лидеров в буквальном значении этой фразы. Будь то 

личностная, профессиональная или социальная сфера, или же нечто более оригинальное или 
созидательное, нам всюду необходимы лидеры. Не иметь лидера -это то же самое, что блуждать 
ночью в огромном лесу без фонаря, компаса и карты. Лидерство -это не только способность 
повести за собой других, но и умение управлять собственной жизнью. Мы можем прожить всю 
жизнь и следовать за кем-нибудь, претворять в жизнь чужие желания, потребности и мечты, 
при этом приносить в жертву свои собственные. Мы можем достигнуть того же уровня 
развития, который ставят перед собой другие. Мы утрачиваем значительную часть своего 
умения самостоятельно определять каждый шаг своей жизни, а наша «личная сила» и 
«лидерство» оказываются не в наших руках, где они должны находиться, а в руках 
окружающих нас людей, культуры и общества. 

Труд преподавателя в процессе обучения и воспитания студентов осуществляется на 
основе субъектно-субъектных отношений, предполагающих наличие целесообразного и 
результативного стиля педагогической деятельности. Характер, особенности этого стиля 
педагогической деятельности влияют на усвоение знаний, умений и навыков у обучаемых, 
формирование их научных и профессиональных взглядов, позиций и убеждений, развитие 
личности обучаемых [3, с.40].  

Сегодня требования к качеству работы преподавателей вузов значительно возросли, 
однако выработанный ими стиль педагогической деятельности не всегда в полной мере 
отвечает требованиям современного образовательного процесса. Поэтому исследование стилей 
деятельности преподавателей остается важнейшей психолого-педагогической задачей, которая 
предполагает диагностику стиля, раскрытие факторов, требований, путей и способов его 
формирования и совершенствования.  

Внедрение компетентностного подхода в профессиональное образование предусматривает 
применение в учебном процессе инновационных подходов и технологий обучения. 

Обобщенной характеристикой функциональной направленности труда специалиста 
является вид деятельности. Один вид деятельности отличается от другого направленностью, 
целями и объектом деятельности. Для деятельности преподавателя высшего учебного заведения 
характерно умелое сочетание нескольких ее видов: педагогической, методической и научной. 

Методическая деятельность преподавателя вуза представляет собой профессионально-
педагогическую деятельность, направленную на организацию методического работы и являет 
собой механизм профессионально-личностного развития, опосредствующий качество процесса 
образования [6, с.303].  

В настоящий период времени в должностные обязанности преподавателя вуза входят 
такие виды методической деятельности, как: учебно-методическая, научно-методическая, 
организационно-методическая. Учебно-методическая деятельность преподавателя вуза по 
формированию лидерских качеств у студентов средствами игровых технологий предполагает 
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совершенствование методики обучения, наличие необходимой научной литературы, учебной и 
методической документации, включает в себя подготовку к учебным занятиям.  

Научно-методическая деятельность преподавателя, преимущественно, направлена на то, 
чтобы: изучить и обобщить передовой опыт организации процесса обучения; разработать и 
внедрить инновационные методы и технологии обучения; разработать методы контроля и 
управления качеством образования студентов на всех этапах обучения. [10, с.223-224].  

Научно-методическая деятельность предполагает публикацию научных результатов 
работы по проблемам вузовского образования в периодической и научной печати, в материалах 
научно-методических конференций.  

Организационно-методическая деятельность преподавателя (в том числе экспертно-
методическая) требует от него наличия педагогического опыта и самоорганизации, развитой 
рефлексии. Она предполагает участие в работе административного методического аппарата, в 
системе управления высших учебных заведений (ректора, проректора, декана, заместителя 
декана, начальника управления образования), в подготовке и проведении методических 
мероприятий, экспертизе методического обеспечения и сопровождения процесса обучения [8, 
с.33-35]. Содержание методической деятельности преподавателя высшего учебного заведения 
по формированию лидерских качеств у студентов средствами игровых технологий зависит от 
образовательной среды вуза, поставленных целей и задач, педагогического опыта его работы и 
научного статуса. 

 Проблема формирования лидерских качеств у студентов средствами игровых технологий 
сегодня особенно актуальна в связи с реформами в образовании. В научной литературе данная 
проблема представлена в большей степени в педагогическом аспекте деятельности 
преподавателя, чем в методическом, несмотря на очевидные различия в их содержании и 
объекте труда.  

Цель вузовского образования заключается в формировании целостной картины мира у 
студентов. Цель педагогической деятельности преподавателя вуза по формированию лидерских 
качеств у студентов средствами игровых технологий -получение качественного результата – 
абитуриент, студент, бакалавр, специалист, магистр, - что свидетельствует об уровне их 
профессиональной подготовленности. 

В структуре педагогической деятельности преподавателя по формированию лидерских 
качеств у студентов средствами игровых технологий преобладает учебно-методическая 
деятельность, а также научно-методическая деятельность, так как необходимо критическое 
осмысление новейших достижений научного познания. От качества учебно-методической 
деятельности преподавателя вуза по формированию лидерских качеств у студентов средствами 
игровых технологий зависит качество методического обеспечения реализуемых в вузе 
образовательных программ, где методическая составляющая наличествует во всех показателях 
качества образования. Научно-методическая деятельность предполагает поиск инновационных 
методов и технологий обучения для передачи студентам новейших знаний и формирования у 
них профессиональной компетентности. По нашему мнению, основной отличительной чертой 
научно-методической деятельности преподавателя вуза при подготовке магистра является 
разработка собственной методики преподавания и авторского методического обеспечения для 
передачи новых научных знаний. Наряду с этим следует отметить преобладание компонентов 
учебно-методической деятельности преподавателей при реализации вузовских образовательных 
программ специалистов, так как данный вид профессиональной подготовки предполагает 
получение расширенных фундаментальных знаний. 

При подготовке бакалавров следует отметить преобладание организационно-
методической деятельности преподавателей вуза, учебные дисциплины бакалавров отличает 
практическая направленность, что требует от преподавателя организации самостоятельной 
работы студентов. Одновременно, методическая деятельность преподавателя вуза на всех 
уровнях профессиональной подготовки в вузе по своей природе рефлексивна и обусловливается 
процессом познания и анализа педагогом собственного сознания и деятельности [1, с.13-21]. 

Внутривузовская система обеспечения качества образования предусматривает 
систематическое проведение мониторинга методической деятельности преподавателей; ее 
система оценивания не должна подменяться системой оценивания личностных качеств 
преподавателя, поэтому критерии и показатели выражаются в формулировках, которые 
отражают характеристику деятельности.Таким образом, круг методических проблем весьма 
значителен, а преодоление и недопущение методических ошибок зависит в первую очередь от 
компетентности преподавателя вуза. Для проведения мониторинга методической 
компетентности преподавателей высших учебных заведений необходимо определить 
содержание ее структурных уровней и разработать критерии оценки [3, с. 27-29].  

В результате анализа научной литературы, сопоставления структурных уровней 
методической компетентности разных преподавателей были выделены следующие компоненты: 
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ценностно-мотивационный, когнитивный, операционный, аналитико-рефлексивный и 
творческий. Соответственно выделенным компонентам, определены критерии оценивания 
методов компетентности:  

1) мотивационно-целевой – готовность и интерес к методической постановке и осознанию 
целей методической деятельности, наличие мотивов для повышения квалификации, осознание 
ценности методических знаний, удовлетворенность методической деятельностью; 

2) когнитивный – наличие методических знаний, сформированных навыков, применение 
их в новых условиях; умение классифицировать и систематизировать методические явления, 
определение методических проблем, их анализ и решение; распространение передового опыта в 
области методических знаний; владение активными методами и формами образовательной 
деятельности и практического участия в ней;  

3) операционный – применение на практике новых методик, взаимодействие с 
преподавателями и студентами на уровне сотрудничества;  

4) аналитико-рефлексивный – владение лирическими и оценочно-информационными 
умениями; самокритичность, самоконтроль, самооценка своей деятельности; 

5) творческий – осознание своих творческих способностей, проявление творческой 
активности в методической деятельности, создание авторских методик [6, с.303-305].  

В настоящий период времени отсутствуют методы прямого измерения личностных 
качеств, входящих в состав компетенций, поэтому оптимальной оценкой методической 
компетентности преподавателей вузов является сравнение результатов развития показателей ее 
компонентов. При формировании лидерских качеств у студентов средствами игровых 
технологий, мы выделяем четыре уровня методической компетентности преподавателя: 
репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий и системно-образующий.  

Репродуктивный – свидетельствует о сформированности целостных представлений о 
требованиях к методическому обеспечению и сопровождению учебного процесса и знаний о 
предмете учебной дисциплины у преподавателей вузов в процессе формирования лидерских 
качеств у студентов средствами игровых технологий. 

Адаптивный – характеризуется направленностью методических знаний, умений навыков 
преподавателей высших учебных заведений на решение методических задач с учетом 
контингента обучающихся и возникающих трудностей. 

 Локально-моделирующий – указывает на выраженную потребность преподавателя в 
осуществлении методической деятельности, о наличии методического опыта, интереса к 
методической работе и ценностного отношения к ней. 

Системно-моделирующий – основывается на сформированных рефлексивных и 
оценочных компонентах, предполагает наличие у преподавателя своей системы методической 
деятельности. Сегодня оценка методической деятельности преподавателя вуза по 
формированию лидерских качеств у студентов средствами игровых технологий становится 
важным условием при прохождении процедуры аттестации, цель которой заключается в 
определении соответствия уровня профессиональной компетентности педагогического 
работника предъявляемым требованиям при присвоении квалификационной категории. 

 Тем не менее, мы считаем, что оценку методической компетентности преподавателей 
необходимо проводить не только в предаттестационный период, а постоянно: мониторинг даст 
возможность вовремя выявлять недочеты, корректировать образовательный процесс, 
определять динамику роста уровня профессионализма у преподавателей.  

В сегодняшний период в вузах уделяется достаточное внимание повышению уровня 
квалификации преподавателей, но неразработанность методов оценки уровня методической 
компетентности не позволяет выстраивать индивидуальные образовательные маршруты и 
целенаправленно развивать определенные составляющие методической компетентности. 

Конкретные действия преподавателя по формированию лидерских качеств у студентов 
средствами игровых технологий определяются не жестким технологическим набором операций, 
а соотношением решаемых им задач и наличной совокупности обстоятельств. Но поскольку 
никто не может точно предвидеть, как сложатся обстоятельства, рассматриваемое соотношение 
оказывается также уникальным. Именно сложившееся соотношение заставляет преподавателя 
выбирать в каждый момент приоритеты, логику и порядок действий, педагогические средства, 
приемы, методы, способы, формы, известные технологии для успешного проведения учебно-
воспитательного процесса.  
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ФАЪОЛИЯТИ ОМӮЗГОРОНИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ ДАР САМТИ ТАШАККУЛЁБИИ СИФАТҲОИ 

РОҲБАРӢ ДАР ДОНИШҶӮЁН БА ВОСИТАИ БОЗИҲОИ ТЕХНОЛОГӢ 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои роҳбарк, ки барои муваффақ шудан ба самаранокии ташкилк муҳим 

мебошанд, дида баромада шудаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки усули идоракунк дар асоси роҳбарк дар 
коллектив имкон медиҳад, ки масъалаҳои мушкил ва ҳолатҳои ғайричашмдошт дар ҳолатҳои ногаҳонк 

ҳалли худро ѐбанд. Ҳангоми ташаккул додани сифатҳои роҳбарк дар байни донишҷӯѐн тавассути 
технологияи бозиҳо чор сатҳи методии салоҳиятнокии омӯзгор фарқ карда мешавад: репродуктивк, 

мутобиқшавк, моделронии маҳаллк ва ташкилии системавк. Қайд кардан зарур аст, ки амалҳои мушаххаси 
муаллим оид ба ташаккули хислатҳои роҳбарикунанда дар донишҷӯѐн тавассути технологияҳои ҳунарк, на 

бо маҷмӯи технологияњои амиқи амалиѐтк, балки бо ҳамбастагии вазифаҳои ҳалшаванда ва муқаррароти 
мавҷудбуда муайян карда мешаванд. Азбаски ҳеҷ кас пешгӯии аниқ карда наметавонад, ки шахс бо кадом 

њолатњо рў ба рў мегардад, таносуби дида баромадани он беназир мебошад. Маҳз муносибати мавҷуда 
водор месозад, ки омӯзгор њангоми зарурат, мантиқ ва тартиби амал, воситаҳои педагогк, роҳҳо, усулҳо, 

воситаҳо, шаклҳо, технологияҳои муаррифишуда барои бомуваффақият гузаронидани раванди таълимк-
тарбиявиро интихоб намояд.  

Калидвожањо: воситаҳои педагогк, роҳҳо, усулҳо, воситаҳо, шаклҳо, технологияҳо, ташаккулѐбк, 
бозиҳои нақшавк, бозиҳои технологк. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У 

СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье рассматривается вопрос о проблемах лидерства, которые являются ключевыми для достижения 

организационной эффективности. Показывается, что метод управления на основе лидерства в коллективе 
позволяет быстро решать наиболее сложные задачи и оперативно реагировать в неожиданных ситуациях. При 
формировании лидерских качеств у студентов средствами игровых технологий выделяются четыре уровня 
методической компетентности преподавателя: репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий и 
системно-образующий. Подчѐркивается, что конкретные действия преподавателя по формированию лидерских 
качеств у студентов средствами игровых технологий определяются не жестким технологическим набором 
операций, а соотношением решаемых им задач и наличной совокупности обстоятельств. Но поскольку никто не 
может точно предвидеть, как сложатся обстоятельства, рассматриваемое соотношение оказывается также 
уникальным. Именно сложившееся соотношение заставляет преподавателя выбирать в каждый момент 
приоритеты, логику и порядок действий, педагогические средства, приемы, методы, способы, формы, известные 
технологии для успешного проведения учебно-воспитательного процесса.  

 Ключевые слова: педагогические средства, приемы, методы, способы, формы, технологии, формирование, 
ролевые игры, игровые технологии.  

 
THE ACTIVITY OF UNIVERSITY TEACHERS ON THE FORMATION OF LEADERSHIP SKILLS AMONG 

THE STUDENTS BY THE USING OF GAME TECHNOLOGIES 
The article has discussed the issue of leadership problems, which are the key to achieving organizational 

effectiveness. It is shown that the management method,which based on leadership in the team, allows you to quickly solve 
the most difficult problems and respond quickly in unexpected situations. By the formation of leadership skills among the 
students with game technologies, we can distinguished four levels of methodical competence of the teacher : reproductive, 
adaptive, locally modeling and system-forming. It is emphasized that the specific actions of the teacher on the formation of 
leadership skills among the students by the game technologies are determined not by a rigid technological set of operations, 
but by the correlation of tasks solved by them and the available set of circumstances. 

Key words: pedagogical meanings, ways, methods, tactics, forms, technologies, leadership, formation, role games, 
game technologies. 
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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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